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В кратце о Соглашении Мэров 

 Данная инициатива оформилась в феврале 2009 
г. при участи Генерального директората по вопросам 
энергетики Европейской Комиссии с целью 
поддержки местных и региональных  органов власти 
в вопросах устойчивого энергетического развития и 
противо-действия изменениям климата 



Что такое Соглашение Мэров? 

Это движение в пользу природы и человека, 
которое вовлекает местные и региональные 
органы власти в процессы устойчивого 
энергетического развития и защиты климата 

 
Оно основывается на добровольных 
односторонних обязательствах  городов-
подписантов соглашения достичь и превзойти  
уровень в 20% снижения эмиссии CO2 на местной 
территории  за счет снижения 
энергопотребления и увеличения доли 
возобновляемых источников энергии  в 
энергобалансе  поселения. 



Соглашение Мэров призывает: 
Разработать соответствующую местную устойчивую 
энергетическую политику и административную структуру 
для ее внедрения; 

Поддержать эти обязательства с помощью Плана действий 
по устойчивой энергетике (ПДУЭР); 

Подключить граждан и другие заинтересованные стороны 
для усовершенствования и внедрения ПДУЭР; 

Готовить периодические отчеты, подтверждающих факт 
поэтапной реализации ПДУЭР; 

Приглашать другие города к участию в инициативе. 



Почему города должны снизить 
энергопотребление и увеличить долю 

возобновляемых источников энергии  в 
энергобалансе ? 
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ПОЗИЦИОНИРУЕМ ПРОБЛЕМЫ 
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РЕШАЕМ ЛОКАЛЬНО! 
 
 

Соглашене Мэров –  
уникальная возможность решения 
энергетических, экономических и 
климатических проблем усилиями 

местных общин! 



Что даст городу Соглашение Мэров? 
       

пригодный 
для жилья 
города  

увеличение инвестиций                                 
ла рабочих мест 



4 989 городов-участников, 
включая 30 столиц; 
180 региональных органов 
власти и ассоциаций 
городов 

Демократически взятые городами обязательства 
разделяют  180 миллионов граждан из 47 стран  

представляены  3 019 ПДУЭР – 1497 -приняты  
Более 160 миллионов тонны потенциала снижения 
CO2. €40 миллиардов инвестиции запланировали для 
ПДУЭР 
Созданно 80 000 новых рабочих мест год/ 
зафиксированно к 2020  
 



ОCM Восток создан 20 сентября 2011 г. как филиал 
ОСМ в Брюсселе и постепенно вводится в действие 

Цель нового офиса « привлечь к участию в 
Соглашении Мэров города стран Восточного 
партнерства и Центральной Азии» 

Он поможет и посоветует городам  Восточного 
Партнерства ( Азербайджан, Армения, Белорусия, 
Грузия, Молдова, Украина) и пяти странам центральной 
Азии (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан) в их усилиях, направленных 
на устойчивое энергетическое развитие. 
       Офисом управляет консорциум во главе с Energy-Cities, в 
который также входят Climate Alliance, Энергоэффективные города 
Украины, Нидерландское энергетическое агентство (NL Agency) и 
Региональный центр окружающей среды Средней Азии (CAREC) 

Восточный офис Соглашения Мэров с 
отделениями во Львове и Тбилиси  



Служба технической помощи участникам 
Соглашения Мэров в Брюсселе и Львове 

 Функционирование службы поддерживается 
общими усилиями офисов во Львове и Брюсселе и 
Совместного исследовательского центра Европейской 
Комиссии, 

Обеспечивает индивидуальную,  техническую и 
административную поддержку, 

Разрабатывает совместно с подписавшимися 
сторонами, пособия, руководства и материалы по 
методологической поддержке относительно: 

 сбора данных и разработки кадастров выбросов CO2 
 разработки  ПДУЭ 
 отслеживания прогресса в ходе                                            . 
   внедрения ПДУЭ 

Эти материалы доступны на сайте: 
www.eumayors.eu 



Соглашение шаг за шагом 

Шаг 2: представить План 
действий по устойчивой 

энергетике (ПДУЭ) 

Шаг 3: представить 
отчет о внедрении 

ПДУЭ 

Внедрение мероприятий  по 
устойчивой энергии и  
сокращению выбросов CO2 

Мониторинг состояния и 
отчеты относительно  
прогресса в реализации 
ПДУЭ 

Шаг1: Подписание 
Соглашения Мэров 

Формирование 
Энергетической команды 

Составление энергети-
ческих балансов и базового 
кадастра выбросов СО2 

Определение долгосроч-
ного видения энерге-
тической и климатической 
политики для города 

Разработка Плана действий по 
устойчивой энергетике в 
сотрудничестве c местными 
заинтересованными сторонами и 
гражданами 



 
Что такое ПДУЭР?    
 

Документ, который показывает, как 
подписавшийся Соглашения достигнет его 
обязательства к 2020. 

Использует результаты КВ чтобы 
идентифицировать лучшие области действия и 
возможностей достигнуть цели сокращения CO2. 

Определяет конкретные меры по сокращению, 
вместе с периодами времени. 

Обязанности, которые переводят долгосрочную 
стратегию на действие. 

Подписавшиеся    предоставляют 
ПДУЭР в  течение года после 
 присоединения. 



4 КЛЮЧЕВЫХ СЕКТОРА, 
включение которых 
настоятельно 
рекомендовано 

ПДУЭР должен включать: 
 
БКВ, покрывая по крайней мере 
3 из 4 ключевых секторов 

 
Секторы, которые будут покрыты в ПДУЭР  
 секторы / поле деятельности 

Муниципальные здания 
оборуд/помещения 

√ 

Здания, оборуд/помещ, 
относящиеся ксфере услуг; 

√ 

Жилые дома √ 

Местный транспорт. √ 

Локальний енергогенеация рекомендованн
о 

Планирование 
землепользование 

рекомендованн
о 

Общественныйе закупки рекомендованн
о 

Работа с жителями и 
заинтересованными 
сторонами 

рекомендованн
о 

промышленность оптимальный 

другие секторы См ПДУЭР 
руководство 



Участники/Города –подписанты Соглашения 
Мэров в странах  

Центральной Азии и Восточного Партнерства 
1. Украина:   39 городов 
2. Грузия:     7    города 
3. Молдова:   14    городов 
4. Киргистан:     2     города 
5. Армения:     2     город 
6. Беларусь     6     город 
7. Азербайджан:               1     городов 
8. Казахстан:     3      городов  
9. Таджикистан:                1      городов  
10. Туркменистан:    0      городов  
11. Узбекистан:     0      городов  

ВСЕГО                75      городов 
 
 



Беспрецедентное сотрудничество 
между различными субъектами = 

многостроняя поддержка ! 

Подписавшиеся 
стороны 

Офис Соглашения 
Мэров  
координация, 
продвижение и 
помощь 
 



Четыре главные миссии проекта 
Соглашение Мэров - Восток 

Продвижение Соглашения Мэров в 
восточном направлении 

 Наращивание потенциала  и прове- 
дение обучения с целью поддержки   
осуществления Соглашения Мэров  в 
регионах 

Налаживание службы технической 
поддержки и  предоставления помощи по  
внедрению  предложений городов 

Поддержка и координация донорской 
помощи с целью осуществления ПДУЭ      
( в  частности , инвестиций в 
мероприятия предусмотренные ПДУЭ) 



 Соглашение Мэров это не  «просто еще 
одна кампания», но серьезные 
обязательства местных властей с 
надежными и измеримыми их вкладами в 
20% сокращение потребления 
энергоресурсов и выбросов CO2 за счет 
устойчивого энергетического развития 

Выводы:  
Что несет Соглашение Мэров? 



Вопросы: 
 khatuna.sichinava@eumayors.eu 
svyatoslav.pavlyuk@eumayors.eu 
 
дополнительная информация: 
www.soglasheniemerov.eu 
 
 на английском и других официальных языках  EU …  
 а также, не русском и других языках 

Спасибо за внимание! 


