
Вступительное пособие для городов-
подписантов Соглашения мэров  

 

                                           Вы присоединились к Инициативе, Что дальше?  
 
 

 

1. Ваши обязательства 
 
  
Приветствуем Вас в семье Соглашения Мэров! Подписывая Инициативу, Ваши местные 
органы власти официально заявили о своей приверженности к борьбе с изменением климата 
и к достижению цели Европейского Союза по сокращению выбросов CO2 на подвластной 
Вам территории. 
 
Для достижения поставленных целей, Ваши местные органы власти обязуются: 
 

 Подготовить Базовый кадастр выбросов (БКВ) и предоставить утвержденный 
Городским Советом муниципалитета План действий по устойчивому 
энергетическому развитию (ПДУЭР) в течение года после официального 
присоединения к Инициативе, который будет включать мероприятия по 
сокращению выбросов CO2  не менее, чем на 20% до 2020 года. 

 
 

 Не реже, чем раз в два года после предоставления своего ПДУЭР, подготовить и 
подать Отчет о реализации мероприятий предусмотренных в ПДУЭР, 
позволяющий определить степень внедрения Плана Действий и оценить 
промежуточные результаты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Так как сокращение 20% выбросов CO2 относится и к государственному, и к частному 
секторам, то решающим фактором остается привлечение местных заинтересованных 
сторон и жителей города в процесс разработки ПДУЭР. Вы также обязуетесь: 

 
 Адаптировать административные 

cтруктуры, в том числе распределить 
достаточные человеческие ресурсы, 
позволяющие предпринять действия по 
выполнению ПДУЭР, 
 

 Распространять информацию о 
Соглашении Мэров, в частности,  
способствовать присоединению к  
Соглашению других городов, 
 

 Обмениваться опытом и ноу-хау, 
организовывая  Дни энергии на местном  
уровне, посещая / участвуя в ежегодной 
 Церемонии Соглашения мэров и  
различных тематических семинарах.  

 
 
 

 

 

 

Примечание: Важность Инициативы «Соглашение мэров» зависит от привлечения  всех активных 

городов-подписантов. В связи с этим, отсутствие подачи разных технических документов (т.е. шаблона 

ПДУЭР и отчета о реализации) приведет к приостановлению Вашего участия в Соглашении мэров - как 

указано в Тексте Соглашения. 
 
 
 

2. Поддержка и рекомендации 
 

С целью поддержки Подписантов Соглашения в процессе выполнения их обязательств, 

Европейская Комиссия открыла Офис Соглашения Мэров (оСоМ). В связи с этим, наша 

команда профессионалов готова предоставить Вам необходимое техническое обеспечение 

(смотрите пункт 2.1 – помощь, которую предлагает Служба Поддержки) и будет 

содействовать в продвижении и распространении Ваших достижений, а также местных 

действий (смотрите пункт 2.2- услуги, которые предоставляет Медиа - Служба). Офис 

Соглашения также выступает координатором  сотрудничества с другими соответственными 

заинтересованными сторонами, такими как Координаторы, Сторонники, Местные и 

Региональные Агенции (смотрите “Важные контакты”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Первая Церемония подписания 
Соглашения Мэров в Европейском 

Парламенте, Брюссель, Бельгия (10 
февраля, 2009) Фотограф: Поль О'Дрисколь 

 

http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/2-RU_CoM_official_text_Russian.pdf


2.1. Служба Поддержки Соглашения Мэров 

 
Служба поддержки Соглашения Мэров предоставляет консультационную помощь городам-
подписантам, помогая им в процессе выполнения их обязательств и координируя 
технические аспекты Инициативы.  

 

Для более эффективной поддержки Ваших последующих действий мы предоставляем Вам   

единственные контактные данные: info-east@eumayors.eu, куда Вы сможете направлять 

свои вопросы по теме Соглашения мэров. Более того, Служба поддержки сотрудничает с 

Координаторами Соглашения (т.е. национальные администрации, государственные 

органы) и Сторонниками (т.е. ассоциации местных органов власти), чтоб поддержать Вас  

знаниями их местного/регионального/национального контекста. 

 
Офис Соглашения Мэров Восток в сотрудничестве с Объединённым Исследовательским 

Центром Европейской Комиссии разработал ряд технических и методологических 

поддерживающих документов, чтоб помочь городам выполнить обязательства 

Соглашения мэров (смотрите таблицу 1 на следующей странице). 

 
Ваша веб-страница, ‘Мое Соглашение’, дает возможность поделиться информацией с 
другими городами Соглашения и улучшить Ваши знания с помощью различных секций. 
На веб-странице, у Вас есть возможность: 
 

 Регулярно обновлять профиль города и контактные 

данные;  

 Следить за прогрессом Вашего Плана действий по 

устойчивому энергетическому развитию;  
 

 Высветлить Ваши ключевые реализованные меры как Лучшие практики;  
 

 Наладить связь с другими городами-подписантами и другими 
                         заинтересованными сторонами в Европе.  
 
 

 

 

http://www.soglasheniemerov.eu/sign-in_ru.html
http://www.soglasheniemerov.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_ru.html
http://www.soglasheniemerov.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_ru.html
http://www.soglasheniemerov.eu/actions/benchmarks-of-excellence_ru.html
http://www.soglasheniemerov.eu/about/signatories_ru.html


Основные поддерживающие материалы Соглашения Мэров 
 

Методологические 
 

 Руководство по 
разработке Плана 
действий по 
устойчивому 
энергетическому 
развитию (ПДУЭР) 
в городах 
Восточного 
Партнерства и 
Центральной 
Азии  
(Доступно на 
английском и русском 
языке) 

Документ предназначен для поддержки подписантов 
Соглашения Мэров в процессе разработки ПДУЭР. Это 
руководство является результатом совместной работы 
между Объединенным исследовательским центром и 
Офисом Соглашения Мэров, с значительным вкладом 
местных и региональных экспертов-практиков в области 
энергии. 
 
 
 

  
Тематическая 
брошюра по 
разработке 
ПДУЭР  
 

 
Тематическая брошюра  "От обязательств к действию - 
Более пристальный взгляд на план устойчивого 
энергетического развития (ПДУЭР)» предлагает обзор 
процесса разработки ПДУЭР, его подачи в Европейскую 
Комиссию и оценку реализации.  Кроме того, брошюра 
предоставляет читателям серию вдохновляющих 
примеров деятельности подписантов Соглашения 
мэров. 
 
 
 

 Программа 
онлайн-обучения   
(доступно для 

подписантов, 

координаторов, 

сторонников 

Соглашения на 

веб-странице в 

секции  'Мое 

Соглашение') 
 

 

Платформа онлайн-обучения Соглашения мэров 
подходит для тех, кто хочет углубить свои технические 
знания в рамках Соглашения. Она предлагает гибкую и 
интерактивную возможность обучения посредством 
набора модулей, посвященных таким темам, как: 
разработка базового кадастра выбросов (БКВ), 
разработка ПДУЭР или финансирования мероприятий. 
Все модули обеспечивают практические и визуальные 
примеры, видео, тематические исследования. 

 

 
Отчетные 

 
 

  
ПДУЭР / 
мониторинг 
шаблоны 
templates and 
reporting 
guidelines 

 
Шаблоны ПДУЭР и отчета о его реализации являются 
системой, которой пользуются города для отчетности по 
выбросам CO2  и ключевых мер по их сокращению. 
Этот интерактивный веб-инструмент есть в онлайн-

доступе для подписантов в секции “Мое Соглашение” 

на английском языке и предоставляет серию 
индивидуальных ПДУЭР/ отчетов о реализации, при 
этом разрабатывая общую онлайн-статистику. 
Заполнение шаблонов сопровождается  четкими 
инструкциями. 

 

http://www.soglasheniemerov.eu/Biblioteka.html
http://www.soglasheniemerov.eu/Biblioteka.html
http://www.soglasheniemerov.eu/Biblioteka.html
http://www.soglasheniemerov.eu/sign-in_ru.html
http://www.soglasheniemerov.eu/sign-in_ru.html
http://www.soglasheniemerov.eu/sign-in_ru.html


  
 
Лучшие практики 

Каталог лучших практик предоставляет возможность 

городам-подписантам делиться передовым опытом и 
помогать заинтересованным сторонам Соглашения опираться 
на уже существующий опыт, используя подобные инициативы 
в рамках своего местного/регионального контекста.  

Лучшие практики являются действиями/инициативами в 
области устойчивой энергетики, которые города уже успешно 
внедрили на своей территории и увидели значительную 
пользу от них. 

 
Соглашение в 
цифрах  

Эта онлайн-секция содержит обзор методологических 

подходов городов-подписантов в процессе разработки 
ПДУЭР и демонстрирует прогресс Соглашения в целом.  

 
Практические 

 
 

  
Секция “Частые 
вопросы” 

 

Основной пакет часто задаваемых вопросов (ЧВ) 

регулярно обновляется на основе полученных 
вопросов по тематике Соглашения. 

 
Другие рекламные и технические документы Соглашения мэров доступны в разделе 
“Библиотека”. Кроме того, ряд тематических семинаров, вебинаров и других мероприятий 
организовываются регулярно Офисом Соглашения с целью поддержки городов-подписантов 
и заинтересованных сторон. Просим регулярно проверять раздел “Расписание” веб-сайта, 
чтоб быть в курсе запланированных мероприятиях. 
 
 
  
 

 
Мы рекомендуем Вам… 

 
 
 Назначьте главное контактное лицо в Вашей местной администрации, которое будет 

ответственным за координацию внедрения Соглашения мэров в общем. Этот человек станет 
основным контактным лицом для нашего Офиса.  

 
 Регулярно посещайте веб-страницу Соглашения мэров (т.е. секции “Новости”, 

“Библиотека”,  “Часто задаваемые вопросы” (ЧВ), каталог разработанных ПДУЭР, секция 
“Лучшие практики”), а также подпишитесь на бюллетень для подписантов, чтоб быть в курсе 
последних разработок Инициативы.   

 
 Перейдите на Вашу веб-страницу “Мое Соглашение” (определенная секция на веб-сайте)  

для улучшения Вашего профиля. 
 

 Зарегистрируйтесь на несколько мероприятий, которые регулярно 
организовывает Офис Соглашения Мэров для получения информации об 
Инициативе, а также помощи в процессе выполнения Ваших обязательств. 
 

 Пройдите онлайн-обучение для ознакомления с методологическими пособиями 

 Соглашения.  
 

 Свяжитесь со Службой Поддержки Соглашения мэров Восток в случае 

 возникновения вопросов.  
 

 
 
 
 

http://www.soglasheniemerov.eu/actions/benchmarks-of-excellence_ru.html
http://www.soglasheniemerov.eu/about/covenant-in-figures_ru.html
http://www.soglasheniemerov.eu/CHastye-voprosy.html
http://www.soglasheniemerov.eu/Biblioteka.html
http://www.soglasheniemerov.eu/agenda_ru.html


2.2. Медиа-Служба Соглашения мэров  
 
Целью Медиа-Службы является распространение информации о Ваших достижениях на 
европейском уровне, а также содействие в информационных вопросах и поддержке в 
организации мероприятий по повишению осведомленности на местном уровне: 

 
 Налаживая связь с местными представителями СМИ с целью распространения 

Ваших достижений с помощью веб-сайта Соглашения, вестников, учебные примеры, 
европейских мероприятий (например, тематические семинары, ежегодные 
Церемонии Соглашения мэров, т.д.).  
 

 Используя набор графических инструментов Соглашения, которые можно загрузить 
с веб-сайта здесь для разработки Ваших рекламных материалов.  

 
 Предоставляя Вам (в сотрудничестве с Европейской Кампанией Устойчивой Энергетики) 

пособия и примеры лучших практик в организации Местных Дней Энергии.  
 
 
 

 
Мы рекомендуем Вам … 

 
 
Назначьте ответственное лицо за сотрудничество со СМИ, т.е. представитель (сотрудник) 
Вашей администрации, который станет основным контактным лицом для Медиа - Службы 
Соглашения мэров.  

 
 Поделитесь своими достижениями с общественностью и местными средствами массовой 

информации с помощью:  
 

- Создания на Вашей веб-странице раздела, посвященного Соглашению, с предоставлением 
информации о Вашей деятельности в качестве Подписанта;  

 
- Регулярно сообщайте СМИ о Ваших последних достижениях в Соглашении мэров;   

 
- Распространения доступных на веб-сайте рекламных материалов (Официальный текст 

Соглашения, брошюры, и т.д.) и выпуска Ваших адаптированных версий этих материалов;  

- Организации местных Дней энергии, информационных сессий или местных форумов для 
граждан города, заинтересованных лиц и СМИ.  

 
 Сотрудничайте с Медиа-Службой Соглашения и ее командой:  

 
- Информируя о Ваших мероприятиях и действиях – высылая электронной почтой 
описание и фото Ваших мероприятий/достижений;  

 
- Отправляя аудиовизуальные и печатные издания местного/регионального ТВ, 
радио, прессы (например,интервью с мэром, сюжет о местных Днях Энергии и т.д) для 
дальнейшего распростронения на европейском уровне. 

http://www.soglasheniemerov.eu/media/communication-materials_ru.html
http://www.soglasheniemerov.eu/media/communication-materials_ru.html


РАЗРАБОТКА ПДУЭР – КЛЮЧИ К УСПЕХУ 
 
 
 

 Будьте точны: 
 

- При разработке Базового кадастра выбросов – собирайте местные данные, не ориентируйтесь 

на национальные. Сбор местных данных усилит основополагающую вашего плана - вы не 

сможете управлять тем, что не сможете измерить! 

- Определите как лучше преподнести и профинансировать Ваш План действий, выделите     

конкретные меры с четкими временными рамками их реализации с назначенными 

ответственными лицами, а также ориентировочным бюджетом.  
 

 Сфокусируйтесь: 
 

- Выберите и определите приоритетность Ваших мер, начиная с секторов, которые напрямую 

подконтрольны Вам (например, муниципальные здания и транспорт, уличное освещение, 

общественный транспорт) – тогда постепенно расширяйте процесс по всему городу;  

- Разработайте стратегию мониторинга внедренных мер с целью прослеживания эффекта 

сокращения выбросов CO2 – самоконтроль и усовершенствование имеет огромное значение!  
 

 Ищите поддержку: 
 

- Обеспечьте себя достаточными полномочиями и долгосрочной политической поддержкой,  

- Организуйте встречу всех местных заинтересованных сторон (в том числе чиновников, 

представителей энергоснабжающих кампаний, ученых и граждан города) и предложите им 

прозрачную процедуру привлечения их в процесс разработки ПДУЭР и принятия во внимание 

их идей с целью формирования общего видения документа ПДУЭР. Их участие в этом 

процессе на ранней стадии гарантирует Вам утверждение Вашего Плана и уверенность в его 

успешной реализации!  

- Обратитесь к Вашему Координатору, Стороннику Соглашения мэров и местным 

энергетическим агенциям, чтоб узнать как они могут помочь Вам в работе. Используйте 

Инициативу «Соглашение мэров» как инструмент разработки территориальной стратегии и 

укрепления сотрудничества с местными заинтересованными сторонами.  

 

 Будьте информированы: 
 
- Берите пример с лучших практик других городов и сами делитесь своим опытом с членами 

“семьи Соглашения” - не придумывайте лишнего!  
 

 Будьте последовательны: 
 
- Методология и источники данных для разработки Базового кадастра выбросов (БКВ) и    Плана 

действий  должны соответствовать.  
 

 Будьте инновационны: 
 

- Не бойтесь опробовать инновационные решения в области возобновляемой энергии или 

енергоэффективности!   

 
 
 
 



 
Важные контакты 

 
 

         ОБЬЕДИНЕННЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
 

Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии поддерживает города следующим 
образом: предоставляя пособия для разработки базового кадастра выбросов и Плана действий по 
устойчивому энергетическому развитию города, существующие методологии и инструменты, 
основная деятельность ОИЦ – техническая служба поддержки, которая осуществляется в 
сотрудничестве с Офисом Соглашения мэров, анализ поданных ПДУЭР.  
Contact: technical.info@eumayors.eu 

 
СТОРОННИКИ И КООРДИНАТОРЫ СОГЛАШЕНИЯ МЭРОВ 

 
 
Особый статус в Соглашении предоставляется государственным администрациям и 
обьединениям местных властей, которые помогают подписантам в реализации их 
амбициозных целей: 
Координаторы Соглашения – провинции, регионы государственные органы власти – 

предоставляют стратегическую, финансовую и техническую помощь городам-подписантам:   
Проверьте список здесь: 
http://www.soglasheniemerov.eu/about/covenant-coordinators_ru.html 
Сторонники Соглашения – объединения местных органов властей, которые обязуются 
содействовать продвижению инициативы Соглашения Мэров, организовывая  и поддерживая 
своих Подписантов в процессе выполнения ими обязательств, взятых в рамках Соглашения.   
Проверьте список Сторонников здесь: http://www.soglasheniemerov.eu/about/covenant-
supporters_ru.html 

 

     МЕСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АГЕНЦИИ 
 

 
Местные и региональные энергетические агенции (если такие есть) также являются 
соответственными партнерами, которых можно привлечь в процесс; их знания и опыт на 
местном уровне являются их преимуществом в процессе разработки ПДУЭР или в 
коммуникации с другими городами.  
Проверьте список здесь: http://www.managenergy.net/energyagencies_map.html 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КАМПАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 
Европейская Кампания Устойчивой Энергетики поддерживает подписантов в организации их 
Местных Дней Энергии. Присоединившись к этой Кампании, есть возможность распространить 
свой опыт на европейском уровне.  
Веб-сайт: www.sustenergy.org | Контакты: energydays@sustenergy.org 
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