БЕЛАРУСЬ

ЦИФРЫ И ЦЕЛИ*
Общее количество подписантов:

Витебская область

3 2 8 2

Минская область

4 1

Могилевская
область

1 7 1

Гродненская область

2 7 1

Брестская область

3 5 1

48

13

35

Обязались сократить
выбросы СО2 на 20%
до 2020 г.

Обязались сократить
выбросы СО2 на 30%
до 2030 г.

НАСЕЛЕНИЕ:

3

каждый
-й житель страны
проживает в городах-подписантах
Соглашения

3,6
млн

37% от общего количества населения

Гомельская область

1 4

Разработанные Планы действий по устойчивому
энергетическому развитию и климату (SE(C)APs):

11

Утверждённые Планы действий по устойчивому
энергетическому развитию и климату (SE(C)APs):

9

Ожидаемые результаты внедрения
9 утвержденных SE(C)APs:

Города, которые взяли на себя добровольные
обязательства сократить выбросы СО2
минимум на 20% до 2020 г.
Города, участие которых
приостановлено

Сокращение выбросов CO2:

369 690

Города, которые взяли на себя добровольные
обязательства сократить выбросы СО2
минимум на 30% до 2030 г., а также
предложить меры по адаптации к изменению
климата
Города, которые получили гранты в рамках
программы ЕС «Соглашение меров –
Демонстрационные проекты» (CoM-DeP)

тонн/год

=

выхлопам 236 981
новых автомобилей

=

посадке 16,8
деревьев

=

замене 12,7 млн
старых лампочек на LED

млн

Экономия энергии:

1,76
млн

=

годовому
энергопотреблению

118 000 домохозяйств

МВт.ч/год

*по состоянию на 10 октября 2018 года
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БЕЛАРУСЬ
ОСНОВНЫЕ СЕКТОРА ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

Энергоэффективность
зданий

Транспорт

В БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗУЮТСЯ

5

ПРОЕКТОВ В ГОРОДАХ:

1 ФАЗА:

2 ФАЗА:

ПОЛОЦК
БРАСЛАВ
ЧАУСЫ

ОШМЯНЫ
БЕРЕЗА
Подробнее: http://com-dep.enefcities.org.ua/

Производство энергии
из возобновляемых
источников

Национальные координаторы
Соглашения:
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь

Освещение

Департамент по энергоэффективности Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь

Национальные структуры
поддержки Соглашения:

Управление
отходами

Фонд «Интеракция»
Международное общественное объединение
«Экопартнерство»

Информационные
мероприятия

Команда проекта CoM East
в Беларуси:
пр. Независимости, д. 95,
офис 808, Минск 220043,
Республика Беларусь

Общая сумма планируемых
инвестиций*

1,76

млн
288

млн евро

Кристоф Фреринг
руководитель проекта

christophe.frering@eumayors.eu

Ирина Городиская
координатор по развитию
потенциала

iryna.horodyska@eumayors.eu

Татьяна Деревянкина
менеджер по вопросам
коммуникаций

tatiana.derevyankina@eumayors.eu

Иван Щедренок
национальный эксперт

ivan.shchadranok@eumayors.eu

Владимир Рак
технический эксперт по
развитию потенциала

uladzimir.rak@eumayors.eu

Ольга Салахеева
коммуникационный эксперт

olga.salaheeva@eumayors.eu

Инициатива EU4Energy охватывает всю техническую поддержку Европейского Союза, направленную на улучшение энергоснабжения, укрепление энергетической безопасности и взаимосвязей, а также способствует повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии в странах Восточного партнерства – Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Эта цель достигается путем финансирования проектов и программ, способствующих реформированию энергетических рынков для уменьшения национальной энергозависимости и снижения энергопотребления. В долгосрочной перспективе это позволит обеспечить надежное, прозрачное и
доступное энергоснабжение, снижая таким образом уровень энергетической бедности и стоимость энергоресурсов для граждан и частного сектора.
Подробнее об инициативе EU4Energy: www.EU4Energy.eu
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