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ДВИГАЯСЬ К НИЗКОУГЛЕРОДНОМУ БУДУЩЕМУ

Соглашение Мэров является 
флагманской инициативой 
Европейского Союза, объединяющей 
местные, региональные и 
национальные органы власти, 
взявшие на себя добровольные 
обязательства по повышению 
энергоэффективности и 
использованию возобновляемых 
источников энергии на своей 
территории. Подписанты Соглашения 
обязуются сократить  выбросы СО2 не 
менее, чем на 20% к 2020 году , внося 
таким образом вклад в развитие 
зеленой экономики и улучшение 
качества жизни.  

В феврале 2009 года, после принятия 
Евросоюзом Пакета действий в 
области климата и возобновляемой 
энергии, Европейская Комиссия 
запустила инициативу Соглашения 
Мэров. Это первая инициатива, 
признающая вклад местных и 
региональных органов власти в 
решение задач, поставленных ЕС в 
области энергетики и охраны климата. 
Несмотря на то, что изначально 
инициатива была обращена к 
мэрам городов  стран – членов ЕС, 
Соглашение Мэров (СоМ) также 
открыто для сотрудничества с 
городами стран Восточной Европы, 

Южного Кавказа и Центральной 
Азии. Рост инициативы превзошел  
все ожидания, и она продолжает 
расширяться, в частности после 
того, как поле ее деятельности 
расширилось благодаря созданию 
так называемого СоМ – Восток 
(Соглашению Мэров –Восток). 
Тысячи городов, присоединившихся 
к движению, подкрепляют свои слова 
конкретными действиями: Подписанты 
официально обязуются представить, 
в течение года после присоединения 
к инициативе, План действий по 
устойчивому энергетическому 
развитию (ПДУЭР), в котором 
указаны конкретные меры, которые 
они собираются предпринять  для 
достижения целей Соглашения Мэров. 
Перед тем, как разработать этот 
амбициозный документ, необходимо 
провести оценку ситуации. Эта оценка 
осуществляется Подписантами 
путем разработки Инвентаризации 
Базовых Выбросов, которая должна 
быть представлена вместе с ПДУЭР 
и указать отрасли со значительными 
выбросами парниковых газов, на 
которых следует сосредоточить 
деятельность. Одновременно с 
этим,  проводятся дополнительные 
мероприятия с целью гарантировать 
успешное внедрение плана действий : 

общеевропейские задачи превращаются 
в действия на местном уровне
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адаптация административных 
структур, соответствующее обучение 
персонала муниципалитетов или 
же вовлечение заинтересованных 
сторон – например, благодаря 
организации дней Энергии на местах. 
В завершении процесса местный 
орган власти должен сократить свои 
выбросы СО2 по меньшей  мере 
на 20%. Развитие планирования в 

области устойчивой энергии имеет 
также другие положительные 
стороны, такие как сокращение 
муниципальных расходов на энергию, 
улучшение качества жизни, более 
высокое качество предоставляемых 
коммунальных услуг, большая  
энергетическая безопасность, 
развитие местной экономики и 
создание новых рабочих мест.  

Разработка вашего Плана Действий – 
в тесном сотрудничестве с местными 

партнерами и жителями.

Создание вашей Инвентаризации 
Базовых Выбросов

Организация вашей 
команды Соглашения

Определение вашего 
долгосрочного видения

Внедрение ваших мер и программ 
по сокращению выбросов СО

2

Мониторинг и отчетность по 
достигнутым результатам ШАГ  2  Представление вашего 

Плана Действий по Устойчивому 
Энергетическому Развитию

ШАГ  3  Представление 
Вашего Отчета о 
реализации

ШАГ  1  Подписание Соглашения Мэров
Стартовые действия

Мониторинг и обратная связь

Планирование

Внедрение

Задача по

сокращению выбросов

СО2
 на 20%

к 2020 году



Жозе Мануэль Баррозо, 
Председатель Европейской 
Комиссии:

“На местном уровне вы строите 
общеевропейскую  и глобальную 
инициативу, являющуюся 
истинным выражением 
Европейских демократических 
ценностей.” 

Брюссель, 4 мая 2010 

Денис Шмыгаль, Директор 
управления экономики и 
промполитики Львовской 
областной государственной 
администрации, Украина:

“Мы надеемся, что осуществление 
целей Соглашения значительно 
сократит энергопотребление в 
регионе и приведет к улучшению 
качества муниципальной 
инфраструктуры. Администрация 
Львовской области стала первым 
региональным координатором в 
регионе СоМ – Восток и мы будем 
использовать все возможности 
для оказания помощи 
муниципалитетам в их усилиях по 
выполнению задач Соглашения 
Мэров.”

Андрис Пиебалгс, Комиссар 
Евросоюза по Развитию:

“Я хотел бы  предложить вам 
выстроить на основе этого успеха 
новую веху Соглашения Мэров. 
Это позволит  децентрализовать 
сотрудничество между 
европейскими подписантами 
Соглашения и городами и 
регионами в развивающихся 
странах” 

Брюссель, 30 марта 2011 

Мерседес Брессо, Президент 
Комитета Регионов:

“Таким образом, Соглашение 
Мэров является примером 
успешного проекта, поскольку 
оно переводит европейскую 
политическую повестку дня, 
во-первых, на язык местных 
политических обязательств, 
а во-вторых - в планы по 
устойчивому энергетическому 
развитию и, потом-, в 
практические проекты «на 
земле». И делается все это 
посредством формирования 
настоящего европейского 
сообщества лучших практик.” 

Брюссель, 2 марта 2011 

Людмила Дромашко, мэр  
города Первомайска, Украина:

“Участие в Соглашении 
Мэров дало нам возможность 
пересмотреть городские 
энергетические приоритеты 
и разработать план по 
энергосберегающим мерам на 10 
лет. ПДУЭР стал путеводителем 
для нашей стратегии сокращения  
энергопотребления, выбросов СО2 
и улучшения качества жизни.”

Конни Хедегаард, Комиссар 
Евросоюза по вопросам 
климата:

“В рамках Соглашения мэров, 
тысячи местных представителей 
власти ставят цели, намного 
выше тех, , которые были 
поставлены на 2020 год. Это 
действительно большой вклад,  
значительные усилия.” 

Брюссель, 12 апреля 2011

ЧТО ЖЕ ТАКОГО ОСОБЕННОГО
В СОГЛАШЕНИИ?

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНСТИТУЦИЙ ЕС...

…И УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ МЭРОВ 

Луиш Фелипи Менезиш, Мэр 
города Вилла-Нова-де-Гая, 
Португалия:

“Благодаря своему 
беспрецедентному успеху, 
Соглашение Мэров играет важную 
и постоянно растущую  роль в 
определении европейских политик 
и инициатив, а также способствует  
развитию различных финансовых 
инструментов для поддержки 
энергетической устойчивости на 
местном уровне.” 

Хеп Монатзедер, заместитель 
мэра Мюнхена, Германия:

“Методология Соглашения 
Мэров опирается на солидную 
технологическую и научную 
базу. Гибкая и адаптированная 
к локальным реалиям, она 
предоставляет уникальную, 
общедоступную рамочную 
конструкцию, на которую местные 
органы смогут ориентироваться 
при оценке собственной работы.” 

Гиги Угулава, Мэр города  
Тбилиси, Грузия:

“Благодаря подписанию 
Соглашения Мэров, Тбилиси 
становится энергоэффективным 
городом и принимает на себя 
обязательства по созданию лучших 
условий жизни для своих граждан. 
Тбилиси также будет делиться 
опытом с другими местными 
органами власти и черпать 
вдохновение в их деятельности.”



      ПОДПИСАНИЕ 
СОГЛАШЕНИЯ 

Вне зависимости от их размера или 
расположения на  мировой карте, 
Подписанты Соглашения добиваются 
общей цели: предоставить своим 
гражданам экологически, социально 
и экономически устойчивую среду 
обитания, обеспечивая им доступные 
энергетические услуги для жизни. 

Соглашение Мэров охватывает 
местные органы власти любого 
размера  от маленьких деревень до 
столиц. 
Местный орган власти является 
ближайшим органом управления, 
способным вовлечь граждан и 
согласовать общественные и частные 
интересы. В Восточной Европе, на 
Южном Кавказе и в Центральной 
Азии – в силу исторических причин 
– компетенции и человеческие 

ресурсы, направленные на развитие 
и внедрение энергетических политик 
на местном уровне традиционно были 
недостаточными. Принимая на себя 
обязательства в рамках Соглашения 
Мэров, города имеют возможность 
развивать необходимые практические 
и административные навыки с тем, 
чтобы предоставить План Действий 
по Устойчивому Энергетическому 
Развитию в Офис Соглашения Мэров 
в Брюсселе.
Благодаря Соглашению Мэров и 
связанным с этим Соглашением 
проектам, финансируемым 
Евросоюзом, местные органы власти 
продвинулись от простого внедрения 
уже готовых европейских или 
национальных политик к тому, чтобы 
стать настоящими приверженцами, 
воплощающими свои задачи в 
энергетической и климатической 
сфере в виде конкретных, 
действенных проектов. 
 

      КООРДИНАТОРЫ 
СОГЛАШЕНИЯ

Привлекая к участию в Инициативе 
центральные органы власти, области 
и регионы, Соглашение Мэров 
подчёркивает необходимость и 
срочность создания новой модели 
управления энергетикой  в Европе и 
по всему миру. 

Региональные и областные 
органы власти, получившие статус 
«Территориальных координаторов» 
вместе с национальными 
энергетическими агентствами и 
министерствами, выступающими 
в качестве «Национальных 
Координаторов» тесно сотрудничают 
с городами и муниципалитетами – 
подписантами Соглашения. 

Координаторы Соглашения неизменно 
играют все более важную роль 
в инициативе. В частности, они 
предоставляют административную, 
техническую и финансовую 
поддержку Подписантам, в 
особенности в части внедрения 
ПДУЭР.
Многочисленные Территориальные 
Координаторы рассматривают 
Соглашение в качестве образца 
для структурирования своей 
территориальной энергетической 
стратегии. В качестве примера 
можно привести Украину, где 
Львовская областная государственная 
администрация работает рука об 
руку с городами региона, помогая 
им превратить их цели Соглашения 
Мэров в конкретные действия. 

      СТОРОННИКИ 
СОГЛАШЕНИЯ

Объединения местных и 
региональных органов власти,  
такие как CALM - Конгресс 
Местных властей Молдовы или 
«Энергоэффективные города 
Украины»,  оказывают поддержку 
развитию и внедрению Соглашения 
на их территории. Они помогают 
своим членам в  административных и 
технических вопросах, возникающих 
на разных этапах выполнения 
обязательств Соглашения, 
организовывают обмен опытом и 
адаптируют видение  Соглашения к 
местному контексту. 

      АССОЦИИРОВАННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

Соглашение Мэров привлекает также 
объединения предпринимателей и 
прочие частные и государственные 
учреждения, готовые предоставить 
свой опыт для использования 
Подписантами Соглашения.

РАСТУЩЕЕ СООБЩЕСТВО
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Люси Хеллерова, ответственная за 
внедрение ПДУЭР в городе Острава 
(Чешская Республика):  
“Я убеждена, что Соглашение Мэров 
– это правильный путь, ведущий к 
достижению наших целей на местном 
уровне в области интегрированного 
развития и мы будем продолжать 
прилагать все усилия для разработки 
качественного ПДУЭР”.
План Действий по Устойчивому 
Энергетическому Развитию, 
который местные органы должны 
представить в течении года после 
присоединения к инициативе – является 
путеводителем, ведущим их к конечной 
цели сокращения выбросов СО2 и 
определяющим главные этапы работы и 
партнеров, которых следует привлечь. 
Стратегические требования, 
связанные с Планом, помогают 
в достижении специфических и 
ощутимых результатов: при разработке 
Инвентаризации Базовых Выбросов 
(ИБВ) подписанты определяют отрасли, 
которые потребляют больше всего 
энергии и загрязняют окружающую 
среду и указывают, на чем следует 
сконцентрировать основную работу. 
ИБВ должны покрывать по крайней 

мере три из признанных Соглашением 
четырех ключевых отраслей: (1) 
транспорт, (2) муниципальные и (3) 
арендные здания, оборудование и 
коммуникации и (4) жилые здания, - и 
по крайней мере два из них должны 
быть включены в соответствующий 
ПДУЭР. Наконец, принимая во 
внимание тот факт,  что конкретные 
действия и результаты являются 
сущностью Соглашения Мэров, 
подписанты, не выполнившие свои 
обязательства, временно исключаются 
из инициативы до тех пор, пока не 
докажут обратное. Отчет о реализации, 
представляемый подписантами каждые 
два года, позволяет проверять реальное 
состояние внедрения ПДУЭР. 
Несмотря на то, что данные шаги 
требуют значительных усилий, они 
помогают городу продвигаться в 
направлении интегрированного, 
устойчивого подхода к городскому 
планированию. Подписывая 
Соглашение, мэр предоставляет своему 
муниципалитету – и своей стране – 
уникальный шанс запустить процесс 
модернизации  местной энергтики.

ПРЕДПРИНИМАЯ 
ШИРОКОМАСШТАБНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Тематическая Листовка по Плану Действий по устойчивой энергии: 
www.soglasheniemerov.eu/support/library_ru.html

 Онлайн каталог Планов Действий по устойчивой энергии:
www.soglasheniemerov.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_ru.html

“Ожидается, что при условии внедрения мер, указанных в ПДУЭР местный 
орган власти сократит потребление энергии и, вследствие этого, снизит 
расходы на нее. По предварительным расчетам, содержащимся в недавно 
принятом ПДУЭР города Полоцк (Беларусь) общая экономия составит 
56 миллионов евро против 10 миллионов евро, которые необходимо 
инвестировать в течении следующих восьми лет в меры, связанные с 
муниципальными зданиями, транспортом, местным производством энергии, 
земельным и городским планированием и работой с гражданами”.
Источник: Город Полоцк (Беларусь), пресс-релиз. 
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ИСПОЛЬЗУЯ ДОСТУПНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ...

Беспрецедентная мобилизация 
подписантов Соглашения Мэров 
на то, чтобы внести свой вклад в 
достижение стратегических целей в 
сферах охраны климата и энергетики, 
создает специфические финансовые 
инструменты, направленные на 
поддержку усилий городов и регионов, 
подписавших Соглашение.
Одним и первых финансовых 
механизмов, созданных под эгидой 
Соглашения стало «Европейское 
содействие местным проектам 
в области энергетики» (ELENA), 
финансируемое Программой «Умная 

Вне ЕС - от Молдовы то 
Туркменистана и от Азербайджана 
до Казахстана, финансовые 
возможности, доступные 
муниципалитетам могут отличаться 
в зависимости от каждой страны. 
Многие международные финансовые 
институты предоставляют региону 
программы финансовой поддержки. 
Некоторые из них уже были 
использованы муниципалитетами для 
разработки планов по повышению 
энергоэффективности на городском 
уровне.  

Например, немецкая банковская 
группа KFW активно сотрудничает 
с муниципалитетами в сфере 
предоставления помощи по 
модернизации инфраструктуры. 
KFW считает участие города в 
Соглашении Мэров и разработку 
ПДУЭ дополнительным 
преимуществом. По ее мнению, 
Соглашение - это инструмент 
для увеличения потенциала 
муниципального энергетического 
управления, для расстановки 
приоритетов и подготовки 
финансово выгодных проектов. 

ИСПОЛЬЗУЯ ФИНАНСОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Существующие в настоящее время источники финансирования для каждой из 
11 стран СоМ –Восток доступны в Профилях Спонсоров на вебсайте:   
www.soglasheniemerov.eu/support/funding-instruments_ru.html

В поисках финансирования энергоэффективных мер, предусмотренных 
в его ПДУЭ, город Львов (Украина) подписал с ЕБРР договор на 
кредит в размере 12 миллионов евро. Средства будут использованы на 
модернизацию системы общественного транспорта в городе: тщательное 
исследование состояния транспортной инфраструктуры и подстанций 
муниципальной компании электротранспорта «Львовэлектротранс», 
модернизация оборудования троллейбусного депо и внедрение  в нем 
многочисленных энергоэффективных мер. 

Тернополь, город, расположенный в Западной 
Украине, получил комплексную поддержку в размере 
5 миллионов евро в виде гранта от Фонда E5P Fund  
и кредит  в размере 10 миллионов евро от ЕБРР.
Средства, предоставленные городу, будут 
использованы для модернизации теплогенерирующих 
мощностей и теплораспределительных систем. Новый 
биотопливный котел, газовый конденсационный 

котел, восстановление теплораспределительных  систем и введение 
в действие индивидуальных тепловых подстанций в зданиях сократят 
потребление газа в городе на 12,7 млн. куб. м в год , а также выбросы 
парниковых газов приблизительно на 54 тысяч тонн в год.

Для каждой из 11 целевых стран СоМ 
– Восток были подготовлены обзоры 
источников грантов и кредитов для 
муниципалитетов.
(www.soglasheniemerov.eu/support/ 
funding-instruments_ru.html).
В 2009 году ЕБРР предоставил 
муниципальным энергопредприятиям 
украинского города Ивано-
Франковска кредит в размере 11.7 
миллионов евро на поддержку его 
программы по сокращению расходов 
на энергетику и потребления 
электроэнергии и газа. Модернизация 
системы теплоснабжения включает в 
себя замену старых котлов, установку 
биотопливных котлов и газовых 
когенерационных установок. 

...ИЛИ ДЕМОНСТРИРУЯ 
ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО! 

Однако, в период спада 
экономического развития и 
сокращения бюджетов, местные 
органы власти не могут рассчитывать 
исключительно на внешнюю 
финансовую помощь. Творческие 
идеи могут помочь запустить 
инновационные финансовые 
схемы  или государственно-частное 
партнерство, поддерживающее 
вложения в энергоэффективность. 
Большое количество подписантов 
Соглашения уже поняли это, как, в 
частности показывает уникальный 
совместный проект государственных 
закупок, запущенный в Дижоне и 
Бресте (Франция) или берлинская 
инициатива аренды  крыш 
муниципальных зданий частным 
инвесторами. 
 

энергия для Европы» и первоначально 
внедряемое Европейским 
Инвестиционным Банком (ЕИБ). В 
странах ЕС целью этого механизма 
является поддержка технических 
расходов, связанных с разработкой, 
структуризацией, подачей заявок 
на тендер и запуском широкого 
спектра  программ инвестиций в 
устойчивую энергетику. В настоящее 
время Евросоюз совместно с 
ЕИБ рассматривает возможность 
распространить механизм ELENA 
на страны Восточного Партнерства. 
Программа  будет разработана 
на основе уже существующего 
механизма, принимая, тем не менее, во 
внимание, потребности новых рынков. 
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Офисы Соглашения Мэров (оСоМ) 
оказывают поддержку Подписантам 
Соглашения в их начинаниях. 
оСоМ в Брюсселе финансируется  
программой Умная Энергия для 
Европы (Intelligent Energy for Europe) 
и выступает в качестве главного 
Секретариата инициативы. 
Два региональных офиса во Львове 
(Украина) и Тбилиси (Грузия) 
предоставляют специфическую 
поддержку местным органам власти 
в Восточной Европе, на Южном 
Кавказе и в Центральной Азии. 
Рабочая команда этих двух офисов 
предоставляет муниципалитетам 
11 целевых стран ежедневную 
информационную, техническую и 
административную помощь. 
Оба офиса управляются 
консорциумом, состоящим из 
Ассоциаций Energy Cities, Climate 
Alliance,   «Энергоэффективные 
города Украины», а также  NL Agency 
и Регионального экологического 
центра Центральной Азии (РЭЦЦА), 
с финансовой поддержкой  
Европейской Комиссии  и 
Генерального  Директората по 
сотрудничеству и развитию.

ПОЛЬЗУЯСЬ ШИРОКОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И ЕВРОПЕЙСКИХ  
ИНСТИТУТОВ 

СОВМЕСТНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА 

ОФИСОВ 
СОГЛАШЕНИЯ 
МЭРОВ

Наравне с Европейской Комиссией, 
Соглашение пользуется всесторонней 
институциональной поддержкой, 
например, таких организмов как 
Комитет Регионов, который 
поддерживает инициативу с момента 
ее запуска, Европейский Парламент, 
в здании которого прошли три 
первые церемонии подписания и 
Европейский Инвестиционный 
банк, который оказывает поддержку 
местным органам власти в  выявлении 
их инвестиционного потенциала. 
Центральные правительства 
стран Восточного Партнерства и 
Центральной Азии демонстрируют 
все больший интерес в увеличении 
своей роли в Соглашении Мэров 
и поддержке муниципалитетов 
в их усилиях по сокращению 
энергопотребления. 

Научная и техническая 
оюоснованность  являются 
сильной стороной Соглашения 
благодаря  участию Совместного 
Исследовательского Центра (СИЦ) 
Европейской Комиссии.
Совместно с Офисами Соглашения 
Мэров, СИЦ предоставляет 
подписантам помощь по вопросам,  
в основном связанным с 
инвентаризацией выбросов и Планами 
действий. Подписантам помогают 
пройти через процесс разработки 
ПДУЭР с помощью методологического 
руководства и других инструментов, 
которые были разработаны в 
координации с оСоМ.
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РАСПРОСТРАНЯЯ УСПЕХ

Всеобъемлющая суть Соглашения Мэров, направленного на широкий круг 
вопросов устойчивого энергетического развития, благоприятствовала 
постоянно растущему числу инициатив и проектов, направленных на поддержку 
целей Соглашения и постоянного укрепление его движущей силы.

С целью оказания поддержки практической разработке 
ПДУЭР городами – подписантами региона СоМ – Восток, 
Европейская Комиссия финансирует пять пилотных 
проектов. Их ведут опытные муниципалитеты, энергетические 
агентства, консультанты и неправительственные организации. 
Они продвигают ПДУЭР как инструмент для запуска 
муниципального энергетического планирования и сокращения 
потребления энергии. Между Офисами СоМ-Восток и этими 
проектами были установлены тесные связи. 
Наряду c регулярным информированием и мероприятиями 
по обмену опытом, подписанты Соглашения и другие 
заинтересованные стороны будут приглашены к участию в 
семинарах по созданию потенциала, организованных оСоМ-Восток.

Сайт и коммуникационные материалы Соглашения 
предлагают много возможностей для городов, областей 
и регионов учиться друг у друга и вдохновляться 
успешными инициативами. Это можно сделать : 

 Пролистав каталог Планов Действий по Устойчивой энергии  
 Ознакомившись с разделом «Образцы совершенства»  
 Прочитав статьи в блоге  
 используя другие возможности вебсайта www.soglasheniemerov.eu

Местные 

органы власти, 

присоединившиеся к 

СОГЛАШЕНИЮ 

МЭРОВ

Финансовая поддержка 
• Европейские и 
международные 
программы 
финансирования и т.д.

Повышение 
информированности и 
создание потенциала 
• Европейская кампания по 
устойчивой энергетике
• Инициатива ManagEnergy
• Европейская неделя 
мобильности и т.д. 

Институциональная 
поддержка
• Национальные 
правительства
• Европейский парламент
• Европейская Комиссия
• Комитет Регионов

Поддержка внедрения и 
налаживания связей 
• Координаторы 
Соглашения 
• Сторонники соглашения
• Местные и региональные 
энергетические агентства

Технологическая поддержка
• ИКТ для устойчивого роста
• «Умные города и общины» 
• Ассоциированные партнеры

Научная и методологическая 
поддержка 
• Совместный 
исследовательский Центр 
• Проекты «Умная энергия для 
Европы», ИНТЕРРЕГ, EuropAid

Административная,  
техническая 
и рекламная 
поддержка
• Офисы 
Соглашения Мэров

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



УВЕЛИЧИВАЯ ПРИСУТСТВИЕ
На начало 2013 года, более 4.400 городов 

городов подписали Соглашение Мэров, что представляет собой почти 

170 миллионов граждан Европы. 

190 Сторонников и Координаторов Соглашения 

присоединились к инициативе и более 1800 Планов действий по 

Устойчивой Энергии представлены на вебсайте.

Чтобы получить более ясное понимание того, что Соглашение означает в 
терминах экономического развития и сокращения муниципальных затрат на 
энергию, можно  ознакомиться с таблицами Соглашения, составленными 
городом Львовом, Украина, пионером в области энергетического 
менеджмента в странах Восточного Партнерства, с 800,000 жителей:

 15 сотрудников муниципалитета и 56 сотрудников муниципальной компании 
привлечены к работе  над решениями в области энергетики и охраны климата 

 €10.4  миллиона евро были инвестированы в меры по энергетике и охране 
климата в 2011 году

 5269 Гкал тепловой энергии было сэкономлено в 2011 году
 1,35 миллионов Квт-ч электроэнергии было сэкономлено в 2011 году
 €1,2  миллионов экономии ежегодно

НА КАРТЕ МИРА...

Как показывает присоединение 
к Соглашению Ушуаи– самого 
южного города планеты 
–  обращение Соглашения 
Мэров выходит за границы 
ЕС. Многочисленные местные 
органы власти стран – не 
членов ЕС присоединились 
к инициативе, включая такие 
крупные города и столицы, 
как Киев, Тбилиси, Скопье, 
Буэнос-Айрес или Газа. 

Кроме того, большая географическая зона покрывается Офисом Соглашения 
Мэров – Восток. Его сотрудники работающие во Львове (Украина) и Тбилиси 
(Грузия), оказывают поддержку в выполнении их обязательств городам стран 
Восточного партнерства и Центральной Азии.  
Центральные правительственные структуры пользуются возможностью 
использовать подход Соглашения Мэров для совершенствования управления 
городской энергетикой. Министерство регионального развития и строительства 
Украины подписало меморандум о взаимопонимании с Energy Cities  и заявило о 
своём желании получить статус Национального Координатора в стране. Другие 
правительства региона следуют этому примеру. 

…И В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОРАММЕ ЕС

Внутри  институтов ЕС увеличивается количество голосов, призывающих 
к подражанию модели Соглашения в других политических сферах. Этот 
призыв был первоначально сделан Председателем Европейской Комиссии 
Жозе Мануэлем Баррозо, выразившем желание стать свидетелем того, как 
«инновационные партнерства типа Соглашения мэров» распространятся на 
другие сферы.
Позже Президент Комитета Регионов Мерседес Брессо  ответила на  
предложение Баррозу призывом распространить Соглашение на всю программу 
эффективного использования ресурсов. В дополнение к этому, Комиссар по 
развитию Андрис Пиебалгс предложил создать новую «главу» Соглашения с 
целью поддержания  децентрализованного сотрудничества между европейским 
руководством и партнерами в развивающихся странах. 

ОЖИДАЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНОВ ДЕЙСТВИЙ 
ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГИИ СОГЛАШЕНИЯ  

В соответствии с данными первой волны ПДУЭР, проанализированной 
Совместным Исследовательским Центром, подписанты Соглашения 
Мэров  ставят своей целью сократить потребление энергии в среднем на 
37% к 2020 году. Города стран Восточного Партнерства и Центральной 
Азии выбрасывают в среднем 9,5 – 15 тонн СО2 на душу населения, что 
представляет собой 40-70% потенциального сокращения выбросов и 
значительное снижение муниципальных затрат на энергию. 
Сокращение выбросов СО2 будет осуществлено путем внедрения действий, 
распространяющихся на  различные ключевые отрасли экономической 
деятельности. Первый анализ ПДУЭР показывает, что конкретные 
действия, затрагивающие здания и транспорт позволят добиться 
сокращения приблизительно 60% от общего ожидаемого к 2020 году 
сокращения выбросов СО2. 

СОГЛАШЕНИЕ В ЦИФРАХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
www.soglasheniemerov.eu/Covenant-in-figures.html



СОГЛАШЕНИЕ В ФОТОГРАФИЯХ

Европейский комиссар по энергетике 
Гюнтер Оттингер, присутствует при 
подписание первого договора ELENA, 
подписанного с Провинцией Барселоны 
(Испания) в рамках второй Церемонии 
Соглашения мэров в мае 2010 года.

Город Каменец – Подольский 
в Украине, выполняя меры, 
обозначенные в ПДУЕР,  
модернизировал уличное освещение 
внедряя светодиодные лампы.

Председатель Европейской Комиссии 
Жозе Мануэль Баррозу во время 
второй Церемонии Соглашения Мэров 
в мае 2010 года.

Г-н Володимир Гаразд, мэр города 
Долина, расположенного в Западной 
Украине, продвигает более широкое 
использование велосипедов в  городе 
во время Дня Энергии – развитие 
устойчивого транспорта, является  
одним из важных  компонентов 
местного ПДУЭР. 

Послы европейских государств 
и украинские официальные лица  
готовят при помощи солнечной 
энергии в рамках Европейской 
недели устойчивой энергетики 2012 в 
Украине. 

Сергей Надал, мэр Тернополя 
получает Сертификат Подписанта 
Соглашения из рук г-на Алипова, 
Первого Заместителя Министра 
регионального развития Украины.

Петра Рот, глава администрации 
Франкфурта-на-Майне 
(Германия) готова к прогулке на 
одном из городских электрических 
велосипедов. 

To Сергей Одарыч, мэр Черкасс, 
подписывает Соглашение в ходе 
встречи с Первым Вице- Премьер-
Министром Украины на ежегодной 
конференции в Черкассах в июне 
2012 года. 

Г-н Михайло Костюк, Глава 
Администрации Львовской 
области, подписывает Соглашение 
по принятию обязательств в 
качестве первого территориального  
координатора в зоне СоМ – Восток. 

Гиги Угулава, мэр Тбилиси 
подписывает Соглашение Мэров в 
апреле 2010 года. 

Кыргызские города Ош и Талас 
были в числе первых подписантов 
Соглашения Мэров во всей 
Центральной Азии.

Фотография: Поль O’Дрисколь

Фотография: Андрий Кирчив 

Подпись к фотографии: офис соглашения Мэров

Фотография: Андрий Кирчив 

Фотография:: город Фридрихсхафен 

Фотография:: Андрий Кирчив

Фотография:: Офис Соглашения Мэров - Восток 

Фотография: Abgnova

Фотография: Андрий Кирчив

Фотография:: Администрация Львовской Области 

Фотография: Муниципальный Совет Тбилиси 

Фотография:  Internet

Заявления о присоединении городов 
Фридрихсхафен (Германия), Сале 
(Марокко) и Полоцк (Беларусь), 
которые вместе присоединились к 
Соглашению во время Церемонии 
Подписания, состоявшейся в сентября 
2011 года.



ЧТО ЕЩЕ МОЖНО УЗНАТЬ?
В Е Б С А Й Т

Вебсайт Соглашения Мэров Восток доступен на 11 языках и содержит:
 Пошаговую информацию о том, как присоединиться к Соглашению 
 Интерактивную карту Подписантов, Сторонников и Координаторов Соглашения 
 Онлайн каталог Планов Действий по Устойчивому Энергетическому Развитию
 Лучший опыт и образцы совершенства 
 Регулярные новости  по вопросам, связанным с Соглашением 
 удобный для просмотра раздел с информацией о проводимых мероприятиях
 Фотографии, видеоролики, публикации и многое другое 

www.soglasheniemerov.eu

К О Н Т А К Т

 Служба  поддержки Подписантов: info-east@eumayors.eu
или по телефону: +380 32 272 19 50

 По вопросам общего и технического характера,
пожалуйста звоните по телефону: 

• Офис в Тбилиси: +995 790 15 80 80 
• Офис во Львове +380 32 272 19 50

Найдите на           и     !

Ни Евросоюз, ни лица, действующие от его имени не несут ответственность за 
использование информации, содержащейся в данной публикации ни за ошибки, 
которые могут содержаться в текстах несмотря на их тщательную подготовку. 
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Офис Соглашения Мэров Восток (оСоМ – Восток) управляется 
консорциумом Ассоциаций возглавляемым  
Energy Cities и состоящим из Climate Alliance, «Энергоэффективные 
города Украины», NL Аgency и Регионального экологического 
центра Центральной Азии 

Европейский Союз состоит из 27 государств-членов, которые решили 
постепенно объединить свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе, за 
50-летний период расширения, они создали зону стабильности, демократии 
и устойчивого развития при сохранении культурного разнообразия, 
терпимости и свободы личности. Европейский Союз стремится разделять свои 
достижения и ценности со странами и народами за ее пределами.

www.soglasheniemerov.eu

Привержены местной 
устойчивой энергии

Соглашение 
Мэров


