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Общие цели
Цель проекта состояла в поддержке местных органов власти 
в странах Восточной Европы, Южного Кавказа и Централь-
ной Азии в деле уменьшения их зависимости от ископаемого 
топлива, повышении безопасности их энергоснабжения и 
получении ими возможности более активно содействовать 
смягчению изменения климата.

Специфические цели
Замысел проекта состоял в поощрении местных органов 
власти Восточного партнерства и стран Центральной Азии к 
подписанию Соглашения мэров и последующей их поддерж-
ке в подготовке и реализации планов действий по устойчи-
вому энергетическому развитию. Основное внимание  было 
сосредоточено на существенном сокращении потребления 
энергии и выбросов CO

2
 муниципалитетами, а также на уве-

личении использования ими возобновляемых источников 
энергии и применения энергоэффективных мер.

Местные органы власти как ключевые 
игроки
Большие и малые города, а также другие городские райо-
ны должны играть решающую роль в смягчении изменения 
климата, поскольку они ответственны за более чем 70% ны-
нешних глобальных выбросов CO

2
. Местная исполнитель-

ная власть является ближайшим уровнем управления для 
привлечения граждан и согласования государственных и 
частных интересов. Решения местных органов власти могут 
оказывать существенное положительное влияние на качест-
во жизни в городе, например, посредством более доступных 
энергетических услуг или модернизированного уличного ос-
вещения. 

Обязательства
Соглашение мэров – это не «просто очередная кампания», 
но серьезное обязательство со стороны местных органов 
власти с надежным и поддающимся количественной оцен-
ке вкладом в отношении энергии и климата. Обязательства 
городов и их прогресс в достижении целей строго контро-
лируется Объединенным исследовательским центром (JRC) 
–  собственной научной службой Европейской Комиссии. Это 
делает Соглашение мэров уникальной инициативой.

В рамках своего добровольного обязательства города разви-
вают политические и административные навыки, необходимые 
для реализации местной устойчивой энергетической политики, 
и представляют на рассмотрение в офис  Соглашения мэров 
в Брюсселе План действий по устойчивому энергетическому 
развитию (ПДУЄР). Этот всеобъемлющий обзор ключевых 
мероприятий в направлении устойчивой энергетики представ-
ляется в течение года после подписания Соглашения. План 
действий по устойчивому энергетическому развитию служит 
в качестве дорожной карты для достижения энергетических и 
климатических честолюбивых стремлений на местном уровне.

ПРЕДИСЛОВИЕ  

С момента своего запуска в 2008 г. Соглашение мэров стало 

ведущим примером поощрения и поддержки местных орга-

нов власти в разработке и реализации устойчивой энерге-

тической политики в регионах, важным шагом в повышении 

доступности энергии, улучшении социально-экономического 

благосостояния и борьбе с изменением климата.

С 2011 г. заново созданный офис Соглашения мэров Восток, 

расположенный во Львове (Украина) и Тбилиси (Грузия), 

вместе с ключевыми экспертами, находящимися также 

в Ереване (Армения) и Алматы (Казахстан), обеспечивал 

административную, рекламную и техническую помощь 

следующим странам: Армении, Азербайджану, Беларуси, 

Грузии, Казахстану, Кыргызстану

Ниже приводится общее описание ключевых фактов, касающихся офиса Соглашения мэров Восток:

Подробнее об офисе  
Соглашения мэров Восток
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Рост
К концу 2015 г. этой инициативой были охвачены местные органы власти в 60 странах с около 6200 подписантами, 205 из 
которых – это мэры городов из 9 стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

Следует, однако, отметить, что членство 49 городов из 5 стран было приостановлено, поскольку у них не имелось достаточно 
мероприятий для выполнения своих первоначальных обязательств.

Из числа активных городов, подписавших Соглашение, 78 уже представили свои планы действий по устойчивому энерге-
тическому развитию.

Поддержка
Соглашение мэров представляет собой растущее междуна-
родное сообщество местных и региональных лидеров-пер-
вопроходцев, извлекающих пользу из сильной поддержки 
со стороны политических (Еврокомиссия, Комитет регионов, 
национальные правительства и т.д.) и финансовых (Европей-
ский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции 
и развития и т.д.) институтов. 

Подписанты Соглашения выигрывают от широкой поддержки 
и возможностей по налаживанию связей, предоставляемых  
Национальными и Территориальными координаторами Сог-
лашения, офисами Соглашения мэров и другими вовлечен-
ными сторонами. Там, где еще нет поддержки, примеры из 
других стран могут помочь местным органам власти убедить 
правительства своих стран и партнеров присоединиться к 
Соглашению и начать действовать. 

В помощь подписантам был разработан ряд методологий и 
инструментов для подготовки и/или реализации их планов 
действий по устойчивому энергетическому развитию. Боль-
шинство из них были адаптированы к конкретным потребнос-
тям подписантов в Восточной Европе, на Южном Кавказе и 
в Центральной Азии. Кроме того, в дополнение к помощи со 
стороны офисов Соглашения мэров, Объединенный иссле-
довательский центр (JRC) Европейской комиссии обеспечил 
экспертизой на английском и русском языках для решения 
любых технических вопросов, возникающих у подписантов. 

Последствия 
Успех Соглашения мэров является результатом конкретных 
шагов и мер, предпринятых его подписантами, приводящими 
свои действия в соответствие со своими обязательствами. 
При выполнении программ, изложенных в планах действий 
по устойчивому энергетическому развитию, существует 
четкое ожидание того, что местные сообщества выиграют 
от улучшения энергетических услуг, снижения счетов за 
энергию, увеличения инвестиций в энергоэффективность, 
создания новых рабочих мест и дополнительного дохода в 
городской бюджет.

Участники Соглашения разделяют общую цель: обеспечить 
экологически, социально и экономически стабильную среду 
для своих граждан и способствовать решению глобальных 
проблем, связанных с исчерпанием ресурсов и изменением 
климата.

Следующие страницы данного отчета описывают  

формирование структуры, реализованные меро-

приятия и главные результаты, достигнутые офисом 

Соглашения мэров Восток в течение всего срока 

действия проекта, т.е. с сентября 2011 г. по декабрь 

2015 г.

БЕЛАРУСЬ

АРМЕНИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

КАЗАХСТАН

ТУРКМЕНИСТАН

УЗБЕКИСТАН

ТАДЖИКИСТАН

КЫРГЫЗСТАН

16

10

1
1

9

5

120

14
УКРАИНА

ГРУЗИЯ

МОЛДОВА

33
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Офис Соглашения мэров Восток: 
Как мы работаем1.

КОНТЕКСТ: ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРАТОМ 
ПО ПОЛИТИКЕ СОСЕДСТВА И ПЕРЕГОВОРАХ О РАСШИРЕНИИ (DG NEAR)

Все мероприятия, выполненные офисом Соглашения мэров Восток в рамках проекта, являются частью договора на обслуживание 
№ ENPI/2011/265-434, подписанного 15.09.2011 между заказчиком Генеральным Директоратом по вопросам международного 
сотрудничества и развития Европейской Комиссии (DG DEVCO, сейчас – DG NEAR) и подрядчиком Энерджи Ситиз.

Контракт был подписан в сентябре 2011 г. и продолжался до декабря 2015 г., т.е. его общая продолжительность составила 
51 месяц:

 Первый этап (2011-2013) был реализован Энерджи Ситиз в сотрудничестве с партнерами по консорциуму: Климатическим 
альянсом, Ассоциацией «Энергоэффективные города Украины», Нидерландским агентством и Центрально-Азиатским 
региональным экологическим центром.

 Из-за изменений в управлении и реорганизации Нидерландское агентство выбыло из второго этапа (2013-2015), и ее 
работа была передана оставшимся партнерам.

СТРУКТУРА: ОПЫТНАЯ И МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ КОМАНДА

После некоторых как непредвиденных, так и необходимых корректировок в команде ключевых экспертов, структура офиса 
Соглашения мэров Восток была уточнена таким образом, что стало возможным четко разделить ответственность и гаран-
тировать неизменно наиболее эффективный запуск, проведение и мониторинг всех мероприятий:

РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ: КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ

Совещания руководящего комитета организовывались дважды в год совместно подрядчиком (директор проекта консорциума, 
ключевые эксперты, лидеры рабочих пакетов) и заказчиком в то время как представители различных заинтересованных сторон 
(Генерального Директората по энергетике (DG ENER), Объединенного исследовательского центра, проектов, получивших Грант 
Соглашения мэров, и т.д.) приглашались в зависимости от вопросов, внесенных в повестку дня.

Это гарантировало, что все стороны были постоянно осведомлены о ходе проекта, и решения достигались на коллективной 
основе, соответственно разделялись и одобрялись всеми сторонами.

1.1

1. 2

1. 3

Энерджи Ситиз (Подрядчик)

РП 1
Популяризация 

Соглашения

Руководитель РП:
Мириам Айзерман

Руководитель ключевых 
экспертов:

Татьяна Шакирова

РП 5 Координация, управление и отчетность
Руководитель РП и директор проекта: Кристоф Фреринг  

Руководитель команды: Святослав Павлюк

Реализация: ключевые эксперты + неключевые эксперты + поддержка

РП 2 

Наращивание 
потенциала и тренинги

Руководитель РП:
Андрий Кырчив

Руководитель ключевых 
экспертов:

Святослав Павлюк

РП 4
Поддержка 

координации доноров

Руководитель РП:
Яна Цицманова

Руководитель ключевых 
экспертов:

Георгий Абулашвили

РП 3
Служба поддержки 

и обеспечение 
реализации

Руководитель РП:
Мигель Морсильйо

Руководитель ключевых 
экспертов:

Артем Харазин
Координатор службы 

поддержки:
Ирына Городыська

Генеральный Директорат по вопросам международного 
сотрудничества и развития /  Генеральный Директорат по 

политике соседства и переговорах о расширении (Заказчик)
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Сфера деятельности офиса 
Соглашения мэров Восток2.

Местные органы 

власти

демократически

приверженные 

СОГЛАШЕНИЮ 

МЭРОВ

Финансовая помощь
• Первоначальная 
оценка финансовых 
вложений и доноры, 
аналогичные ЕИБ, ЕБРР, 
US Aid, NEFCO и т.д.

Политическая поддержка
• Европейская Комиссия
• Представительства ЕС

Наращивание мощности и
помощь в налаживании 
связей
• Координаторы Соглашения
• Сторонники Соглашения
• Представительства ЕС
• Гранты Соглашения мэров

Научная и методологическая помощь
• Объединенный исследовательский центр
• Группа специалистов-практиков 
офиса Соглашения мэров Восток

Административная, техническая 
и рекламная поддержка
• Сотрудники офисов 
Соглашения мэров во Львове, 
Алматы и Ереване

Офис Соглашения мэров Восток 
имел дело с несколькими целевы-
ми группами (городами-подписан-
тами, национальными и терри-
ториальными координаторами 
и сторонниками Соглашения) и 
установил регулярное сотрудни-
чество с проектами ЕС, непосред-
ственно участвующими в иници-
ативе Соглашения мэров Восток 
(проектами, получившими грант 
Соглашения мэров, проектами в 
рамках программы Демонстра-
ционные проекты устойчивого 
развития городов (SUDeP), а так-
же многими заинтересованными 
сторонами (Представительствами 
ЕС, международными финансо-
выми учреждениями, донорами 
и т.д.). 

Подписанты Соглашения представляют разные по разме-
рам города – от деревень до крупных городских районов – до-
бровольно подписавшие  Соглашение мэров и обязавшиеся 
реализовать устойчивую енергетическую политику, для того 
чтобы достичь и превзойти цели ЕС посредством повышения 
энергоэффективности и развития возобновляемых источни-
ков энергии.

В течение года после подписания Соглашения, подписанты 
обязуются разработать План действий по устойчивому энер-
гетическому развитию на своей территории с целью сокра-
щения выбросов CO

2
 по крайней мере на 20% к 2020 г.

Поскольку это сокращение выбросов CO
2
 на 20% относится 

как к государственному, так и частному секторам, крайне 
важно мобилизовать местные заинтересованные стороны и 
жителей, проживающих в географическом районе, чтобы те 
приняли участие в разработке Плана действий по устойчи-
вому энергетическому развитию. Города также обязались: 

 Адаптировать административную структуру, включая выде-
ление достаточных людских ресурсов для того, чтобы пред-
принять необходимые действия.

 Распространять информацию о Соглашении на соответст-
вующих форумах и, в частности, побуждать других мэров 
присоединиться к Соглашению. 

 Обмениваться опытом и ноу-хау, организовывая местные 
дни энергии, посещая или делая вклад в ежегодную Церемо-
нию Соглашения мэров и различные тематические семинары.  

Координаторы Соглашения – это государственные адми-
нистрации, обеспечивающие стратегическое руководство, 
финансовую и техническую поддержку тем муниципалите-
там, которые подписали Соглашение мэров, но не имеют 
необходимые навыки и/или ресурсы для выполнения своих 
обязательств.

Записываясь в Национальный/Территориальный координа-
торы Соглашения, организации обязуются:

 Продвигать инициативу среди муниципалитетов с тем, чтобы 
они присоединялись к Соглашению мэров.

 Обеспечивать финансирование подписантов в виде прямой 
финансовой поддержки (гранты, субсидии и т.д.) или через 
сотрудников, назначаемых для технической поддержки при 
подготовке и реализации планов действий по устойчивому 
энергетическому развитию.

 Территориальным координаторам настоятельно рекоменду-
ется поддерживать и координировать подготовку и реализа-
цию совместных планов действий по устойчивому энергети-
ческому развитию для групп, состоящих из муниципалитетов 
поменьше. Ожидается, что это не только облегчит затраты, 
но и усилит территориальную сплоченность между этими 
муниципалитетами.

 Обеспечивать техническую поддержку в организации 
общест венных мероприятий (дни энергии) для повышения 
уровня поинформированности широкой общественности о 
Соглашении и возможностях действовать на уровне жителей.

 Регулярно представлять в Генеральный Директорат по энер-
гетике отчет о результатах, полученных в географической 
зоне своей компетенции, а также участвовать в дискуссиях 
о стратегической реализации Соглашения, предложенного 
Комиссией.

 Сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами (под-
писантами, национальными и территориальными координато-
рами Соглашения, а также сторонниками, ассоциированными 
партнерами и т.д.), участвующими в стратегии Соглашения 
мэров в пределах территории их компетенции.



8

Список национальных и территориальных координаторов Соглашения (НКС и ТСК)

Сторонники Соглашения с экспертным знанием нормативной, законодательной и финансовой систем, в рамках которых 
они работают, - будь то на региональном, национальном или европейском уровне – идеально подходят для того, чтобы обес-
печить подписантов  привязанными к месту рекомендациями и распознать возможную синергию с уже существующими 
инициативами. Они также являются ключевыми партнерами офиса Соглашения мэров, особенно с учетом их способности 
адаптировать цели и задания Соглашения так, чтобы те соответствовали реалиям на местах.

Список Сторонников Соглашения

1 Армения НКС Министерство энергетики и природных ресурсов РА 

2 Грузия НКС Министерство энергетики Грузии

3 Грузия НКС Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии 

4 Грузия ТКС Администрация государственного поверенного-губернатора в области 
Мцхета-Мтианети

5 Кыргызстан НКС Государственное агентство  по делам местного самоуправления и 
межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики

6 Казахстан НКС АО «Казахэнергоэкспертиза»

7 Молдова НКС Министерство экономики

8 Украина НКС Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины 

9 Украина ТКС Черниговская областная госадминистрация

10 Украина ТКС Днепропетровский областной совет

11 Украина ТКС Донецкая областная госадминистрация

12 Украина ТКС Харьковский областной совет

13 Украина ТКС Херсонская областная госадминистрация

14 Украина ТКС Львовская областная госадминистрация

15 Украина ТКС Межгорский районный совет

16 Украина ТКС Полтавская областная госадминистрация

17 Украина ТКС Винницкая областная госадминистрация

1 Армения Союз общин Армении 

2 Армения Фонд возобновляемой энергетики и энергосбережения Армении 

3 Грузия Центр энергоэффективности Грузия 

4 Грузия Национальная ассоциация местных органов власти Грузии 

5 Казахстан Национальная палата ЖКХ и строительства Казахстана 

6 Казахстан Экофорум Казахстана

7 Молдова Конгресс местных органов власти Молдовы 

8 Молдова Альянс по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии 

9 Туркменистан Центрально-Азиатский региональный экологический центр 

10 Украина Ассоциация «Энергоэффективные города Украины» 

11 Узбекистан Центрально-Азиатский региональный экологический центр 
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Другие родственные инициативы включают в себя 
техническую поддержку со стороны Объединенного иссле-
довательского центра по контролю за реализацией планов 
действий по устойчивому энергетическому развитию, а так-
же  Программу кредитования в поддержку муниципальных 
проектов, осуществляемую Европейским инвестиционным 
банком в сотрудничестве с международными финансовыми 
институтами, такими как Европейский банк реконструкции и 
развития и Кредитное учреждение для восстановления (KfW), 
с целью улучшения доступа к кредитам для инвестирования 
в устойчивую энергетику. 

Для получения более подробной информации о сотрудни-
честве между офисом Соглашения мэров Восток и различ-
ными заинтересованными сторонами, пожалуйста, смотрите 
разделы ниже. 

Четыре проекта, получившие грант Соглашения мэров 
(DACO – Да Соглашению, E4EM – Энергия для восточных мэ-
ров, «Модель развития потенциала Украины и Грузии для их 
участия в Соглашении мэров» и «Устойчивое энергетическое 
планирование в Восточной Европе и на Южном Кавказе») 
являлись элементами демонстрационного гранта в рамках 
Соглашения мэров Восток и были направлены на поддержку 
подписантов Соглашения при разработке планов действий 
по устойчивому энергетическому развитию и их реализа-
ции, организации Дней энергии и встреч по установлению 
соответствий. 

Проекты позволили реализовывать планы действий по устой-
чивому энергетическому развитию, ведущие к повышению 
уровня энергосбережений и энергоэффективности и исполь-
зованию возобновляемых источников энергии. Деятельность  
происходила на территории местных органов власти в пре-
делах региона Соглашения мэров Восток.

Программа помощи Демонстрационные проекты 
устойчивого развития городов (SUDeP) была разрабо-
тана в качестве дополнения к Соглашению мэров Восток 
для поддержки ряда пилотных проектов, которые реализо-
вывали мероприятия, обычно фигурирующие в городских 
Планах действий по устойчивому энергетическому разви-
тию. Финансируя проекты, ведущие к ощутимому улучшению 
энергоменеджмента, программа стремится содействовать 
более быстрой и эффективной реализации планов действий 
по устойчивому энергетическому развитию в городах, подпи-
савших Соглашение, а также стимулировать другие города 
Восточного партнерства ЕС к подписанию Соглашения.

В общей сложности 19 демонстрационных проектов были 
отобраны с помощью конкурса заявок и получили софинан-
сирование от Европейского Союза для реализации пред-
ложенных ими мероприятий. Техническая помощь этим 
проектам по управлению, реализации и распространению 
результатов их деятельности осуществляется Группой под-
держки программы.
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Воплощение в жизнь офиса 
Соглашения мэров Восток: 
Главные реализованные мероприятия3.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (РАБОЧИЙ ПАКЕТ 1)3.1

Оценивание стимулирующего воз-
действия многонациональной не-
коммерческой инициативы, такой 
как Соглашение мэров Восток, 
необходимо не только для доку-
ментального подтверждения эф-
фективности программы но также 
и для того, чтобы обратить внимание 
на области для возможного улучше-
ния, распространить перспективные 
практики и добавить знания с целью 
предоставления более широких пол-
номочий местным органам власти за 
пределами Европейского Союза.

В ходе реализации в течение 4 лет 
команда Рабочего пакета 1 ис-
пользовала различные методы 
коммуникации и организовывала 
мероприятия для распространения 
информации об этой инициативе, ее 
концепции и достижениях.

Оглядываясь назад на деятельность по обмену информацией относительно Соглашения мэров Восток, можно выделить 
две фазы, отражающие общее развитие инициативы в11 странах:

ФАЗА 1: 2011-2013

Мероприятия, направленные на поощрение подписа-
ния и присоединения посредством:

 объяснения целей Соглашения мэров и пользы для подпи-
сантов и других непосредственных заинтересованных сторон 
(координаторов Соглашения и сторонников),

 повышения уровня поинформированности и знания среди 
важных лиц, принимающих решение, о вкладе Соглашения 
мэров в климатическую и энергетическую политику,

 увеличения общей доступности проекта в 11 странах.

Учредить в Восточной Европе, на Кавказе и в 
Центральной Азии Соглашение мэров в каче-
стве известной, имеющей большой резонанс 
инициативы 

Что мы 
запланировали 
в рамках РП 1:

180 сообщений, 
опубликованных в 

блогах

ОБШИРНЫЙ МАССИВ ИНСТРУМЕНТОВ 
КОММУНИКАЦИИ ОНЛАЙН

Контакт с 900 
читателями 
бюллетеня

95 000 
индивидуальных 

посетителей веб-сайта

260 «лайков» 
на Фейсбуке

КАК СЛЕДСТВИЕ, ВКЛАД В: 



 

 

Задание 1.1 – Популяризация Соглашения и ее развитие

ФАЗА 2: 2013-2015

Мероприятия, отмечающие конкретные итоги иници-
ативы посредством:

 продвижения лучших практик от подписантов Соглашения 
и заинтересованных сторон, т.е.  воспроизводимых энерго-
эффективных мероприятий либо политических подходов в 
муниципалитетах и на национальном уровне путем обмена 
опытом и результатами,

 подчеркивания руководящей роли местных органов власти 
в устойчивой энергетической политике (несмотря на центра-
лизацию структур управления),

 содействия созданию сетей между заинтересованными 
сторонами Соглашения. 

Чего мы 
достигли:

увеличение числа подписантов

увеличение числа заинтересованных 
сторон, знающих об инициативе

улучшенное понимание того, чем 
является Соглашение мэров, со стороны 
национальных и международных 
заинтересованных сторон
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Какие средства были использованы для 
коммуникационных стратегий?

По состоянию на 2011 г. для каждой из целевых групп была 
создана мощная система обмена сообщениями о пользе 
пребывания частью сообщества Соглашения мэров. Со-
общения формулировались таким образом, чтобы четко 
отличить Соглашение мэров от других весьма подобных 
инициатив. Консорциум счел важным показать, что Согла-
шение мэров – это не «просто очередная кампания», но 
серьезное обязательство со стороны местных органов 
власти, базирующееся на надежных и поддающихся коли-
чественной оценке целях.

Руководителем Рабочего пакета 1 при поддержке ключевых 
экспертов были определены соответствующие рекламные 
средства для того, чтобы соответствовать привычкам и 
потребностям целевых стран. Для всех изготавливаемых 
материалов консорциум обеспечил:

 убедительное содержание на основе фактов, имеющих пря-
мое отношение к зоне ответственности  офиса Соглашения 
мэров Восток и выбранным целевым группам, 

 высокое качество подготовленных и переведенных на 12 
языков текстов. 

Ключевые достижения

В течение этих первых лет число подписантов постоянно 
росло: во всем мире к концу сентября 2012 г. инициатива 
охватила местные органы власти из 46 стран и более 4 000 
подписантов, 44 из которых – это мэры из Восточной Евро-
пы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Три года спустя 
эта цифра почти утроилась, и к концу 2015 г. обязательства 
на себя взяли более 6 200 подписантов из почти 60 стран, 
205 из которых – это мэры из Восточной Европы, Южного 
Кавказа и Центральной Азии.

 Презентационная брошюра, 
предназначенная для стран Согла-
шения мэров Восток, была распро-
странена в 7 языках (русском, армян-
ском, азербайджанском, грузинском, 
белорусском, украинском и молдав-
ском), в то время как заинтересован-
ные стороны в Центральной Азии 
получили русскоязычную версию. 
В документе дается обзор истоков, 
основных действующих субъектов, 
контекста и растущего значения этой 
инициативы. Брошюра о Соглашении является главным рабо-
чим инструментом наших ключевых экспертов при встрече 
с потенциальными заинтересованными Соглашением сто-
ронами. Мы распространили почти 500 экземпляров ее на 
русском языке, 1100 – на украинском, 250 – на белорусском, 
750 – на грузинском и 400 – на армянском.

 Ежемесячно на сайте Соглашения мэ-
ров Восток размещались 2-4 статьи 
из блогов, поощряющих русскогово-
рящую аудиторию регулярно посещать 
веб-сайт для знакомства с последними 
событиями. 14 таких статей, освещающих истории успеха 
подписантов из стран Соглашения мэров Восток, были опу-
бликованы в прошлом году.

 Презентация в PowerPoint о Соглашении мэров была 
размещена на веб-сайте на русском, украинском и грузин-
ском языках и использовалась ключевыми экспертами в 
качестве основы во время выступлений. 

  Справочная публикация о проекте и рекламные 
проспекты для прессы широко раздавались с самого начала 
(обновленные их версии – в середине срока), давая  общий 
обзор проекта и подчеркивая его уникальность. Чаще всего, 

среди потенциальных партнеров и представителей СМИ рас-
пространялись обычные информационные листки, в то время 
как более подробную брошюру (а также учебные материалы) 
получали люди, уже осведомленные о базовой концепции ини-
циативы. Общее число розданной информации превысило 300 
рекламок для прессы и 700 информационных проспектов.   

 Для обеспечения широкой видимости во время любых 
мероприятий выставлялись рулонные стенды на разных 
языках, включая английский для иностранных посетите-
лей/партнеров. Два из них использовались в Восточной 
Европе (РУ/УКР), два – на Южном Кавказе (РУ/ГРУЗ) и один 
– для возможного создания сетей в Алматы/ЦАРЭЦ (РУ). 
Рулонные стенды  способствовали созданию общего бренда 
Соглашения мэров, обеспечивая профессиональный и по-
зитивный имидж инициативы среди общественности. Кро-
ме того, не было лучшего от них средства, чтобы помочь 
участникам запомнить ключевые цели и ссылку на веб-сайт 
инициативы.

 

 4 главных, выходящих дважды 
в год, электронных информаци-
онных бюллетеня были разосланы в 
ходе первой фазы рекламирования бо-
лее чем 900 людям, отобранным ключе-
выми экспертами. Каждый бюллетень 
имел в среднем 220 просмотров в це-
лом и 25 просмотров на статью (Источ-
ник: AWStats на хостинг-сервере).

Бюллетени информировали о последних событиях  и знако-
мили с методологической информацией о Соглашении.  Для 
того чтобы улучшить соотношение время/отдача для данного 
продукта, информация во время второй фазы сужалась и 
адаптировалась к конкретным регионам.

Ключевой эксперт по Центральной Азии готовил регулярные 
информационные бюллетени для своей базы контактов, в то 
время как заинтересованные стороны в Восточной Европе и на 
Южном Кавказе получали целевую информацию, соответству-
ющую их зоне, от ключевых экспертов или службы поддержки.

 Были адаптированы, переведены и распространены 3 
полезные справочники, выпущенные брюссельским 
офисом Соглашения мэров либо в рамках соответствующих 
инициатив. Все они являются руководящими документами, 
способствующими развитию потенциала нашей основной 
целевой группы (местных органов власти):

Информационный пакет «Что должен сделать 
город, чтобы стать успешным учасником Соглаше-
ния мэров», состоящий из Руководства для органов 
местного самоуправления и Учебных примеров с 
Украины и Грузии (на английском, русском, украинском и 
грузинском языках),

Рекомендации для органов местной власти по 
организации и проведении Дней устойчивой энер-
гетики «Энергетический «ликбез» как условие со-
стоятельного сообщества и здоровой окружающей 
среды»  (на английском, русском и украинском языках),

«Сокращение энергетической зависимости в евро-
пейских городах» (на английском, русском и украинском 
языках).
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Единый для всех подход не работает!

Соглашение мэров Восток охватывает территорию с самым 
дальним городом на западе (Львов), находящемся примерно 
в 5 000 км от самого дальнего города на востоке (Алматы). Не 
удивительно, что политическое, экономическое и культурное 
окружение весьма различно. Стратегия коммуникации должна 
была принимать во внимание эти различия, насколько это воз-
можно в течение данного времени и бюджетных ограничений.

В частности, Центрально-Азиатский регион имеет уникаль-
ное географическое и геополитическое значение, обладая 
спецификой  с точки зрения источников энергии, поведе-
ния, а также политических структур, принимающих решения. 

Второй, очень важной опорой коммуникации и стратегии 
рекламирования стало создание возможностей по налажива-
нию связей. Личный контакт лицом к лицу имеет решающее 
значение для эффективного продвижения Соглашения мэров 
и убеждения властей поддержать инициативу, расширить 
ее и действовать дальше. Каждое мероприятие благодаря 
присутствию ключевых экспертов и вспомогательного персо-
нала офиса Соглашения мэров Восток давало возможность 
наладить связи с потенциальными подписантами либо сто-
ронниками, начать диалог с заинтересованными сторонами 
и придать вес Соглашению.

Роль органов власти национального уровня в 11 странах 
Соглашения мэров Восток является решающей, даже если 
речь идет о работе непосредственно с местными органами 
власти. Почти во всех странах существующая система управ-
ления позволяет центральным органам власти полностью 
контролировать местный бюджет. Поэтому их представите-
лей систематически привлекали к участию в мероприятиях. 
Чтобы создать лучшее понимание и более прочные связи 
между местным и национальным уровнями, во время проекта 
имели место многочисленные двусторонние встречи меж-
ду ключевыми экспертами и представителями центральных 
органов власти.

 Четыре церемонии Соглашения мэров высокого уров-
ня (2011, 2012, 2013 и 2015 гг.) в Европейском парламенте в 
Брюсселе, собравшие в среднем 1 000 человек каждая, были 
использованы в качестве возможности для представителей 
городов Соглашения мэров Восток (например, белорусской, 
грузинской, украинской и молдавской делегации в 2011 г. и 
18 городов Соглашения мэров Восток в 2013 г.) обсудить 
прогресс этой инициативы с другими убежденными мэрами 
со всего мира. Руководство Долины и Тбилиси взяло участие 
в диалоге на высоком уровне и церемонии в 2011 г., а мэр 
Львова сделал это в 2013 г. Предоставление возможности 
выступавшим из стран Восточного Партнерства и Централь-
ной Азии представить многочисленных мэров постсоветс-
ких стран – это, вероятно, самый важный вклад команды 
офиса Соглашения мэров Восток в подготовку ежегодных 
церемоний.

 Форум Юг-Восток в Стамбуле-Кадыкее в 2013 г., орга-
низованный совместно программами Более чистые энерго-
сберегающие средиземноморские города (CES-MED) и Сот-
рудничество в градостроительстве и диалог (CIUDAD), был 
главным региональным событием, собравшим 200 местных 
лидеров из обширной географической территории, охваты-
вающей Восточную Европу, Южный Кавказ, Центральную 
Азию, Магриб и Машрик. Это мероприятие имело особенно 
сильное освещение в средствах массовой информации, 
поскольку со стороны журналистов был огромный интерес 
к столь масштабной,  обсуждавшей горячие политические 
темы  конференции. Дополнительной помощью в обеспе-
чении максимального освещения средствами массовой 
информации Форума было очень тесное сотрудничество с 
пресс-атташе Делегаций ЕС во всех странах Соглашения мэ-

Задание 1.2 – Налаживание связей и мероприятия

Именно поэтому в половине срока проекта был отредактиро-
ван и широко распространен среди местных органов власти 
в пяти странах Центральной Азии информационный пакет, 
ориентированный на Центральную Азию. Она включает в 
себя базовую справочную информацию, а также пошаговые 
вопросы и ответы для местных органов власти относительно 
того, как присоединиться. Вышеупомянутый Центрально- 
Азиатский информационный бюллетень включен в специ-
альную стратегию для этого региона.

В последние месяцы наша коммуникационная деятельность в 
наиболее активном государстве Центральной Азии, Казахста-
не, соединилась с политически чувствительными инициатива-
ми президента или правительства (например, Экспо 2017 «Бу-
дущее энергетики»). Это увеличило шансы быть услышанными.

ров Восток, а также Турции. Распространенный пресс-релиз 
и присутствие журналистов на мероприятии имело своим 
следствием около 45 газетных статей, радио- и телепередач 
в шести странах.

 Центрально-Азиатский региональный форум в 2013 г. в 
Астане и Центрально-Азиатский торговый форум в Алма-
ты (Казахстан) в 2015 г. собрали вместе  участников Согла-
шения мэров из пяти стран, а также важных национальных 
и европейских политических лиц, принимающих решения.    

  Офис Соглашения мэров Восток был хозяином 15 
региональных и национальных мероприятий (по 30-80 
участников каждое) по повышению поинформированности 
и стимулированию обмена опытом (особенно для создания 
толчка в течение первых двух лет).

 Офис Соглашения мэров Восток присутствовал или 
был представлен на 50 национальных и международных 
мероприятиях, где как член консорциума был сооргани-
затором параллельного мероприятия либо был приглашен 
выступить.

 Кроме того, на 57 мероприятиях, организованных под-
писантами, координаторами или сторонниками Соглаше-
ния (чаще всего на уровне города) состоялась презентация 
инициативы Соглашение мэров.

  Офис Соглашения мэров Восток тесно сотрудничал 
с родственными инициативами, такими как Межгосу-
дарственная транспортировка нефти и газа в Европу 
(INOGATE), четыре проекта, получившие грант Согла-
шения мэров или Более чистые энергосберегающие 
средиземноморские города (CES-MED). В особенности, 
совместно организованные мероприятия помогли создать 
синергию, объединить похожие общественные группы и вы-
ступить даже с еще более сильным посланием в поддержку 
энергоэффективной политики.

 Соглашение мэров было весьма заметным во время Евро-
пейских недель устойчивой энергетики, так как Офис Согла-
шения мэров Восток поддерживало Представительсто ЕС. 

В случае любого крупного мероприятия команда офиса 
Соглашения мэров Восток рассылала соответствующий 
пресс-релиз и связывалась со средствами массовой ин-
формации, для того чтобы поинформировать журналистов. 
Кроме того, все заинтересованные стороны, включая пред-
ставителей средств массовой информации, информирова-
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Веб-сайт Соглашения мэров Восток является частью глобального  
присутствия в сети инициативы Соглашение мэров. Он содержит: 

  Публичный веб-сайт: www.soglasheniemerov.eu

  Блог: www.soglasheniemerov.eu/news_ru.html

  Экстранет: www.soglasheniemerov.eu/sign-in_ru.html

  Список рассылки: http://lists.eumayors.eu/sympa/lists

  Фейсбук: www.facebook.com/CovenantOfMayorsEast?fref=ts

Задания 1.3 и 1.4 - Веб-сайт и социальные сети

FACEBOOK

MAILING

WEBSITE
PUBLIC

LISTS
B L O G

EXTRANET

PAGE

@

Публичный веб-сайт офиса Соглашения мэров Восток явля-
ется частью общего веб-сайта Соглашения мэров, переве-
денного на 37 языков: 24 официальных языка Европейского 
Союза, управляемых брюссельским офисом Соглашения 
Мэров, 12 языков, управляемых офисом Соглашения мэров 
Восток и 1 дополнительный язык, управляемый консорциу-
мом Более чистые энергосберегающие средиземноморские 
города (CES-MED).

Веб-сайт офиса Соглашения мэров Восток, содержание 
которого изначально базировалось на оригинальной англо-
язычной версии, был адаптирован на русском языке, а так-
же на 11 национальных языках Восточной Европы, Южного 
Кавказа и Центральной Азии по следующим пунктам:

 адаптация терминологии Соглашения и глоссария в соответ-
ствии с Руководством для стран Восточного партнерства и 
Центральной Азии Объединенного исследовательского центра,

 перевод содержимого созданного раздела «Практические и 
учебные материалы» (www.soglasheniemerov.eu/Prakticheskie-
i-treningovye,1851.html),

 обновленная контактная информация о региональных офи-
сах Соглашения мэров Восток,

 факты, цифры и ссылки согласно новейшей информации 
из соответствующей сферы (например, инструменты фи-
нансирования).

Как предполагалось коммуникационной стратегией, команда 
поддержки программы Демонстрационные проекты устойчивого 
развития городов (SUDeP) (вместе с проектом офиса Соглаше-
ния мэров Восток) предложила идеи не только по включению 
информации и услуг, относящихся к программе SUDeP, но и по 
использованию обмена информацией в режиме онлайн для про-
движения Соглашения мэров в регионе Восточного партнерства. 

В конце срока действия договора была введена в действие специальная страница на русском и английском языках 
во всех языковых версиях: 

На публичном веб-сайте доступны следующие 12 языков:

 Русский (ru) – www.soglasheniemerov.eu

 Армянский (hy) www.qaghaqapeteridashnagir.eu

 Азербайджанский (az) – www.merlerinrazilashmasi.eu

 Белорусский (be) – www.pagadnennemerau.eu

 Грузинский (ka) – www.merebisshetankhmeba.eu

 Казахский (kk) – www.merleruagdalastygy.eu

 Кыргызский (ky) – www.merlerdinkelishimi.eu

 Молдавский (mo) – www.conventiaprimarilor-moldova.eu

 Таджикский (tg) – www.sozishnomaimerkho.eu

 Туркменский (tk) – www.saherhakimlerininbilelesigi.eu

 Украинский (uk) – www.uhodameriv.eu

 Узбекский (uz) – www.hokimlarkelishuvi.eu

http://www.soglasheniemerov.eu/Demonstracionnye-proekty.html

лись о предстоящем событии через программу работы, до-
ступную на главной странице веб-сайта. Для более сильного 
воздействия офис систематически привлекал пресс-службы 
представительств ЕС.

Тем не менее, внимание средств массовой информации име-
ло спорадический характер с пиковыми периодами, сосредо-
точенными главным образом на событиях высокого уровня. 
2014 год был, пожалуй, годом с самым высоким уровнем 
освещения Соглашения мэров Восток в средствах массовой 
информации. Обмен информацией, особенно деятельность 
средств массовой информации, в том году в Украине были 
особенно высоки из-за политических событий. Кризис Укра-
ина-Россия придал Соглашению мэров дополнительную зна-
чимость как одного из основных инструментов помощи как 

в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Офис 
Соглашения мэров Восток особенно горд тем, что на Гене-
ральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре 2014 г. 
присутствовал премьер-министр Грузии, который упомянул 
о Соглашении (видеозапись наиболее ярких моментов, таких 
как выступление грузинского премьер-министра и т.д.).
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Веб-сайт с увеличивающимся кругом читателе

Совокупная статистика с момента запуска 
веб-сайта в 2012 г., общие  количества:

Источник: AWStats на хостинг-сервере FСnet

.

Под индивидуальными посетителями подразумевается число 
отдельных лиц, запрашивающих страницы с веб-сайта в течение 
определенного периода независимо от того, как часто они его посе-
щают. Под посещениями подразумевается число посещений сайта 
независимо от того, сколько посетителей посещали его.

Происхождение посетителей с момента запуска 
веб-сайта в 2012 г.

 47.9% приходится на прямые входы, такие как ввод адре-
са непосредственно в программе просмотра, закладка, 
ссылка в электронной почте и т.д.;

 5.1% приходится на поисковые машины, главным образом 
google.com, yandex.com и mail.ru, наиболее часто исполь-
зуемый в русскоговорящих странах; 

 46.45% приходится на ссылки с других веб-сай-
тов, отличных от поисковых машин, главным образом 
covenantofmayors.eu, eumayors.eu и facebook.com;

 0.55% неизвестного происхождения.

Источник: AWStats на хостинг-сервере FСnet

 

Тенденция к увеличению числа посещений веб-сайта была непрерывной с момента 
его запуска в 2012 г. По мере того, как   сайт раскручивался, и на него давались 
ссылки в поисковых системах, количество пользователей постоянно возрастало:

Индивидуальные посетители 99 447
Количество посещений 235 424
Количество просмотренных страниц 1 657 836
Количество ударов 4 355 460
Пропускная способность 199,62 GB

  прямой вход

  вход через 
 поисковые системы

 вход через  
 другие веб-сайты

 происхождение  
 неизвестно

46,45%

0,55%

47,9%

5,1%

Страницы, просмотренные на публичном сайте Соглашения мэров Восток 
по языковым версиям, начиная с начала 2012 г. (до декабря 2015)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ 
(в среднем в месяц)

Веб-сайт 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Вместе с 2012 г. по декабрь 2015 г.

Русский 12 116 13 027 156 283 203 415       384 841   

Армянский 360 7 600 4 953 10 267        23 180   

Азербайджанский 231 9 003 6 296 11 913        27 443   

Белорусский 270 10 729 9 964 14 680 35 643   

Грузинский 456 782 6 154 14 960        22 352   

Казахский 254 9 576 5 772 10 858 26 460   

Кыргызский 171 10 135 11 471 10 012        31 789   

Молдавский 252 7 081 12 371 18 023 37 727   

Таджикский 182 11 007 9 423 11 637        32 249   

Туркменский 300 9 019 10 043 16 090        35 452   

Украинский 1 789 25 449 51 831 84 288 163 357   

Узбекский 365 9 377 10 382 15 519 35 643
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Среди приведенных выше языков русский и украинский являются наиболее распространенными: в мире насчитывается 160 
миллионов человек, говорящих на русском языке, и 30 миллионов, говорящих на украинском. Кроме того, почти половина 
подписантов – это украинские большие и малые города. Этими фактами можно объяснить большее количество страниц, 
просмотренных на русском и украинском сайтах публичного веб-сайта Соглашения мэров Восток, по сравнению с осталь-
ными 9 языками, охваченными проектом офиса Соглашения мэров Восток.

Год 1: Просмотр страниц отдельной страной в 2012 г. после запуска веб-сайта

 Год 2: Просмотр страниц отдельной страной в 2013 г.

Источник: AWStats на хостинг-сервере FСnet

Источник: AWStats на хостинг-сервере FСnet

 

Источник: AWStats на хостинг-сервере FСnet

Веб-сайты офиса Соглашения мэров Восток: эволюция посещений по языкам
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Год 3: Просмотр страниц отдельной страной в 2014 г.

Год 4: Просмотр страниц отдельной страной в 2015 г.
Источник: AWStats на хостинг-сервере FCnet

Источник: AWStats на хостинг-сервере FCnet

www.soglasheniemerov.eu – это веб-сайт, статистические данные по которому трудно интерпретировать. Например, в 
2015 г. Китай и США заняли соответственно 4-е и 5-е места среди стран, посещающих веб-сайт больше всего (Украина на 
1-м месте). Это, конечно, обусловлено многочисленностью населения Китая и США, а также роботами или пауками, нахо-
дящимися в этих странах и  легко искажающими цифровые данные. Нерусскоязычные сайты до сих пор получают очень 
небольшое количество посещений. Русский по-прежнему остается самым распространенным общим языком в этом регионе.

Блог Соглашения мэров Восток

Поскольку блог Соглашения мэров Восток предоставляет услуги через Интернет, офис Соглашения мэров Восток публикует 
сообщения 3-4 раза в месяц на www.soglasheniemerov.eu/index_ru.html, информируя о доступных вспомогательных матери-
алах, инициативах подписантов и национальных политических новостях, относящихся к делу, из всех географических зон.

Если посмотреть на географический фокус опубликованных сообщений, начиная с 2012 г. (см. таблицу ниже), то в спектре 
редакционных предложений преобладает Восточная Европа (особенно Украина). Около трети новостей охватывает все 11 
стран Соглашения мэров Восток, в то время как остальная часть статей предоставляет целенаправленную информацию 
из и для каждой отдельной территории.

Можно также заметить увеличение количества просмотров за последние два года. Во-первых, частота опубликования но-
востей увеличилась с 1 статьи в месяц до 3-4 статей в месяц. Во-вторых, сайт стал более известен. Как показывает таблица 
ниже, на русскоязычный сайт приходится наибольшее количество просмотров, тогда как наименьшее число просмотров 
имеет армянская версия. Это пропорционально размерам населения.
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Блог офиса Соглашения мэров Восток: эволюция посещений по языкам

Страница Соглашения мэров Восток на Фейсбуке

Впервые офис Соглашения мэров Восток появился в Интернете на странице Фейсбука в 2011 г. 
Страница регулярно обновлялась ключевим экспертом в среднем дважды в неделю. Она является 
продолжением присутствия Соглашения мэров Восток в сети и в общей сложности собрала 256 
«лайков» в период действия контракта. Мы создали также профиль во второй, наиболее важной 
в регионе социальной сети:  Vkontakte. Однако, поскольку администрирование социальных СМИ 
требует знания русского языка, обновлениями занялся ключевой эксперт Павлюк, который, по 
причинам времени и более тесного соответствия нашей целевой аудитории, сосредоточился на 
Фейсбуке.

Источник: AWStats на хостинг-сервере FСnet

Просмотренные страницы статей в блоге (открытые для чтения сообщения) по языковым версиям выб-сайта (2012-2015)

ЯЗЫКОВЫЕ ВЕРСИИ 
ВЕБ-САЙТА

Общее 
количество 
просмотров 

в 2012 г.

Общее 
количество 

просмотров в 
2012 г.

Общее 
количество 
просмотров 

в 2014 г.

Общее количе-
ство просмо-
тров в 2015 г.

(до ноября)

 Общее количество 
просмотров 

с 2012 г. по ноябрь 2015 г.

Русская (RU) 297 4 362 5 276 5 061 14 996

Армянская (HY) 0 5 6 16 27

Азербайджанская (AZ) 10 99 274 425 808

Белорусская (BE) 1 115 370 522 1008 

Грузинская (KA) 8 43 252 281 584

Казахская (KK) 6 293 274 364 937

Кыргызская (KY) 1 49 146 241 437

Молдавская (MO) 5 159 577 515 1 256

Таджикская (TG) 1 238 550 415 1 204

Туркменская (TK) 27 228 601 698 1 554 

Украинская (UK) 81 1 213 2 522 2 680 6 514 

Узбекская (UZ) 5 127 547 486 1 165

 Источник: AWStats на хостинг-сервере FСnet
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Служба рассылки Соглашения мэров Восток

Офис Соглашения мэров Восток создал семь списков рассылки, которые были использованы для отправки целенаправ-
ленной информации конкретным заинтересованным сторонам. Один внутренний список для обсуждений был использован, 
чтобы содействовать обмену между всеми партнерами, участвующими в проекте (эксперты офиса Соглашения мэров 
Восток и ответственный за выполнение персонал, а также координаторы проектов, получивших грант Соглашения мэров). 
Следующие списки способствовали целенаправленной коммуникации:

 Подписанты на геграфической территории Согла-
шения мэров Восток 
Создан под контролем офиса Соглашения мэров Восток 
04/07/2014. 342 подписчика.
como-east-signatories@lists.eumayors.eu

 Подписанты в Армении, Азербайджане и Грузии
Создан под контролем офиса Соглашения мэров Восток 
25/03/2014. 43 подписчика.
signatories-caucasus@lists.eumayors.eu

 Подписанты в Казахстане, Кыргызстане, Таджики-
стане, Туркменистане и Узбекистане 
Создан под контролем офиса Соглашения мэров Восток 
25/03/2014. 16 подписчиков.
signatories-central-asia@lists.eumayors.eu

 Подписанты в Беларуси, Молдове и Украине  
Создан под контролем офиса Соглашения мэров Восток 
25/03/2014. 251 подписчик.

signatories-eastern-europe@lists.eumayors.eu
 Координаторы на географической территории Со-

глашения мэров Восток 
Создан под контролем офиса Соглашения мэров Восток 
04/07/2014. 28 подписчиков.
como-east-coordinators@lists.eumayors.eu

 Сторонники на географической территории Согла-
шения мэров Восток
Создан под контролем офиса Соглашения мэров Восток 
04/07/2014. 16 подписчиков.
como-east-supporters@lists.eumayors.eu

 Список для общения с теми, кто сотрудничает с 
офисом Соглашения мэров Восток
Создан под контролем офиса Соглашения мэров Восток 
10/10/2012. 28 подписчиков.
synergies-east@lists.eumayors.eu

Конференция ООН по климату, приведшая к пост-Киотскому соглашению в Па-
риже в 2015 г., была чрезвычайно удобным случаем вынести Соглашение мэров 
на наивысшую международную сцену.  Выступая на Климатическом саммите 
ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2014 г.,  грузинский премьер-министр Ираклий 
Гарибашвили подчеркнул решающую роль, которую играют города в попытках 
преодолеть изменение климата.

 «Роль городов также очень важна в 
Грузии. Восемь грузинских городов, 
представляющих больше половины насе-
ления страны и поддержанных централь-
ным правительством, присоединились к 
программе Соглашения мэров» - сказал 
премьер-министр. 

Комментируя их обязательства сокра-
тить выбросы СО

2
 на 20% к 2020 г., он 

добавил, что «посредством действий по 
развитию возобновляемых источников 
энергии и энергоэффективности и под-
держивая местную деятельность по за-
щите климата, Грузия будет стремиться 
стать  климатически нейтральной стра-
ной до 2020 г.». 

ПЕРЕДОВОЙ
ОПЫТ

Соглашение мэров 
на трибуне штаб-
квартиры ООН при 
посредничестве 
премьер-министра 
Грузии   

25 сентября 2014 г.: Грузия 
поддерживает Соглашение мэров на 

саммите ООН в Нью-Йорке

www.soglasheniemerov.eu/news_ru.html?id_news=109

Источник: AWStats на хостинг-сервере FСnet

Экстранет Соглашения мэров Восток

Экстранет Соглашения мэров Восток является 
инст рументом для всех сторон, заинтересованных 
инициативой Соглашения мэров. Подобно их кол-
легам в ЕС, подписанты из региона Соглашения 
мэров Восток могут зарегистрироваться на эту 
инициативу, а затем представить свой План дейст-
вий по устойчивому энергетическому развитию. 
Они могут также обеспечить свою последующую 
деятельность, сообщая о прогрессе в течение все-
го времени осуществления инициативы. 

Использование этого инструмента неуклонно воз-
растало в последние годы, с 400 подключений в 
2012 г. до более 5 000 в 2015 г. Инструмент досту-
пен для подписантов Соглашения, координаторов 
и сторонников на английском и русском языках.

КОЛИЧЕСТВО СОЕДИНЕНИЙ С РУССКОЙ 
СЕКЦИЕЙ ЭКСТРАНЕТА СОГЛАШЕНИЯ МЭРОВ
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НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ОБУЧЕНИЕ (РАБОЧИЙ ПАКЕТ 2)3.2

Для местных органов власти подписание Согла-
шения мэров предполагает выполнение целого 
ряда всевозможных шагов:

 учреждение соответствующей администра-
тивной структуры в поддержку его реализации,

 получение поддержки от заинтересованных 
сторон,

 составление кадастра базовых выбросов и их 
мониторинг,

 составление и реализацию Плана действий 
по устойчивому энергетическому развитию, 
включая финансирование и разработку соот-
ветствующих проектов.

Это влечет за собой, в первую очередь, необ-
ходимость наращивания потенциала (как на 
местном уровне (в первую очередь), так и на 
национальном), в частности, институциональ-
ного потенциала.

Что мы 
планировали и 
чего достигли 

в рамках 
Рабочего 
пакета 2:

специальных программ 
тренингов, для которых разрабо-
таны и розданы соответствующие 
наборы учебных материалов

19

которые посетили около 1200 участников

38 учебных 
мероприятий,

4 Во время проекта 
разработан и представлен

71ПДУЭР

Во время начального периода было решено разработать 
шаблон краткой характеристики страны и затем заполнить 
его соответствующими данными по каждой из 11 стран, 
участвующих в этой программе. В результате, в начальный 
период командой Рабочего пакета 2 с помощью ключевых 
экспертов были разработаны краткие характеристики всех 
11 стран, обновленные затем в конце 2013 г.

Позже это подзадание была преобразовано в разработку 2 
наборов минимальных критериев для 2-х различных типов 
подписантов Соглашения мэров –  тех, которые еще разра-

В процессе выполнения этого задания было решено следовать 4-х стадийному подходу к общей программе обучения:

1. Начальный тренинг (с объяснением общих задач, которые должен решить подписант Соглашения, чтобы выполнить  
взятые на себя обязательства).

В течение первых двух лет реализации проекта работа в 
рамках этой подзадачи была направлена на установление 
хороших отношений с государственными учреждениями (ми-
нистерствами, агентствами, областными администрациями), 
которые могли бы стать потенциальными национальными и 
территориальными сторонниками Соглашения мэров, под-
писание с ними меморандумов о взаимопонимании и отбор 
национальных экспертов – лиц, работающих в этих учреж-
дениях, которых  можно было бы подготовить для оказания 
дальнейшей помощи подписантам Соглашения на нацио-
нальном уровне, чтобы те служили в качестве национального 
потенциала и службы поддержки по вопросам, связанным с 
Соглашением. Было решено отобрать и обучить выполнению 
указанных функций по 2 национальные эксперта из каждой 
страны. После разработки соответствующих критериев от-

Задание 2.1 – Структура и возможности для наращивания потенциала

Задание 2.3 – Национальные тренинги

Задание 2.2 – Возможности наращивания потенциала на национальном и территори-
альном уровнях

батывают План действий по устойчивому энергетическому 
развитию и тех, которые уже представили свои планы и соби-
раются реализовать их с привлечением инвестиций и других 
финансовых источников. Оба набора были разработаны и 
распространены вместе с соответствующими 2 наборами 
стандартных анкет. Кроме того, на основе международного 
стандарта ISO 50001 была разработана дорожная карта для 
создания у подписантов Соглашения системы энергоменедж-
мента и составлен перечень бесплатных инструментов для 
мониторинга.

бора были отобраны 17 из 22 запланированных экспертов, и 
создана специальная концепция и программа их подготовки, 
прежде чем провести ее 10-11 апреля 2013 г. в Киеве.

Однако в связи с частой сменой персонала в государствен-
ных учреждениях проект столкнулся с отсутствием устойчи-
вости в отношении обученных лиц, так как большинство их 
было вынуждено уволиться. Поэтому концепция была преоб-
разована, чтобы сосредоточиться больше на потенциальных 
национальных и территориальных  координаторах Соглаше-
ния. Вместо меморандумов о взаимопонимании Генераль-
ный Директорат по энергетике начал подписывать с этими 
учреждениями соглашения, и их представители прошли обу-
чение вместе с подписантами Соглашения мэров во время 
проведения национальных и/или региональных тренингов.

Созданы и обновлены краткие 

характеристики 11 стран

Отобраны   23   подписанта из   5   стран 

для реализации 19 демонстрационных проектов 
в рамках программы Демонстрационные 

проекты устойчивого развития городов (SUDeP)  
Европейского Союза

ПРОВЕДЕНЫ

Проведены

Ра
зр

аб
от

ан
ы

УЧЕБНО-
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЕЗДКИ
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Тренинги по Соглашению мэров

Как показано в таблице ниже, в рамках вышеоговоренных стадий были проведены 19 тренингов в разных странах и реги-
онах, охваченных проектом:

2. Технический тренинг (с углубленным объяснением внедрения шаг за  шагом системы энергоменеджмента, сбора данных 
для Базового кадастра выбросов и разработки Плана действий по устойчивому энергетическому развитию).

3. Тренинг по вопросам финансирования (для подписантов Соглашения мэров, уже представившим свои планы действий по 
устойчивому энергетическому развитию, и которым нужно найти соответствующие финансовые источники для осуществ-
ления запланированного).

4. Тренинг по мониторингу и подготовке отчетов (для подписантов Договора, которые превысили 2-летний период с момента 
утверждения Плана действий по устойчивому энергетическому развитию и должны подготовить для Комиссии отчеты об 
их реализации).   

Из-за длительного периода подготовки Объединенным исследовательским центром Руководства по отчетности по выпол-
нению Плана действий по устойчивому энергетическому развитию и мониторингу и нехватки оставшегося времени для 
реализации проекта, тренинг последнего типа не был осуществлен, и его следует перенести на следующий конкурс по 
проекту Соглашение мэров Восток (если возможно).

№ Тренинг Дата Место Участники

1

Объединенный тренинг для потенциальных национальных 
экспертов,  лиц, ответственных за принятие решений 
в городах, энергоменеджеров и экспертов проектов, 
получившие грант Соглашения мэров, из Украины, Беларуси 
и Молдовы

18-19 октября 
2012 г.

Львов, 
Украина 91

2

Объединенный тренинг для потенциальных национальных 
экспертов, лиц, ответственных за принятие решений 
в городах, энергоменеджеров и экспертов проектов, 
получившие грант Соглашения мэров, из Армении, 
Азербайджана и Грузии по внедрению системы 
энергоменеджмента и  дальнейшим шагам по выполнению 
Соглашения мэров

25-26 октября 
2012 г.

Тбилиси, 
Грузия 29

3 Тренинг для украинских подписантов Соглашения мэров по 
разработке БКВ-ПДУЭР 

20-21 декабря   
2012 г.

Львов, 
Украина 18

4 Тренинг для украинских подписантов Соглашения мэров по 
разработке БКВ-ПДУЭР

30-31 января 
2013 г.

Львов, 
Украина 20

5 Тренинг для молдавских подписантов Соглашения мэров по 
разработке БКВ-ПДУЭР

20-21 февраля 
2013 г.

Кишинев, 
Молдова 24 

6
Тренинг для подписантов Соглашения мэров из Армении, 
Азербайджана, Грузии и Кыргызстана  по разработке БКВ-
ПДУЭР

05-06 марта 
2013 г.

Тбилиси, 
Грузия 28

7
Тренинг для национальных экспертов, существующих 
и потенциальных национальных и территориальных 
координаторов Соглашения  

10-11 апреля 
2013 г.

Киев, 
Украина 17

8 Тренинг для украинских и белорусских подписантов 
Соглашения мэров по разработке БКВ-ПДУЭР

21-23 января 
2014 г.

Киев, 
Украина 49

9
Начальный тренинг для подписантов Соглашения мэров, 
национальных и территориальных координаторов и  
сторонников Соглашения из региона Центральной Азии

19-20 февраля 
2014 г.

Алматы, 
Казахстан 43

10
Первый тренинг по вопросам финансирования реализации 
ПДУЭР для всех подписантов Соглашения мэров, подавших 
ПДУЭР 

04-05 марта 
2014 г.

Львов, 
Украина 21

11 Тренинг для украинских подписантов Соглашения мэров по 
разработке БКВ – ПДУЭР

19-20 марта 
2014 г.

Львов, 
Украина 40

12 Начальный тренинг для новых подписантов Соглашения 
мэров из Украины

09-10 апреля 
2014 г.

Кишинев, 
Молдова 25

13 Тренинг для новых молдавских подписантов Соглашения 
мэров по разработке БКВ-ПДУЭР

15-16 мая    2014 
г.

Кишинев, 
Молдова 29

14 Начальный тренинг для новых подписантов Соглашения 
мэров из Армении, Беларуси, Грузии и Украины 

24 июня       2014 
г.

Львов, 
Украина 60

15 Тренинг для новых подписантов Соглашения мэров из 
Армении и Грузии по разработке БКВ-ПДУЭР

03-04 сентября 
2014 г.

Ереван, 
Армения 33

16 Тренинг для подписантов Соглашения мэров из Центрально-
Азиатского региона  по разработке БКВ-ПДУЭР

08-09 октября 
2014 г.

Алматы, 
Казахстан 29

17 Начальный тренинг для новых подписантов Соглашения 
мэров и кандидатов из Украины 

28-29 января 
2015 г.

Львов, 
Украина 24

18 Тренинг для украинских подписантов Соглашения мэров по 
разработке БКВ-ПДУЭР

04-05 февраля 
2015 г.

Львов, 
Украина 36

19 Начальный тренинг для новых подписантов Соглашения 
мэров из Украины 

16 июня        2015 
г.

Винница, 
Украина 23

ИТОГО: 19 специальных тренингов 639
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По типам учебные мероприятия следует разделить на следующие категории: начальный тренинг для новых подписантов 
Соглашения мэров, тренинг по разработке Базового кадастра выбросов и Плана действий по устойчивому энергетическому 
развитию, тренинг по вопросам финансирования и тренинг по подготовке национальных экспертов.

Долевое распределение по виду обучения, а также средняя доля по половому признаку (377 мужчин и 262 женщин) 
и региону показаны в таблицах ниже:

Виды тренингов

Участники в Восточно-
Европейском регионе

Участники в Центрально-
Азиатском регионе

Участники в Южно-
Кавказском регионе

Участники: доля мужчин и женщин 
(в среднем)

Согласно представленным различным должностям и учреждениям участники разделились следующим образом:
 Энергоенеджеры (или соответствующие должности) – 336
 Мэры, заместители мэра (или соответствующие должности) – 129
 Представители НКС, ТКС, СС – 48 
 Другие (финансовые специалисты, приглашенные местные эксперты и т.д.) – 126

В соответствии с подзадачей 2.3.3, у всех участников была возможность получить дополнительные консультации по Интер-
нету у экспертов, участвовавших в тренингах. Все эксперты были доступны в определенные часы по Skype или телефону 
для дальнейшего консультирования. Команда Рабочего пакета 2 регулярно получала звонки и электронные письма от 
участников тренингов.

Участники: распределение по должностям

Энергоменеджеры

Мэры / заместители мэров

Представители НКС, ТКС и СС

Другие 

Начальный

По БКВ/ПДУЭР

Финансовый

Для национальных  
экспертов

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины
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Областные тренинги в Украине

Тренинги лицом к лицу в Центральной Азии

Кроме того, из-за изменений в тарифной политике, высоких (уже близких к реальным) цен на энергоносители и по этой 
причине быстро растущего интереса к энергоэффективности и энергосбережению, способных уменьшить счета за энер-
гию, командой Рабочего пакета 2 вместе с руководителем команды офиса Соглашения мэров Восток были организованы 
19 областных учебных семинаров в Украине. Идея этих тренингов состояла в более глубоком информировании об 
общих возможностях, которые открываются для подписантов Соглашения в ситуации крайне болезненной нехватки поста-
вок энергоносителей в Украину и длительной войны. В таблице ниже показано, когда и где были проведены эти семинары, 
а также количество участников, которые посетили их в каждой области.

В регионе Центральной Азии очень положительные результаты были достигнуты в ходе специальных тренингов лицом к лицу 
для подписантов, которые провел профессор доктор А. Шарифов (более подробно об этом виде работы по наращиванию 
потенциала – в главе Учебно-ознакомительные поездки (задание 2.4) этого доклада).

Дата Область Город Количество  
участников

21.10.2014 Волынская Луцк 17

18.11.2014 Тернопольская Тернополь 55

19.11.2014 Хмельницкая Хмельницкий 24

20.11.2014 Ивано-Франковская Ивано-Франковск 22

11.12.2014 Харьковская Харьков 32

12.12.2014 Сумская Сумы 18

16.12.2014 Житомирская Житомир 21

20.01.2015 Николаевская Николаев 22

21.01.2015 Херсонская Херсон 27

28.01.2015 Винницкая Винница 38

29.01.2015 Черновицкая Черновцы 22

24.02.2015 Ровенская Ровно 32

05.03.2015 Закарпатская Ужгород 19

11.03.2015 Черниговская Чернигов 44

12.03.2015 Черкасская Черкассы 35

26.03.2015 Одесская Одесса 25

27.03.2015 Полтавская Полтава 26

15.04.2015 Донецкая Краматорск 39

24.04.2015 Киевская Киев 42

ИТОГО: 19 областей 560
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Руководство по системе энергоменеджмента

Руководство по внедрению системы энергоменеджмента, которое было разработано для дальнейшего использования на 
технических тренингах в рамках мероприятий, запланированных в Рабочем пакете 2, было протестировано на тренингах 
в Алматы и Львове. Важно подчеркнуть, что этот документ доказал свое соответствие реальным условиям в украинских 
городах и безусловно хорошо применим в рамках процесса внедрения системы энергоменеджмента.

Кроме того, принимая во внимание тот факт, что большое число подписантов Соглашения на территории  Соглашения мэров 
Восток уже реализовывало свои планы действий по устойчивому энергетическому развитию в течение двух и более лет, 
весьма остро стал вопрос о доступности русской версии Руководства по отчетности по Плану действий по устойчивому 
энергетическому развитию и мониторингу, подготовленного Объединенным исследовательским центром. Поэтому это 
руководство было переведено, откорректировано, смакетировано и загружено на сайт для скачивания в формате PDF: 
www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/book-2.pdf.

В результате работы по наращиванию потенциала, выполненной в пределах Рабочего пакета 2, количество планов действий 
по устойчивому энергетическому развитию, представленных подписантами Соглашения за время проекта, увеличилось с 
6 в 2011 г. до 77 в 2015 г. Динамика этого процесса хорошо видна на графике ниже:

Таджикистан

Казахстан

Азербайджан

Грузия

Армения

Беларусь

Молдова

Украина

Поданные ПДУЭРы

Число подписантов

Узбекистан

Украина

Туркменистан

Таджикистан

Молдова

Кыргызстан

Казахстан

Грузия

Беларусь

Азербайджан

Армения
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Предварительно на весь период выполнения проекта были запланированы три учебно-ознакомительные поездки, и 
все же команда офиса Соглашения мэров Восток, использовав некоторые внешние возможности, провела четыре 
мероприятия этого типа.

Задание 2.4 – Учебно-ознакомительные поездки и интернатура

Вэкшё (Швеция) – апрель 2013 г.

Брюссель (Бельгия) – июнь 2013 г.

Первая учебно-ознакомительные 
поездка был запланирована и осу-
ществлена в «Зеленый город Евро-
пы» – Вэкшё 24-26 апреля 2013 г. В 
соответствии с критериями отбора 
на эту поездку были приглашены 
только продвинутые подписанты 
Соглашения из региона Соглашения 
мэров Восток (те, которые предста-

вили свои планы действий по устойчивому энергетическому раз-
витию, получили одобрение и приступили к их осуществлению).

 Принимая во внимание тот 
факт, что Вэкшё принадлежит 
к числу признанных лидеров в 
сфере применения широкого 
спектра      энергоэффектив-
ных мер и возобновляемых 
источников энергии, город был 
предложен как одно из лучших 
мест, когда-либо выбранных для визита продвинутых подписантов 
Соглашения из региона Соглашения мэров Восток.

Кроме того, такая же поездка 
планировалось ранее в рамках 
проекта Управление в мест-
ных органах власти сферами, 
относящимися к энергетике – 
Сотрудничество в градостро-
ительстве и диалог (MODEL-
CIUDAD) (www.energymodel.eu), 
который преследовал подобные 

цели в отношении энергоэффективности, возобновляемых источ-
ников энергии и защиты климата. Синергия между этими двумя 
проектами оказалась даже еще более очевидной в связи с тем, что 
4 из 10 городов-участников MODEL (Львов, Луцк, Каменец-Подольс-
кий и Тбилиси) уже представили План действий по устойчивому 
энергетическому развитию, и поездки их представителей были 
предусмотрены в бюджете проекта Управление в местных органах 
власти сферами, относящимися к энергетике – Сотрудничество в 
градостроительстве и диалог (MODEL-CIUDAD).

Поэтому учебно-ознакоми-
тельная поездка в рамках де-
ятельности офиса Соглаше-
ния мэров Восток касалась 
7 из 11 подписантов Согла-
шения, представивших пла-
ны действий по устойчивому 
энергетическому развитию 
(Вознесенск, Первомайск, 
Долина, Славута, Кривой Рог, Полоцк и Рустави).

Первый день был полностью учебно-ознакомительная поездка со-
средоточен на посещении муниципальных объектов, на которых 
внедрены инновационные меры по повышению энергоэффектив-
ности. Участники посетили предприятие по очистке сточных вод, 

которое сочетает очистку сточ-
ных вод с получением биогаза 
для муниципальных нужд.

 Следующий визит был со-
вершен в рекреационную и 
тренировочную зону вокруг 
городского озера, и участники 
получили полную информацию 
о городской программе по за-
щите климата посредством ве-
лосипедной инфраструктуры с 

автоматизированной системой аренды велосипедов и гибридными 
электромеханическими велосипедами, уникального тренировоч-
ного зала с характеристикой «нуль-энергия», пассивных домов на 
берегу, системы центрального отопления на альтернативных во-
зобновляемых видах топлива и т.д.

Второй и третий день визита были сфокусированы на участии в 
разных сессиях конференции, где был представлен передовой 
опыт из различных европейских муниципалитетов. Во время всех 
мероприятий и неофициальных встреч имел место очень активный 
обмен информацией и опытом.

Вторая учебно-ознакомитель-
ная поездка была задумана для 
энергоменеджеров, говорящих 
по- английски, из самых про-
двинутых городов-подписантов 
Соглашения с целью их участия 
в специальном техническом ме-
роприятии – Неделе устойчивой 

энергетики ЕС в Брюсселе (24-27 июня 2013 г.).

Программа Недели предусматривала ряд мероприятий высокого 
уровня (включая политическую конференцию ЕС высокого уровня), 
касающихся последних достижений в области энергоэффективнос-
ти и возобновляемых источников энергии, финансовых и органи-
зационных тем (в совокупности около 40 событий).

Это была прекрасная возможность для специалистов-практиков 
(подписантов, представителей национальных и территориальных  
координаторов и сторонников Соглашения из стран Соглашения 
мэров Восток), чтобы повысить знания по упомянутым вопросам, 
обменяться опытом и наладить контакты с коллегами – подписанта-
ми Соглашения из стран ЕС, которые могли бы обеспечить возмож-
ность для дальнейшего сотрудничества и, возможно, объединения 
парами относительно энергии.

К тому же выставки и посе-
щение мест, запланирован-
ные в рамках программы 
Недели, включали также  
посещение действующих 
объектов в Брюсселе, где 
были осуществлены энер-
гоэффективные меры и/или 
установлено оборудование, 
работающее на  возобнов-
ляемых источниках энергии. Кроме того, было предложено как 
вдохновляющий момент, чтобы участники поездки имели возмож-
ность участвовать в ежегодной церемонии Соглашения мэров. 

После того, как были применены критерии отбора и объявлены 
условия (офис Соглашения мэров Восток покрывает путевые рас-
ходы, остальные расходы должны быть покрыты муниципалитетом) 
были выбраны три кандидата: энергоменеджер г. Луцк в Украине 
г-н Александр Deй, энергоменеджер г. Рустави в Грузии г-н Зураб 
Табагуа и энергоменеджер г. Тернополь в Украине г-н Владислав 
Стемковский. К участию был приглашен также представитель 
сторонника Соглашения из Казахстана (Национальной палаты жи-
лищно-коммунального хозяйства Казахстана), но в силу личных 
обстоятельств он не смог прибыть. 

Все участники были зарегистрированы по крайней мере на два ме-
роприятия и/или посещения объектов на каждый день программы 
Недели, включая официальную церемонию подписания Соглашения 
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мэров, на которой присутствова-
ли Ж.М. Баррозу и А. Шварце-
неггер, основатель Фонда R20. 
Кроме того, как было запланиро-
вано после официального пригла-
шения, национальный эксперт по 
коммуникации А. Кырчив и г-н О. 
Дей приняли участие в заседании 
Донецкого областного отделения 

R20. Г-н Кырчив выступил с презентацией о Соглашении мэров и 
проекте Соглашение мэров Восток и его реализации в Украине.

Каменец-Подольский и Львов 
(Украина) – июль 2013 г. 

Почти 1,5 года реализации про-
екта Соглашение мэров Восток  
показали особенно четко, что 
процесс Соглашения в различных 
регионах движется с разной ско-
ростью и, следовательно, нужда-
ется в дополнительных усилиях 
по стимулированию местных ор-
ганов власти для осуществления 

мер, касающихся взятых на себя обязательств. В то время как в 
Украине несколько подписантов уже реализовало множество энер-
гоэффективных мер в рамках своих планов действий по устойчи-
вому энергетическому развитию, в регионах Центральной Азии и 
Южного Кавказа этот процесс происходил недостаточно быстро.

Поэтому было решено организовать учебно-ознакомительную по-
ездку для мэров и энергомененджеров, а также представителей 
национальных и территориальных  координаторов и сторонников 
Соглашения из городов-подписантов Соглашения мэров в этих 
регионах в наиболее продвинутые украинские муниципалитеты.

Поездка была запланирована в синергии с заключительным меро-
приятием проекта Управление в местных органах власти сферами, 
относящимися к энергетике – Сотрудничество в градостроитель-
стве и диалог (MODEL-CIUDAD) (17-19 июля 2013 г. в Каменце-По-
дольском и Львове), поэтому ее участники получили возможность 
принять участие в общей итоговой конференции во Львове. Следует 
дополнительно подчеркнуть, что основные цели итоговой конфе-
ренции проекта Управление в местных органах власти сферами, 
относящимися к энергетике – Сотрудничество в градостроитель-
стве и диалог (MODEL-CIUDAD) 
соответствовали информацион-
ным запросам тех, кто был опре-
делен для поездки.

И наконец, мэры, заместите-
ли мэров, энергомененджеры 
и представители национальных 
координаторов и сторонников 
Соглашения из 8 стран (Армении, 
Азербайджана, Грузии, Казахста-
на, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана) по-
лучили возможность ознакомиться с передовым опытом реализации 
Соглашения в Виннице, Каменце-Подольском и Львове. Учебно-озна-
комительная поездка 16 представителей из упомянутых выше стран 
в эти три украинских города состоялась 15-19 июля 2013.

В течение первого дня участники имели интенсивную дискуссию в 
конференц-зале Винницкого городского совета, а затем им было 
предложено посетить объекты, где в рамках городского Плана 
дейст вий по устойчивому энергетическому развитию был осу-
ществлен ряд мероприятий: школу №18, велосипедные дорожки 
в микрорайоне «Вишенка», коммунальное предприятие «Винница-
гортеплоэнерго» и трамвайно-троллейбусное депо.

17 июля программа поездки в Каменец-Подольский была объеди-
нена с программой проекта Управление в местных органах власти 
сферами, относящимися к энергетике – Сотрудничество в градо-
строительстве и диалог (MODEL-CIUDAD). После приветственной 

речи мэра города М. Симашке-
вича, выступлений заместителя 
мэра С. Бабия, руководителя 
проекта по программе ЕС Со-
трудничество в градострои-
тельстве и диалог (CIUDAD) Яна 
Ваандерса, а также директора 
коммунального предприятия 
«Гортепловодэнергия» В. Гор-
дийчука, все участники посетили 
учебно-воспитательный комплекс №16, где работы по термомо-
дернизации были выполнены при поддержке проекта Управление 
в местных органах власти сферами, относящимися к энергетике – 
Сотрудничество в градостроительстве и диалог (MODEL-CIUDAD). 
Советник мэра города Юрий Лягутко продемонстрировал всем 
текущее состояние и план модернизации.

На следующий день интенсивная 
программа поездки была про-
должена во Львове как вторая 
часть мероприятия по проекту 
Управление в местных органах 
власти сферами, относящимися 
к энергетике – Сотрудничество 
в градостроительстве и диалог 

(MODEL-CIUDAD), собравшего партнеров из Молдовы, Грузии, Арме-
нии и Украины. Участники посетили объекты, где были осуществлены 
меры по повышению энергоэффективности, а также воспользова-
лись возможностью посетить современный стадион «Арена Львов», 
построенный к Чемпионату Европы по футболу 2012, и где установ-
лено осветительное оборудование на основе фотоэлектрических 
источников. И в завершение они увидели новый энергоэффективный 
трамвайный вагон, разработанный и построенный во Львове.

Во второй половине дня во время итоговой сессии в офисе Сог-
лашения мэров Восток участники имели возможность подробно 
ознакомиться с системами энергоменеджмента в Луцке, Львове 
и Каменце-Подольском, а также обсудить соответствующие воп-
росы и дальнейшие шаги, касающиеся возможности применения 
украинского опыта в своих странах. Кроме того, заместитель мэра 
г. Долина В. Смолий подробно поинформировал присутствующих 
о прогрессе в выполнении Соглашения его городом  и заплани-
рованных шагах по реализации Плана действий по устойчивому 
энергетическому развитию.

Брюссель (Бельгия) – апрель 2014 г.

Последняя учебно-ознако-
мительная поездка была 
запланирована в Ригу и 
сконцентрирована на цент-
рализованном теплоснаб-
жении. Поэтому участво-
вать в ней имели право 
представители только тех 
городов-подписантов Сог-
лашения, которые вклю-
чили централизованное 

теплоснабжение в свои планы действий по устойчивому энерге-
тическому развитию. 

К сожалению, из-за российской агрессии в Украине и нестабиль-
ной ситуации в регионе, правительство Риги за несколько недель 
до запланированной даты отменило мероприятие, и его пришлось 
перенести в Брюссель и частично связать с мероприятиями Согла-
шения мэров Запад и конференцией Энерджи Ситиз. 

В результате, эта учебно-ознакомительная поездка состоялась 24-
26 апреля 2014 г. и началась с семинара по вопросам централизо-
ванного теплоснабжения, организованного совместно с главным 
секретариатом Соглашения мэров. Среди других известных за-
падных городов был также представлен опыт Львова – в выступле-
нии директора департамента экономической политики Львовского 
горсовета г-жи Ирины Кулинич. По окончании семинара участников 
пригласили посетить несколько объектов в Брюсселе, где были 
успешно реализованы энергоэффективные мероприятия, касаю-
щиеся централизованного теплоснабжения.
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Программа обмена «Подписант – подписанту»

Краткосрочная программа обмена «Подписант – подписанту» был 
запущена в Центрально-Азиатском регионе (Подзадание 2.4.2) с целью 
оказания поддержки городам-подписантам Соглашения посредством 
визитов в формате консультаций лицом к лицу, проведенных профес-
сором доктором Абдумумином Шарифовым, который, в рамках проек-
та DACO, получившего грант Соглашения мэров, помог кыргызскому 
городу Сомонион таки разработать и представить свой План действий 
по устойчивому энергетическому развитию.

Во время этих визитов проф. Шарифов встречался с руководством акиматов – органов исполнительной власти, специали-
стами, курирующими вопросы снабжения и потребления энергии и энергоэффективности, а также  со специалистами из 
других муниципальных подразделений.

Были организованы три серии визитов лицом к лицу в следующие города:

Командой Рабочего пакета 2 была инициирована постоянная работа по объединению подпи-
сантов Соглашения мэров парами типа ПОДПИСЬ к ПОДПИСИ или КЛУБ к КЛУБУ по таким 
вопросам, как создание системы энергоменеджмента для муниципальных зданий, разработ-
ка и реализация Плана действий по устойчивому энергетическому развитию и т.д., а также 
поощрение и содействие созданию национального/территориального клубов подписантов 
Соглашения при поддержке национальных и территориальных  координаторов Соглашения 
(подзадания 2.5.1 и 2.5.2).

Поскольку работа имеет долгосрочный характер, ожидать результатов и оценивать их следует 
в перспективе.

Состоялись, по меньшей мере, шесть заседаний Львовского областного клуба подписан-
тов Соглашения с участием национальных ключевых экспертов Андрея Кырчива и Марьяны Приступы (со стороны СС и 
команды офиса Соглашения мэров Восток).  В целом,  в рамках подзадания  2.5 команда Рабочего пакета 2 подписала 6 
меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве со структурами поддержки Соглашения мэров в Молдове, Грузии, 
Армении и Казахстане (странах Соглашения мэров Восток) и 4 меморандума – с другими международными партнерами из 
стран ЕС с целью усилить возможности сети поддержки Соглашения в вопросах объединения парами, более эффективного 
обмена опытом и т.д.

Задание 2.5 – Налаживание связей и установление соответствий

4 казахстанских города 
летом 2014 г.: Аксу, 

Петропавловск, Сатпаев, Тараз

3 новых казахстанских города-
подписанты в феврале 2015 г.: Кара-

ганду, Темиртау, Жезказган 

3 кыргызстанских 
города в апреле 2015 г.: Бишкек, 

Ош, Талас

Хорошо разузнав об инициативе Соглашения мэров, ее преимуществах и необхо-
димых обязательствах город Жовква:

 присоединился к Соглашению мэров в декабре 2012 г.

 принял участие в 3-х тренингах и 2 учебно-ознакомительных поездках, органи-
зованных проектом офиса Соглашения мэров Восток.

 воспользовался службой поддержки офиса Соглашения мэров Восток при раз-
работке ПДУЭР и представил его в феврале 2014 г.

 с тех пор при поддержке ЕС, Шведского агентства международного развития 
(SIDA), Инициативы жилищное хозяйство в Восточной Европе (IWO) и некоторых 
других международных финансовых организаций и доноров реализовал несколько 
проектов по повышению энергоэффективности и поинформированности жите-
лей: по термомодернизации зданий, модернизации систем централизованного 
теплоснабжения, светодиодному освещению в жилых и общественных зданиях, 
уличному освещению в жилом районе и т.д.

 в 2014 г. был выбран в качестве уникального города, где будут реализованы 2 
проекта программы SUDeP из 19 ( «Реализация первого этапа модернизации ком-
мунальной котельной и района, отапливаемого ею», лидер -  Жовковский городс-
кой совет и «Муниципальные партнерства для повышения энергоэффективности 
в Самборе и Жовкве», лидер -  Фонд Восточная Европа). Общий бюджет обеих 
проектов превышает  1 735 000 евро.

ПЕРЕДОВОЙ
ОПЫТ

ЖОВКВА - это город 
средних размеров 
во Львовской 
области (Украина) с 
населением около 
12 000 жителей, 
использовавший весь 
спектр возможностей, 
предоставленных 
проектом офиса 
Соглашения мэров 
Восток. 
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Основные выводы:

 Распространить среди ключевых экспертов базу данных 
для будущего регулярного заполнения, нужную чтобы ана-
лизировать потребности подписантов Соглашения.

 Запланирован перевод на русский язык руководства для на-
циональных и территориальных  координаторов и сторонни-
ков Соглашения. Распространить затем среди существующих 
7 национальных координаторов и 6 сторонников Соглашения 
соответствующий опросник и, собрав ответы, адаптировать 
руководство согласно их видению и ожиданиям. 

 Ключевые эксперты нуждаются во внутреннем семинаре 
по применению Экстранета (документы Google, Календарь). 
Существует большой интерес к веб-сайту – запрос на его 
англоязычную версию. 

 Шаблон для мониторинга следует включить в программу 
тренингов в рамках Рабочего пакета 2.

 Разослать ключевым экспертам презентацию в PowerPoint 
о шаблоне для мониторинга.

 Рассмотреть возможность разработки стандартной формы 
для сбора данных для рассчета Базового кадастра выбросов 
(и краткого руководства к ней) для поддержки муниципали-
тетов с недостаточными возможностями по сбору соответст-
вующих данных.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ (РАБОЧИЙ ПАКЕТ 3)3.3

Чего мы 
достигли:

Задание 3.1 – Служба общей поддержки

Обучение персонала Соглашения мэров Вос-
ток адаптированной методологии офисом 
Соглашения мэров Восток и Объединенным 
исследовательским центром

Тренинг службы общей поддержки был организован 1-2 
июня 2012 г. во Львове сотрудниками брюссельского офиса  
Соглашения мэров, которые разъяснили весь рабочий про-
цесс службы поддержки, включая административные проце-
дуры, методологию Соглашения, обязанности координатора 
и ключевых экспертов службы поддержки, разницу между 
административной и технической службами. Так, 1 июня был 
проведен тренинг, касающийся понимания деятельности и 
функций службы поддержки, а 2 июня был организован тех-
нический учебный визит для того, чтобы увидеть реальный 
процесс реализации Плана действий по устойчивому энер-
гетическому развитию и его финансирования на примере го-
рода Львов (Украина). Основная цель состояла в том, чтобы 
получить практические уроки по работе службы поддержки, 
а именно относительно подходов  к реализации мероприятий 
в секторах транспорта, муниципальных и жилых зданий.

3 апреля 2014 г. был организован внутренний семинар в 
новом офисе Соглашения мэров в Тбилиси. Его целью было 
информировать и разъяснить новым ключевым экспертам 
и другим членам команды Соглашения мэров Восток  объ-
единенную методологию Соглашения мэров Восток, новый 
шаблон для Плана действий по устойчивому энергетическо-
му развитию и мониторинга, разработанные брюссельским 
офисом  Соглашения мэров, а также функциональные воз-
можности нового инструмента справочных данных. После 
разъяснений и обсуждения было решено включить инстру-
мент справочных данных в программу будущих семинаров, 
планируемых в рамках Рабочего пакета 2.

Создать платформу Службы поддержки, которая будет служить на ежедневной основе 
подписантам Соглашения, НКС, ТКС и СС и таким образом поддерживать реализацию 
Соглашения мэров на местном, региональном и национальном уровнях.

Что мы за-
планировали 
в  Рабочем 
пакете 3:

? ??

      Были подготовлены 2 специальных 
справочника и 
руководства для 
НКС,ТКС и СС

2

Были разработаны и 
переведены, по меньшей 
мере на русский язык, 
технические материалы, 
поддерживающие 
Соглашение мэров 
(более 10 руководств, 
справочников, брошюр)

Была учреждена центральная 
служба административной 
и технической поддержки, 
предоставляющая ежедневную по-
мощь подписантам Соглашения, НКС, 
ТКС, СС и другим заинтересованным 
сторонам

Была  оказана помощь в разработке 
более 80  БКВов и ПДУЭРов, 
а также 4-х отчетов по 
результатам мониторинга

      Были подготовлены
    специальных инстру-
мента для разработки  
БКВа  (инструмент 
справочных данных и 
шаблон сбора данных) с 
целью облегчить процесс 
разработки  ПДУЭРа

Для облегчения 
понимания различными 
заинтересованными 
сторонами информации 
о Соглашении были 
переведены на русский 
язык 14 разделов с 
часто задаваемыми 
вопросами (всего 75 
вопросов)

Была создана группа специалистов-
практиков, состоящая из местных 
экспертов региона  Соглашения мэров 
Восток, для изучения методических 
рекомендаций, разработанных   
Объединенным исследовательским центром  
для европейских муниципалитетов, и 
предоставления своих соображений и 
замечаний с целью адаптации рекомендаций 
к реалиям региона



28

Помощь по общим вопросам всем потенциальным подписантам, национальным и территори-
альным  координаторам и сторонникам Соглашения 

Административная служба поддержки действовала в качестве контактного пункта для всех существующих и потенциальных 
подписантов Соглашения.  Ее основная работа состояла в:

 ежедневной помощи и управлении подписантами,
 отвечании на все запросы об информации от заинтересованных городов, регионов или других заинтересованных сторон,

• обеспечении техническими материалами: кратким методологическим обзором, руководствами, передовым опытом, 
шаблоном Плана действий по устойчивому энергетическому развитию,
• содействии обмену информацией между подписантами Соглашения,
• консультировании во время процедуры присоединения к Соглашению/подписания соглашений с национальными и 
территориальными  координаторами и сторонниками Соглашения,
• разработке плана деятельности территориальных  координаторов Соглашения,
• поддержке во время мероприятий, организованных национальными и территориальными  координаторами и сто-
ронниками Соглашения. 

Охват Соглашением мэров по странам с учетом общего населения каждой страны и числа городов-подписантов представ-
лен на диаграмме ниже:

Офис Соглашения мэров Восток обеспечил всеобъемлющую 
методологическую основу для разработки Плана действий по 
устойчивому энергетическому развитию. Поскольку служба 
поддержки находилась в тесном контакте со всеми подпи-
сантами, она также отвечала за выполнение определенных 
коммуникационных задач, таких как обновление веб-сайта, 
корректировка часто задаваемых вопросов, информирова-
ние и предоставление всей необходимой информации нацио-
нальным и территориальным координаторам и сторонникам 
Соглашения мэров. 

Грузия 54,92%

Армения 41,42%

Украина 32,0%

Молдова 43,91%

ОХВАТ СОГЛАШЕНИЕМ МЭРОВ (доля населения городов-подписантов от населения страны)

Беларусь 6,24%

Казахстан 15,05%
Кыргызстан 4,78%

Туркменистан 0%

Азербайджан 0,04%

Узбекистан 0%

Таджикистан 0,37%

В ходе реализации проекта уровень запросов службе под-
держки от городов достиг своего пика в показателях частоты 
как следствие повышения числа подписантов в регионе и 
прогресса в выполнении обязательств, предусмотренных 
Соглашением.

Общий прогресс инициативы по странам с 2012 г. до се-
редины 2015 г. хорошо представлен на диаграмме (за 
исключением городов, чье участие в Соглашении при-
остановлено): 

Прогресс в процессе присое-
динения к Соглашению мэров
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Наиболее частые 
запросы/вопросы од 
подписантов Соглашения 
и заинтересованных 
сторон были о 
следующем:

Созданию Базового кадастра выбросов и сбору данных, а 
также разработке Плана действий по устойчивому энергети-
ческому развитию в Украине уделялось заметное внимание 
из-за числа подписантов. Был установлен тесный диалог 
между координатором службы поддержки, подписантами, 
уже разработавшими и представившими планы действий по 
устойчивому энергетическому развитию, и подписантами, 
только начавшими работу по разработке Плана действий 
по устойчивому энергетическому развитию. Такое трехсто-
роннее сотрудничество и налаживание связей упрости-
ло и улучшило сеть между подписантами и дало реальные 
результаты.

Среднее количество телефонных звонков от подписантов и 
потенциальных подписантом в львовском, тбилисском/ере-
ванском и алматынском офисах составляло в конце проекта 
около 65 в неделю. Ситуация с самого начала проекта не 
очень изменилась, и телефонные звонки были более часты-
ми по сравнению с числом сообщений, получаемых каждую 
неделю по электронной почте (20).

Актуальным и важным подзаданием стало учреждение ко-
ординаторов Соглашения в регионе, для того чтобы об-
легчить процесс рекламирования и поддержки Соглашения.

В рамках Соглашения мэров официально признаются два 
вида координаторов Соглашения:

• Национальные координаторы: национальные государст-
венные органы, такие как энергетические агентства и ми-
нистерства.

• Территориальные координаторы: децентрализованные 
органы власти, такие как регионы, области или объединения 
местных органов власти.

Национальные и территориальные координаторы рассмат-
риваются Европейской комиссией в качестве ключевых 
союзников офиса Соглашения мэров, поскольку они могут 
играть решающую роль в налаживании связей с местными 
органами власти на своей территории, обеспечении подпи-
сантов необходимой технической, финансовой, администра-
тивной и политической поддержкой. Они также следят за 
тем, чтобы подписанты представляли свои планы действий 
по устойчивому энергетическому развитию в установленные 
сроки. В итоге, координаторы совместно с офисом Согла-
шения мэров Восток способствовали выполнению городами 
их обязательств.

Роль территориальных координаторов в Украине является 
даже еще более решающей (они есть в 7 из 25 областей). На 
карте ниже показан охват территориальными координа-
торами Соглашения территории Украины.

Основные виды деятельности территориальных  коорди-
наторов Соглашения:

• Информационная работа, учреждение систем энергоменедж-
мента и поддержка своих муниципалитетов в  разработке 
планов действий по устойчивому энергетическому развитию.

• Привлечение инвестиций и программ международной тех-
нической помощи для реализации проектов по энергосбе-
режению в своих городах.

Действительно, территориальные координаторы Соглаше-
ния, представленные областными госадминистрациями либо  
областными советами, являются, как правило, единственной 
или, по меньшей мере, основной точкой входа для инвесто-
ров и донорских организаций. Например, проект Немецкого 
общества международного сотрудничества (GIZ) «Энерго-
эффективность в сообществах» обратился с просьбой к 
территориальным  координаторам Соглашения (Полтавской 
областной государственной администрации, Днепропетровс-
кому областному совету и т.д.) выбрать и предложить горо-
да-подписанты Соглашения, где проводятся  мероприятия, 
могущие получить финансирование. В результате этого со-
трудничества 9 городов получили кредиты NEFCO в размере 
32 млн долларов США, которые генерировали ежегодную 
экономию в размере около 4,5 млн грн (165 000 долларов 
США), в то время как 4 других города извлекли выгоду из 
грантов Немецкого общества международного сотрудничест-
ва (GIZ) для реализации проектов по энергоэффективному 
восстановлению в общественных зданиях.

• Организация семинаров по повышению поинформирован-
ности мэров в регионе, объясняющих преимущества Согла-
шения и демонстрирующих опыт наиболее прогрессивных 
городов в реализации энергоэффективных и энергосбере-
гающих проектов.

• Активная поддержка и стимулирование деятельности Клуба 
мэров в регионе (прецедент Львовской областной государст-
венной администрации): регулярные встречи Клуба, во время 
которых между мэрами происходит неофициальный обмен 
практическим опытом реализации энергоэффективных мер, 
являются еще одной формой деятельности, привлекающей 
к себе внимание других областей и находящей поддержку.

Запросы, получаемые персоналом службы  поддержки Повторяемость

Процедура присоединения к Соглашению мэров Очень часто

Создание БКВ и сбор данных Очень часто

Разработка ПДУЭР Очень часто

Подготовка отчета по мониторингу  Очень часто

Процесс оценивания ПДУЭР Часто

Отсрочка представления ПДУЭР / запрос о продлении Часто

Продление конечного срока подачи отчета по мониторингу  Часто

Консультация по финансовым вопросам Часто
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Данные мониторинга подписантов, включая задержку с представлением Плана действий по устой-
чивому энергетическому развитию

Все подписанты регулярно связывались с координатором служ-
бы поддержки. Письма с просьбой о продлении срока разработ-
ки Плана действий по устойчивому энергетическому развитию 
также были предметом рассмотрения службой поддержки.

С начала 2013 года запросы относительно продления и приос-
тановка участия в Соглашении осуществлялись автоматиче-
ски через Экстранет. Во время перехода от ручной системы 
к автоматической, координатор службы поддержки провел 
оценку положения дел на этапе разработки подписантами 
планов действий по устойчивому энергетическому разви-
тию в регионе Соглашения мэров Восток. Это означает, что 
участие подписантов Соглашения, не представивших свои 
планы действий по устойчивому энергетическому развитию 
в течение 18 месяцев, было приостановлено. Одновременно 
все необходимые автоматические уведомления, а также ин-
формационные письма были переведены на русский язык и 
приспособлены к условиям Соглашения мэров Восток. Спус-
тя год был запущен индивидуальный подход, и отношение 
Соглашения мэров Восток к подписантам стало более гибким 
в части причин для дальнейшего продления срока подачи 
Плана действий по устойчивому энергетическому развитию.

Главными причинами для временного отстранения под-
писантов были:
• Отсутствие политической воли и поддержки со стороны 
мэра
• Отсутствие мотивации и/или знаний у служащих муници-
палитета
• Отсутствие у муниципалитета финансовых возможностей 
• Отнимающее много времени  наращивание потенциала 
городских служащих
• Сбор данных и разработка мероприятий
• Военные действия (в случае подписантов на востоке Украины).

Подписанты, участие которых
в Соглашении мэров приостановлено

Грузия 1

Украина 22

Молдова 18

Беларусь 3

Казахстан 5

Тем не менее, служба поддержки поддерживает активный обмен информацией и работу с отстраненными муниципалитетами, 
чтобы обеспечить их участие, улучшить знания о Соглашении и начать процесс разработки  Плана действий по устойчивому 
энергетическому развитию.

Мониторинг данных для потенциальных и действующих национальных и территориальных  коорди-
наторов и сторонников Соглашения и других заинтересованных сторон

Данные о потенциальных национальных и территориальных координаторах и сторонниках Соглашения включены во вну-
треннюю базу данных подписантов, национальных и территориальных координаторов и сторонников Соглашения:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CJ3ydG8bTDDCSnea3L3HcNDfZcZtOGqRIF1AM8gfnSE/edit#gid=0

Предоставление информации главному редактору офиса Соглашения мэров Восток для ее обнов-
ления на веб-портале

Служба поддержки оказывала помощь Рабочему пакету 1, предоставляя новости от подписантов, а также национальных/
территориальных координаторов и сторонников Соглашения, когда это было возможно.

Содержание веб-сайта постоянно обновлялось и совершенствовалось, разрабатывались и загружались новые информа-
ционные материалы. Для облегчения этого процесса ключевым экспертам был предоставлен доступ к странице админист-
рирования сайта, с тем чтобы те могли самостоятельно и более эффективно проводить обновление.

Адаптация и перевод потоков обмена информацией с действующими и потенциальными подписан-
тами

Ряд украинских подписантов обращались относительно замечаний и рекомендаций по совершенствованию представленных 
ими планов действий по устойчивому энергетическому развитию, которые были указаны в ответных отчетах Объединенного 
исследовательского центра.

Сторонниками Соглашения выступают национальные и региональные сети, а также ассоциации местных и региональных 
властей, которые используют свою деятельность по лоббированию, обмену информацией и налаживанию связей  для со-
действия инициативе Соглашения мэров и поддержки обязательств ее подписантов. Сторонники Соглашения, обладающие 
экспертным знанием нормативной, законодательной и финансовой систем, в рамках которых они работают – будь то на 
местном, региональном, национальном или европейском уровнях – идеально подходят для предоставления подписантам 
специально «подогнанных» рекомендаций и выявления возможностей по кооперации с уже существующими инициативами.
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Учитывая, что в течение 2015 г. в Украине были организованы и проведены девятнадцать областных семинаров, была создана 
еще одна база данных, включающая в себя контактные данные областных государственных администраций, районных 
советов и мэров городов-участников:

https://docs.google.com/a/eumayors.eu/spreadsheets/d/1Dl3liCghBWINJqhBXL5ECjLUMQq-sE9YsvOA-RtNRvc/edit#gid=41374679

Регистрация и обмен информацией относительно событий с зарегистрированными контактами 

После каждого мероприятия службой поддержки собирались регистрационные списки участников для того, чтобы постоянно 
обновлять существующую общую базу контактных данных заинтересованных Соглашением мэров сторон.

Эта база данных также доступна для всей команды Соглашения мэров Восток в виде Google-документа:

(https://docs.google.com/a/eumayors.eu/spreadsheet/ccc?key=0AvekeXffOD0XdF9nejlYLWZCY1RFYTFaZWE2Zvo3WXc#gid=0).

Еще одна база данных целевых групп Соглашения мэров Восток (подписантов/координаторов/ сторонников) для внутрен-
него использования командой Соглашения мэров Восток, должным образом и регулярно обновляемая, также доступна в 
виде Google-документа:

https://docs.google.com/a/eumayors.eu/spreadsheets/d/1CJ3ydG8bTDDCSnea3L3HcNDfZcZtOGqRIF1AM8gfnSE/edit#gid=0

Задание 3.2 – Служба технической поддержки

1-2 апреля 2014 г. в Тбилиси, Грузия, в рамках задания 3.2.1 
командой Рабочего пакета 3 было организовано и проведено 
дополнительное заседание группы специалистов-практиков. 
Мероприятие было направлено на объединение усилий соответ-
ствующих технических специалистов (практиков), а также пред-
ставителей национальных координаторов Соглашения из стран 
Восточного партнерства и стран Центральной Азии с целью:

• Представить основные аспекты недавно принятого мето-
дологического руководства Объединенного исследовательс-
кого центра, которое было адаптировано для применения в 
странах Соглашения мэров Восток, а также  рекомендаций 
по разработке и реализации планов действий по устойчивому 
энергетическому развитию в этих странах.

• Провести практическое занятие, посвященное новым ме-
тодическим разработкам в рамках проекта Соглашение мэ-
ров Восток, а именно: инструменту справочных данных и его 
пригодности для процесса подготовки планов действий по 
устойчивому энергетическому развитию в городах.

• Познакомить с новыми возможностями финансирования 
для подписантов Соглашения в регионе.

• Обсудить привлечение национальных координаторов Со-
глашения меров к процессу Соглашения в их странах.

Координация и организация встречи группы 
специалистов-практиков 

• Обеспечить всех участников платформой для обмена 
мнениями о продвижении Соглашения мэров в странах, с 
особым акцентом на проблемы и барьеры, связанные с раз-
работкой и внедрением планов действий по устойчивому 
энергетическому развитию.

Для того, чтобы обеспечить пригодность методологического 
руководства к применению в регионе Соглашения мэров 
Восток, была проведена сессия Объединенного исследо-
вательского центра, посвященная основным методическим 
поправкам.

C целью изучения  методо-
логического руководства, 
подготовленного Объеди-
ненным исследовательским 
центром в 2010 г.  для евро-
пейских муниципалитетов, и 
предоставления замечаний 
относительно пригодности, 
выполнимости и полезности 
предложенных методологи-
ческих подходов в регионе 

Соглашения мэров Восток, была создана группа специалис-
тов-практиков, состоящая из местных экспертов из этого 
региона. Первое заседание группы специалистов-практи-
ков состоялось в Тбилиси и было посвящено обсуждению 
практических рекомендаций  по адаптации руководства с 
учетом специфики региона. Замечания, полученные от груп-



32

пы, были переданы в Объединенный исследовательский 
центр (JRC), чтобы обеспечить основу для адаптации руко-
водcтва с учетом практического опыта в регионе и сделать 
его выполнимым и уместным в реалиях Соглашения мэров 
Восток. Разработанные руководящие принципы стали до-
ступными в августе 2013 г., а их русский перевод был завер-
шен и размещен на веб-сайте Соглашения.

Следующей после сессии по адаптации методологического 
руководства стала сессия по новым механизмам финан-

сирования Соглашения 
мэров Восток, которая 
состояла из презентации 
г-на Роба Де Лобеля о 
программе Демонстра-
ционные проекты устой-
чивого развития городов 
(SUDeP) и презентации о 
схемах и возможностях 
финансирования, сде-
ланная ключевым экс-
пертом офиса Согла-

шения мэров Восток г-ном Джорджем Абулашвили. Сессия 
была направлена на знакомство с общим заданием и ключе-
выми компонентами программы Демонстрационные проекты 
устойчивого развития городов (SUDeP), также были пред-
ставлены главные цели и мероприятия Рабочего пакета 4.

Кроме того, были представлены цели и практическое при-
менение инструмента справочных данных, разработанного 
офисом Соглашения мэров Восток  чтобы обеспечить мест-
ные органы власти в регионе Соглашения мэров Восток 
справочными данными о конечном потреблении энергии и 
выбросах CO

2
 при подготовке Базового кадастра выбросов 

и мониторинге кадастров выбросов. Далее участникам были 
продемонстрированы ряд практических примеров примене-
ния инструмента. Специалисты-практики были проинформи-
рованы о наличии инструмента и руководства пользователя 
на веб-сайте проекта, и им было предложено с вопросами, 
касающимися инструмента, обращаться в службу поддержки  
и к команде  Рабочего пакета 3.

Во время последней сессии первого дня семинара пред-
ставители национальных координаторов Соглашения в Ар-
мении, Грузии, Беларуси, Молдове, Украине и Казахстане 
выступили с докладами о своей деятельности по поддержке 
подписантов в своих странах. Сессия послужила платфор-
мой для обмена мнениями об обязательствах координато-
ров и предоставила ценную информацию для тех стран, где 
координаторы еще не были назначены. В результате, было 
предложено организовать в рамках проекта отдельное ме-
роприятие с целью собрать вместе координаторов и сторон-
ников Соглашения (как существующих, так и потенциальных) 
из стран-участниц, чтобы обсудить возможности для более 
активного участия национальных заинтересованных сторон 
в процессе Соглашения мэров.

Второй день семинара был посвящен обсуждению поли-
тических, административных, финансовых и технических 
барье ров на пути разработки и реализации планов действий 
по устойчивому энергетическому развитию, выявленных в 9 
странах региона (Украине, Молдове, Беларуси, Армении, Гру-
зии, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Казахста-
не). Доклады, с которыми выступили специалисты-практики 
показали, что большинство выявленных барьеров (напри-
мер, отсутствие технических и финансовых возможностей 
у муниципалитетов, приоритетность социальных вопросов, 
недостаточная государственная поддержка, отсутствие или 
недостоверность местных базовых данных и т.д.) являются 
общими для стран Восточного партнерства и Центральной 
Азии. Было подчеркнуто, что отдельные проблемы невоз-
можно реально решить на муниципальном уровне; следо-
вательно, требуется более активное участие правительств 
и государственных учреждений.

Основные выводы и рекомендации:

1. Обеспечить лучшее распространение информации об 
адаптированном методическом руководстве Объединенного 
исследовательского центра среди существующих и потен-
циальных подписантов из стран Соглашения мэров Восток, 
разработать для них более понятные и удобные для поль-
зования документы. 

2. Рассмотреть возможность организации совместного се-
минара для координаторов и сторонников Соглашения мэров 
с целью выявления возможностей для их активного участия 
в процессе Соглашения  в их странах.

3. Активизировать работу с государственными структу-
рами (в том числе через координаторов) для обеспечения 
государст венной поддержки местным органам власти, обя-
завшимся сократить выбросы CO

2
. 

4. Определить варианты оказания практической технической 
помощи подписантам, испытывающим трудности с разработ-
кой Плана действий по устойчивому энергетическому раз-
витию из-за отсутствия местных возможностей (например, 
посредством привлечения экспертов/специалистов-практи-
ков из более продвинутых муниципалитетов).

5. Организовать работу относительно доступности данных 
для создания Базового кадастра выбросов в разных странах 
Соглашение мэров Восток.

В мероприятии приняли участие 28 представителей груп-
пы специалистов-практиков, координаторов Соглашения и 
команды офиса Соглашения мэров Восток.

Регулярная корректировка часто задаваемых 
технических вопросов 

Все часто задаваемые технические вопросы были переведе-
ны на русский язык и размещены в соответствующем разде-
ле веб-сайта. Каждые 3 месяца проводилась работа по адап-
тации существующих наборов часто задаваемых вопросов 
и разработке новых подразделов (в случае необходимости).

16 подразделов часто задаваемых вопросов были обнов-
лены и подправлены для того, чтобы привести размещенную 
информацию в соответствие с требованиями Соглашения 
мэров и Объединенного исследовательского центра. Пере-
численные разделы были надлежащим образом обновлены 
за счет новых вопросов, разработанных  в брюссельском 
офисе Соглашения, и был начат их перевод на русский язык.

Упомянутые выше разделы доступны здесь: 
www.soglasheniemerov.eu/Chastye-voprosy.html.
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Служба технической поддержки оказывала регулярную 
помощь и поддержку при разработке Базового кадастра вы-
бросов и Плана действий по устойчивому энергетическому 
развитию. Помощь подписантам в выполнении своих обя-
зательств была одной из ее ключевых услуг. Главная цель 
состояла в том, чтобы изо дня в день в индивидуальном по-
рядке сопровождать подписантов прямыми рекомендациями 
в соответствии с различными уровнями знаний технического 
персонала, их технического потенциала и общего прогрес-
са в процессе создания планов действий по устойчивому 
энергетическому развитию и соответствующих базовых ка-
дастров выбросов.

Сбор данных часто представлял собой значительную проб-
лему при подготовке базового кадастра выбросов. Чтобы 
разработать свои базовые кадастры выбросов, города ини-
циировали сотрудничество с местным поставщиком энергии 
и другими заинтересованными сторонами, направляя офи-
циальные письма-запросы о предоставлении данных, необ-
ходимых для расчета Базового кадастра выбросов. Служба 
поддержки регулярно разрабатывала и предоставляла горо-
дам такие шаблоны писем-запросов поставщикам энергии.

Служба поддержки офиса Соглашения мэров Восток оказы-
вала техническую помощь всем подписантам при разработке 
их планов действий по устойчивому энергетическому раз-
витию, а также в реализации и распространении проектов, 
финансируемых в рамках Гранта Соглашения мэров.

В ноябре 2015 г. количество представленных планов дей-
ствий по устойчивому энергетическому развитию состав-
ляло 77, что означает, что 38% подписантов в регионе 
разработали собственную энергетическую политику.

Общие сравнительные характеристики представленных 
планов действий по устойчивому энергетическому раз-
витию в регионе (по состоянию на 2012 г. и ноябрь 2015 г.) 
поданы на следующей диаграмме:

Техническая помощь всем подписантам в раз-
работке и представлении планов действий по 
устойчивому энергетическому развитию

Офис Соглашения мэров Восток предоставлял техническую 
и административную помощь всем подписантам региона в 
выполнении ими взятых на себя обязательств. Было обе-
спечено содействие процессу разработки ими планов дей-
ствий по устойчивому энергетическому развитию, включая 
обязательства, соответствующие местным потребностям и 
финансовым возможностям. Города, представившие План 
действий по устойчивому энергетическому развитию, несмо-
тря на свой ограниченный бюджет, очень заинтересованы, 
чтобы план начал работать, поэтому офис Соглашения мэров 
Восток содействовал муниципалитетам в деятельности по 
сбору средств, с тем, чтобы привлечь определенное между-
народное финансирование намеченных проектов.

Офис Соглашения мэров Восток также помогал большин-
ству подписантов Соглашения приступить к разработке ими 
Плана действий по устойчивому энергетическому развитию, 
и был в контакте с муниципалитетами, чтобы помочь им со 
сбором данных и делиться соответствующим передовым 
опытом.

Для того, чтобы помочь новым подписантам собрать исход-
ные данные, необходимые для создания Базового кадастра 
выбросов и Плана действий по устойчивому энергетическому 
развитию, команда Рабочего пакета 3 разработала анкету 
для сбора исходных данных, включавшую историче-
ские предпосылки, географические и климатические данные, 
численность населения, описание муниципальных структур 
и жилого сектора, потребление энергии ключевыми секто-
рами и другие необходимые данные. Она была переведе-
на на английский язык, обсуждена с командой проекта, и 
Объединенный исследовательский центр (JRC) утвердил ее 
применение во всех странах Соглашения мэров Восток в 
качестве рекомендованного инструмента для сбора данных.

Командой Рабочего пакета 3 была предложена специаль-
ная онлайн-платформа «подписант подписанту» для 
технической помощи и обмена практическим опы-
том между продвинутыми подписантами и подписантами 
с ограниченными местными возможностями с тем, чтобы 
помочь последним с разработкой их базовых кадастров вы-
бросов и планов действий по устойчивому энергетическо-
му развитию, а также содействовать развитию их местного 
потенциала. Она было успешно «протестирована» во время 
разработки Плана действий по устойчивому энергетическому 
развитию для муниципалитета города Цахкадзор. Благодаря 
помощи, полученной от службы поддержки, и совещатель-
ным консультациям с использованием вышеупомянутой плат-
формы, муниципалитет завершил работу над Плана действий 
по устойчивому энергетическому развитию.

Инструмент для электронного обучения, разработанный ко-
мандой брюссельского офиса Соглашения, был переведен 
на русский язык и размещен в экстранете в качестве до-
ступного для подписантов инструмента. Более того, были 
обновлены модули «Инструменты финансирования» и «Ка-
дастр выбросов CO

2
 – ключевые понятия» в части методоло-

гических подходов и финансовых инструментов в условиях 
региона Соглашения мэров Восток. Впоследствии, благодаря 
усилиям службы поддержки, информация о наличии столь 
полезного инструмента в экстранете была широко распрост-
ранена среди подписантов.

Поданные ПДУЭРы

2012 г.    Ноябрь  2015 г.
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Следующие технические методологические документы были адаптированы к реалиям Соглашения мэров Восток, 
переведены на русский язык и загружены в качестве элемента технической помощи и поддержки в раздел «Библиотека» 
на www.soglasheniemerov.eu:

1. Руководство по вопросам отчетности по выполнению Плана 
действий по устойчивому энергетическому развитию и прове-
дению мониторинга

Руководство для поддержки подписантов на протяжении всего процесса 
отчетности Соглашения доступно здесь: 
 http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/book-2.pdf

2. Что изменилось в шаблоне ПДУЭР? –  Краткое руководство 
по переходной стадии

Краткое руководство предназначено для подписантов, представивших свои 
ПДУЭРы до мая 2014 г. В нем изложены основные изменения, внесенные в 
шаблоны, по сравнению с предыдущей версией. Руководство доступно здесь:
http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/SEAP_migration_quick_guide_RUS_.pdf

3. Краткий справочник – Совместный план действий по устой-
чивому энергетическому развитию

В справочнике описано, как реализовать совместный ПДУЭР, какова 
возможность  принятия индивидуальных или общих обязательств, даны 
примеры различных городов, подготовивших совместный ПДУЭР.

Краткий справочник по совместному подходу к ПДУЭРам для местных 
органов власти, заинтересованных в коллективной подготовке ПДУЭРа, 
доступен здесь: 
http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/Grouped_SEAP_Analysis_Guide_RUS_-2.pdf

4. Краткое справочное руководство – Групповой анализ Плана 
действий по устойчивому энергетическому развитию

В процессе анализа большого количества ПДУЭРов Объединенный 
исследовательский центр (JRC) пришел к выводу, что многие активные 
территориальные координаторы брали на себя ответственность за подготовку 
планов действий для местных органов власти, используя общую методологию 
и источники данных. В результате возникла необходимость в новом подходе к 
оценке групп ПДУЭРов из одной области или региона.

Групповой анализ включает в себя тщательный анализ методологии и 
нескольких «модельных» ПДУЭРов, прошедших оценку в  Объединенном 
исследовательском центре.

Краткое руководство для территориальных координаторов по анализу 
сгруппированных ПДУЭРов доступно здесь:
http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/Grouped_SEAP_Analysis_Guide_RUS_.pdf

5. Вступительное пособие для городов-подписантов Соглаше-
ния мэров – Вы присоединились к Инициативе, Что дальше? 

Пособие, содержащее предварительную информацию об обязательствах и 
ответственности, взятых на себя подписантами, доступно здесь:
http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/Manual_RU_10-02_FIN.pdf

6. Процесс подачи и проверки плана действий по устойчивому 
энергетическому развитию 

Документ с описанием процессов представления ПДУЭРа и его оценки в 
Объединенном исследовательском центре доступен здесь :
http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/SEAPsubmission_and_verification_FIN.pdf
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Многие местные органы власти из 11 стран Соглашения мэров Восток испытывали определенные трудности при подготовке 
Базового кадастра выбросов и мониторинге кадастра выбросов из-за отсутствия местных данных о конечном потребле-
нии энергии и связанных с ними выбросов углекислого газа. Для поддержки таких муниципалитетов офис Соглашения 
мэров Восток разработал инструмент справочных данных, базирующийся на Microsoft Office Excel и содержащий 
справочную базу данных о конечном потреблении энергии и выбросах CO

2
 по различным секторам (жилые здания, сфера 

услуг, промышленность, сельское хозяйство и транспорт) и энергоносителям (электроэнергия, тепло/холод, природный газ, 
сжиженный газ, мазут, дизельное топливо, бензин и т.д.).

Инструмент позволяет оценить конечное потребление энергии посредством масштабирования данных с национального 
уровня до муниципального, используя переменную масштабирования, то есть показатель, доступный как на национальном, 
так и муниципальном уровне. Такой подход упрощает процесс применения инструмента, что делает его более удобным для 
муниципальных энергоменеджеров. Чтобы сделать его еще более простым в использовании, командой офиса Соглашения 
мэров Восток было разработано руководство пользователя. Руководство знакомит с базовой информацией об инстру-
менте и определяет основные входные данные, которые должны быть предоставлены пользователем, и соответствующие 
выходные данные, которые должны генерироваться инструментом.

Инструмент был представлен муниципалитетам во время различных тренингов и мероприятий, чтобы те могли выполнить 
перекрестную проверку местных данных, собранных для создания Базового кадастра выбросов.

Создание инструмента справочных данных для разработки шаблонов Базового кадастра выбро-
сов и Плана действий по устойчивому энергетическому развитию

Чтобы обеспечить подробной информацией об обязательст-
вах и функциях сторонников Соглашения в Европе команда 
Рабочего пакета 3 организовала рамках информационной 
помощи структурам поддержки Соглашения мэров в странах 
Восточного партнерства и Центральной Азии перевод и адап-
тацию Руководства для сторонников, первоначально 
разработанного брюссельским офисом Соглашения.  

Поскольку в аналогичной помощи нуждались и координато-
ры Соглашения, команда Рабочего пакета 3 также перевела 
и инициировала адаптацию Руководства для координа-
торов. В итоге, оно было адаптировано и дополнено новой 
информацией о координаторах из стран Восточного парт-
нерства и Центральной Азии. Документ состоит из четырех 
основных разделов с инструкциями и реальными примерами 
из разных стран о том, как обеспечить видимость обяза-
тельств координаторов, содействовать Соглашению, оказы-
вать помощь муниципалитетам в реализации Соглашения и 
обеспечивать информацией о финансовых возможностях.

В связи с увеличением числа сторонников и координато-
ров в регионе Восточного партнерства и Центральной Азии 
был поднят вопрос об адаптации руководств для восточ-

Техническая помощь территориальным координаторам и сторонникам Соглашения 

ных подписантов Соглашения. Было очевидно, что им не-
обходимы хорошо продуманные инструкции, касающиеся 
их обязательств, и примеры передового опыта для лучшего 
понимания того, что следует сделать, чтобы выполнить их и 
обеспечить наиболее эффективное сотрудничество с подпи-
сантами и другими заинтересованными сторонами. Однако 
документы надо было приспособить таким образом, чтобы 
учесть специфику целевых стран и включить истории успеха 
местных координаторов и сторонников.

После завершения документы были размещены на веб-сайте 
проекта в разделе «Библиотека» наряду со статьями, инфор-
мирующими читателей о документах. Кроме того, служба 
поддержки широко распространила руководства среди всех 
координаторов и сторонников.

Поскольку статус территориальных координаторов во всем 
восточном регионе Соглашения получили только 8 организа-
ций, случай Украины был уникальным и требовал отдельной 
работы.

Поэтому службой поддержки была выдвинута идея разра-
ботки Планов действий для территориальных коор-
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динаторов (для 2015 г.), поддержанная в Украине двумя 
территориальными координаторами. Было очевидно, что 
такой план действий будет структурировать и поддержи-
вать их работу и выполнение обязательств. Главной причиной 
разработки планов было выполнение обязанностей терри-
ториального координатора, обозначенных в соглашениях о 
сотрудничестве между Полтавской областной государст-
венной администрацией и Харьковским областным советом 
и Генеральным Директоратом по энергетике Европейской 
комиссии и направленных на обеспечение поддержки горо-
дов-подписантов Соглашения в этих областях. Планы дейст-
вий были подписаны главами Харьковского областного сове-
та и Полтавской областной государственной администрации, 
с одной стороны, и лидером команды проекта Соглашение 
мэров Восток Святославом Павлюком, с другой. Они были 
включены в общую стратегию развития этих органов власти 
и усилили их роль как территориальных координаторов. Кро-
ме того, такой поэтапный подход должен был помочь коор-
динаторам регулярно рапортовать Европейской Комиссии.

Начиная с 2011 г., число сторонников Соглашения в ре-
гионе Восточного партнерства и Центральной Азии растет, 
что является хорошим признаком прогресса. С другой сто-
роны, возможности их деятельности в качестве структур, 
обязавшихся поддерживать подписантов Соглашения в ре-
гионе,  привлекли внимание службы поддержки.

Задание 3.3 – Поддержка разработки, оценивания и мониторинга Плана действий 
по устойчивому энергетическому развитию

Задание 3.4 – Поддержка проектов, получивших грант Соглашения мэров

Объяснение процесса оценивания

Презентация в формате PowerPoint о процессе представления и оценивания Плана действий по устойчивому энергетиче-
скому развитию была адаптирована и переведена надлежащим образом на русский язык. PDF-документ доступен в разделе 
«Библиотека» на веб-сайте www.soglasheniemerov.eu.

Помощь Совместому исследовательскому центру в адаптации и переводу руководящих принципов 
мониторинга на русский/украинский/грузинский языки + другие языки по требованию

Руководящие принципы мониторинга были переведены на русский язык, размещены на веб-сайте в разделе «Библиотека» 
(http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/book-2.pdf) и широко распространены среди подписантов.

Поддержка процесса реализации проектов, получивших грант Соглашения мэров

Служба поддержки оказала помощь 4 проектам, финансируемым в рамках Гранта Соглашения мэров. Ключевые эксперты 
офиса Соглашения мэров Восток поддержали соответствующие встречи и тренинги Ассоциации «Энергоэффективные 
города Украины», ЮНЕП и Болонского университета.

В рамках реализации Гранта Соглашения мэров  был осуществлен дальнейший обмен информацией о поддержке, оказыва-
емой пилотным городам, а также была предоставлена и прорекламирована на веб-сайте в блоге историй успеха коллекция 
учебных примеров.

Обмен информацией и деятельность по распространению информации в поддержку проектов, 
получивших грант Соглашения мэров

Информация об открытых мероприятиях и семинарах, организуемых в рамках Гранта Соглашения мэров, публиковалась 
на веб-сайте проекта. Офис Соглашения мэров Восток рассылал полезные материалы и новости проектам, получившим 
грант Соглашения мэров, в частности, с помощью специально созданного списка электронной почты: synergies-east@lists.
eumayors.eu.

Глава II Соглашения о сотрудничестве определяет, что обя-
занность сторонника заключается в том, чтобы «представ-
лять в офис Соглашения мэров отчет  о действиях, пред-
принятых сторонником Соглашения в рамках Соглашения 
мэров».

Поэтому было решено проверить наличие таких отчетов в 
брюссельском офисе Соглашения мэров. В результате было 
выяснено, что для контроля развития инициативы и чтобы 
обеспечить доверие к ней, брюссельский офис в 2012 г. за-
пустил систему мониторинга в форме ежегодного опросни-
ка, рассылаемого всем территориальным  координаторам и 
сторонникам Соглашения, которые работают год или больше.

Опросник на английском языке  рассылался ежегодно 
осенью. К сожалению, территориальные  координаторы и 
сторонники Соглашения мэров Восток не были включены в 
исследование. В связи с этим и в соответствии с решением, 
принятым на заседании Руководящего комитета, было реше-
но обратиться к сторонникам, чтобы получить от них обнов-
ленную информацию о фактической работе, выполняемой 
ими в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного 
с Генеральным Директоратом по энергетике.
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Мероприятия по предоставлению возможностей обмена информацией с проектами, получившими 
грант Соглашения мэров 

Служба поддержки оказала помощь 4 проектам, финанси-
руемым в рамках Гранта Соглашения мэров. Ключевые экс-
перты офиса Соглашения мэров Восток поддержали соот-
ветствующие встречи и тренинги АЭГУ, ЮНЕП и Болонского 
университета.

Региональный форум, организованный совместно  проектом, 
получившим грант Соглашения мэров, Ассоциацией «Энергоэф-
фективные города Украины» и офисом Соглашения мэров Вос-
ток 4-5 октября 2012 г. в Киеве, стал отличной возможностью 
для проектов, получивших грант Соглашения мэров, поскольку 
они смогли встретиться с экспертами офиса Соглашения мэров 
Восток и бенефициарами, а также с экспертами-практиками 
из стран Европейского инструмента соседства и партнерства 
(ENPI), успешно создавшими планы действий по устойчивому 
энергетическому развитию, и обсудить возможности улучшения 
координации/интеграции планов, ресурсов и усилий.

В целях дальнейшего укреп-
ления сотрудничества с 
Соглашением мэров Вос-
ток подрядчики Гранта 
Соглашения мэров были 
приглашены на координа-
ционное совещание, со-
стоявшееся 7-8 февраля 
2013 г. в Киеве (Украина).

Его основная цель заклю-
чалась в выявлении воз-
можностей для коопера-

ции и повышения эффективности сотрудничества между 
проектами Соглашения мэров Восток и офисом Соглаше-
нием мэров Восток.

Были обсуждены и согласованы следующие вопросы:

• Совместное использование рабочих планов и отчетов

• Регулярное обсуждение тренингов, встреч, мероприятий, 
публикаций, чтобы избежать дублирования

• Согласие относительно разделения работы: кто и каким 
образом занимается какими городами в какой стране 

• Обмен созданными инструментами и экспертными оценка-
ми; сбор данных для Базового кадастра выбросов и Плана 
действий по устойчивому энергетическому развитию (как 
местных данных, так и национальных)

• Обмен передовым опытом (проблемы/вызовы)

• Совместное использование контактов (на уровне городов, 
региональных/национальных органов власти, международ-
ных финансовых организаций и т.д.)

• Общий доступ к административной информации (например, 
об одобрении проектов в странах-партнерах, отношениях с 
Представительствами ЕС, отчетности и т.д.)

• Создание ссылок на инструменты обмена информацией 
совместного использования, разработанных офисом Согла-
шения мэров Восток (перечень вопросов для обсуждения, 
блог, план мероприятий, календарь и т.д.).

Чтобы должным образом 
подготовить встречу и об-
наружить  возможное за-
медление реализации по 
каждому из проектов, по-
лучивших грант Соглаше-
ния мэров, команда служ-
бы поддержки разработала 
вопросник для подрядчиков 
Гранта Соглашения мэров. В 

результате, заполненные вопросники были основным источ-
ником справочной информации для подготовки возможных 
совместных действий с проектом Соглашение мэров Восток. 
Руководитель каждого рабочего пакета Соглашения мэров 
Восток подготовил анализ и предложил сотрудничество с 
проектами, получившими грант Соглашения мэров.

В совещании приняли участие 19 человек из Соглашения 
мэров Восток  и проектов, получивших грант Соглашения 
мэров.

Основные результаты координационного совещания, 
требующие решения:

• Информационные и коммуникационные потоки (электрон-
ная почта и перечень вопросов для обсуждения, обмен 
скайп-адресами для лучшей коммуникации, интегрирование 
веб-сайтов Гранта Соглашения мэров в веб-сайт Соглашения 
мэров Восток, картирование событий и т.д.).

• Совместные мероприятия по наращиванию потенциала 
(запланированы тренинги с привлечением пилотных городов, 
получивших грант Соглашения мэров, учебно-ознакомитель-
ные поездки).

• Методологические разработки и адаптации (возможность 
использования инструмента справочных данных пилотными 
городами, получившими грант Соглашения мэров; распрост-
ранение методологических рекомендаций, обмен шаблона-
ми базовых кадастров выбросов, разработанными в рамках 
проекта DACO, с другими).

• Сотрудничество с Объединенным исследовательским цент-
ром (возможное сотрудничество посредством технических 
совещаний/семинаров).

• Финансовая поддержка (тесная связь между пилотными 
или демонстрационными проектами, запланированными в 
рамках проектов, получивших грант Соглашения мэров, и 
работой офиса Соглашения мэров Восток с международны-
ми финансовыми организациями и донорами; возможность 
использования брошюры о предварительной технико-эконо-
мической проверке в течение последующих месяцев).

Был составлен список обсуждаемых вопросов по Гранту Сог-
лашения мэров, размещенный затем по адресу synergies-
east@lists.eumayors.eu. Представители Гранта Соглашения 
мэров активно обменивались идеями с командой Соглаше-
ния мэров Восток и между подрядчиками Гранта Соглашения 
мэров. Эта дискуссионная группа вовлекла участвующие 
стороны в двусторонний обмен информацией вокруг общих 
документов, событий, опыта городов и т.д.

В рамках реализации Гранта Соглашения мэров пилотным 
городам была оказана дальнейшая поддержка по обмену 
информацией, на веб-сайте была размещена и прорекла-
мирована коллекция учебных примеров. 

Заседание Руководящего комитета 31 мая 2013 г. также 
стало хорошей возможностью поделиться информацией о 
состоянии дел и реализации проектов. В ходе встречи коор-
динаторами проектов была представлена текущая ситуация 
по 4 проектам, получившим грант Соглашения мэров.
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Задание 3.5 – Консультирование по вопросам финансирования

Финансовые консультации для продвинутых подписантов и координаторов по разработке инвести-
ционных проектов для реализации Плана действий по устойчивому энергетическому развитию

Кроме возможностей по финансированию, обобщенных в 11 национальных картотеках доноров, которые были переведены 
на 11 национальных языков и размещены на веб-сайте (http://www.soglasheniemerov.eu/support/funding-instruments_ru.html), 
служба поддержки постоянно информировала подписантов и другие заинтересованные стороны о финансовых возможнос-
тях или каких бы то ни было объявленных грантовых программах.

В течение лета 2015 г. среди городов, которые находились в фазе реализации планов действий по устойчивому энергетичес-
кому развитию, был проведен опрос, чтобы определить их потребности, уровень реализации этих планов, привлеченные 
средства и т.д.

Из 77 подписантов, представивших свои планы действий по устойчивому энергетическому развитию и находящихся в 
стадии реализации, ответил 41 город (28 украинских, 6 молдавских, 4 армянских и 1 белорусский), то есть 53%.

В таблице ниже представлена общая сумма средств (в евро), выделенных из различных источников (городской бюджет, 
доноры и частные инвестиции) на реализацию Плана действий по устойчивому энергетическому развитию как для «мягких», 
так и «твердых» мероприятий:

Доля выделенных средств из каждого источника финанси-
рования представлена на диаграмме ниже. Можно заме-
тить, что из других источников поступает гораздо меньше 
средств, чем из одного только городского бюджета.

В результате, в течение  периода 2012- 2014 гг. подписан-
там Соглашения было выделено более 380 млн евро через 
различные донорские организации, которые активно со-
трудничали и финансировали реализацию планов действий 
по устойчивому энергетическому развитию в регионе: 
• Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO)  
• Европейский банк реконструкции и развития
• Всемирный банк
• Европейский инвестиционный банк
• проекты Немецкого общества международного сотруд-
ничества (GIZ)
• проекты USAID («Муниципальная энергетическая рефор-
ма в Украине»)
• проекты Глобального экологического фонда ООН
• Программу Демонстрационные проекты устойчивого 
развития городов (SUDeP) Европейского Союза
• Представительства Европейского Союза.

Средства, вложенные в разработку 
ПДУЭРов до 2015 г.

82,1%

1,1%

16,8%

€

€

€

€ €

€

Мероприятия 
(2012-2014 гг.)

Расходы, оплачен-
ные из городского 

бюджета

Расходы, оплачен-
ные донорами

Расходы, оплачен-
ные частным секто-

ром
Общие расходы

 «мягкие» 6 052 050 253 883 1 500 6 307 433

«твердые» 309 785 238 64 524 332 4 248 543 371 858 968

ИТОГО: 315 837 288 64 778 215 4 250 043 384 865 546

Городской бюджет        Доноры         Частный сектор
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Задание 3.6 – Информационно-аналитическая деятельность по вопросам                     
местной устойчивой энергетики

Сбор и обработка прогрессивного опыта и общих ошибок, связанных с планами действий по 
устойчивому энергетическому развитию

Информационно-аналитическая деятельность была начата, чтобы координировать на веб-сайте Соглашения мэров Восток 
освещение уроков, извлеченных до настоящего времени из проекта.

В сотрудничестве с Объединенным исследовательским центром было решено перевести на русский язык планы действий 
по устойчивому энергетическому развитию г. Рустави (Грузия) и г. Сомониен (Таджикистан).

Поскольку размер городов варьирует от 1 500 жителей до 3 000 000, целесообразно иметь по меньшей мере 3 плана 
действий по устойчивому энергетическому развитию, доступных на русском языке, то есть по одному примеру для 
малого, среднего и крупного города. Такой подход также отвечает требованиям географического охвата.

Таким образом, оба плана действий по устойчивому энергетическому развитию были переведены на русский язык и раз-
мещены в разделе «Практические и учебные материалы»:

• http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/SEAP_Somoniyon_TJ__RUS_for_site_.pdf

• http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/Rustavi_SEAP_RUS_.pdf

• Третий План действий по устойчивому энергетическому развитию, который должен быть переведен, будет с Украины, но 
до сих пор с  Объединенным исследовательским центром не решено, какой город следует выбрать в качестве примера. 

Отчет «Типичные ошибки в планах действий по устойчивому энергетическому развитию» был адаптирован к реалиям го-
родов Восточного партнерства и Центральной Азии. Он был переведен на русский язык и размещен в разделе «Библиотека»: 

• http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/Report_on_Typical_Mistakes_RUS_-2.pdf.

Специальная онлайн-платформа 
«подписант подписанту» для техни-
ческой помощи и обмена практичес-
ким опытом между продвинутыми 
подписантами и подписантами с огра-
ниченными местными возможностями 
была предложена командой службы 
поддержки офиса Соглашения мэров 
Восток для оказания помощи последней группе муниципалитетов с разработкой 
их БКВов и ПДУЭРов, а также содействия развитию их местного потенциала.

Она была успешно «протестирована» во 
время разработки ПДУЭР для муниципали-
тета г. Цахкадзор (Армения). Команда служ-
бы поддержки офиса Соглашения мэров 
Восток организовала серию онлайн-кон-
сультаций между техническим персоналом 
муниципалитета г. Цахкадзор (первого ар-
мянского подписанта, разрабатывавшего 
ПДУЭР) и энергменеджером Тернополя 
(украинского города, разработавшего и 
представившего свой ПДУЭР в 2013 г.) для 

того, чтобы обсудить технические и методологические проблемы, с которыми 
столкнулся муниципалитет Цахкадзора в ходе создания своего ПДУЭРа, и по-
лучить рекомендации по их устранению.

В результате такой успешной инициативы и сотрудничества была разработан 
ПДУЭР, который был представлен и одобрен Объединенным исследовательским 
центром.

ПЕРЕДОВОЙ
ОПЫТ

СОГЛАШЕНИЕ 
МЭРОВ ВОСТОК 
запускает специальную 
онлайн-платформу 
«подписант 
подписанту» для 
технической помощи и 
обмена практическим 
опытом 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ДОНОРОВ (РАБОЧИЙ ПАКЕТ 4)3.4

Информация о существующих возможностях финансирова-
ния для местных проектов в области устойчивой энергетики 
была собрана и размещена на веб-сайте Соглашения мэров 
Восток с помощью:

• 11 картотек доноров для каждой страны, переведенных 
на 11 национальных языках (http://www.soglasheniemerov.
eu/support/funding-instruments_ru.html), которые регулярно 
обновляются.

• Реестра (базы данных) доноров, который включает в себя 
обзор международных финансовых учреждений, банков, до-
норов, возможностей (программ и фондов с участием мно-
гих партнеров), а также перечень существующих проектов 
в области устойчивой энергетики, финансируемых этими 
учреждениями.

• Специальную страницу Netvibes, собирающую источники 
информации и новости в режиме реального времени (формат 
RSS) от главных доноров и финансистов: 

http://www.netvibes.com/eumayors#Eastern_and_Central_
Europe_-_financing.

Офис Соглашения мэров Вос-
ток связался с донорскими 
организации и финансистами, 
чтобы проверить и дополнить 
информацию, представленную 
в картотеке доноров и реест-
ре. Некоторые из них (Евро-
пейский банк реконструкции 
и развития, NEFCO, Европейс-
кий инвестиционный банк) 
поделились информацией о 
местных и региональных про-
ектах, финансируемых ими, 

которые послужили затем в качестве полезных примеров для 
подписантов Соглашения и других заинтересованных сторон.

Национальные ключевые эксперты по финансам и ключевые 
эксперты Рабочего пакета 4 поддерживали регулярную связь 
с международными финансовыми учреждениями, банками 
и донорами. Они также участвовали и/или выступали с до-
кладами во время следующих встреч:

Задание 4.1 – Реестр доноров и связь с ними

• «Южно-Кавказский саммит по инфраструктуре и инвес-
тициям в новую энергетику», 6-7 февраля 2014 г., Тбилиси 
(Грузия);

• «Диалог и наращивание потенциала местных и региональ-
ных органов власти в Евразии в области развития и местного 
самоуправления» 14-15 мая 2014 г., Тбилиси (Грузия);

• «Удвоение темпов повышения энергетической эффектив-
ности до 2030 года: Варианты, проблемы реализации и путь 
вперед», 16-17 июня 2014 г., Копенгаген (Дания);

• Заключительное мероприятие по проекту Грант Соглаше-
ния мэров (ЮНЕП), 2 октября 2014 г., Баку (Азербайджан);

• Заседание CORLEAP (Конференции региональных и мест-
ных органов власти стран Восточного партнерства), 29 ок-
тября 2014 г., Тбилиси (Грузия);

• VI Международный инвестиционный бизнес-форум по во-
просам энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии, Дискуссионный стол «Планы устойчивого развития 
городов», 4 ноября 2014 г., Киев (Украина);

• «Пятый Международный форум по энергетике для устой-
чивого развития», региональные представительства ООН, 
4-7 ноября 2014 г., Хаммамет (Тунис);

• «Устойчивая энергетика для Восточноевропейского парт-
нерства», заключительная конференция по проекту Грант 
Соглашения мэров, 18 декабря 2014 г., Минск (Беларусь);

• «Межрегиональный семинар по проектам и политике, ка-
сающимся энергоэффективности и возобновляемых источ-
ников энергии», 8-12 февраля 2015 г., Израиль;

• «Инвестиционные возможности для грузинских муници-
палитетов в рамках Восточноевропейского партнерства по 
вопросам энергоэффективности и экологии (E5P)», 13 марта 
2015 г., Тбилиси (Грузия);

• «Энергия для восточных мэров», ежегодное собрание Кли-
матического Альянса, 22 апреля 2015 г., Дрезден (Германия);

• Конференции, организованные грузинскими подписантами 
во время Европейской недели устойчивой энергетики в июне 
2015 г., Грузия.

Поддержать заинтересованные стороны Соглашения в разработке обоснованных про-
ектов в области устойчивой энергетики и согласовании своих проектов с соответству-
ющими возможностями финансирования, предлагаемыми донорами и финансистами.

Что мы 
намеревались 

достичь в рамках  
Рабочего  
пакета 4:

Чего мы 
достигли:

В помощь городам разработаны 

ИНСТРУМЕНТА 
ПОДДЕРЖКИ: 3

шаблон первоначальной оценки финан-
совых вложений, инструмент для расчета 
денежного потока, Руководящие принципы 
разработки и продвижения  первоначаль-
ной оценки финансовых вложений.

наиболее активных подписанта 
из Украины, Грузии, Молдовы 
и Беларуси прошли обучение 
посредством индивидуального 
консультирования, 
предоставленного финансовыми 
экспертами офиса Соглашения 
мэров Восток. 

22

городов разработали  первоначальную 
оценку финансовых вложений  и денежные 
потоки для приоритетных мероприятий, 
предусмотренных их планами действий 
по устойчивому энергетическому 
развитию, и представили свои проекты 
потенциальным донорам и финансистам на 
3 встречах по установлению соответствий, 
организованных в Киеве (Украина) и 
Тбилиси (Грузия).

11
Составлены 
реестры 
доноров для  
стран

16



41

В марте 2014 г. команда Рабочего пакета 4 решила определить подписантов Соглаше-
ния с разработанными планами действий по устойчивому энергетическому развитию, 
заинтересованными в том, чтобы начать свои приоритетные проекты в ближайшем 
будущем. Этим городам была предложена индивидуализированная поддержка со 
стороны финансовых экспертов для подготовки обоснованных проектов и выявления 
возможностей финансирования, которые позволили бы осуществить планы действий 
по устойчивому энергетическому развитию.

Из 32 подписантов Соглашения, приглашенным представить команде Рабочего пакета 
4 свои первоочередные мероприятия  по Плану действий по устойчивому энергетиче-
скому развитию, на призыв откликнулись 11 муниципалитетов, предложив 26 первоочередных мероприятий.

В итоге, 7 украинских городов – Конотоп, Славутич, Первомайск, Миргород, Черкассы, Самбор и Вознесенск – продолжили 
сотрудничество с финансовыми экспертами офиса Соглашения мэров Восток и разработали первоначальные оценки фи-
нансовых вложений для своих приоритетных проектов с ожидаемыми инвестициями около 3,8 млн евро. Инвестиционный 
запрос для индивидуальных проектов варьировал от 0,4 до 2,8 млн евро. Большинство инвестиционных проектов были 
сосредоточены на энергетической модернизации муниципальных зданий.

Программные средства

При подготовке первоначальной оценки финансовых вложений необходимо выполнить различные финансовые расчеты. 
Самый простой способ сделать это заключается в использовании программных средств. На рынке  существует множество 
программных инструментов. Финансовые учреждения и местные органы власти уже используют их, планируя свои инвестиции.

Для расчета финансовых данных финансовые эксперты офиса Соглашения мэров Восток разработали простой в ис-
пользовании лист Excel. Они также рассмотрели наиболее часто используемые программные средства для проектов по 
чистой энергетике и определили RETScreen® International (www.retscreen.net/) как один из наиболее потенциально интересных 
инструментов, исходя из на следующих критериев: 1) инструмент доступен на 36 языках, включая русский, грузинский и 
английский; 2) инструмент включает в себя расчеты CO

2
; 3) его можно скачать бесплатно; 4) он подходит для всех для типов 

проектов в рамках Плана действий по устойчивому энергетическому развитию.

Первоначальная оценка финансовых вложений – разработка и тестирование

Первоначальная оценка финансовых вложений была разработана экспертами офиса Соглашения мэров Восток и их 
субподрядчиком GFA Consulting Group после консультаций с несколькими международными финансовыми учреждениями 
и городами. Это короткий документ, суммирующий основные технические и финансовые данные проекта, как, например, 
чистая приведенная стоимость, внутренняя доходность, простой срок окупаемости и т.д. Он дает лицам, принимающим 
решения на местах, и потенциальным инвесторам краткий обзор проекта и показывает, является ли тот жизнеспособным 
и прибыльным или нет.

На форуме высокого уровня по Соглашению мэров в Стамбуле в ноябре 2013 г. отсутствие высококачественных пригодных 
проектов в области устойчивой энергетики было названо ключевым барьером для реализации планов действий по устой-
чивому энергетическому развитию всеми присутствующими международными финансовыми учреждениями, такими как 
Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и т.д. 

Задание 4.2 – Реестр наиболее продвинутых мероприятий, включенных в планы дей-
ствий по устойчивому энергетическому развитию

Задание 4.3 – Создание и тестирование инструментов поддержки, связанных с 
финансированием планов действий по устойчивому энергетическому развитию 

Все города взяли участие в первой встрече по установлению соответствий с донорами и финансовыми учреждениями, 
состоявшейся в Киеве 30-31 октября 2014 г.

После этой успешного первой встречи по установлению соответствий, команда офиса Соглашения мэров Восток прорек-
ламировала его результаты среди подписантов Соглашения и решила пригласить к сотрудничеству по разработке перво-
начальной оценки финансовых вложений вторую группу пилотных городов.

Четыре украинских (Каменка-Бугская, Украинка, Великие Мосты, Голая Пристань), один белорусский (Новогрудок) и пять 
грузинских (Гори, Кутаиси, Телави, Зугдиди и Батуми) городов проявили интерес к подготовке первоначальной оценки фи-
нансовых вложений для своих приоритетных действий – в основном, проектов по освещению общественных мест.

Город Проект Инвестиция (евро)

Конотоп Энергоэффективность общественных зданий 330 300

Славутич Реконструкция насосной станции 39 305

Миргород Оптимизация систем отопления общественных зданий 107 400

Черкассы Энергетическое обновление муниципальных зданий 2 813 000

Самбор Капитальный ремонт крыши и утепление фасада школы № 9 230 000

Реконструкция котельной на улице Коперника, 14 146 090

Вознесенск Внедрение энергосберегающих технологий в детском саде №14  
«Колокольчик»

176 690
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Для преодоления этого барьера финансовые эксперты офиса Соглашения мэров Восток предложили всем подписантам с 
уже разработанными планами действий по устойчивому энергетическому развитию присоединиться к интенсивным инди-
видуализированным тренингам, на которых те научатся, как подготовить первоначальную оценку финансовых вложений 
и рассчитать денежный поток для своих приоритетных проектов по повышению энергоэффективности. В 2014-2015 годах, 
16 наиболее активных подписантов Соглашения из Украины, Грузии и Молдовы продолжили свое сотрудничество с экс-
пертами. Экспертами были проведены более 50 индивидуальных онлайн-консультаций (по скайпу, телефону), а в Киеве 
и Тбилиси были организованы 3 тренинга.

Хотя позже муниципалитеты должны будут подготовить тщательную и подробную заявку для  получения гранта или кредита, 
первоначальная оценка финансовых вложений является хорошим началом для дискуссии с потенциальными финансистами 
проекта. Когда краткое изложение проекта является всесторонним и высококачественным, финансисты склонны проявить 
интерес и продолжить работу с муниципалитетом с привлечением своих собственных экспертов, могущих предоставить 
дополнительную техническую помощь.

Во время тренингов выяснилось, что особенно небольшие города не имеют возможности собрать финансовую информацию, 
связанную с их энергетическими проектами, и они не осведомлены о существовании потенциальных доноров и финансистов 
и их запросах. Часто городскому энергоменеджеру приходилось налаживать более тесное сотрудничество с финансовым 
подразделением, изначально не вовлеченным в подготовку первоначальной оценки финансовых вложений.

Сводная таблица по проектам пилотных городов и ключевым показателям, основанным на первоначальной оценке 
финансовых вложений:

Город Проект
Инве-

сти-ции 
(евро)

Ожи-
даемая   

экономия  
энергии
(MВт∙ч/

год)

Ожида-
е-мое 
сокра-
ще-ние 

выбросов 
CO

2 (т/год)

Ожида-
е-мые
сбере-
же-ния 
(евро)

ПСО 
(год)

ВД
(%)

Софинанси-
ро-вание 

(%)

Конотоп 
(Украина)

Энергоеффективность 
в общественных 
зданиях

330 300 687,7 155,4 25 950 8 14,56 есть 10

Славутич 
(Украина)

Реконструкция 
насосной станции 39 305 367,396 169 24 358 1,7 15 есть 4,50

Миргород 
(Украина)

Оптимизация 
систем отопления 
общественных 
зданий

107 400 335,1 101,9 22 800 4,6 17,18 есть max 
30

Черкассы 
(Украина)

Энергетическое 
восстановление 
муниципальных 
зданий 

2 813 
000 6 781,00 1 248 336 000 9 21 есть 5

Самбор 
(Украина)

Капитальный ремонт 
крыши и утепление 
фасада школы № 9

230 000 226 141,4 18 532 12,4 0,06 есть 20

Реконструкция 
котельной на улице 
Коперника, 14

146 090 2 124 183,4 38 807 3,8 23,21 есть 20

Вознесенск 
(Украина)

Внедрение 
энергосберегающих 
технологий в 
детском     саде №14 
«Колокольчик»

176 690 687,98 138,5 22 803,60 10 7 есть 0,47

Камянка-
Бугжская 
(Украина)

Энергоэффективная 
реконструкция 
уличного освещения

105 019 322,6 294,2 13 488 7,8 8,8 есть 20

Украинка 
(Украина)

Энергетическое 
обновление детских 
садов «Хоровод» и 
«Солнышко» 

332 568 530 194 13 223 25,2 - есть 15

Великие 
Мосты 
(Украина)

Реконструкция 
котельной / переход 
детского сада на 
биотопливо

45 800 274,0 249,02 45 783 4,4 10,1 есть 20

Голая 
Пристань 
(Украина)

Строительство 
котельной на 
твердом топливе в 
детском саде №2 
«Улыбка» 

113,146 720 145,4 17 620 6,4 12,1 есть 10
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Методические рекомендации

Цель этого документа заключается в обеспечении всех под-
писантов Соглашения мэров, которые желают разработать 
первоначальную оценку финансовых вложений для своих 
проектов, поэтапным руководством, проиллюстрированным 
практическими примерами из пилотных городов. Он была 
разработан финансовыми экспертами офиса Соглашения 
мэров Восток, помогавшим пилотным городам разработать 
первоначальную оценку финансовых вложений и установить 
соответствия с финансовыми учреждениями. 

Рекомендации состоят из следующих разделов:

Часть 1. Местные проекты по устойчивой энергети-
ке: потребности в финансировании

 Эта глава оценивает потребности планов действий по 
устойчивому энергетическому развитию в финансиро-
вании, показывает выбор пилотными городами прио-
ритетных проектов, а также финансовые возможности.

Часть 2. Первоначальная оценка финансовых вло-
жений 

Эта часть шаг за шагом разъясняет городам шаблоны 
для первоначальной оценки финансовых вложений и 
денежных потоков. Каждый шаг проиллюстрирован ре-
альными примерами из проекта по энергоэффективной 
модернизации уличного освещения г. Кутаиси в Грузии. 
Города могут узнать, как заполнить эти шаблоны для 
своих собственных проектов.

Приложения:

• Шаблоны для первоначальной оценки финансовых 
вложений и денежных потоков на русском и английс-
ком языках

• Пример г. Кутаиси (Грузия): Энергоэффективное улич-
ное освещение

• Пример г. Конотоп (Украина): Энергетическое восста-
новление общественных зданий

• Сводная таблица по проектам пилотных городов и 
ключевым показателям

Различными учреждениями уже разработаны другие по-
лезные рекомендации и инструменты. В офисе Соглашения 
мэров Восток решили не копировать уже существующую ин-
формацию и, вместо этого, рекомендовать эти руководства 
муниципалитетам, поскольку они дополняют практические 
рекомендации, разработанные офисом и базирующиеся на 
опыте пилотных городов-подписантов Соглашения мэров.

В частности, весьма всеобъемлющие рекомендации по фи-
нансированию муниципальных энергетических проектов 
были разработаны в рамках Программы содействия управ-
лению энергетическим сектором (ESMAP) Всемирного банка. 
В них содержится информация о препятствиях и проблемах 
финансирования и применении механизмов финансирования 
для различных вариантов повышения энергоэффективности, 
а также о том, как выбрать подходящий механизм финанси-
рования. Другим полезным инструментом является самоо-
ценка муниципалитета, которую следует выполнить, прежде 
чем решить  взяться за какой-либо проект по повышению 
энергоэффективности. 

Ссылка на оба документа содержится в Рекомендациях, ко-
торые опубликованы на русском вебсайте: website.

Вдобавок к предполагаемой деятельности был подготовлен 
набор из 5 историй успеха первой группы пилотных городов:

• Вознесенск – оборотный фонд,

• Черкассы – реализация проекта Европейского банка ре-
конструкции и развития и местный фонд,

• Миргород – общий обзор проекта,

• Славутич – государственно-частное партнерство ,

• Самбор – подготовка первоначальной оценки финансовых 
вложений совместно с Рабочим 

пакетом 4.

Голая 
Пристань 
(Украина)

Установка солнечных 
панелей для 
производства 
электроэнергии для 
собственных нужд 
школы 

237 300 120 36,5 38 397 6,6 13,7 есть 10

Голая 
Пристань 
(Украина)

Реконструкция 
внешнего освещения 
путем замены 
существующих ламп 
светлодиодными

91 650 120 36,5 12 206 7,6 11,7 есть 10

Кутаиси 
(Грузия)

Энергоэффективное 
уличное освещение

2 876 
532 6 646 524 924 1 034 867 2,8 32 есть max 

25

Зугдиди 
(Грузия)

Энергоэффективное 
уличное освещение

1 793 
000 1 141 078 159 672 586 4,7 11,4 есть 5

Гори 

(Грузия)

Модернизация 
уличного освещения 
с помощью 
автоматической 
системы управления 
уличным 
освещением

786 639 1 917 706 267 134 239 4,1 19,28 есть 5

Телави 
(Грузия)

Проект по удалению 
мусора – очистке 
города

212 244 21 600 л 
топлива 52 11 495 18,5 3,5 есть max 

35

Энергоэффективное 
уличное освещение 77 109 179 820 25 10 128 6,3 7,43 есть 5
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Были организованы три встречи по установлению соответ-
ствий для пилотных городов – две в Киеве (Украина) 30-31 
октября 2014 г. и 19 мая 2015 г., и одна в Тбилиси (Грузия) 
25 июня 2015г.

В УКРАИНЕ к встречам присоединились одиннадцать меж-
дународных финансовых учреждений, банков и доноров:
• Всемирный банк,
• Международный банк реконструкции и развития,
• Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO),  
• Европейский инвестиционный банк,
• Программа Межгосударственная транспортировка нефти 
и газа в Европу (INOGATE),
• DemоUkrainaDH,
• Швейцарское бюро сотрудничества (Swiss Cooperation),
• Укргазбанк,
• Программа «Энергоэффективность в зданиях» Немецкого 
общества маждународного сотрудничества (GIZ),
• Агентство США по международному развитию (USAID),
• Программа Демонстрационные проекты устойчивого раз-
вития городов (SUDeP). 
Участие взяли также представители двух ведомств: 
• Министерства регионального развития, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Украины, 
• Представительства ЕС в Украине.
Встречи были очень интерактивными. Города представили 
финансовому сектору свои первоначальные оценки финан-
совых вложений, затем состоялись персональные встречи 
лицом к лицу. Согласно результатам опроса, проведенного 
в конце каждой встречи, они были высоко оценены всеми 
городами-участниками.

Большинство муниципальных служащих, присутствующих на 
тренингах, пользовались сильной поддержкой своих мэров, 
которые время от времени принимали участие в тренингах и 
встречах по установлению соответствий. В результате, пи-
лотные города в Украине установили отношения с донорами 
и финансовыми учреждениями, такими как NEFCO, чьи экс-
перты продолжают оказывать техническую помощь городам 
и способствуют совершенствованию их проектов, делая их 
приемлемыми для банков.

В ГРУЗИИ рабочие дискуссии, персональные консультации 
лицом к лицу и встречи по установлению соответствий имели 
место в связи с подготовкой и финансированием пилотных 

Задание 4.4 – Деятельность по установлению соответствий

проектов по повышению энергоэффективности, предложен-
ных муниципалитетами. К встречам присоединялись ответст-
венные представители правительства, международные фи-
нансовые учреждения, доноры, коммерческие организации 
и банки:
• Европейский банк реконструкции и развития,
• Международная финансовая корпорация (IFC),
• Кредитное учреждение для восстановления (KfW),
• ПроКредит банк, 
• Посольство Нидерландов,
• Министерство финансов,
• Фонд муниципального развития Грузии,
• Банк Грузии.

Главные выводы совещания следующие:

• В соответствии с новым зако-
ном, должны возрасти муници-
пальные бюджеты, а также часть 
городского бюджета, которой 
муниципалитеты смогут распо-
ряжаться независимо. Следова-
тельно, муниципалитеты смогут 
выделить эту часть бюджета на 
свои приоритетные мероприя-
тия, такие как проекты по повы-
шению энергоэффективности.

• Все муниципалитеты выразили 
потребность в помощи при под-
готовке проекта (например, со 
стороны Программы поддержки муниципальных проектов 
– Европейского инвестиционного банка и/или Восточноевро-
пейского партнерства по вопросам энергоэффективности и 
экологии (E5P)), включая техническую и финансовую схемы 
проектной заявки.

• Министерство финансов заверило о своем намерении ра-
ботать непосредственно с муниципалитетами по финанси-
рованию их приоритетных проектов и сотрудничать с меж-
дународными финансовыми учреждениями по «рамочным 
кредитам». Это намерение было также поддержано между-
народными финансовыми учреждениями.

Город Идентифицированные возможности по финансированию пилотных проектов в городах 

Миргород

DemoUkrainaDH

Проект: Модернизация системы отопления в микрорайоне Авиагородок.

Общая инвестиция: 17,8 млн грн (около 890 000  евро) июне он получил письмо с подтверждением 
(решение было принято на комитете соучредителей  NEFCO).

Самбор

DemoUkrainaDH

Проект: Модернизация городской системы центрального отопления 

Общая инвестиция: 681 458  евро

Результат: город профинансирует проект с помощью 30% гранта and 60% кредита от 
DemoUkrainaDH и 10% софинансирования из городского бюджета.

NEFCO

Проект: Теплый дом – энергосберегающие мероприятия в детском саде №14, г. Самбор, Львовская 
область 

Общая инвестиция: 3 779 055 грн (153 702  евро). 10% софинансирования из городского бюджета, 
кредит на 5 лет под 3 % годовых.

Результат: в апреле 2015 г. город посетили технические эксперты  NEFCO. Совместно с  экспертами  
NEFCO город выполнил энергоаудит  и составил проект бизнес-плана. Городской совет официально 
утвердил инвестицию.
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В ГРУЗИИ пилотные города начали сотрудничать с Министерством финансов, которое само приступило к переговорам 
с международными финансовыми учреждениями (NEFCO, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком 
реконструкции и развития, Банком развития Совета Европы) об условиях проведения ими операций в стране.

Славутич

DemoUkrainaDH

Проект: Реконструкция центральной котельной -  установка для сжигания древесной щепы

Общая инвестиция: 5 295 000 грн (около 264 750  евро)

Результат: Проект находится в процессе рассмотрения  NEFCO.

Вознесенск

NEFCO

Проект:
1. Термомодернизация в детских садах № 9 и 12, школе № 6, городском доме культуры
2. Уличное освещение (Центральная площадь, улица Ленина)
3. Индивидуальные отопительные установки  (детский сад № 12, школа № 6)

Результат:  Эксперты  NEFCO работают с  городом. Выполнено предварительное технико-экономи-
ческое обоснование  всех трех проектов.

Черкассы

NEFCO

Проект: Термомодернизация двух школ

Общая инвестиция: 9 120 000 грн (371 298  евро). 30% софинансирование из городского бюджета.

Результат:  NEFCO одобрило проект, проект утвержден городским советом.

NEFCO / E5P

Проект: Термомодернизация всех оставшихся школ в городе

Общая инвестиция: около 8 млн долларов США

Результат: Город и  NEFCO пришли к соглашению о техническом решении для проекта.   NEFCO 
запустило тендер на эксперта проекта. В июне 2015 г. оно запустило тендер на энергоаудиторскую 
компанию и техническую схему проекта. 

Укргазбанк

Проект: Энергетическое обновление жилых домов (ОСББ)

Результат: Администрация города организовала встречу представителей ОСББ и Укргазбанка 
(февраль 2015 г.). Банк предоставляет кредиты жилищно-строительным ассоциациям / владельцам 
частных жилых домов.

Украинка

NEFCO

Проект:  Энергетическое обновление детских садов «Норовод» и «Солнышко» 

Общая инвестиция: 332 568  евро

Результат: Сотрудничество с финансовыми учреждениями и привлечение инвестиции запланирова-
но на 2016 г. Обсуждена возможность сотрудничества с международными финансовыми учрежде-
ниями и украинскими банками. Инвестиционные фонды  NEFCO  выглядят наиболее подходящими.

Каменка-Буг-
ская

Мировой банк / NEFCO  

Проект: Энергоэффективная модернизация уличного освещения

Общая инвестиция: 105 019  евро

Результат: Письмо с выражением  заинтересованности и заполненная форма с  первоначальной 
оценкой финансовых вложений  были высланы в  Мировой банк и NEFCO.

Великие  Мо-
сты

Проект: Реконструкция котельной / переход детского сада на биотопливо

Общая инвестиция: 45 800 евро

Результат: Город планирует работать с NEFCO в 2016 г.
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Усвоенные уроки

Эксперты офиса Соглашения мэров Восток, которые помогали пи-
лотным городам-участникам Соглашения с заполнением шаблонов 
для первоначальной оценки финансовых вложений и денежных 
потоков,  извлекли уроки из полученного опыта и представили нес-
колько рекомендаций для подписантов Соглашения: 

1. Необходимо усилить навыки и возможности муниципалитетов 
В частности, муниципалитеты поменьше не имеют потенциала для 
разработки первоначальной оценки финансовых вложений и вы-
полнения вычислений по денежным потокам для своих проектов по 
повышению энергоэффективности. Часты случаи, когда энергоме-
неджеры не сотрудничают регулярно с городским экономическим 
и/или финансовым подразделением, и не осведомлены о сущест-
вующих возможностях финансирования. Необходимы добавоч-
ные программы индивидуальной технической помощи городским 
администрациям для развития у муниципальных служащих соот-
ветствующих навыков. 

2. Муниципалитеты должны готовить первоначальную оценку 
финансовых вложений для всех своих проектов
Чрезвычайно важно рассчитать основные финансовые показатели 
(например, общий объем инвестиций, экономию энергии, сокраще-
ние выбросов CO

2
, простой срок окупаемости, чистую приведенную 

стоимость и т.д.), а также определить для каждого мероприятия, 
предусмотренного Планом действий по устойчивому энергетиче-
скому развитию, основные социальные, экономические и эколо-
гические выгоды.

Это помогает городам расположить по приоритетности меро-
приятия, предусмотренные их планами действий по устойчивому 
энергетическому развитию, и выделить доступные бюджетные и 
внешние финансовые ресурсы. Результатом является определение 
приоритетности мероприятий на основе конкретных показателей и 
имеющихся финансовых возможностей. 

Затем городу следует решить, какие финансовые источники являются 
наиболее подходящими для их финансирования. Городской бю джет 
или гранты следует использовать для неприбыльных (например, 
социальных) проектов, подготовительных работ (энергетических ау-
дитов, оценки воздействия на окружающую среду и т.д.), приема на 
работу специалистов, которые не являются привлекательными для 

частных инвесторов и финансовых учреждений. Прибыльные про-
екты с быстрой окупаемостью инвестиций могут финансироваться 
за счет международных финансовых учреждений или коммерчес-
ких банков. Сочетание нескольких источников финансирования 
является наиболее распространенным решением. В идеале, План 
действий по устойчивому энергетическому развитию должен быть 
преобразован в долгосрочный многолетний финансовый план.

3. Проекты поменьше следует объединить в более крупные ин-
вестиционные пакеты
Более крупные инвестиции являются более привлекательными для 
международных финансовых учреждений и доноров. Объединение 
проектов может координироваться областными или национальными 
органами власти (например, национальными или территориальными 
координаторами Соглашения), которые могут оказывать помощь 
муниципалитетам на своей территории. Такой подход позволяет так-
же объединить опыт и эффективно использовать людские и финан-
совые ресурсы, связанные с разработкой и реализацией проекта.

4. Муниципалитеты должны действовать в упреждающем режи-
ме и рекламировать свои первоначальные оценки финансовых 
вложений 
Муниципалитеты имеют возможность финансировать свои про-
екты за счет кредитов или новаторских схем финансирования в 
сотрудничестве с частными партнерами. Если они хотят извлечь 
выгоду из грантов, технической помощи, кредитов или гарантий, 
предоставляемых международными финансовыми учреждениями, 
другими финансовыми организациями и донорами, они должны 
быть в курсе новых возможностей и заблаговременно реклами-
ровать свои приоритетные проекты потенциальным финансистам. 
Политическая поддержка и сильное руководство мэра города име-
ют здесь решающее значение.

5. Муниципалитеты должны сотрудничать и извлечь выгоду из 
существующих возможностей по налаживанию связей
Офис Соглашения мэров Восток и национальные сети обеспечивают 
уникальную платформу для горизонтального сотрудничества между 
муниципалитетами (особенно между теми, которые реализуют по-
добные проекты) и потенциальными инвесторами. Это имело место 
в Грузии, где большинство пилотных городов реализуют проекты по 
уличному освещению. Во время тренингов у них была возможность 
обменяться информацией об энергоэффективных технологиях, фи-
нансировании, возможностях по объединению проектов и т.д.

В ходе реализации проекта стало очевидным, что заинте-
ресованные города необходимо обеспечить интенсивным 
индивидуальным инструктированием, чтобы помочь 
им подготовить первоначальну оценку финансовых вло-
жений для своих проектов по устойчивой энергетике. В 
частности, у муниципалитетов поменьше  нет потенциала для выполнения перво-
начальной оценки финансовых вложений и вычислений по денежным потокам. 
Это – первый и ключевой фактор успеха проекта.

Вторым фактором успеха является обмен знаниями и ин-
формацией с коллегами. Финансовые эксперты офиса 
Соглашения мэров Восток создали уникальную платфор-
му для горизонтального сотрудничества между пилот-
ными муниципалитетами – рабочие встречи. Пилотные 
города стремились узнать об инвестициях, разработан-

ных их коллегами, и сравнить их со своими собственными проектами. Это было 
особенно интересно для тех, кто планировал инвестиции в том же секторе, как, 
например, в Грузии, где большинство пилотных городов разработали проекты по 
уличному освещению.

ПЕРЕДОВОЙ
ОПЫТ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ИНСТРУКТИРОВАНИЕ  
заинтересованных 
городов. Встречи лицом 
к лицу с финансистами 
для установления 
соответствий

Третим фактором успеха была возможность представить свои инвестиционные проекты группе потенциальных 
доноров и финансистов посредством индивидуальных встреч лицом к лицу. Вместо организации «традиционной» 
конференции, на которой финансисты представляют свои стандартные продукты, фонды или программы самой 
разнообразной аудитории, эксперты офиса Соглашения мэров Восток организовали интерактивные встречи по 
установлению соответствий, результатом которых стали конкретные соглашения о сотрудничестве и финансировании 
между городами и финансистами.

Хорошим примером, иллюстрирующим успех такого подхода, является город Самбор (35 000 
жителей), который профинансирует проект по модернизации системы централизованного теп-
лоснабжения благодаря поддержке со стороны DemoUkrainaDH и проекта Теплый дом (энергос-
берегающие мероприятий в школах) благодаря технической помощи и кредитам NEFCO.
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Страна Население Под-
пи-санты

Участие 
приоста-
новлено

Пред-
став-лен-

ные 
ПДУЭРы

НКС ТКС СС

Армения 3 100 000 10 0 6 1 0 2

Азербайджан 9 800 000 1 0 1 0 0 0

Беларусь 9 600 000 12 3 6 0 0 0

Грузия 4 900 000 13 1 7 2 1 2

Казахстан 18 200 000 4 5 1 1 0 2

Кыргызстан 5 700 000 4 0 0 1 0 0

Молдова 3 500 000 15 18 10 1 0 2

Таджикистан 8 200 000 1 0 1 0 0 0

Туркменистан 5 200 000 0 0 0 0 0 1

Украина 44 400 000 98 22 46 1 7 1

Узбекистан 29 200 000 0 0 0 0 0 1

Итого 141 800 000 157 49 78 7 8 11

Главные результаты,
достигнутые в рамках 
Соглашения мэров Восток4.

ПОДПИСАНТЫ СОГЛАШЕНИЯ

В таблице ниже дан краткий обзор ситуации в каждой стране в показателях числа подписантов Соглашения мэров, планов 
действий по устойчивому энергетическому развитию и заинтересованных сторон:

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПРОДУКТЫ)

Чтобы достичь максимальную эффективность в использовании источников информации и результатов деятельности, экс-
перты офиса Соглашения мэров Восток (ключевые и неключевые) при организационной поддержке и контроле со стороны 
руководителей рабочих пакетов, а также в сотрудничестве с другими важными проектами и программами, финансируемыми 
ЕС и из других источников (проект Управление в местных органах власти сферами, относящимися к энергетике – Сотруд-
ничество в градостроительстве и диалог (MODEL-CIUDAD), проекты, получившие грант Соглашения мэров, программа 
Демонстрационные проекты устойчивого развития городов (SUDeP) и т.д.), запланировали и выполнили описанные выше 
мероприятия и задания в рамках всех 4-х рабочих пакетов.

Как всегда бывает в долгосрочных проектах, оказалось необходимым внести некоторые изменения, и не все задания были 
выполнены точно так, как изначально предусматривала программа работы: действительно, наряду с тем, что некоторые 
продукты были завершены без каких-либо изменений, другие были отложены или даже отменены, исправлены или созданы 
заново. 

Ниже в таблице мониторинга (на  английском языке) представлен обзор заданий и соответствующих продуктов.

4.1

4.2

Подводя итог четырем захватывающим годам



WP TASKS DELIVERABLES AS PLANNED DELIVERABLES COMPLETED DELIVERABLES NOT DONE NEW DELIVERABLES DONE IN ADDITION
WP1 PROMOTION OF THE COVENANT
1.0 Communication Strategy

Drafting a communication strategy with key messages and appropriate Communication tools 
for each main target group

* Communication plan Communication plan - May 2012

1.1 Promotional materials
1.1.1 Brochures and leaflets

Adaptation, translation and publication into Russian/ Ukrainian/ Georgian languages of 
existing Covenant brochure

* Covenant brochure in 3 languages (10 000 copies in RU + 2 000 
copies in UA and GE)

Covenant brochure in 3 languages (2000 copies in RU + 1100 copies in 
UA, 500 in GE)

Covenant brochure in 4 languages (500xBE, 500xMD, 500xAR, 500xAZ)

Adaptation and translation into Russian + all 11 languages of the relevant CoM documents: 
adhesion form, core text, etc.

* Electronic files + 200 copies (average according to countries) of 
each document in each language

Core Text (layouted PDF) available in Russian + all 11 languages - 
June 2012
Adhesion Form (word formsheet) available in Russian + all 11 
languages - September 2012 

Translation and making of exhibition material (roll-up banners) in Russian (3) / Ukrainian (1) 
/ Georgian (1) languages; other languages upon request

* 5 Covenant roll-up banners: 3 in Russian (1 for each zone), 1 in 
Ukrainian, 1 in Georgian languages; additional copies upon request

5 Covenant roll-up banners: 3 in Russian (1 for each zone), 1 in 
Ukrainian, 1 in Georgian - June 2012

Preparation of press materials: 1 series of press information sheets + whenever necessary / 
relevant case studies, briefings for events and press releases (Russian + other languages 
upon request)

* 1 CoMO-East press folder with information sheets Press information sheets 
(http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/COMO-
East_press_information_sheet_final_RU_updated.pdf), ready 
(depending on language version) 
http://www.soglasheniemerov.eu/media/communication-
materials_ru.html - May-Dec 2014

Preparation and translation into Russian and each national language of a Covenant of 
Mayors East presentation sheet for electronic use

* 1 page PDF downloadable from website Project fact sheet 
(http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/COMO_East_project_fact_s
heet_final_RU_updated.pdf) - Dec 2014

Presentation letter to Mayors / elected representatives * A4 page letter translated into 11 languages (100 copies per 
country max.)

This task revealed unnecessary. Each key expert 
prepared this type of letter on his own initiative and with 
his own, most adapted means.

Covenant standard presentations
Adaptation to the national context and methodology and translation of existing Covenant 
presentations available for download on the website in Russian + 11 national languages 
(Quarterly update and regular dissemination)

* List of participants
* 12 PowerPoint presentations

List of participants
12 PowerPoint presentations

E-newsletters
E-Newsletters: Edition in Russian (Ukrainian, Georgian upon request) of an online 
publication and e-sending to all Covenant East Signatories of 4 electronic newsletters

* 4 E-Newsletters (1 every  6 months) 4 E-Newsletters in RU: 
NL1: Sept 2012; NL2: Jan 2013; NL3: April 2014; NL4: with special 
focus on Central Asia

Central Asia Newsletter: For the stakeholders in Central Asia, an email newsletter with a 
digest of information relevant for the 5 countries of the zone was prepared and sent out by 
consortium partner CAREC. 

Translation, layouting and publication of the general COMO East brochure into languages of 
Central Asia (TK, KZ, UZ, TAJ, KR) - if considered useful by DG DEVCO

* Covenant brochure in 5 languages (number of copies/country to 
be defined)

No brochure has been prepared in the Central Asian 
languages.

The focus during the second contract for Central Asia was the face-to-face work as well as 
the networking event in June 2015.

Developing,editing, translating, layouting and publishing a COMO East Thematic LEAFLET 
ON ENERGY MANAGEMENT into 9 languages (RU, BE, MO, UKR, GEO, AR, AZ, 2 Central 
Asian) - further languages upon request

* Thematic leaflet in 7 languages (number of copies/country to be 
defined)

This task has been modified in accordance with the 
available material. After research by the key experts, the 
consortium realised that not enough outstanding content 
from Covenant East signatories was available for 
producing neither a worthwhile leaflet on energy 
management nor one on best practices that would 
feature outstanding city actions. 

By consequence, we have decided to disseminate COMO-East energy management 
practices on the blog and to publish the EECU-CoM Grant publication “What a city must do 
to become a successful participant of the Covenant of Mayors.” In the online library 
(http://www.soglasheniemerov.eu/Biblioteka.html) these guidelines for local authorities (32 
pages), prepared by the Association «Energy Efficient Cities of Ukraine» in 2013, is 
designed to help local governments committed to the Covenant of Mayors to start to 
develop their own municipal energy management system.
The same guidelines are supplemented by a set of case studies (56 p.), currently including 
examples from Ukraine and Georgia (Lviv, Kamyanets-Podilsky, Dolyna and Tbilisi). Both 
publications exist in four languages and are downloadable on 
http://www.soglasheniemerov.eu/Biblioteka.html: English, Russian, Ukrainian and 
Georgian.

Developing, editing, translating, layouting and publication of a COMO East leaflet "Covenant 
of Mayors' Best Practices" into 9 languages (RU, BE, MO, UKR, GEO, AR, AZ, 2 Central 
Asian) - further languages upon request (with support from WP3)

* Thematic leaflet in 7 languages (500 copies/country) The lack of outstanding initiatives as well as the worry 
for best using the allocated time and money has obliged 
the WP1 team to publish existing city activities rather 
online than to prepare a printed support as was 
foreseen. 

The online option as a contemporary form of journalism has the advantage of allowing 
quick updates (in case further interesting measures are coming up in the Covenant of 
Mayors East area), requiring less editing and layout (lower costs) and encouraging sharing 
and dissemination through other digital platforms.
Therefore, a series of blogs has been launched in September 2014, replacing and 
absorbing the initially planned COMO-East leaflet "Covenant of Mayors' Best Practices” 
(as well as the one on Energy Management).
This means, in addition to success stories related to the energy management, we are 
weekly publishing sector-related experiences aiming at CO2 reductions: buildings, 
transport, industries, RES (small-scale), land-use planning, public procurement, working 
with citizens and stakeholders, other (waste or water management). Each article of the 
series is visually recognisable thanks to the “Covenant in Action” label. A particular 
attention has been paid to a balanced geographic representation of the Covenant of 
Mayors East zones.

Update and translation into English, Russian and 11 languages of the "Covenant of Mayors 
East presentation sheet" (what is this initiative about, which role for each actor etc.) for 
electronic use

* 1 PDF per language downloadable from website All updated - Dec 2014, RU 
http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/COMO_East_project_fact_sh
eet_final_RU_updated.pdf 
All here: http://www.soglasheniemerov.eu/media/communication-
materials_ru.html

1.1.2 Promotional and motivational tools
Editing, translation, layout of a web banner "We are committed to the Covenant of Mayors" 
(signatories only) in English and Russian

* 1 jpg/GIF web banner "We are committed to the Covenant of 
Mayors" in 12 languages

All prepared - Sept 2014
http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/jpg/Web_banner_RU.jpg
http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/jpg/Web_banner_committed_EN.
jpg

Editing, translation, layout of a web banner "We are supporting the Covenant of Mayors" 
(Coordinators and Supporters)

* 1 jpg/GIF web banner "We are supporting the Covenant of 
Mayors" in 12 languages

All prepared - Sept 2014
http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/jpg/Web_banner_supporting_RU.
jpg
http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/jpg/Web_banner_supporting_EN.
jpg

Personalise existing CoM Signatory Certificate * CoM Certificate for estimated 10-20 new individual signatories 2 certificates were requested: Aksu and Astana - June 2013
PDFs available

CoMO-East Work Programme
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CoMO-East Work Programme
1.2 Events
1.2.1 Milestone Covenant Events
1.2.1.1 Annual Covenant Ceremony 2013: Information, logistic support and participation of CoMO-

East delegations
* List of COMO East participants
* Presentation of 1 CoM East signatory as speaker

List of COMO East participants
Presentation of 1 CoM East signatory as speaker:
Mayor of Lviv (Ukraine), Mr Andriy Sadovyi,

1.2.1.2 High-level Covenant East Forum (in cooperation with CES-MED and CIUDAD) gathering 
delegations from the three COMO East regions

* Agenda
* List of participants
* Event report

Agenda
List of participants
Event report

1.2.1.3 High-level Covenant Forum for Central Asia * Agenda
* List of participants
* Event report

Agenda
List of participants
Event report

1.2.1.4 Annual Covenant Ceremony 2015: Information, logistic support and participation of CoMO-
East delegations

* List of COMO East participants
* Presentation of 1 CoM East signatory as speaker

The date of the 2015 Ceremony was too late to enable a 
participation of a COMO East delegation.

1.2.2 Regional and national events
1.2.2.1 Presentation of the Covenant in the CIUDAD programme meeting / Kiev (UA):

Target of  50 participants; Dates to de defined with CIUDAD support mechanism
* List of participants
* Presentation delivered

Standard presentation about Covenant of Mayors East to the CIUDAD 
support mechanism team

1.2.2.2 Preparation, organisation and follow up of 11 national awareness raising information days:
* Duration: 1 day
* Location: Capital cities or according to opportunities
* Audience: 20-70 participants according to country size
* Dates: TBD

For each of 11 events:
* Contact list of persons involved in the organisation of the events
* Agenda
* Practical information for participants
* List of participants
* Main presentations

30-31/10/2012 - Balti (MD); 23/11/2012 - Astana (KZ); 29/11/2012 - 
Yerevan (AM); 20/12/2012 (Bishkek);
23/01/2013 - Baku (AZ); 05/02/2013 - Ganja (AZ);
12/02/2013 - Lankaran (AZ); 28/02/2013 - Dushanbe (TJ);
25-26/06/2013 - Minsk (BY); 12/09/2013 - Tashkent (UZ); 29/01/2014 - 
Ashgabat (TM); 14/02/2014 - Yerevan (AM) 

No national awareness-raising event was organised in 
Ukraine. As the Covenant is quite known initiative in 
Ukraine and Georgia, the CoMO-East office did not 
organise
separate promotion events in these countries at national 
level. CoM presentation in Ukraine was made at several 
occasions (such as at the Annual EECU conference in 
Cherkassy in May 2012). CoM office experts are anyway 
using every opportunity to promote the initiative with all 
big events in the countries.

1.2.2.3 Preparation, organisation and follow up of 3 regional seminars to enhance awareness 
raising and exchange of experiences  for Eastern Europe, Southern Caucasus and Central 
Asia:
* Duration: 1-2 days
* Location: Kiev, Tbilisi, Almaty or according to opportunities 
* Audience: 70-80 participants in average
* Dates: TBD

For each of 3 events:
* Contact list of persons involved in the organisation of the events
* Agenda
* Practical information for participants
* List of participants
* Main presentations

Eastern Europe: October 2012, Kiev (UA)
South Caucasus: September 2013, Tbilisi (GE)
Central Asia: June 2013, Astana (KZ)

Two additional events were organised:
- one in Eastern Europe: 16-18/07/2012, Lviv (UA) together with CIUDAD,
- one in Central Asia: June 2015, Almaty (KZ).

1.2.3 CoMO-East involvement in major (national and international) events
1.2.3.0 Participation in work of INOGATE projects (e.g. ESIB and SEMISE) with thematic sessions 

for municipalities
Cooperation in organisation (upon request), invitation of cities' representatives from CoMO-
East countries

For each of 3 events:
* List of participants
* Presentations delivered by CoMO East

October 2011 - Chisinau (MD); December 2012 - Bishkek (KG)
January 2013 - Astana (KZ) and further more

Already in 2011, 8 participations from COMO East key experts (instead of 3 foreseen in 
the work plan) have been delivered in events organised by the INOGATE Programme.

1.2.3.1 Presentations of the Covenant at events of major associations, companies, financial 
institutions, donors, political institutions etc.

For each of at least 1 event in 6 countries:
* Agenda
* List of participants
* CoM speaker presentation

1.2.3.2 PERIOD 1: Participation of CoMO-East delegations and/or presentations in major national 
and international events such as:
* EIB/EBRD/WB annual meetings 2012, 2013
* UNDP/GEF conferences
* Consortium partner international conferences
* CoMO Grant events (if relevant)

For each of 4 events:
* List of participants
* Presentation delivered

PERIOD 2: Organisation of side-events at major national and international events Minimum 3 events:
* List of participants
* Agenda
* Presentation delivered

6 side-events have been organised during the contract period. The first 
3 events were: 
May 2012 - Cherkasy (UA)
June 2013 - Dolyna (UA)
April 2014 - Brussels (BE)
All three deliverables provided in the respective PRs.

3 additional events have been organised: 
-Tbilisi (GE) + Kutaisi (GE) in June 2014
- Dresden (DE) in April 2015.

1.2.4 Local CoMO-East delegations in events organised with partners / stakeholders
PERIOD 1: Support, participation of CoMO-East delegations and/or presentations in events 
organised by/with partners / stakeholders at the local and/or national level such as:
* EUSEW in beneficiary countries (2012, 2013)
* Local Energy Days

For each of 8 events:
* List of participants
* Programme
* Presentation delivered

See next line

PERIOD 2: Participation of and/or presentation by a CoMO-East staff member at 
events organised by signatories, coordinators or supporters: (presentations in cities, Energy 
Days, CoM-Grant events, etc.)

For each of min. 11 events:
* List of participants
* Programme
* Presentation delivered

In total, COMO East was represented at 56 local events (see annex file 
WP1_follow up of events_PR8)

45 additional events have been benefiting from a COMO East presence (upon request)
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CoMO-East Work Programme
1.3 Website
1.3.0 Creation of a Covenant East website
1.3.0.1 Registration of national domain names (eg. www.covenantofmayors-east.eu; 

www.covenantofmayors-ukraine.eu; etc.) 
* 11 domain names registered 11 domain names registered; first time: May 2012 + second time: June 

2014
1.3.0.2 Translation into Russian/ Ukrainian/ Georgian as well as other languages upon request from 

the Contracting Authority (annual updates)
* Webpages in Russian/ Ukrainian/ Georgian and other languages 
upon request

Webpages in 11 languages:  Russian/ Ukrainian/ 
Georgian/Azeri/Belorus/ 
Armenian/Kazakh/Kyrgyz/Moldovan/Tadjik/Turkmen/Uzbek; July 2012

1.3.0.3 Translation into Russian/ Ukrainian/ Georgian of the English Covenant of Mayors page in 
Wikipedia

* Screenshots of the wikipedia pages Wikipedia page of COMO East in 11 languages; September 2012

1.3.0.4 Development and implementation of a web presence of CoMO-East in the main social 
media

* Screenshots of the social media web pages related to the 
Covenant of Mayors East (Facebook, Twitter, Vkontakte, 
Odnoklassniki)

Facebook profile created in September 2012 Twitter, Vkontakte and Odnoklassniki profiles as the web 
presence on Facebook was considered to be the most 
important by key experts. Du to constraints of human 
resources, priority was given to the major network.

1.3.0.5 Creation of a Covenant information page on the CoMO-East partners' websites including a 
link to www.eumayors.eu

* Screenshot of the partner pages Screenshot of the partner pages (ENC, EECU, CA)

1.3.1 Public website, update of static website texts in 12 languages (pages, document uploads 
etc., excl. blog) and continuous web content management: reviewing and updating text, 
translation, proofreading, putting online

* Webpages (20 doc pages) in 12 languages updated once Webpages (20 doc pages) in 12 languages updated once in July 2014

1.3.2 COMO East blog: regular publishing of articles, preparation, edition and publication of short 
news in Russian > reporting on success stories of all kinds 

* Screenshots of the online blog posts (published at least once per 
week)

2-3 articles per month published on 
http://www.soglasheniemerov.eu/news_ru.html

1.3.3 Preparation in English of CoMO-East posts to be included in the Covenant West/Europe 
blog

* Screenshots of the posts (published at least once per semester) Blogs posted on September 2011, October 2012, December 2013, 
March 2014, April 2014, May 2015
Available on http://www.covenantofmayors.eu/news_en.html

1.3.4 Update of Wikipedia pages (12 languages), once * Screenshots of the updated wikipedia pages No update needed as this was a general text explaining 
the concept (which has not changed since the beginning 
of the initiative).

1.3.5 Technical support for clearing house creation on the website * Clearing house section online Not done as there was no request from WP3
1.4 Covenant online working tools
1.4.0 Translation and adapatation of Extranet; collaboration tool for CoMO-East officers and 

stakeholders
* Extranet pages in Russian Available for all collaborators as of July 2012 (creation of Dropbox, 

mailing discussion lists, google doc)
1.4.1 Update of Russian Extranet (in cooperation with WP3) - if necessary; * Up-to-date extranet pages in Russian

* Statistic of visitors
August 2014 Not done as not considered necessary

1.4.2 Technical support to CoM e-learning tool adapted to COMO-East countries by WP3 team of 
experts

* Updated and extended e-learning tool in RU
* Statistic of visitors

Not done as not requested

WP 2 CAPACITY BUILDING AND TRAINING IN SUPPORT OF THE IMPLEMENTATION OF THE COVENANT OF MAYORS IN THE REGION
2.1 Capacity building framework and opportunities
2.1.1 Developing 2 sets of minimal requirements to 2 different levels of city management capacity 

that will allow them to:
1) develop BEI and SEAP in 12 months,
2) transform all SEAP measures into investment projects 

* 3 sets of indicators/criteria for 3 level of municipal capability 
regarding the CoM:
(I) - ready to develop SEAP
(II) - ready to transfer SEAP into investment project
(III) - ready to get funds, implement SEAP based project and report 
progress annualy

2 sets of indicators/criteria for 2 levels of municipal capability regarding 
the CoM were developed prior to developing the training agendas to 
identify and select COM SIGNs for each of types of the training 
activities.

2.1.2 Developing 2 sets of standard questionnaires for cities to evaluate their ability to match 
certain level of municipal capability regarding the CoM (to be questioned and analyzed by 
WP3 experts)

* 3 sets of questionnaires to identify level of CoM capability for 
signatory/potential signatory

2 sets of questionnaires to identify level of CoM capability for 
signatory/potential signatory were developed, disseminated and 
afterwards collected for further analysis and basing the agendas of 
future trainings on the needs and expectations of the Signatories.

2.1.3 Developing a model road map and demo toolbox on setting up local energy management 
system for municipal buildings in accordance with ISO 50001 and web-based energy, 
comfort and weather statistic (database)

* 1 Model Road Map on setting up energy management system for 
municipal buildings
* Selection of free tools or low cost tools (identified by WP3) to 
illustrate/activate such road map in process of training  of 
potential/actual signatories  that are not matching first COM capacity 
level

the roadmap of setting Energy Management system in COM 
Signatories was developed basing on ISO 50001 international standard 
and the list of free tools for monitoring was offered.

List of free tools for Energy Monitoring was offered to the COM SIGNs for their choice on 
EECU website. Taking into account that a big number of COM SIGNs in COM-East area 
are already implementing their SEAPs for 2 and more years the quite urgent issue 
appeared regarding availability of Russian version of JRC Reporting Guidelines on SEAP 
and Monitoring. The mentioned Guide was translated, proofread, laid out and uploaded to 
the website for downloading in pdf format: http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/book-
2.pdf.

2.2 Capacity on National/Territorial Level
2.2.1 Development qualification requirements for national/territorial COM experts and 

communicating them to actual or potential CNC and CTC for appointment of most 
appropriate staff preson to play the role of National/Teritorial Covenant Expert (NCE/TCE)

* List of qualification and skills requested
* Distribution list of invitation letters
* List of appointed NCE/TCE

During the first two years of the project the work within this subtask was 
focused on establishing good relations with the governmental 
institutions (ministries, agencies, regional administrations) that could 
become potential COM Supporters (CNCs, CTCs), signing 
Memorandums of Understanding (MoU) with them and selecting 
National Experts – persons employed in these institutions that could be 
trained for providing further help to the COM Signatories on the 
national level, serving as national COM capacity and helpdesk for the 
issues connected with Covenant. It was decided that from each country 
2 National Experts (NEs) should be selected and trained for the 
mentioned functions. After the development of relevant selection 
criteria 17 out of 22 planned experts were selected.

Due to the frequent changes of staff in the state 
institutions the project faced lack of sustainability in the 
issue of the trained persons as majority of them were 
made to leave their positions. The concept therefore was 
transformed into more focus on potential CNCs/CTCs. 
DG ENER started to sign Agreements with these 
institutions instead of MoUs and their representatives 
were trained together with COM Signatories during 
national and/or regional trainings.

2.2.2 Involvement of NCEs/TCEs to the process of preparation, organization and conducting the 
trainings for SIGNs, webinars and study visits

* 13 sets of training materials, 13 training agendas, 13 webinar 
agendas, 4 study visit programs, 17 event reports

As it has been stated above, firstly the persons supposed to be 
NCEs/TCEs, later - representatives of CNCs, CTCs and CSs took part 
in all training events and study visits. Some of them (mostly from 
Ukraine) were participating as training experts.

the mentioned experts took part in all 38 training events and 4 Study visits (instead of 
preliminary planned 13 trainings and 4 Study visits)
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2.3 Trainings
2.3.1 Programmes and materials
2.3.1.1 Development of program and materials for "pre-Covenant training" on adoption of local 

energy policies and formation of energy management systems (for cities that did not match 
any CoM capacity level)

* Model of training programme 
* Training materials 

Before each training the concept of the event was developed together 
with draft agenda and other materials that were sent for approval within 
IR procedure. Training materials (such as e.g.Guidebook “What the city 
must do to become the successful  participant of Covenant of Mayors” 
(available in Ukrainian, Russian, Georgian and English), Case Studies 
of Ukrainian and Georgian successful COM participants (the same 
languages), Brochure “Covenant of Mayors” (in Russian or national 
language), Official text of Covenant of Mayors (the same), Guides for 
BEI and SEAP Development, Methodologies and Tools for BEI and 
SEAP Development - were disseminated among all participants during 
the trainings (7 events) and available for download. 

Guidebook “What the city must do to become the successful  participant of Covenant of 
Mayors” (available in Ukrainian, Russian, Georgian and English), Case Studies of 
Ukrainian and Georgian successful COM participants (the same languages) were 
developed within implememntation of COM-Grant project and offered to COM-east project 
within the synergy and cooperation between EU-funded projects. Due to the high 
dynamics of growth of the number of COM SIGNs in Ukraine it was decided to conduct 
additionally 19 regional initial trainings in 19 Ukrainian regions - so 19 agendas were 
additionally developed.

2.3.1.2 Updating BEI/SEAP training programmes for signatories that are matching first COM 
capacity level (based on COM-East, COM-Grant and JRC materials)

* Updated model of training programme 
* Training materials 

All agendas were tailored and updated in regard to the region/country 
specificy, level of knowledge and experience of the representatives of 
COM SIGNs (obtained within surveys disseminated in advance). 
Ttraining materials (set almost the same as listed above) disseminated 
among all participants during the trainings (10 events) and available for 
download. 

2.3.1.3 Adapting of training programs and materials developed by WP4 for the SIGNs that are 
transforming SEAPs to investment projects

* Adopted training programs and materials The agenda and relevant materials for this kind of training has been 
especially developed within cooperation of WP2 and WP4 teams with 
regard to the level ofknowledge and experience of the representatives 
of COM SIGNs that submitted SEAPs.

2.3.2 Organising trainings
2.3.2.1 Conducting regional/national trainings for potential/actual Signatories that did not match first 

level of CoM capability criteria (identified in framework of WP3 in process of 
questioning/monitoring) and for newly adopted CTCs (representatives) 

* 4 training agendas
* 4 lists of participants
* 4 sets of training materials
* 4 sets of evaluation sheets

Before each training the concept of the event was developed together 
with draft agenda and other materials that were sent for approval within 
IR procedure. Training materials (such as e.g.Guidebook “What the city 
must do to become the successful  participant of Covenant of Mayors” 
(available in Ukrainian, Russian, Georgian and English), Case Studies 
of Ukrainian and Georgian successful COM participants (the same 
languages), Brochure “Covenant of Mayors” (in Russian or national 
language), Official text of Covenant of Mayors (the same), Guides for 
BEI and SEAP Development, Methodologies and Tools for BEI and 
SEAP Development - were disseminated among all participants during 
the trainings (7 events) and available for download. List of participants 
were signed by them each day of the training . In the end of the event 
each participant had to fill the Evaluation form and submit it to the 
experts. The agenda, event report, list of participants and aggregated 
evaluation form of each training were submitted to the Commission as 
Annexes within each 6-month report.

7 initial trainings (instead of 4 planned) were conducted. Besides that,  due to the high 
dynamics of growth of the number of COM SIGNs in Ukraine it was decided to conduct 
additionally 19 regional initial trainings in 19 Ukrainian regions.

2.3.2.2 Organization of 5 regional/national trainings on BEI / SEAP development (for Signatories 
that passed criteria for the first CoM capacity level)

* 5 training agendas
* 5 lists of participants
* 5 sets of training materials
* 5 sets of evaluation sheets

Before each training the concept of the event was developed together 
with draft agenda and other materials that were sent for approval within 
IR procedure. Training materials (such as e.g.Guidebook “What the city 
must do to become the successful  participant of Covenant of Mayors” 
(available in Ukrainian, Russian, Georgian and English), Case Studies 
of Ukrainian and Georgian successful COM participants (the same 
languages), Brochure “Covenant of Mayors” (in Russian or national 
language), Official text of Covenant of Mayors (the same), Guides for 
BEI and SEAP Development, Methodologies and Tools for BEI and 
SEAP Development - were disseminated among all participants during 
the trainings (10 events) and available for download. List of participants 
were signed by them each day of the training . In the end of the event 
each participant had to fill the Evaluation form and submit it to the 
experts. The agenda, event report, list of participants and aggregated 
evaluation form of each training were submitted to the Commission as 
Annexes within each 6-month report.

10 technical trainings were conduvcted instead of 5 preliminary planned

2.3.2.3 Organization of regional/national trainings for transforming SEAP into catalog of investment 
projects (for Signatories that have got to the second CoM capacity level)

* 4 training agendas, 
* 4 lists of participants, 
* 4 sets of training materials, 
* 4 sets of evaluation sheets

The agenda and relevant materials for this kind of training has been 
especially developed within cooperation of WP2 and WP4 teams with 
regard to the level ofknowledge and experience of the representatives 
of COM SIGNs that submitted SEAPs and the training was conducted 
by experts involved in both WP2 and WP4. - were disseminated among 
all participants during the training and available for download. List of 
participants were signed by them each day of the training . In the end 
of the event each participant had to fill the Evaluation form and submit 
it to the experts. The agenda, event report, list of participants and 
aggregated evaluation form of each training were submitted to the 
Commission as Annexes within each 6-month report.

Only one training of this kind was conducted within WP2 
activities. During the Steering Committee it was decided 
to shift this subtask to WP4.

2.3.3 Establishing on-distance follow up consultancies in form of thematic webinars after 
trainings 

* 13 webinars agenda and presentations materials 
* 13 lists of participants

All training events of all types had on-line follow-up consultation options 
during which participants could obtain additional information, advises 
and/or consultations.

38 follow-up consultations were provided instead of 13 preliminary planned.

2.3.4 Dissemination and analysis of questionaries about quality of guidelines developed by 
JRC and/or COMO-East to to municipal representatives before and after they invited 
to COMO-East trainings

* 13 circles of questinarie dissemination (developed by WP3) and 
analisis befor and after each training.

This subtask as one from the newely proposed 
remained under initial development and is supposed to 
be completed in the next project.
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2.4 Study visits and internships
2.4.1 Organisation of 4 study visits for Signatories to advanced local authorities (in EU and non-

EU countries)
* 4 visit programmes
* 4 list of participants
* 4 sets of evaluation sheets

In accordance to the plan, 4 Study Visits took place, namely: Växjö on 
April, 24-26,2013; EU SEW in Brussels on June,24-27, 2013; three 
Ukrainian cities on July, 15-19, 2013 (in synergy with MODEL-CIUDAD 
and COM-Grants); Riga,shifted to Brussels on April,24-26,2014. The 
detailed description of all events is in the Techncal report. The agenda, 
event report, list of participants and aggregated evaluation form of each 
Study Visit were submitted to the Commission as Annexes within each 
6-month report.

2.4.2 Short-term exchange programmes "Signatory-to-Signatory" (target group: energy managers) * Concept and agendas of exchange programme (planning for at 
least 6 months) approved by both parties,
* Feedback reports of visitors

This taslk has found the best realization and application in Central Asan 
Region. For each short-term internship/exchange program the concept, 
draft agendas and list of potential beneficiaries was developed and 
sent for approval within separate IR procedure. Three of them took 
place within the second half of the Project implementation. First three-
week visit for this kind of consultations took place in summer, 2014 to 
Tajikistan signatory of Somonion within synergy between COM-East 
and DACO COM Grant project that resulted in submitting SEAP. 
The second round of the Local face-to-face consultations in 
Kazakhstan was conducted on February 22 - March 3, 2014, and 
covered three latest signatories of the Karaganda region of the 
Republic of Kazakhstan (RK): Karaganda, Zhezkazgan, and Temirtau – 
joined the Covenant of Mayors (CoM).. The next two-week consultation 
program was developed with updating of the previous one for Kyrgyz 
COM Signatories Osh, Talas and Bishkek in cooperation of KE Tatiana 
Shakirova and WP2 team. The program was conducted by Dr. Sharifov 
on April, 15-25, 2015. The lists of participants, their feedback regarding 
the events and agendas were included to the reports.

2.5 Covenant Networking and Twinning
2.5.1 Encouraging and facilitating establishment of national/territorial Covenant Clubs with support 

of CNCs/CTCs
* List of Club initiators on side of COM Signatories and CNC/CTC 
side
* List of actual/potental COM Club founders
* Minutes of foundation meetings of CoM clubs

First COM Club in post-Soviet area appeared in Lviv Region in 
February,13. All foundation documents (list of founders, minutes of kick-
off meetings and list of Board) were submitted to the relevant 6-months 
report. Since its foundation Club has 6 official meetings.

2.5.2 Establishing "Covenant twinning-Local" SIGN to SIGN or Club to Club (around setting up 
local energy management system for municipal buildings, SEAP development and 
implementation, etc).

* Concept note on twinning principles
* List of the pairs matched
* Twinning plans
* List of joint actions implemented

The concept was developed and submitted for approval. First attempt 
of launching such twinning was made in early 2014 between 
Kamyanets-Podilskyy (UA) and Besancon (FR). 

As one from the newely proposed remained under initial 
development and is supposed to be completed in the 
next project.

2.5.3 Establishing "Covenant twinning - National" for COM supporting institutions * Concept note on twinning principles
* List of the pairs matched
* Twinning plans
* List of joint actions implemented

The concept was developed and syubmitted for approval. WP2 team 
has signed 6 Memoranda of Understanding and Cooperation with COM 
Supporting Structures in Moldova, Georgia, Armenia and Kazakhstan 
(COM-East countries) and 4 MoUs with other international partners 
from EU countries with the aim to enforce the COM supporting network 
for possibilities of “energy twinning”, more effective experience 
exchange, etc.

As one from the newely proposed remained under initial 
development and is supposed to be completed in the 
next project.

WP 3 HELPDESK FUNCTION
3.1 General Helpdesk
3.1.1 Training for CoM East staff by CoMO/JRC on the adapted methodology * Agenda of training received on methdology (modified guidelines, 

reference data tool, feasibility module)  
* Training materials

1) CoM training on methodology, developments and challenges in the 
region (COM methodology and applicable developments for the region) 
organized on 17 July 2012 in Lviv, Ukraine; 
2) Technical meeting for the development of capacity building of 
Helpdesk (adapted methodology, reference data tool) held on 3 April 
2014 (Tbilisi, Georgia). Training materials disseminated to the team.

3.1.2 Assistance to all potential or actual Signatories, CNCs, CTCs and CSs on general issues 
(how to join, how to report, ets)

* Register of contacts and actions
* Set of Adhesion Forms submitted
* Set of MOU, CNC/CTC/CS agreements signed up

1) Contacts are registered regularly.
2) Set of 207 adhesion forms submitted. 
3) Set of 7 CNC, 9 CTC and 12 CS agreements were duly filled out, 
signed up and officially registered.

3.1.3 Monitoring Signatories' and potential Signatories' data * Complete database of Signatories/Potential Signatories, always up-
to-date 
* Display of Signatories' status on website

1) Database of Signatories/CNC/CTC/CS is completed and regularly 
updated: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CJ3ydG8bTDDCSnea3L3Hc
NDfZcZtOGqRIF1AM8gfnSE/edit#gid=0; 
2) Signatories' status is displayed on website and updated.

3.1.4 Monitoring data for potential and actual CNCs, CTCs, CSs and other stakeholders  * Complete database of CoM non-municipal participants up-to-date
* Display of COM participants' status on website

1) Database of CoM non-municipal participants is updated: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vcyZ7PFmYC-
7gd070BiqbElsh931R19MkM6wp86EenA/edit#gid=0; 
2) Status of COM participants is displayed on the website and updated 
periodically.

3.1.5 Translation support for communication of COMO and the Commission with signatories, 
potential signatories and other Covenant participants in COMO-East countries

* Register of most relevant translated messages (date, subject, 
from, to)

* Relevant translated messages from Commission were registered and 
clarifications were provided. 
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3.2 Technical Helpdesk
3.2.1 Coordination and organisation of the Practitioners Group work and regular feedback to JRC * Organisation of (at least one) meeting with the practitioners to 

discuss the guidelines, reference data tool, feasibility module, 
monitoring framework.
* List of practitioners and technical workshops' presentations
* E-mail list with practitioners

1) Two meetings with the practitioners organised (01-02/03/2012 and 
01/04/2014). Guidelines, reference data tool and monitoring framework 
were presented and discussed. 
2) List of 28 practitioners created. Workshop presentations available at 
the website in the section "Practical and training materials": 
http://www.soglasheniemerov.eu/Prakticheskie-i-treningovye,1851.html 
3) E-mail list of all practitioners created.

3.2.2 Regular adjustment of technical FAQs * FAQ updates reported every 6 months 
* Updated list of FAQs in Russian / Ukrainian / Georgian… to be 
translated into other languages upon request

1) FAQ section of the website updated regulary (every 3 months).
2) Russian page of FAQ section upated and brought into complaince 
with the English page. Reporting on all sections updated developed. 
Availability of FAQs: http://www.soglasheniemerov.eu/CHastye-
voprosy.html    

3.2.3 Technical assistance to all Signatories in the SEAP development and submission (including 
the assistance for feedback reports)

* Register of the main assistance actions
* Set of written recommendations from Helpdesk
* List of submitted SEAPs (from the database) 

1) Main assistance actions were registered. 
2) 76 SEAPs submitted in 8 countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, 
Georgia, Kazakhstan, Moldova, Tajikistan, Ukraine.

1) 'Baseline data collection template' was developed by WP3 team per request of 
municipalities. The reason: facilitation of data collection process and BEI calculation for 
further SEAP development.
2) The following list of technical materials were adapted to Covenant -East region and 
translated into Russian: 1. Reporting Guidelines on SEAP and Monitoring, 2. What has 
changed in the SEAP template? Quick guide to the migration phase, 3. Quick Reference 
Guide – Joint Sustainable Energy Action Plan, 4. Quick Reference Guide – Grouped SEAP 
analysis, 5. Manual for Signatories, 6. SEAP Submission & Verification Processes ppt. 
Availability of these documents in Russian make the work of municipalities easier. 3) The 
signatory-to-signatory ad-hoc online technical assistance and practical experience 
exchange platform between advanced signatories and signatories with limited local 
capacities proposed by the WP3 Team in order to assist the latter group of municipalities 
with development of BEI and SEAP as well as to facilitate development of local capacities 
was successfully “tested” during development of SEAP for the Municipality of Tsaghkadzor. 
Thanks to the support received from the Helpdesk and advisory consultations provided 
through the signatory-to-signatory assistance the municipality finalized the SEAP in late 
September. 4). Establishment of cooperation platform- The cooperation platform is an e-
mail discussion list targeted at signatories of the Covenant of Mayors East region from the 
former East Bloc and post-soviet countries. These municipalities share a common history 
and former administrative structure, which influence the operational framework of these 
local authorities until today. The cooperation platform gives signatories the possibility to 
exchange with each other on the topics of SEAP elaboration and implementation. It should 
especially enable beginners to receive advice from frontrunners. The cooperation platform 
enables to send messages to everybody who has subscribed to the platform. Everybody 
who has subscribed to the platform can respond.

3.2.4 Technical assistance to Signatories in the monitoring process / developing implementation 
reports

* Register of assistance actions, 
* List of implementation reports submitted

1) Assistance provided to the number of cities who started monitoring 
reports' development: Lviv, Vinnytsia, Lutsk, Dolyna, Myrhorod, etc.
2) Two Ukrainian cities submitted monitoring reports: Pervomajsk and 
Voznesensk. Reports are available here: 
(http://www.eumayors.eu/actions/monitoring-action-
plans_en.html?city=Search+for+a+Monitoring+Report&country_seap=u
a&population=&latest_submission_year=&co2=).

3.2.5 Reference data tool integrated into trainings * Manual for the data reference tool
* Data reference tool integrated into the WP2 capacity building 
trainings
* Standard presentation

1) Manual for the data reference tool developed, translated into 
Russian and placed at the website;
2) Data reference tool was integrated into the WP2 capacity building 
trainings; 
3) Standard presentation developed, uploaded on the website and 
delivered to a number of signatories and practitioners.

3.2.6 Technical assistance to Territorial Coordinators and Supporters * Registered assistance actions 
* Selection of Covenant Action Plans developed with the help of 
CNCs, CTCs, CSs

1) Assistance actions were registered and were related to the following 
issues: adhesion to the Covenant as CS, CTC, CNC; support in filling 
out and submission of Partnership agreements; development of plan of 
activities as CTC, CS, CNC; 

3.3 Support in SEAP development, evaluation and monitoring
3.3.1 Explanation of the evaluation process * Powerpoint presentations on SEAP submission and evaluation 

process
1) Powerpoint presentation on SEAP submission and evaluation 
process adapted, translated into Russian and placed at the website in 
the section "Library".

3.3.2 Support to JRC in adaptation and translation of monitoring guidelines in Russian/ Ukrainian/ 
Georgian + other languages upon request

* Translated guidelines in Russian/ Ukrainian/ Georgian + other 
languages if relevant

1) Reporting guidelines for SEAP and Monitoring are translated into 
Russian and placed at the website in section "Library".

3.3.3 Translation of JRC feedback reports on SEAPs in original language of signatory * Translated of requested reports 1) Requested reports were translated. 
3.3.4 Advice on content of feedback reports upon request * Set of written recommendations from Helpdesk 1) Regular liaison and skype talks were preferred



WP TASKS DELIVERABLES AS PLANNED DELIVERABLES COMPLETED DELIVERABLES NOT DONE NEW DELIVERABLES DONE IN ADDITION
CoMO-East Work Programme
3.4 Support to the projects financed by CoM Grant Component
3.4.1 Assisting CoM Grant beneficiary cities funded under the CoM grant component * Records of consultations (date, project, organisation, person, 

contact data, topic…)
1) Consultations made via e-mail and per request of the cities.

3.4.2. Communicating the achievements of the CoM Grant projects and disseminating their results * Articles, presentations, etc.
* Promotion of the best examples from the CoM Grant projects via 
the 'Clearing House'

1) Articles on CoM Grants were published at the CoM website;
2) Best example of the COM Grant project was promoted via 'Clearing 
House'. 

3.4.3 Events to provide exchange opportunities with CoM Grant projects activities * List of events
* List of participants
* Presentations

1) Three coordination meetings (January 2012, February 2013, Nov. 
2014) were organised and held with CoM Grant projects;
2) List of 8 participants created. 
3) Presentations collected and disseminated via e-mail group of CoM 
Grants' representatives: synergies-east@lists.eumayors.eu   

3.5 Financing advice
3.5.1 Financing advice to advanced Signatories and Coordinators on development of investment 

projects for SEAP implementation
* List of advise requests 
* List of the key needs identified by signatories and coordinators

1) List of advice requests was summarised.
2) Key needs were identified by signatories and coordinators in 
cooperation with WP4 team.

3.6 Local sustainable energy information / clearinghouse
3.6.1 Identifying and reviewing available tools and internet based services (software fiches) 

supporting BEI/SEAP development and implementation (including municipal energy 
management and investment functions) in CoM East countries

* Information package on the available tools and services (printed 
and on-line)

The task was postponed for the next period.

3.6.2 Creating "Clearing house" at CoM-East website with:
* Best practices in SEAPs development and feasible measures
* Analysys of common mistakes in SEAPs 
* Best practices in developing bankable projects and attracting funds for SEAP 
implementation
* First examples on monitoring and the implementation reports 

* Clearing house page on the CoM East website 1) Two sample SEAPs (Rustavi, Somoniyon) were identifed jointly with 
JRC, translated into Russian and placed on the webiste.
2) Annex to the Guidebook "How to develop SEAP in EaP and CA 
cities"- "How to avoid typical mistakes?" developed in cooperation with 
JRC, translated into Russian and placed at the website in the section 
"Library".

1). Workshop in the framework of Climate Alliance Annual International Conference (April 
2015, Dresden) - "Covenant of Mayors: Exchanging good practice on energy efficiency 
and security in post-soviet and former east bloc countries". Municipalities often have little 
possibility to share the challenges they face and solutions they have come up with. The 
workshop “Covenant of Mayors: Exchanging good practice on energy efficiency and 
security in post-soviet and former east bloc countries” provides this possibility. 

WP4 SUPPORT TO DONORS' COORDINATION FOR SEAP's SECTOR-WIDE APPROACH 
4.1 Liaison with donors, the most active signatories and existing initiatives
4.1.1 Inventory of stakeholders and their activities * Quarterly updated inventory of stakeholders for technical 

assistance and financing support of Signatories
* Regularly updated inventory of donors (Excel table for internal use, 
info dissemination via events)
*11 country fiches - inventory of stakeholders and initiatives (published 
on the website, dissemination via events)
* Information on stakeholders and their activities regularly shared with 
signatories via e-mails, workshops, meetings, website
* Minutes of meetings with stakeholders (several meetings took place, 
minutes for internal use)
* Netvibes webpage of donors in English linked to the CoM East 
website (published on the website)

4.1.2 Information of stakeholders about CoMO-East * Quarterly updated distribution list
* Minutes of national donor coordination meetings

* Regularly updated inventory of the most advanced SEAP actions and 
other implemented sustainable energy projects (inventory developed 
and updated 3-times > call for pilot cities' priority SEAP actions)

4.1.3 Establishment of 11 identification fiches * Fiches available on paper and CoMO website * Inventory of existing initiatives (included in the Inventory of donors 
and Country fiches)
* Minutes of meetings with representatives of existing initiatives and 
organisations (several meetings took place, minutes for internal use)
* Information on other initiatives' activities, tools and funding provided 
to CoM signatories via e-mail, workshops, website

4.2 Develpoment and testing of support tools related to SEAP financing
4.2.1. Analysing software tools * Analysis of software tools with a comparative evaluation table * Analysis of software tools with a comparative evaluation table
4.2.2. Testing of IFA application & recommended software tools * At least 4 trainings for the 4 to17 most advanced demo 

municipalities with submitted SEAPs 
* IFA application tested by the 4-17 most advanced demo 
municipalities (IFA filled out)
* Software tools tested by the 4-17 most advanced demo 
municipalities (fin. calculations completed)

* 3 trainings for the 22 most advanced demo municipalities with 
submitted SEAPs
* IFA application tested by 22 most advanced demo municipalities (IFA 
filled out)
* Software tools tested by 22 most advanced demo municipalities (fin. 
calculations completed)

1 training for the most advanced demo municipalities 
was not done because of lack of time, however, more 
than 60 individual consultations (via phone, e-mail, 
Skype, personal meetings) were provided to demo-
municipalities.

More than 60 individual consultations (via phone, e-mail, Skype, personal meetings) was 
provided to demo-municipalities.
IFA tool was revised and updated by NKE and translated to Russian and Ukrainian 
languages.

4.2.3. Guidelines and training programme on development of bankable projects * Guidelines 
* Training programme

* Guidelines 
* Training programme

4.3 Matchmaking activities
4.3.1 Organisation of working meetings * 4 Working meetings (physical or web-conferencing) between IFIs 

and demo municipalities
*Participation of demo municipalities/WP4 team in other relevant 
meetings with IFIs

* 3 Working match-making meetings (physical) between IFIs, donors, 
national institutions and initiatives, demo municipalities
*Participation of WP4 team in other relevant meetings with IFIs

4.3.2 Participation in other relevant meetings organised by IFIs * Participation of demo municipalities / WP4 team in other relevant 
meetings with IFIs

* Participation of WP4 team in other relevant meetings with IFIs

WP5 COORDINATION, MANAGEMENT AND REPORTING
5.1 Kick-off meeting * Agenda, Minutes * Agenda, Minutes (1)
5.2 Inception Report * Report * Report (1)
5.3 Inception Steering Committee meeting * Agenda, Minutes * Agenda, Minutes (1)
5.4 Progress Reports * Reports * Reports (7)
5.5 Steering Committees * Agenda, Minutes * Agenda, Minutes (6)
5.6 CoM East office coordination and management
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ОСНОВНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 

В ходе введения в действие офиса Соглашения мэров Восток, обусловленного договором, мы столкнулись с 
некоторыми препятствиями (  ), которые мы пытались преодолеть наилучшим образом (  Solutions ):

4.3

  Отсутствие технической помощи при подготовке приемлемых для 
банков проектов и кредитов для небольших инвестиций, таких как 
те, которые предоставляет NEFCO (единственное действовавшее во 
время проекта финансовое учреждение в Украине). 

 Всякий раз, когда была такая возможность, и служба под
держки, и неключевые финансовые эксперты оказывали помощь 
в виде персонализированных консультаций, тренингов, семи
наров и мероприятий по установлению соответствий. Однако, 
не всегда было возможно вникнуть в самые детали проектов 
каждого города.

  Международные финансовые учреждения (например, Европейский 
инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития) 
поддерживают только крупные инфраструктурные проекты (минимум 
на 5 миллионов евро).

 Было бы желательно, чтобы в будущем либо донорами, либо 
на национальном уровне были созданы более специализирован
ные фонды и программы, поддерживающие небольшие проекты 
(аналогичные Восточноевропейскому партнерству по вопросам 
энергоэффективности и экологии (E5P), NEFCO, Demoukraina).

  Правовые барьеры для заимствования денежных средств (преде-
лы задолженности, ограничение числа суверенных кредитов) свели 
набор решений к грантам и бюджетным перечислениям от националь-
ных к местным органам власти. Такая ситуация будет продолжаться 
до тех пор, пока международные финансовые учреждения и доноры 
не начнут предлагать брать несуверенные гарантированные кредиты.

 Это помогло бы сделать министерства / национальные правительст-
ва более чувствительными и оказывать на них большее влияние, что-
бы те  мобилизовали свою поддержку небольшим местным инвести-
циям (через законодательные изменения, создание схем поддержки 
и т.д.).

  Нехватка в муниципалитетах кадрового потенциала для разработ-
ки и реализации проектов, высокая текучесть персонала, отсутствие 
сотрудничества между различными городскими подразделениями (в 
основном по линии энергия-финансы).

 Интенсивные индивидуализированные тренинги, возмож
ность для коллег обмениваться опытом, делиться/передавать 
свои знания, платформа для встреч городов с ключевыми заин
тересованными сторонами (финансовыми учреждениями, наци
ональными правительствами, частным сектором и т.д.) могли бы 
помочь преодолеть некоторые из этих трудностей.

Рабочий пакет 1

Рабочий пакет 2

Рабочий пакет 3

  В силу исторических, культурных и геополитических причин 
русский язык в качестве общего языка не всегда приветству-
ется.

  Всякий раз, когда это возможно, большая часть ин
формации должна быть предоставлена на национальных 
языках.

  Целевая информация должна быть встроена в местный 
контекст.

 Повышению эффективности мероприятий по обмену 
информацией может помочь наем местных экспертов по 
коммуникациям с хорошим знанием национальной ситу
ации.

  Наличие онлайн только общей информации о Соглашении 
мэров, опубликованной на каждом национальном языке, наря-
ду с тем, что более активная информация (статьи на блоге, пла-
ны мероприятий и т.д.), а также некоторые методологичес кие 
документы были доступны исключительно на русском языке, 
все это усложняло национальным заинтересованным сторо-
нам доступ к информации.

 Привлечение внешних ресурсов для получения конк
ретной национальной информации (методологии, инфор
мации о финансировании и т.д.) и размещение ее на наци
ональных вебсайтах (например, вебсайтах национальных 
координаторов Соглашения) должен сделать информацию 
более понятной и обеспечить более легкий доступ к ней.

  Было обнаружено, что отсутствие знаний и потенциала у муници-
пальных служащих является одним из основных затруднений.

 В дополнение к организованным практическим семинарам, 
стоило бы попробовать организовать регулярные вебинары на 
различные темы, связанные с Соглашением мэров: Базовый ка

  Задача достижения устойчивой поддержки Соглашения 
мэров на национальном уровне не была выполнена в полном 
объеме из-за отсутствия политической воли и/или быстрой 
смены персонала.

 В действительности, очень важно работать как можно 
теснее с первыми лицами, представляющими националь
ных координаторов Соглашения, поскольку их позиция, как 
правило, более устойчива, и их распоряжениям в системе 
власти, до сих пор существенно сфокусированной на вер
тикальном управлении, подчиняются.

  Участие некоторых подписантов в Соглашении мэров было 
приостановлено также из-за неполного понимания возможных 
преимуществ Соглашения и отсутствия политической воли 
на уровне принятия решений, что привело к недопустимому 
отношению ко взятым на себя обязательствам, неправиль-
ному планированию и проведению работ по планам действий 
по устойчивому энергетическому развитию, назначению не-
соответствующих лиц на ключевые должности, связанные с 
реализцией Соглашения и т.д.

 Более индивидуализированная помощь и консуль
тации могут привести к лучшему пониманию со стороны 
мэров или избранных представителей. Однако гарантиро
вать, что квалифицированные/обученные муниципальные 
служащие долго останутся на своих должностях, наверное, 
будет довольно трудно.

Рабочий пакет 4

дастр выбросов, План действий по устойчивому энергетическому 
развитию, разработка бизнеспланов и т.д. Это действительно 
могло бы положить начало более частым коротким встречам, 
создавая тем самым регулярную связь с муниципальными экс
пертами. Можно было бы обеспечить доступ к видеозаписям 
таких вебинаров на вебсайте в разделе «Видеотека», дав тем 
самым возможность любому представителю города улучшить 
свои знания всякий раз, когда в этом возникает потребность.

  Роль национальных и территориальных координаторов Согла-
шения оказалась меньшей, чем ожидалось, так как реально они не 
претворяют своих обязательств в жизнь.

 Вероятно, следует выполнить большую работу по наращива
нию потенциала для того, чтобы национальные и территориаль
ные координаторы Соглашения в пределах своей компетенции 
обеспечивали более активную и практическую поддержку муни
ципалитетов. Повышение информированности и квалификаций 
национальных и территориальных координаторов Соглашения 
должно помочь им брать на себя ответственность и более эф
фективно поддерживать муниципалитеты, т.е. стать реальной 
региональной или национальной службой/центром  поддержки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Накопленный опыт и как 
опереться на начальный успех?

Этот первый контракт о предоставлении услуг позволил как 
повысить общую осведомленность об инициативе Согла-
шения мэров, так и поддержать первых подписантов,  вы-
полняющих свои обязательства относительно разработки 
Плана действий по устойчивому энергетическому развитию, 
а также несколько наиболее продвинутых городов – в воп-
росах финансирования и реализации их планов действий по 
устойчивому энергетическому развитию.

Однако для того, чтобы опереться на этот начальный успех, 
чрезвычайно важно обеспечить дальнейшую поддержку раз-
вития и обогащения инициативы Соглашения мэров.

Будем надеяться, что следующие уроки, извлеченные из это-
го первого опыта, наряду с некоторыми рекомендациями, 
могут способствовать возможному продолжению.

Главная цель любого будущего проекта офиса Соглашения 
мэров Восток должна состоять в усилении национальных 
мероприятий и заинтересованных сторон, направленном 
на повышение будущей устойчивости и независимости про-
цесса. Действительно необходимо, чтобы заинтересованные 
стороны каждой страны могли постепенно принять на себя 
руководство запуском и ходом этой инициативы.

Благодаря своим действиям по видимости и обмену ин-
формацией Соглашение мэров Восток стало более извест-
ным, нежели раньше,  в экспертных кругах, и упоминалось в 
средствах массовой информации во всех 11 странах. Усилия 
по рекламированию были непрерывными и целевыми на-
столько, насколько это было возможно. Благодаря четырем 
ключевым специалистам каналы были адаптированы к мест-
ным потребностям. 

Тем не менее, работа в рамках Рабочего пакета 1 была бы 
быть еще более эффективной, если бы эксперты по свя-
зям с общественностью, находящиеся в каждой стране, 
могли поддерживать рекламную работу. Что делает любые 
усилия в сфере обмена информацией и рекламировании 

наиболее эффективными – это особые языковые навыки, 
знание культурных условий, а также уже установленные 
контакты с учреждениями и средствами массовой инфор-
мации в стране.

Эксперт по общему обмену информацией с опытом управле-
ния проектами и навыками по координации, а также длитель-
ным опытом общения по вопросам устойчивой энергетики 
в странах Восточного партнерства мог бы способствовать 
децентрализованному обмену  информацией и деятельности 
по рекламированию.

При поддержке группы экспертов по обмену информацией, 
находящихся в этих странах, он действительно мог бы гаран-
тировать согласованную работу по обмену информацией во 
всех странах Соглашения мэров Восток.

Мы поняли, что, за исключением крупных международных 
событий, наша инициатива сможет попасть в  информацион-
ную повестку дня средств массовой информации, только если 
она представлена с очень местной или национальной точки 
зрения. Слишком общая информация неуместна, если речь 
идет о том, чтобы вызвать интерес у представителей СМИ 
одновременно в нескольких странах. 

В идеале, это потребует:

 редакторов, способных свидетельствовать о Соглашении 
мэров, зная о нем изнутри,

 лиц, способных устанавливать прямые и доверительные 
отношения с национальными средствами массовой инфор-
мации.

Могут быть организованы различные мероприятия, такие 
как:

 Организация тренингов для средств массовой информации 
с экспертами по обмену информацией из стран-участниц 
и/или экспертами по связям с общественностью от нацио-
нальных и территориальных координаторов и сторонников 
Соглашения мэров, чтобы объяснить смысл Соглашения и 
его цели, основные энергетические и климатические пробле-
мы, и (если потребуеся) базовые понятия, касающиеся отно-
шений со СМИ, социальных СМИ, мониторинга СМИ и т.д. 

 Работа в постоянном и тесном взаимодействии с подраз-
делениями национальных и территориальных координаторов 
и сторонников Соглашения, ответственными за обмен ин-
формацией, поскольку у них есть свой собственный доступ 
к прессе и СМИ в каждой стране.

 Обеспечьте их регулярной информацией и/или готовыми 
к использованию коммуникационными материалами, таки-
ми как пресс-релизы, тематические брошюры, интервью с 
лицами, принимающими решения по Соглашению мэров, 
короткие видео и т.д.
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 Пригласите их на мероприятия, организуемые офисом Сог-
лашения мэров Восток, и проконтролируйте их ответную 
реакцию.

С точки зрения наращивания потенциала следующие ме-
роприятия работали весьма хорошо, и их, наверное, следует 
продолжить:

 начальные тренинги для кандидатов и новых подписантов;

 технические тренинги (по разработке Базового кадастра 
выбросов и Плана действий по устойчивому энергетическому 
развитию);

 учебно-ознакомительные поездки;

 консультации лицом к лицу и их продолжение;

 областные семинары по вопросам Соглашения мэров (для 
потенциальных подписантов и территориальных координа-
торов Соглашения).

Были определены следующие выводы для дальнейшего 
улучшения:

 Разным муниципалитетам требуется разный объем затра-
ченного времени, усилий и потенциала.

 План действий по устойчивому энергетическому развитию 
не является основным инструментом мотивации для муни-
ципалитета; его необходимо включить в систему общего  
муниципального планирования и энергетической политики.

 Более активное участие национальных и территориальных 
координаторов и сторонников Соглашения в проведении 
мероприятий по наращиванию потенциала помогло бы им 
с выбором подходящей методологии и, будем надеяться, ее 
повторением более самостоятельно.

 Конкретная помощь подписантам, участие которых в Сог-
лашении мэров приостановлено (по требованию).

Однако концепция национальных экспертов, действующих в 
качестве консультативной группы в рамках всей инициативы, 
не оправдала наших ожиданий, главным образом, потому 
что таких экспертов трудно определить в соответствующих 
министерствах, они не остаются долго на своих должностях 
и работают только на национальном уровне.

Служба поддержки была важнейшим ресурсом, посколь-
ку она дала возможность обеспечить постоянную помощь 
подписантам и координаторам Соглашения  по общим, ад-
министративным и техническим вопросам.

В идеале, охват всех потребностей подписантов, националь-
ных и территориальных координаторов и сторонников Со-
глашения может быть достигнут за счет усиления службы 
поддержки:

 Общая служба поддержки предоставляла бы подписантам 
общую информацию об обязательствах и различных шагах, 
формальных документах и т.д.

 Техническая служба поддержки отвечала бы на более кон-
кретные вопросы, связанные с разработкой планов действий 
по устойчивому энергетическому развитию и мониторингом.

 Специальная служба поддержки для национальных и тер-
риториальных координаторов и сторонников Соглашения 
могла бы поддерживать их в желании содействовать под-
писантам на своей территории (страны, области, города).

 Координационное служба поддержки могла бы обеспечи-
вать общей согласованной информацией, советами, шабло-
нами и т.д. всех экспертов офиса Соглашения мэров Восток.

Тем не менее, роль координаторов и сторонников Соглаше-
ния является ключевой для будущего развития офиса Согла-
шения мэров Восток, поэтому необходимо наращивать их 
потенциал, способствовать постоянному повышению их ак-
тивной роли и обеспечить их самостоятельность в будущем.

Такие инструменты, как инструмент справочных данных  или 
шаблон сбора данных, оказались весьма полезными для не-
которых муниципалитетов, помогая им в разработке базово-
го кадастра выбросов, и поэтому их следует использовать 
дальше и, возможно,  дальше развивать.

И последнее, но не менее важное – можно было бы только 
приветствовать более конкретные и легкие  для понимания 
документы, касающиеся разработки и реализации Плана 
действий по устойчивому энергетическому развитию и дру-
гих различных технических заданий.

Хотя деятельность, связанная с финансами (семинары по 
наращиванию потенциала, служба поддержки, встречи по 
установлению соответствий, разработка первоначальной 
оценки финансовых вложений, отношения с банками / фи-
нансовыми учреждениями и т.д.), и была вполне успешной, 
но она началась слишком поздно, чтобы развернуться в пол-
ную силу. Поэтому были определены следующие способы 
ее улучшения:

 Организовать в офисе Соглашения мэров Восток внутрен-
ний тренинг по вопросам финансирования для лучшего об-
щего понимания финансовыми экспертами из целевых стран, 
а также обмена знаниями и опытом.

 В каждой стране финансовый эксперт, работающий на не-
полную ставку, должен помогать подписантам с разработкой 
первоначальной оценки финансовых вложений, предостав-
лять персонализированное инструктирование и организовы-
вать мероприятия по установлению соответствий:

 Персонализированное инструктирование наиболее 
активных и целенаправленных подписантов и/или тер-
риториальных координаторов Соглашения путем посе-
щения городов, поскольку шансы достичь нужных людей 
выше в их родной среде, тогда как в случае организации 
семинаров путешествовать обычно могут только 1-2 че-
ловека.

 Семинары по наращиванию потенциала для более ши-
рокой аудитории путем обмена опытом между пилотны-
ми городами, включая рекламирование успешных про-
ектов пилотных городов;  чтобы объединить города с 
похожей финансовой ситуацией, местные органы власти 
можно было бы группировать, исходя из размера города 
или любых других уместных критериев.

 Разработку и рекламирование существующих шаблонов 
/ руководящих документов для подписантов относительно 
того, как финансировать каждый сектор (транспорт, зда-
ния, возобновляемые источники энергии и т.д.), объеди-
нять проекты в более крупные инвестиционные пакеты, 
собирать средства (привлекать инвесторов) для реали-
зации Плана действий по устойчивому энергетическому 
развитию, разрабатывать приемлемые для банков про-
екты, структурировать финансирование проектов и т.д.

 Вести национальный диалог со всеми ключевыми участни-
ками (подписантами и территориальными координаторами 
Соглашения, министерствами, финансовыми учреждениями) 
по вопросам, касающимся барьеров и двигателей процесса 
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реализации проектов по устойчивой энергетике, с акцентом 
на небольшие проекты.

 Учредить и координировать национальные платформы по 
финансированию устойчивой энергетики / рабочие финан-
совые группы во всех целевых странах, общий вид которых 
мог бы быть следующим:

 Участники: подписанты, территориальные координа-
торы и сторонники Соглашения, национальные органы 
власти, финансовые учреждения, частный сектор и за-
интересованные объединения (например, жилищные 
объединения)

 Цель: анализ барьеров и двигателей инвестирования в 
небольшие местные проекты по устойчивой энергетике, 
разработка национальных планов действий по устране-
нию барьеров и укреплению двигателей

 Ожидаемые результаты: новые кредитные линии, 
национальные возобновляемые фонды для небольших 
проектов по устойчивой энергетике, механизмы финан-
сирования особого типа, гарантийные фонды (например, 
международные финансовые учреждения могли бы соз-
дать такие фонды для поддержки инициатив граждан 
–  кооперативы, народное финансирование и т.д.), за-
конодательные изменения, новая политика, программы 
финансирования, инновационное финансирование, ор-
ганизационные и партнерские схемы и т.д.

 Организация: Рабочие финансовые группы в каждой 
стране могли бы управляться  национальными и финан-
совыми экспертами. Для обмена передовым опытом на 
встречи можно было бы приглашать европейских экс-
пертов (следует предусмотреть в бюджете).

 Больше сосредоточиться не на коммерческом финанси-
ровании крупных проектов (международных финансовых 
учреждениях), а на грантах (донорах), некоммерческом 
финансировании, инновационных схемах финансирования 
(оборотных фондах, координации частных заинтересованных 
сторон / граждан, кооперативах), государственно-частном 
партнерстве  (энергетическом перфоманс-контрактинге, 
лизинге), государственном финансировании и т.п.

 Поощрять подачу подписантами учебных примеров пе-
редового опыта (образцов мастерства), контролировать их 
влияние и сообщать об историях успеха национальным пра-
вительствам, частным заинтересованным лицам и финансо-
вым учреждениям.

 База данных с образцами мастерства: Определять 
проекты, успешно профинансированные в прошлом, 
включая их финансовые показатели (капитальные за-
траты, внутреннюю доходность, настоящую стоимость 
будущих поступлений, простой срок окупаемости, ис-
пользованные финансовые источники), используемые 
технологии, достигнутую  экономию энергии и финан-
совых  средств, социальные / экологические / экономи-
ческие последствия. Собирать их в открытом источнике 
информации онлайн – базе данных по образцам мастер-
ства / каталоге бизнес-планов.

 Каналы связи с проектами: Собрать все будущие про-
екты в открытом  источнике онлайн Национальной базе 
данных по каналам связи с проектами. Первыми в базе 
данных могли бы быть проекты из пилотных городов, 
которые разработали первоначальную оценку финан-
совых вложений в рамках Соглашения мэров Восток 1.

И последнее, но не менее важное – общее руководство 
проектом и координация могли бы извлечь пользу из сле-
дующих уточнений:

 Руководитель команды должен быть в состоянии сосре-
доточиться на управлении ею и координации проектов без 
необходимости осуществлять также техническую деятель-
ность в одной или нескольких целевых странах.

 Долгосрочные неключевые эксперты могут позволить себе 
большую гибкость по сравнению с ключевыми.

 Руководителей тематических рабочих пакетов можно со-
хранить, так как это обеспечивает по возможности наилуч-
ший контроль и последовательность реализации.

 Однако следует назначить национальных экспертов, от-
вечающих за свою страну, т.е. за определение стратегии в 
соответствии с национальной ситуацией и потребностями, и 
ее реализацию при поддержке объединения краткосрочных 
неключевых экспертов из различных областей знаний.

 Тесное сотрудничество между этими национальными экс-
пертами и координаторами и/или сторонниками Соглашения 
мэров помогло бы обеспечить будущую устойчивость согла-
шения в каждой стране. Хорошим способом начать такое 
сотрудничество было бы предоставление заинтересованной 
стороной бесплатно или за небольшую арендную плату слу-
жебного помещения.
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Этот отчет подготовлен Энерджи Ситиз и партнерами по консорциуму. Полученные сведения, выводы и объяснения, содер-
жащиеся в данном документе, представляют точку зрения исключительно Энерджи Ситиз и партнеров по консорциуму и ни в 
коей мере не отражают политики или взглядов ЕС.

Проект Офис Соглашения мэров Восток профинансирован Европейским Союзом 


