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Энергетическая безопасность и энергоэффективность являются ключом к экономическому 
развитию Беларуси. В рамках инициативы EU4Energy ЕС поддерживает доступную, 
безопасную и устойчивую энергию посредством более надежного энергоснабжения, 
продвижения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.

Структура энергетики Беларуси  
Общее предложение первичной энергии, 2016

*Данные МЭА

Для этого ЕС поддерживает проекты, которые:

• помогают реформировать энергетические рынки 

• снижают потребление энергии 

• продвигают возобновляемую энергию 

• поддерживают энергоэффективность 

Такие инициативы, как Программа EU4Energy, Соглашение мэров - Восток 
и Соглашение мэров - Демонстрационные проекты, обеспечивают 
гражданам, домохозяйствам и предприятиям более надежное 
энергоснабжение, а также сокращают потребление энергии и выбросы CO

2
.

Неделя устойчивой энергии ЕС 2019 (17-21 июня)

Ежегодно Неделя устойчивой энергии ЕС (EUSEW) объединяет органы 
государственной власти, деловые круги, неправительственные 
организации и общественность  в странах ЕС и в Восточных странах-
соседях ЕС для продвижения инициатив по энергосбережению и 
переходу к более чистой, более безопасной и эффективной энергии. 
Под эгидой EUSEW почти 100 подписантов Соглашения мэров в странах 
Восточного партнерства организовали Дни энергии в 2018 году, чтобы 
содействовать переходу на экологически чистую энергию, в которых 
участвовали около 50 000 человек. 

Соглашение мэров 

Соглашение мэров является крупнейшим в мире движением, 
продвигающее локальные климатические  и энергетические действия, 
объединяющее тысячи местных органов власти, добровольно 
приверженных выполнению климатических и энергетических задач 
ЕС. Города, подписавшие соглашение, обязуются сократить выбросы 
парниковых газов на 40% к 2030 году и принять совместный подход к 
решению проблемы смягчения последствий и адаптации к изменению 
климата. По состоянию на апрель 2019 года в Беларуси насчитывалось 48 
подписантов инициативы, которые охватывают  более 37% населения.
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https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/energy
https://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/projects/programma-eu4energy
http://com-east.eu/ru/
http://com-dep.enefcities.org.ua/o-programme/
https://www.eusew.eu/look-2019-energy-day
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На пути к энергоэффективности

Программа EU4Energy помогает Беларуси улучшить качество 
статистики и управления энергетическими данными, укрепить 
законодательную и нормативную базу и улучшить доступ к 
информации в энергетическом секторе.

«Мы здесь для 
того, чтобы 
показать, где и 
как мы можем 
экономить 
энергию, 
основываясь на 
опыте разных 
стран». 

Как освещается Полоцк с помощью зеленой энергии

Николай Захария, 
генеральный 
директор 
«Синергетики» 

«Мы хотели 
показать 
жителям, что 
современное 
освещение может 
изменить город 
и одновременно 
экономить 
энергию». 

Марина Борисова, 
организатор 
Полоцкого 
фестиваля света  

В Полоцке проводились Дни энергии в течение последних 
шести лет. Во время последних Дней энергии был проведен 
фестиваль света с десятью световыми инсталляциями, 
установленными по всему городу, которые привлекли тысячи 
посетителей.

Помощь городам в реализации их планов 
в области энергоэффективности

Растущий сектор ветроэнергетики Беларуси

ЕС поддерживает развитие ветроэнергетики в Беларуси, 
профинансировав покупку и установку ветровой турбины 
мощностью 2,5 МВт в районе села Грабники в Новогрудском 
районе.

Два белорусских города получают выгоду от программы 
«Соглашение мэров - Демонстрационные проекты». В 
скором времени в Ошмянах будет современный детский 
сад, а в Берёзе будет установлено новейшее светодиодное 
освещение.

«Турбина может 
производить 
достаточно 
энергии каждый 
год, чтобы 
обеспечить 
5000 семей 
электричеством». 

«Будет построено 
что-то новое, 
красивое и 
зеленое. Мне 
приятно видеть, 
как развивается 
город». 

Антон Табачков, 
инженер 

Павел Игнатюк, 
работник 
коммунальных 
служб


