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На двух котельных города установлены современные 
высокоэффективные котлы конденсационного типа, на третьей 
заменен теплообменник, что позволило сократить расход энергии.

На городской бане установлена гелиосистема из 20 
гелиоколлекторов и тепловой насос, что позволит покрыть 50% 
потребности банного комплекса в горячей воде и уменьшить 
стоимость услуг для посетителей.

Разработана концепция озеленения города на основе принципов 
ландшафтного дизайна. В новом микрорайоне проведено 
озеленение и построена велодорожка с 17 велопарковками и 12 
фонарями на солнечных батареях.
На базе местного торгового мини-центра создана 
демонстрационная площадка по использованию 
энергоэффективных технологий, проведено обучение 
предпринимателей по вопросам энергосбережения.

Создана велодорожка протяженностью 7,5 км с 14 велопарковками 
и 32 светодиодными фонарями. Запущен прокат 12 велосипедов.
Проведена информационная кампания по вопросам 
энергосбережения и изменения климата, которая включала 
конкурсы, мастер-классы, установку билборда и трансляцию 
экологических видеороликов на городских экранах.

В ГУО «Браславская гимназия» открылся ресурсный центр 
поддержки Соглашения мэров, где проводятся образовательные 
мероприятия для жителей района по вопросам энергосбережения и 
изменения климата. На крыше здания установлен солнечный 
гелиоколлектор для нагрева воды.

Проведена оценка уязвимости Витебска к изменению климата и 
разработан план действий по адаптации до 2030 года. Для 
вовлечения жителей в работу города по Соглашению мэров был 
организован хакатон, урбан-форум, семинары и экологические 
акции. 

Для жителей города были организованы велоэкскурсии, 
велопарады и семинары по вопросам развития велодвижения. 
Появились 3 велопарковки и карта велосипедных маршрутов 
Вилейского района. На 80 остановочных пунктах общественного 
транспорта установлены расписания движения, на 3 городских 
автобусах размещена социальная реклама на тему сокращения 
выбросов парниковых газов.

Оборудована демонстрационная площадка по альтернативной 
энергии с гелиоколлектором и солнечной электростанцией в 
д.Нивки. Проведены обучающие мероприятия по вопросам 
энергосбережения и изменения климата для жителей Березовского 
района. 

Больше информации узнавайте на сайте climate.ecopartnerstvo.by 


