
 
 
 
 
 

   EU4Energy                                                                  Браславский район                                                                                                      

Конференция проводится в рамках проекта международной технической помощи «Браславский район – 

первый климатически-нейтральный муниципалитет в Беларуси». реализуемого Браславским районным 

исполнительным комитетом, учреждением «Центр экологических решений» и коммунальным унитарным 

предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Браслав-коммунальник», финансируется Европейским 

союзом. Проект зарегистрирован в Министерстве экономики Республики Беларусь 11 марта 2016 г. 

№2/16/000789. 

Проект программы конференции*  

«На пути к климатической нейтральности.  

Энергосбережение и развитие возобновляемых источников энергии» 

(29-30 ноября 2018 года) 

г.Браслав 
День 1 (29 ноября 2018 года) 

Время Мероприятие Место 
проведения 

9.30-10.00 Кофе-пауза и регистрация  
 
 
 
 
 
 
 

ГУО 
«Браславская 

гимназия», 
ул.Ленинская, 

131 

10.00-11.00 Вводная сессия 
10.00-10.20 Приветственные слова гостей: 

- представитель Европейского союза  
Беренд де Гроот, начальник отдела 
сотрудничества Представительства 
Европейского союза в Беларуси (будет 
подтверждено); 
- представитель Витебского областного 
исполнительного комитета (не определено в 
настоящий момент); 
- представитель Департамента по  
энергоэффективности (не определено в 
настоящий момент); 
- председатель Браславского районного 
исполнительного комитета 
Боданин Александр Иосифович; 
- председатель Браславского районного 
Совета депутатов 
Пучинская Нина Антоновна. 
Модератор – Елена Гирон, координатор 
проекта от Браславского райисполкома. 

10.20-10.35 Соглашение мэров в Беларуси и Европе: 
последние тенденции 
Щедренок Иван, эксперт программы 
Соглашение мэров-Восток (будет 
подтверждено) 

10.35-11.00 Презентация Браславского района и хода 
реализации проекта 
Буренкин Дмитрий, руководитель проекта от 
Центра экологических решений 

11.00-11.30 Выезд на котельную ТМО г.Браслава   



 
 
 
 
 

   EU4Energy                                                                  Браславский район                                                                                                      

Конференция проводится в рамках проекта международной технической помощи «Браславский район – 

первый климатически-нейтральный муниципалитет в Беларуси». реализуемого Браславским районным 

исполнительным комитетом, учреждением «Центр экологических решений» и коммунальным унитарным 

предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Браслав-коммунальник», финансируется Европейским 

союзом. Проект зарегистрирован в Министерстве экономики Республики Беларусь 11 марта 2016 г. 

№2/16/000789. 

11.30-12.00 Торжественное открытие котельной 
(выступление представителя Европейского 
союза и Браславского райисполкома) и 
экскурсия по котельной ТМО г.Браслава 
Белусь Петр, и.о.директора КУП ЖКХ 
«Браслав-коммунальник» 

Котельная 
ТМО 

г.Браслава 

12.00-13.30 Экскурсия по г.Браславу с посещением 
демонстрационных объектов (Брукованка, 
ясли-сад №1 г.Браслава, улицы Октября и 
Садовая, детско-юношеская спортивная 
школа) (история города будет переплетена с 
историей внедрения демонстрационных 
объектов) 

г.Браслав 

13.30-14.00 Пресс-брифинг с участием: 
- Беренд де Гроот начальник отдела 
сотрудничества Представительства 
Европейского союза в Беларуси, (будет 
подтверждено); 
- представитель Витебского областного 
исполнительного комитета (не определено в 
настоящий момент); 
-  председатель Браславского районного 
исполнительного комитета  
Боданин Александр Иосифович; 
- директор учреждения «Центр экологических 
решений»  
Евгений Лобанов. 

ГУО 
«Браславская 

гимназия», 
ул.Ленинская, 

131 

14.00- 15.00 Обед  
15.00-18.00 Панельные дискуссии  

Модератор – Буренкин Дмитрий, 
руководитель проекта от Центра 
экологических решений 

ГУО 
«Браславская 

гимназия», 
ул.Ленинская, 

131 15.00-16.30 Панель 1. Стратегии и планы в области 
энергетики и климата: 
- Государственные программы и планы по 
энергоэффективности 
Представитель Департамента по 
энергоэффективности (не определено в 
настоящий момент) 
- Сбор данных и источники, особенности 
разработки программ и стратегий в целом  
Рак Владимир, помощник по тематическим 
вопросам проекта 
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- Что такое климатическая нейтральность? 
Стратегия климатической нейтральности 
Браславского района  
Филютич Иван, эксперт проекта по 
разработке Стратегии климатической 
нейтральности (будет подтверждено) 

16.30-16.45 Кофе-пауза 
16.45-17.45 Панель 2. Реализация и внедрение 

Стратегии климатической 
нейтральности: 
-Энергетический менеджмент, опыт 
организации «Живое партнерство» по 
внедрению системы энергоменеджмента в 3-х 
районах Беларуси, программа «Энергобаланс» 
Яковюк Лариса, менеджер проектов; 
- Подготовка проектных заявок  
Петр Сачек, ПРООН в Беларуси, ключевой 
эксперт проекта «Зеленые школы» (будет 
подтверждено) 
- Возможности, для вовлечения населения в 
социально активные действия, конкретные 
примеры  
Ольга Астапович, коммуникационный 
эксперт проекта от Центра экологических 
решений 

ГУО 
«Браславская 

гимназия», 
ул.Ленинская, 

131 

17.45-18.00 Заключительная сессия: 
подведение итогов дня, обсуждение 
программы на следующий день 

18.00 Ужин  

 
День 2 (30 ноября 2018 года)  
Время Мероприятие Место 

проведения 
9.00 – 10.00 Сессия «Опыт городов-партнеров Браслава в 

реализации проектов в области 
энергоэффективности»: 
- г.Даугавпилс (Латвия) (будет 
подтверждено); 
- г.Игналина (Литва) (будет подтверждено); 
- г.Псков (Россия) (будет подтверждено); 
- г.Легионово (Польша) (будет 
подтверждено). 

ГУО 
«Браславская 

гимназия», 
ул.Ленинская, 

131 
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10.00-10.50 Сессия «Энергетический аудит и проектно-
сметная документация» 
Модератор – Максим Верещак, эксперт 
Команды поддержки Программы CoM-DeP 

10.00-10.20   
 
 
 
 
 
10.20-10.40 

Опыт работы с энергоаудитами и проектной 
документацией у специалистов CoM-DeP, на 
что обратить внимание, как выбирать 
энергоаудитора.  
Максим Верещак, эксперт Команды 
поддержки ComDep 
Опыт, полученный в ходе реализации проекта 
в Браславе. 
Рак Владимир, помощник по тематическим 
вопросам проекта 

10.40-10.50   Обсуждение выступлений ГУО 
«Браславская 

гимназия», 
ул.Ленинская, 

131 

10.50-11.05 Кофе-пауза 
11.05-13.00 
 

Панельная дискуссия: Практические 
мероприятия в области 
энергоэффективности 
1. Котельные  
- Доклад Департамента по 
энергоэффективности  по котельным на 
местных видах топлива в Беларуси  
Представитель Департамента по 
энергоэффективности (не определено в 
настоящий момент); 
- Перечень решений, которые возможно 
применять на котельных, опыт Украины 
Дмитрий Иваненко, эксперт Команды 
поддержки CoM-DeP; 
- Опыт Браслава по внедрению 
демонстрационного мероприятия на 
котельной ТМО г.Браслава  
Белусь Петр, и.о.директора КУП ЖКХ 
«Браслав-коммунальник». 
2. Освещение 
- Мировые тенденции, на которые стоит 
обратить внимание (опыт проектов в рамках 
Соглашения мэров) 
Максим Верещак, эксперт Команды 
поддержки Программы CoМ-DeР 
- Опыт Полоцка (в том числе в контексте 
привлечения населения, «Фестиваль света») 
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Дмитрий Павлющик, координатор проектов 
фонда «Интеракция» 
- Опыт Браслава в реализации мероприятия по 
замене уличного освещения, освещение на 
солнечных батареях  
Геннадий Белов, технический эксперт 
проекта 
3. Солнечные коллекторы  
- Опыт Браслава по использованию солнечной 
энергии, а также опыт работы с 
проектировщиками 
Рак Владимир, помощник по тематическим 
вопросам проекта 
- Опыт проекта «Энергоэффективность в 
школах»  
Сергей Никитин, координатор 
международных проектов (будет 
подтверждено) 

13.00-14.00 Обед  
14.00-16.00 Посещение достопримечательностей  

г.Браслава и Браславского района  
г.Браслав, 

Браславский 
р-н 

 


