Беларусь

ИНИЦИАТИВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА «СОГЛАШЕНИЕ МЭРОВ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ»:
РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ

Модернизация
системы
водоснабжения и
централизованного
теплоснабжения в
Чаусах

Общий бюджет
проекта:
Сумма гранта ЕС:

595 268 €

Вклад города:

119 232 € (20%)

Продолжительность
проекта:
Выгодоприобретатель:

2015-2020

476 036 € (80%)

жители города
Чаусы

ЧТО СДЕЛАНО?
•
•

•

Автоматизированно систему коммерческого
учета электроснабжения
Создано автоматическую систему
регулирования отопления и горячего
водоснабжения
Внедрено автоматическое управление

•
•

работой городской канализационнонасосной станции и очистных сооружений
Заменены части трубы канализационного
коллектора
Создан информационный центр «Вода и
Энергия»

Беларусь

КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСТИГЛИ?

ежегодная экономия
энергии 5 185 МВт-ч

сокращение выбросов
CO2 на 2 129 тонны
ежегодно

=

=

объем энергии,
потребляемой 284 110
мобильными телефонами
в течение года

ежегодный объем
выбросов от 7 685
новых автомобилей

=

=

объем энергии,
потребляемой 48 009
телевизорами в течение
года

Денежные сбережения
90,950 € ежегодно

45 479 деревьев
необходимо высадить,
чтобы поглотить такое CO2

=

0,7 % бюджета
Чаусского района

КАК ПРОЕКТ ИЗМЕНИЛ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА?
18 600 жителей Чаус платят меньше за
тепловую энергию

33 человека (команда проекта,
строительные работники, эксперты
и т.д.) получили работу благодаря
реализации проекта и таким образом
приобщились к развитию местной
экономики

Соглашение мэров - самая масштабная в мире инициатива за местные действия по климату и энергии,
которая поддерживается Европейским Союзом. В регионе Восточного партнерства более 400
муниципалитетов добровольно взяли на себя обязательства сократить свои выбросы СО2 по крайней
мере на 20% к 2020 году или 30% к 2030 году. Европейский Союз поддерживает Инициативу в странах
Восточного партнерства с 2011 года, выделив на техническую, методологическую и финансовую помощь
более 30 милионов евро. Это включает безвозвратные гранты и индивидуальную техническую поддержку,
оказываемую 34 городам с 2015 года для реализации демонстрационных проектов, преимущественно в
области энергоэффективности.
Соглашение мэров - Демонстрационные проекты
ул. Костомарова 1/3, оф. 5
79005, Украина
т / ф: +38 (032) 253 87 04/05
Facebook: COMDEP2014
com-dep.eu

Чаусский районный исполнительный комитет
ул. Ленинская, 17
213206, г. Чаусы, Беларусь
chausy.gov.by
Контакты: Андрей Верховодкин,
rikchausy@chausy.gov.by

