ТРЕТЬЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СОГЛАШЕНИЯ МЭРОВ ПО КЛИМАТУ И ЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
25 апреля 2019 г.

7.00
10.30-11.30
11.30-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00
14.00-16.00

EU4Energy

Отъезд участников из Минска в г. Полоцк организованным транспортом
Регистрация участников конференции. Кофе-пауза
Открытие. Приветственное слово
- Лейченко Сергей Дмитриевич, первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома
- Яблонская Юлия Валерьевна, председатель МОО «Экопартнерство»
- Ракова Елена Юрьевна, координатор программ и проектов ЕС по экологии и энергетике
Представительства Европейского союза в Беларуси
- Малашенко Михаил Петрович, Заместитель Председателя Госстандарта – директор
Департамента по энергоэффективности РБ
- представитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ (на
стадии согласования)
- представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ (на стадии
согласования)
Пленарное заседание:
Реализация Парижского соглашения в Республике Беларусь
Зданевич Надежда Евгеньевна, заместитель начальника управления регулирования
воздействий на атмосферный воздух, изменения климата и экспертизы Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ
Инициатива Соглашение мэров по климату и энергии в Беларуси
Андреенко Наталья Александровна, координатор проекта «Поддержка инициативы
«Соглашение мэров» в Беларуси», МОО «Экопартнерство»
Щедренок Иван Александрович, национальный эксперт проекта «Соглашение мэров
Восток», директор фонда «Интеракция»
Реализация Парижского соглашения и достижение целей устойчивого развития на
локальном уровне
Усова Ирина Павловна, координатор проекта ПРООН-ГЭФ-Минприроды «Зеленые города:
Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси»
Подготовка муниципальных инфраструктурных проектов с учетом технических
условий и факторов риска
Хютер Отто, Ассоциация немецких городов, Балтийский экологический форум
Обед
Введение в тематические секции:
- Механизмы финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности в
многоквартирных жилых домах
- Инструменты «зеленого» финансирования для городов
- Муниципальные проекты на объектах водоснабжения и водоотведения
- Сокращение выбросов парниковых газов в секторе обращения с отходами
- Адаптация к изменению климата и зеленая инфраструктура в городах

16.00-19.00
19.00-21.00

9.00-9.10
9.10-11.30

11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-13.20
13.20-14.20
14.20-15.00
15.00

EU4Energy

Посещение демонстрационных объектов и исторических мест г. Полоцка
Ужин
26 апреля 2019 г.
Открытие второго дня конференции
Параллельные тематические секции:
Секция
1:
Механизмы
финансирования
мероприятий
по
повышению
энергоэффективности в многоквартирных жилых домах:
- подходы к энергоэффективной термомодернизации зданий в ЕС, Украине, Беларуси,
- привлечение финансирования для повышения энергоэффективности многоквартирного
жилищного фонда
Секция 2: Инструменты «зеленого» финансирования для городов:
- зеленые закупки,
- государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты,
- гранты, инвестиции, кредиты
Секция 3: Муниципальные проекты на объектах водоснабжения и водоотведения:
- приоритетные направления развития водохозяйственного сектора Республики Беларусь,
- опыт инновационных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения в ЕС, Украине,
Беларуси
Секция 4: Сокращение выбросов парниковых газов в секторе обращения с отходами:
- приоритетные направления развития системы обращения с твердыми бытовыми отходами и
вторресурсами в Республике Беларусь и возможности финансирования в данной сфере,
- опыт усовершенствования обращения с отходами в ЕС, Украине и Беларуси
Секция 5: Адаптация к изменению климата и зеленая инфраструктура в городах:
- планы адаптации к изменению климата в рамках Соглашения мэров,
- опыт развития зеленой инфраструктуры в городах ЕС, Беларуси
Кофе-пауза
Продолжение параллельных тематических секций
Подведение итогов и закрытие конференции
Посещение демонстрационных объектов и исторических мест г.Полоцка
Обед
Отъезд в Минск организованным транспортом

