
Новости проекта  

Белорусы познакомились с опытом Украины в области 

энергоменеджмента и энергосбережения в 

муниципалитете 

В 2019 году город Хмельницкий признан наиболее 

успешным экологическим городом в Украине. Опыт 

украинских коллег с 18 по 21 сентября 2019 года смогли 

изучить представители белорусских городов-подписантов 

Соглашения мэров по климату и энергии.  

Подробнее: climate.ecopartnerstvo.by 

  

 

В Беларуси 

Новое регулирование в сфере возобновляемых 

источников энергии 

С 1 ноября  2019 года при создании установок ВИЭ в 

рамках распределенных с текущего года квот должно 

применяться только новое оборудование. В случае 

задержки строительства данных установок 

электроэнергия будет приобретаться по сниженным 

коэффициентам. Также вводится режимное взаимодействие ВИЭ мощностью 

1 МВт и более с белорусской энергосистемой. 

Новые требования не касаются ВИЭ, используемых для собственного 

энергопотребления (без получения квот). 

Подробнее: minenergo.gov.by    

  

IRENA выполнит оценку готовности Беларуси к 

дальнейшему использованию ВИЭ 

Международное агентство по возобновляемой энергии 

(IRENA) выполнит обзор, где будет проанализирован 

потенциал Беларуси по дальнейшему развитию 

возобновляемой энергетики. 

Подробнее: climate.ecopartnerstvo.by  

 

В мире 

Страны-члены ООН усиливают свои обязательства по 

сокращению выбросов 

https://ecopartnerstvo.us12.list-manage.com/track/click?u=f47c1a04fd57fe1ddf339c848&id=c5e601f0d2&e=5c3fb36899
https://ecopartnerstvo.us12.list-manage.com/track/click?u=f47c1a04fd57fe1ddf339c848&id=6e73a6535e&e=5c3fb36899
https://ecopartnerstvo.us12.list-manage.com/track/click?u=f47c1a04fd57fe1ddf339c848&id=0096444486&e=5c3fb36899


 

Десятки стран, более ста городов, включая несколько 

мегаполисов, а также представители крупного бизнеса, 

объявили о конкретных шагах в области борьбы с 

климатическим кризисом. 

Беларусь озвучила намерение усилить свои обязательства по сокращению 

выбросов парниковых газов. Новой целью станет снижение не менее чем на 

35% к 2030 году по сравнению с 1990 годом. 

Подробнее: climate.ecopartnerstvo.by 

  

За 10 лет мощности солнечной энергетики в мире 

выросли в 25 раз 

За последнее десятилетие в солнечной энергетике было 

установлено больше мощностей, чем у любого другого 

источника энергии.  

Подробнее: climate.ecopartnerstvo.by  

  

 

Возможности 

С 8 по 11 октября в Минске пройдет ENERGY EXPO 2019 

Ежегодно форум становится уникальным местом встреч 

энергетиков и экологов Беларуси и зарубежья, 

способствуя тем самым расширению сотрудничества, 

обмену передовыми разработками и проектами. 

Подробнее:climate.ecopartnerstvo.by  

 

USAID/Belarus объявляет конкурс на программу 

Community Connections 2020  

Программа предлагает белорусам трехнедельные 

поездки в США по обмену опытом в различных 

профессиональных областях. 

Подробнее: by.usembassy.gov 
 

 

 
 

https://ecopartnerstvo.us12.list-manage.com/track/click?u=f47c1a04fd57fe1ddf339c848&id=778f70b01e&e=5c3fb36899
https://ecopartnerstvo.us12.list-manage.com/track/click?u=f47c1a04fd57fe1ddf339c848&id=94d719ae3d&e=5c3fb36899
https://ecopartnerstvo.us12.list-manage.com/track/click?u=f47c1a04fd57fe1ddf339c848&id=132e70eed2&e=5c3fb36899
https://ecopartnerstvo.us12.list-manage.com/track/click?u=f47c1a04fd57fe1ddf339c848&id=d3a0c93fbe&e=5c3fb36899


 
 

 


