ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Соглашение мэров по климату и энергии в Беларуси:
опыт и сотрудничество»
8 июня 2017 года, г. Вилейка
ул.Партизанская 40, большой зал Вилейского райисполкома
10.00

Регистрация участников конференции. Кофе-пауза

11.00

Открытие. Приветственное слово:
Кот Виктор Иосифович, Председатель Вилейского районного исполнительного
комитета
Ракова Елена Юрьевна, координатор проектов ЕС по экологии и энергетике,
Делегация ЕС в РБ,
Яблонская Юлия Валериевна, председатель МОО «Экопартнерство»,
Щедренок Иван Александрович, национальный эксперт «Соглашения мэров Восток II»

11.15

Соглашение мэров по климату и энергии в Беларуси
Андреенко Наталья Александровна, координатор проекта ЕС «Поддержка инициативы
«Соглашение мэров» в Беларуси»

11.30

Финансовые инструменты для реализации инициатив и проектов по энергии и изменению
климата
Представитель Всемирного банка
Представитель Европейского банка реконструкции и развития
Представитель Банка развития Республики Беларусь
Представитель финансовой корпорации NEFCO

12.30

Кофе-пауза

12.50

Опыт белорусских городов в рамках Соглашения мэров:
Представители Чаусского, Ноовогрудского, Браславского, Полоцкого РИК

13.30

Местные инициативы городов подписантов в рамках проекта ЕС «Поддержка инициативы
«Соглашение мэров» в Беларуси»:

- Внедрение энергоэффективных мероприятий на объектах городской коммунальной
собственности – котельных города Бреста, стимулирующих снижение выбросов СО2;
- Зелёные технологии для устойчивого энергетического развития г. Чаусы;
- Первый шаг эффективного продвижения обязательств Глубокского района в
«Соглашении мэров по климату и энергии;
- С заботой о будущем! Мы - за экологически чистый и безопасный городской транспорт
г.Кобрина.
Представители Брестского горисполкома, Чаусского, Глубокского и Кобринского
райисполкома
14.00

Обед

14.40

Опыт работы объединений городов – подписантов Соглашения мэров в ЕС
Кристоф Фреринг, руководитель группы экспертов «Соглашение мэров Восток II»

Проект
финансируется
Европейским союзом

Вилейский
райисполком

15.00

Платформа по устойчивому городскому развитию в Беларуси. Содействие городам –
подписантам Соглашения мэров в реализации Планов действий устойчивого энергетического
развития и климата
Щедренок Иван Александрович, национальный эксперт «Соглашения мэров Восток II»

15.10

Работа в группах в формате Всемирного кафе:
Обмен опытом и усиление взаимодействия белорусских городов - подписантов Соглашения
мэров

17.30

Подведение итогов работы в группах

18.00

Закрытие конференции

19.00

Ужин

Проект
финансируется
Европейским союзом

Вилейский
райисполком

