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Данное Пособие  разработано 

Офисом Соглашения Мэров в 

Брюсселе  

Перевод и адаптация Пособия, 

учитывая опыт Сторонников в 

регионе, был сделан Офисом 

Соглашения Мэров –Восток, 

который управляется 

консорциумом, возглавляемым 

Ассоциацией Energy Cities и 

включает Ассоциацию Climate 

Alliance, Ассоциацию 

«Энергоэффективные города 

Украины» и Региональный 

Экологический Центр 

Центральной Азии: 

 

Артем Харазян – Ключевой 

эксперт  

artem.kharazyan@eumayors.eu 

 

Ирина Городиская – 

Координатор Службы 

Поддержки Соглашения 

Мэров- Восток  

iryna.horodyska@eumayors.eu 
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Вы взяли на себя ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОННИКА 

СОГЛАШЕНИЯ МЭРОВ, ЧТО ДАЛЬШЕ?  
 
Вы официально являетесь членом “семьи Соглашения” в качестве  
Сторонника Соглашения. Если Вы не знаете с чего начать, как 
оказывать поддержку действующим и потенциальным подписантам 
Соглашения, каким образом использовать Экстранет или находить 
полезную информацию, то мы приглашаем Вас просмотреть эти 
страницы. Надеемся, что в этом пособии Вы найдете советы и 
рекомендации по усовершенствованию поддержки, предоставляемой 
членам Вашей организации, являющимся Подписантами Соглашения.  
 
 

     Как выполнять обязательства Сторонника Соглашения? 

Роль Сторонника Соглашения описана на веб-странице Соглашения, а также подробно 
освещена в договоре, подписанном между Вашей организацией и Европейской 
Комиссией. Для большей эффективности, советуем Вам планировать и реализовывать 
Вашу деятельность в качестве Сторонника Соглашения в рамках общей и 
согласованной стратегии, вместо того, чтобы совершать отдельные действия, 
которые не связаны между собой. Список действий и рекомендаций, приведенный 
ниже, не является исчерпывающим и призван предоставить Вам поясняющую 
информацию и воодушевить Вас на будущую деятельность в качестве Сторонника 
Соглашения. 
 

а) Представьте свои обязательства наглядно 
 

Цель: официально признать свои обязательства в рамках Соглашения Мэров перед 
членами своей организации и “внешним миром”. 
 

Включите Соглашение в политическую стратегию Вашей организации 

Сторонник Соглашения обязуется “публично признать Соглашение ключевым 
элементом своей политики”. Это означает, что Соглашение должно быть включено в 
общую стратегию деятельности ассоциации/объединения и использовано для 
поддержки политических целей организации.  

 Соглашение Мэров – это конкретная демонстрация того, что местные и 
региональные власти могут сделать в области климата и энергетики, а также 
успешный пример многоуровневого управления. Так почему бы не 
воспользоваться им для того, чтобы помочь Вашей организации достичь ее 
политических целей? 

 

 

 

В своем меморандуме, излагающем позицию по вопросам климата и энергетики, и 

направленном на то, чтобы повлиять на процессы принятия решений в ЕС, Совет 
европейских муниципалитетов и регионов систематически обращается к 
Соглашению, как к яркому примеру вклада местных и региональных властей в 
политику ЕС в области энергетики, таким образом, повышая осведомленность о 
достижениях Соглашения и обосновывая потребность в усилении поддержки 
местных властей в области устойчивой энергетики.  

 

  

 
1 

http://www.eumayors.eu/participation/as-a-network-of-local-authorities_en.html
http://admin5.geniebuilder.com/udata/ccre/docs/Oslo_resolution_financing_climate_EN.pdf
http://www.ccre.org/docs/CEMR_paper_on_NRJ_efficiency_final_EN.pdf
http://www.eumayors.eu/about/covenant-supporters_en.html?structure_id=176
http://www.eumayors.eu/about/covenant-supporters_en.html?structure_id=176


 

Назначьте “главное контактное лицо по вопросам Соглашения”  

“Главное контактное лицо по вопросам Соглашения” – это представитель (сотрудник) 
Вашей организации, ответственный за координацию Вашей деятельности в качестве 
Сторонника Соглашения, а также основное контактное лицо по вопросам Соглашения 
для своих коллег, членов Вашей организации и Офиса Соглашения Мэров. Он/она 
является гарантом согласованности Вашей стратегии и наглядного подтверждения 
Ваших обязательств. 

 Важно указать контактные данные главного ответственного лица по вопросам 
Соглашения в профиле Вашей организации на веб-странице Соглашения. Без 
такой информации Офис Соглашения Мэров не сможет связываться с Вами и 
высылать Вам необходимую информацию. 

 

Заполните свой профиль на веб-странице Соглашения 

Согласно договору, подписанному с Европейской Комиссией, на веб-странице 
Соглашения был создан соответствующий профиль для Сторонников. Ваша 
организация должна заполнить и регулярно обновлять его. Ваш профиль очень важен, 
поскольку это главный инструмент обмена информацией о Вашей деятельности и 
деятельности членов Вашей организации, который также служит наглядным 
подтверждением обязательств, взятых на себя Вашей организацией, и 
свидетельствует о Вашей работе. Благодаря Вашему вкладу в заполнении веб-
страницы Соглашения, этот ресурс будет более интересным, а сама инициатива 
получит большую поддержку! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разместите информацию о Соглашении на Вашей веб-странице 

Ваша веб-страница – это лучшее место для размещения информации о Ваших 
обязательствах как Сторонника Соглашения, а также эффективный инструмент 
содействия развитию инициативы среди членов Вашей организации и других 
посетителей веб-страницы Вашей организации.  

 К примеру, вы можете поместить логотип Соглашения на Вашей домашней 
странице, установив ссылку на веб-страницу Соглашения. Этот логотип 
доступен на всех языках ЕС, и его можно скачать с веб-страницы, вместе с 
графической схемой его использования. Также у Вас есть возможность 
размещения на Вашем сайте интернет баннера для подписантов и интернет 
баннера для других заинтересованных сторон, участвующих в Соглашении.  

 Еще один вариант – создание на Вашей веб-странице раздела, 
посвященного Соглашению, с предоставлением необходимой информации об 
инициативе, а также о Вашей деятельности в качестве Сторонника. Такое 
решение весьма эффективно, поскольку оно дает возможность наладить 
коммуникацию на Вашем родном языке с учетом специфики страны или региона 
и с привязкой к Вашей ситуации. 
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Союз провинций Италии (UPI) создал веб-страницу, посвященную 
Соглашению Мэров в Италии, на которой представлена обширная и 
обновленная информация о Соглашении, включая постоянные 
новости и информацию об административных требованиях, 
технической и финансовой поддержке и соответствующих 
мероприятиях.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Не забудьте установить ссылку на этот ресурс в своем профиле Соглашения! 

 
б) Способствуйте развитию Соглашения Мэров  
 
Цель: распространить информацию о Соглашении Мэров в Вашей стране/регионе, 
поинформировать членов Вашей организации об этой инициативе и призывать их 
присоединиться к ней.  

Пытаясь способствовать увеличению числа подписантов Соглашения, Вы можете 
задуматься над такими вопросами: Что я могу предпринять, чтобы Соглашение стало 
более привлекательным для членов моей организации? Каким образом я могу 
привлечть тех, у кого, в настоящее время, нет желания присоединяться? В чем 
заключаются основные преграды? Как мне способствовать развитию Соглашения 
таким образом, чтобы этот процесс согласовывался с национальным контекстом и 
приоритетами членов моей организации?  
 

Узнайте больше о Соглашении  

Для того чтобы эффективно способствовать развитию Соглашения и стать 
эффективным партнером Офиса Соглашения Мэров, необходимо, чтобы Вы хорошо 
понимали цели и механизм работы инициативы. В частности, Вы должны уметь 
объяснить членам Вашей организации какие обязательства берут на себя подписанты 
Соглашения, каким образом они могут присоединиться к Соглашению и выполнять эти 
обязательства, и где они могут найти общую или техническую информацию.  

 Эта информация представлена подробно на английском и русском языках, а 
также частично на Вашем родном языке на веб-странице Соглашения. В 
частности, Вы можете найти там общую информацию об инициативе и ее 
конкретной практической пользе, о различных обязательствах подписанта, 
информацию о процессе присоединения, раздел, посвященный часто 
задаваемым вопросам, библиотеку с общей и технической документацией. 

 Для получения информации по более сложным или техническим вопросам, на 
которые Вы не находите ответа на сайте, Вы можете направить запросы в Офис 
Соглашения Мэров Восток. 

 Просим регулярно заходить на веб-страницу Соглашения, чтобы получать 
информацию о новейших достижениях инициативы. Полезная информация 
также предоставляется в периодическом бюллетене для подписантов и в  
бюллетене для Координаторов и Сторонников, а также с помощью Rss-
feeds (система получения информации о последних изменениях на сайте) 
и посредством таких социальных сетей, как Facebook и Twitter. 
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Воспользуйтесь рекламными и информационными материалами по 
Соглашению и мобилизируйте собственные коммуникационные ресурсы 

Офис Соглашения Мэров постоянно разрабатывает документации, которые Вы можете 

использовать для содействия развитию Соглашения. В частности, одним из таких 
документов является брошюра Соглашения Мэров, содержащая общий обзор 
инициативы и доступная на большинстве языков стран Соглашения Мэров Восток1. 
Тематические проспекты сосредотачиваются на отдельных вопросах, например, 
“базовый кадастр выбросов и план действий по устойчивому энергетическому 
развитию” либо “инновационных схемах финансирования”.  

 Эти документы можно разместить на Вашей веб-странице и распространить 
среди членов Вашей организации. Их также можно перевести на Ваш родной 
язык с тем, чтобы они стали доступными для большего количества 
муниципалитетов. Вы можете подумать о том, чтобы адаптировать некоторые 
документы с учетом национальных/региональных условий и специфики, чтобы 
члены Вашей организации лучше понимали, каким образом Соглашение можно 
интегрировать в национальную/региональную политику или законодательную 
базу. 

 Чтобы поделиться своими инициативами с другими заинтересованными 
сторонами Соглашения, пожалуйста, присылайте переведенные или 
адаптированные документы по следующему адресу: support@eumayors.eu. 
Предоставленные документы будут добавлены в раздел «Библиотека» на веб-
странице Соглашения. 

 Кроме рекламных и информационных материалов, разработанных Офисом 
Соглашения Мэров, поддержкой для стимулирования развития Соглашения 
могут служить разные коммуникационные инструменты, такие как, например 
веб-страницы, бюллетени, Экстранет, блоги, брошюры, плакаты и т. д. 

 

 
 
 
 

                                                           
1
 Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, 

Туркменистан, Украина и Узбекистан 

Румынское объединение энергетических городов (OER) 
разработало брошюру, в которой представлена подробная 

информация о Соглашении Мэров, а также разъясняется роль 
и деятельность Объединения в рамках инициативы.  

Ассоциация местных советов Мальты использует не только 
свою веб-страницу, но и свой ежемесячный Интернет-
бюллетень и рассылки для мобилизации мальтийских 
советов. Генеральный секретарь Ассоциации описывает 
стратегию своей ассоциации в выпуске Бюллетеня по 
Соглашению за сентябрь 2011  года. 

Ассоциация «Энергоэффективные города Украины», исходя 
их опыта украинских городов, разработала отдельное 
руководство, «Что должен сделать город, чтобы стать 
успешным участником Соглашения Мэров», в котром 
приводит подробные инструкци по становлению структуры 
энергоменеджмента в городе и организации команды, которая 
будет работать над разработкой и внедрением ПДУЭР. 
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Организуйте и/или определите важные мероприятия 

Для того чтобы более эффективно донести информацию о Соглашении 
непосредственно до членов Вашей организации, Вы можете рассмотреть возможность 
организации мероприятий, на которых можно будет представить и обсудить вопросы, 
связанные с Соглашением. Это даст возможность предоставить важную информацию, 
привлечь новых подписантов, способствовать обмену опытом и/или оказать 
конкретную поддержку членам Вашей организации. Такие события могут проводиться в 
политическом или техническом формате (например, Генеральная Ассамблея, общее 
собрание городов-членов, организации, семинары, рабочие группы и т.д.). 

 Просим проинформировать Офис Соглашения Мэров Восток о том, что Вы 
хотите опубликовать информацию о каком-либо мероприятии, проводимом 
Вашей организацией, или узнать о поддержке, которую Офис может Вам 
оказать. Ваши мероприятия можно анонсировать на веб-странице 
Соглашения в разделе “Распиание”. Для этого Вам просто необходимо 
прислать всю информацию о планируемом мероприятии по следующему 
адресу: info-east@eumayors.eu. Следует подчеркнуть, что Офис Соглашения 
Мэров Восток также сильно заинтересован в соответствующих результатах 
проведения таких мероприятий.  

 Вы также можете помочь Офису Соглашения Мэров Восток идентифицировать 
различные события и мероприятия, с помощью которых можно способствовать 
развитию Соглашения, а также подумать о своем участии в таких мероприятиях. 

 

в) Поддержите членов Вашей организации в реализации 
Соглашения  
 

Цель: помочь членам Вашей организации выполнить их обязательства путем 
предоставления активной поддержки и соответствующих консультаций, а также 
координации их действий. 
 

Предоставьте административную поддержку 

Уровень административной поддержки, которую Вы предоставляете членам Вашей 
организации, зависит от Вашей компетентности и возможностей, но в любом случае 
это решающий фактор вклада Сторонников Соглашения.  

 

 

В 2009 году Национальная ассоциация 
португальских муниципалитетов и организация 
Agenda 21 in Italy посвятили значительную часть 
своих Генеральных Ассамблей вопросам, 
касающимся Соглашения Мэров. Поскольку такие 
мероприятия, как правило, собирают большинство 
участников, включая и избранных представителей и 
технических сотрудников, а также привлекают 
внимание средств массовой информации на 
национальном уровне, то эти два Сторонника 
Соглашения смогли организовать наглядную и 
всестороннюю презентацию Соглашения. Оба 
события освещены на веб-странице Соглашения 
мэров.                                                   
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Таким образом, Вы можете быть контактным лицом между членами Вашей 
организации и Офисом Соглашения Мэров и, следовательно, оказать помощь Офису 
при рассмотрении отдельных проблем или запросов, эффективное решение которых 
можно обеспечить на национальном/региональном уровне.  

Это также позволит Вам  углубить степень Вашего участия в деятельности членов 
Вашей организации, и, таким образом, усилить степень сотрудничества и 
взаимодействия. 

 Административная поддержка может оказываться в различной форме: 
поддержка членов Вашей организации в процессе присоединения к 
Соглашению, при создании их профиля, в процессе заполнения шаблонов 
Планов действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР) и т.д. Вы 
также можете помочь подписантам тем, что будете напоминать о крайних 
сроках, в которые они должны вложиться, чтобы соответствовать требованиям 
и процедурам Соглашения и избежать исключения из Соглашения. 

 

 
 
 

Польская сеть энергетических городов (PNEC) постоянно сотрудничает с Офисом 
Соглашения Мэров и информирует его о состояния реализации Соглашения ее 
членами. Эта ассоциация, с согласия своих членов, также имеет доступ к их 
профилю на веб-странице Соглашения, для того, чтобы оказывать им поддержку 
при заполнении шаблонов ПДУЭР в режиме онлайн.  
 

 

Объединение армянских общин (UCA), являющееся одним 
из двух Сторонников Соглашения Мэров в Армении, и 
объединяющее все 915 городских и сельских общин 
страны, активно сотрудничает с органами местного 
самоуправления муниципалитетов и, совместно с Офисом 
Соглашения Мэров Восток, предоставляет 
административную и информационную поддержку как 
действующим, так и потенциальным подписантам 
Соглашения в Армении.  

Одним из наиболее эффективных механизмов такой подержки является 
орагнизация ежемесячных рабочих встреч с энергетическими менеджерами 
городов-подписантов и представителями заинтересованных муниципалитетов, во 
время которых обсуждаются и решаются текущие вопросы, связанные с 
выполнением обязательств городов-подписантов, предоставляется новая 
информация относительно Соглашения, планируются совместные действия и 
мероприятия.  

Также, в рамках административно-информационной поддержки городов-
подписантов, Объединение армянских общин периодически организовывает 
семинары с участием представителей международных проектов и программ в 
области энергоэффективности, во время которых города-подписанты получают 
возможность подробнее ознакомиться с современными энергосберегающими 
технологиями и обсудить возможность реализации совместных проектов. 
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Предоставьте техническую помощь 

Так же, как и в случае административной поддержки, техническая поддержка, которую 
Вы можете оказать, является очень важной для успешной реализации Соглашения 
членами Вашей организации. Эта поддержка может быть непосредственной или 
косвенной, в зависимости от Вашей компетенции, возможностей и потенциала. К 
примеру, вы можете: 

 Помочь мобилизовать финансовую поддержку: информация о 
потенциальных источниках финансирования на национальном уровне 
(государственные программы финансирования, структурные фонды и т.д.), 
переговоры с правительством страны с целью получения финансовой 
поддержки для реализации проектов в области устойчивой энергетики и т.д. 

 Разработать методики и технические инструменты либо информировать о 
наличии таких инструментов: участие в национальных проектах, информация 
о существующих инструментах, подписание договора о сотрудничестве со 
специализированной организацией (например, с национальным или 
региональным энергетическим агентством, консультантами и т.д.). 

 Организовать технические встречи и рабочие группы: мероприятия, 
посвященные обсуждению определенных вопросов, направленные на усиление 
потенциала и знаний Ваших подписантов (к примеру, в сфере общественных 
зданий, освещения улиц, транспорта, государственных закупок, заключения 

Союз "Центр энергоэффективности Грузии" (ЦЭГ) был 
учрежден в 1998 году и является неправительственной 
организацией, выступающей в поддержку более широкого 
применения возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективных технологий для устойчивого развития 
в целях обеспечения национальной энергетической 
безопасности и минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду.  

С 2010 года, ЦЭГ активно участвует во всех процессах, связанных с 
Соглашением Мэров, всячески поощряя присоединение муниципалитетов 
Грузии к данной инициативе и предоставляя им соответствующие 
консультации и техническую поддержку. 

В рамках текущего проекта «Новый проект в сфере возобновляемых 
источников энергии и энергоэффективности», финансируемого компанией 
British Petrolium в Грузии, ЦЕГ поддерживает грузинские города, подписавшие 
Соглашение Мэров в выполнении ими взятых на себя обязательств. ЦЕГ также 
является главным инициатором по проведению «Недель/Дней Устойчивой 
Энергетики» не только в столице Грузии (Тбилиси), но и в других грузинских 
городах. Благодаря накопленным знаниям и опыту работы, ЦЕГ установил 
тесное сотрудничество с грузинскими муниципалитетами, а также успешно 
сотрудничает с Тбилисским представительством программы «Офис 
Соглашения Мэров Восток». С июня 2014г. ЦЕГ является Сторонником 
Соглашения в Грузии. ЦЕГ также является партнером проекта ОСоМ-Грант 
“Модель развития потенциала Украины и Грузии для их участия в Соглашении 
Мэров” цель которого поддержать усилия органов местного самоуправления в 
Украине и Грузии, направленные на укрепление их энергетической 
безопасности, сокращение выбросов парниковых газов, уменьшение 
зависимости от ископаемых видов топлива и улучшения качества жизни 
жителей. 
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Второй Сторонник Соглашения в Армении - Фонд 

энергосбережения (ESF), при финансовой поддержке 

Программы малых грантов Глобального Экологического Фона, 
оказывает техническую поддержку городу Цахкадзор 
(подписант Соглашения) по подготовке Плана действий по 
устойчивому энергетическому развитию города и усилению 
потенциала специалистов муниципалитета в области 
энергетического планирования и менеджмента. 

Проект также предусматривает проведение энергетического аудита 
муниципального детского сада, реализацию мероприятий по его комплексной 
термоизоляции, повышению энергоэффективности системы внутреннего 
освещения, установке солнечных водонагревательных коллекторов для 
подготовки горячей воды и частичного покрытия отопительной нагрузки, замену 
низкоэффективных водогрейных котлов современным конденсационным котлом, 
а также введение системы энергетического менеджмента. Реализация 
упомянутых мероприятий будет осуществляться при со-финансировании со 
стороны муниципалитета города Цахкадзор. 

 

договоров на получение энергетических услуг и т.д.) и проводимые с участием 
соответствующих экспертов. 

 Способствовать улучшению потока информации, обмену передового 
опыта и распространению сведений об инициативах, реализованных членами 
Вашей организации и т.д.  

Следует отметить, что научно-методологические инструменты и документы (например, 
«Справочник по разработке ПДУЭР, отчет по имеющимся методикам и инструментам, 
шаблон ПДУЭР, отчет по финансированию энергоэффективных мероприятий и т.д.) 
были совместно разработаны  Офисом Соглашения Мэров и Объединенным 
исследовательским центром Европейской Комиссии. Эти документы доступны на 
нескольких языках ЕС на веб-странице Соглашения, в том числе на русском языке. 

 

Норвежская ассоциация местных и региональных властей  (KS) и Ассоциация 
болгарских черноморских общин (UBBSLA), два Сторонники Соглашения, 
инициировали проект сотрудничества, направленный на укрепление 
потенциала в области климатического и энергетического планирования для 
муниципалитетов на побережье Черного моря в Болгарии, на основании опыта 
норвежских муниципалитетов. Этот проект предусматривает переоборудование 
пилотных зданий, проведение энергетических аудитов, установку систем 
мониторинга энергопотребления и компьютерной программы для местного 
планирования в области энергетики в болгарских городах. Кроме того, 
норвежские Руководства по климатическому и энергетическому планированию 
были переведены на болгарский язык, с целью оказания поддержки болгарским 
муниципалитетам в разработке энергетических планов и планов по вопросам, 
связанным с климатом. 

В проекте участвовали три болгарских муниципалитета: Варна, Добрич и Бургас, 
которые являются Подписантами Соглашения, а также пять муниципалитетов в 
Сор-Остердал в Норвегии. Поэтому этот проект, с финансированием €900000, 
предоставляемым со стороны Норвежской программы сотрудничества с 
Болгарией, поддерживает болгарские муниципалитеты в реализации 
Соглашения.  
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Начиная с ноября 2013 года, Национальная Палата ЖКХ и 
строительства Казахстана, республиканская отраслевая 
общественная организация, созданная в 2012 году, является 
Национальной структурой поддержки проекта ЕС 
«Соглашение Мэров – Восток» и Сторонником Соглашения в 
Республике Казахстан.  

Национальная Палата объединяет ассоциации, предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, строительные компании и инновационные предприятия 
сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и в качестве Сторонника 
Соглашения предоставляет правовую, консультативную, экспертную и 
информационную поддержку потенциальным и действующим подписантам 
Соглашения Мэров.  
 

Неправительственная, неполитическая организация 
Национальная ассоциация местного самоуправления Грузии 
(NALAG), объединяющая все органы местного 
самоуправления Республики, является Сторонником 
Соглашения Мэров с 2013г.  

При поддержке Агентства по международному развитию США (USAID), 
предоставляемой в рамках Программы «Институционализация адаптационных 
мер и снижения воздействия изменения климата в Грузинских регионах», 
Ассоциация содействует созданию специальных муниципальных рабочих групп 
по борьбе с изменением климата и устойчивому развитию в различных регионах 
Грузии. Около 40 муниципалитетов (включая подписантов Соглашения) из 63 
органов местной власти, с которыми работает Ассоциация, уже создали 
подобные группы, таким образом, начался процесс формирования 
институциональных и административных структур, задачей которых является 
решению вопросов, связанных с изменением климата, в том числе посредством 
внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий. Кроме того, 
во всех муниципалитетах, с которыми работает Ассоциация, было проведено 
детальное изучение исходной ситуации и аспектов, связанных с изменением 
климата.  

Ассоциация также придает большое значение вопросам наращивания 
потенциала и повышения осведомленности, как на национальном, так и на 
местном уровне. В рамках данной задачи более 60 сотрудников 
муниципалитетов прошли курс тренингов по различным аспектам изменения 
климата, а журналисты, работающие с Ассоциацией, подготовили более 50 
статей и публикаций, а также телерепортажей и радиопрограмм по 
климатическим вопросам.  

Помимо информационной поддержку Ассоциация содействует реализации 
конкретных муниципальных проектов и инициатив по снижению выбросов 
углерода, помогая муниципалитетам в процессе поиска необходимых 
финансовых средств, предоставляемых через специальные европейские 
программы, направленные на поддержку реализации Соглашения. 
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Информируйте о возможностях совместной деятельности и 
сотрудничества (синергии) в рамках национального контекста  

Как европейская, национальная или региональная ассоциация местных и 
региональных властей, Вы прекрасно знакомы с законодательными, нормативными и 
финансовыми требованиями, в соответствии с которыми работают члены Вашей 
организации. Следовательно, Вы можете идентифицировать, каким образом 
Соглашение вписывается в эти условия, и каким образом оно может дополнить 
существующие национальные инициативы. 

 К Соглашению Мэров следует относиться не как к новому обязательству, 
“навязанному Брюсселем”, а как к возможности для начала или усиления 
инициатив в области устойчивой энергии на региональном, национальном или 
международном уровне. 

 

 

Ассоциация «Энергоэффективные города Украины» - 
добровольное объединение, первым среди стран Восточной 
Европы получившее статус структуры поддержи Соглашения 
Мэров в 2010 году. Ассоциация, созданная в 2006 году, стала 
платформой продвижения идей энергосбережения, а также 
реализации Соглашения Мэров в городах. 

С момента создания, эксперты Ассоциации принимают участие в развитии 
потенциала местных властей в сфере энергетического управления, а также 
представляют интересы городов-членов Соглашения перед Кабинетом 
Министров и профильными министерствами.  Ассоциация передает свой опыт 
работы с городами Структурам поддержки Соглашения в других странах 
Восточного партнерства и Центральной Азии, с которыми подписаны 
соответствующие соглашения о сотрудничестве. Организация разработала и 
внедряет мероприятия по подготовке системы энергетического менеджмента и 
энергетической политики в городах, организовывает тренинги по поэтапному 
внедрению Соглашения в городах-подписантах, проводит информационно-
просветительские кампании по повышению осведомленности жителей о сути 
Соглашения Мэров и его внедрении усилиями органов местного самоуправления 
и местных общин. 
 

 

Одним из действенных механизмов, применяемых Национальной Палатой для 
поддержки продвижения Соглашения Мэров, является проведение регулярных 
рабочих встреч и консультаций с руководителями мэрий (акиматов) и 
энергоменеджерами городов-подписантов и потенциальных подписантов 
Соглашения на местном уровне, разъяснение преимуществ и обязательств 
подписантов, обеспечение информацией по энергоменеджменту и разработке 
планов действий по устойчивой энергетике (ПДУЭР). Вторым важным 
механизмом поддержки проекта является повышение осведомленности и 
наращивание потенциала энергоменеджеров, а именно - переподготовка и 
повышение квалификации кадров, осуществляющих энергетический аудит и 
экспертизу энергосбережения и повышения энергоэффективности, что является 
жизненно необходимым для городов, присоединившихся к Инициативе.  
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Организация ICLEI, Местные органы власти за 
устойчивость, является Сторонником Соглашения, 
принимающим участие в проекте “Энергия для мэров”, 
который финансируется с помощью Программы ЕС 
«Разумная энергия – Европа».  

Этот проект направлен на усиление потенциала 
Координаторов и Сторонников Соглашения, путем 
организации отдельных тренингов и распространения 
инструментов, обмена опытом и сотрудничества.  

 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предоставляйте информацию о европейских проектах и принимайте в них 
участие  

В разделе “Финансовые инструменты” на веб-странице Соглашения размещен, не 
являющийся исчерпывающим, перечень финансовых программ и инициатив для 
подписантов Соглашения. Эти программы и инициативы предлагают уникальные 
возможности для финансирования реализации ПДУЭР. Как Сторонник Соглашения, Вы 
можете проинформировать членов Вашей организации о таких возможностях. Вы 
также можете принимать участие в европейских проектах, связанных с Соглашением 
Мэров, с тем, чтобы предоставлять большую поддержку членам Вашей организации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ассоциация местных органов власти Литвы, созданная совместно с 
организацией ManagEnergy, Региональным энергетическим агентством 
Каунаса (KREA) и Офисом Соглашения Мэров, провели семинар, 
направленный на укрепление потенциала литовских мэров и их сотрудников в 
сфере энергетического планирования, включая подготовку ПДУЭР и их 
привязку к планам действий Литвы по возобновляемой энергии. Этот семинар 
также стал возможностью проинформировать участников о существующих 
схемах проектов устойчивой энергии в Литве и в других государствах-членах 
ЕС. Кроме того, Ассоциация подписала с KREA договор о сотрудничестве, 
согласно которому членам Ассоциации, принимающим участие в Соглашении, 
будет предоставляться соответствующая техническая поддержка. 

Ассоциация Energy Cities запустила европейский проект “Сотрудничество с 
Соглашением Мэров” (NETCOM), направленный на упрощение процедуры 
сотрудничества на местном, национальном и европейском уровнях, с целью 
обеспечения плавной и успешной реализации обязательств по Соглашению 
Мэров. Задачей этого проекта также является удовлетворение потребности в 
создании стандартов, введении инноваций и стимулировании сотрудничества и 
коммуникации между европейскими и национальными/региональными 
объединениями местных властей. Возможности объединений (ассоциаций) в 
плане налаживания более эффективной и инновационной коммуникации и 
сотрудничества улучшатся посредством сопоставительного анализа и обзора 
работы объединений и сетей муниципалитетов, а также в результате 
проведения тренингов, тестирования инновационных инструментов и методов 
и их широкого распространения среди других сетей и местных органов власти. 
Этот проект, реализуемый под руководством ассоциации Energy Cities, 
включает еще 10 официальных Сторонников Соглашения.  
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Проект “Молодая энергия для Европы” начат в рамках Программы непрерывного 
обучения «Леонардо да Винчи» Сторонником Соглашения из Италии, «Patto 
Territoriale per l’Occupazione Nord Barese Ofantino». Этот проект дает студентам 
возможность проходить обучение в области энергетики за границей. 71 молодой 
специалист из 11 итальянских городов получит возможность пройти курс обучения 
в одной из трех принимающих стран: Испании, Ирландии и Бельгии.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Подписанты Соглашения ищут возможности финансирования, которые 
являются ключевыми для разработки их ПДУЭР и финансирования действий, 
описанных в них. Чтобы определить, каким образом они будут 
разрабатывать инновационные схемы финансирования путем использования 
разных ресурсов, на местном, национальном и европейском уровнях, 
прочитайте подборку анализа конкретных случаев, которая предоставлена в 
Тематическом проспекте по вопросам финансирования по Соглашению.  

 

Организуйте обмен опытом по реализации Соглашения 

В Соглашении принимает участие несколько тысяч муниципалитетов, провинций и 
регионов, и они заинтересованы в том, чтобы контактировать со своими коллегами в 
своей стране или же из других стран с тем, чтобы обмениваться опытом и учиться у 
других (сравнительные обзоры и анализ работ коллег). Как Сторонник Соглашения, Вы 
можете стимулировать синергию и совместные инициативы среди муниципалитетов, 
принимающих участие в Соглашении, а также с другими муниципалитетами, которые 
пока что не принимают участия в этой инициативе. Стимулирование контактов и 
обмена знаний между муниципалитетами – это, безусловно, та функция, которую Ваша 
организация уже выполняет, будучи объединением или ассоциацией муниципалитетов. 

 Такой обмен опытом может происходить в рамках Ваших рабочих групп, во 
время специальных мероприятий, которые Вы можете организовывать, или же в 
контексте конкретных проектов. Приглашение Подписантов Соглашения для 
участия в мероприятиях с целью представление их опыта может быть 
целесообразно, поскольку это может вдохновить членов Вашей организации: 
мэры или местные технические специалисты, вероятно, лучше поймут 
презентацию коллег, которые работают в аналогичной среде!  

 Офис Соглашения Мэров Восток постоянно организовывает мероприятия, 
имеющие целью содействовать обмену опытом по реализации Соглашения 
(группы для тематических обсуждений, вебинары и т.д.). Как Сторонник 
Соглашения, Вы можете распространять информацию об этих мероприятиях 
среди членов Вашей организации и поощрять их принимать в них участие. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект, софинансируемый Министерством по охране окружающей среды 
Германии, дает возможность двум Сторонникам Соглашения совместно работать 
над передачей опыта в области подготовке ПДУЭР. Климатический Альянс и 

Ассоциация «Энергоэффективные города Украины» объединили усилия по 
переводу и адаптации нескольких инструментов, используемых членами 
Климатического Альянса (например, ECORegion и CLIMATE COMPASS) с учетом 
специфики местных условий. Они также организовывают семинары и тренинги по 
региональному усилению потенциала для украинских муниципалитетов. Ключевой 
элемент этого проекта состоит в том, что он объединяет Подписантов Соглашения 
из Германии и Украины: во время семинаров, ознакомительных поездок и 
стажировки украинские города обмениваются знаниями со своими немецкими 
коллегами. 
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Способствуйте развитию Соглашения на национальных / европейских 
форумах 

Представляя интересы членов своей организации на национальном и/или европейском 
уровнях, Сторонник Соглашения должен думать о продвижении Соглашения, 
являющегося поддерживающей структурой для местных и региональных действий в 
сфере энергетики и климата.   

 Вы можете, к примеру, попытаться получить больше технической и 
финансовой поддержки от правительства государства, национального 
энергетического агентства или других ключевых заинтересованных сторон 
(например, банков, компаний и т.д.).  

 Национальные и региональные средства массовой информации могут 
стать важными союзниками, о которых следует подумать и которые стоит 
привлечь к работе. 

 

Помогайте Подписантам в организации ознакомительных мероприятий 
(местных дней энергии) 

Одним из обязательств Сторонника Соглашения является оказание поддержки своим 
членам в организации местных дней энергии, а именно мероприятий, 
организовываемых Подписантами Соглашения в рамках их официальных 
обязательств, с целью повышения информированности общественности о 
возможностях, которые дает более разумное использование энергии. 

 Просим напомнить членам Вашей организации о том, что они могут загружать 
информацию о своих местных днях энергии на веб-страницу Соглашения и/или 
информировать Офис Соглашения Мэров Восток (info-east@eumayors.eu) о 
проводимых мероприятиях. 

 

С целью обеспечения поддержки при подготовке ПДУЭР города Цахкадзор и 
наращивания потенциала муниципальных специалистов, по инициативе  и при 
участии Офиса Соглашения Мэров Восток и Фонда энергосбережения 
(Сторонник Соглашения в Армении), были организованы онлайн консультации по 
обмену опытом между соответствующими сотрудниками мэрии, экспертами 
Фонда энергосбережения и энергетическим менеджером города Тернополь 
(Украина). 

В процессе консультаций, специалисты муниципалитета города Цахкадзор 
получили практические рекомендации и советы по основным аспектам 
подготовки ПДУЭР, в том числе, по сбору, систематизации и анализу данных по 
энергопотреблению, расчету Базового кадастра выбросов парниковых газов, 
идентификации мероприятий и оценке их потенциала по энергосбережению, и 
т.д. Благодаря данной инициативе города-подписанты получили возможность для 
обмена практическими знаниями в области энергетического планирования, что 
значительно ускорило процесс подготовки ПДУЭР для города Цахкадзор, 
который, в свою очередь, послужит примером для разработки аналогичных 
планов действий остальными подписантами Соглашения в Армении. 
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г) Общайтесь с Офисом Соглашения Мэров и Офисом 
Соглашения Мэров Восток2 

 
Цель: сыграть роль посредника между Офисами Соглашения Мэров и членами Вашей 
организации. 

Ваша организация, на самом деле, имеет непосредственную и личную связь со своими 
членами, поэтому она может более эффективно общаться с ними. Вы являетесь 
важным союзником Офисов Соглашения Мэров в преодолении языкового, 
административного или культурного барьеров при общении с подписантами и в 
улучшении эффективности работы Офисов, ввиду большого количества подписантов и 
ограниченных кадровых ресурсов. 

 
Играйте роль посредника между Офисами Соглашения Мэров и членами 
Вашей организации  

Офисы Соглашения Мэров особенно заинтересованы в получении комментариев о 
реализации Соглашения в Вашей стране и среди членов Вашей организации, с целью 
лучшего понимания существующих трудностей, потребностей и достигнутого успеха. 
Эти комментарии помогут Офисам разработать адекватные решения и развивать 
Соглашение таким образом, чтобы оно больше согласовалось с ожиданиями 
подписантов.  

Офисы Соглашения Мэров также заинтересованы в передовом опыте членов Вашей 
организации, который можно было бы представить в качестве рекомендуемого 
примера работы для других подписантов в секции «Лучшие практики» на веб-странице 
Соглашения, а также в публикациях или мероприятиях, касающихся Соглашения. 

 С целью обмена информации с Офисами Соглашения Мэров, Вы можете либо 
использовать Ленту новостей в своем профиле, либо высылать ее по 
электронной почте по адресам: info-east@eumayors.eu и support@eumayors.eu. 

 Офисы Соглашения Мэров также надеяться на Вашу поддержку в выполнении 
административных задач (например, напоминание вашим членам о крайних 
сроках выполнения их обязательств или просьба заполнить их онлайн профиль) 

 
Высказывайте свои замечания по поводу выполнения Ваших 
обязательств в рамках Соглашения  

Последнее обязательство, указанное в договоре со Сторонником Соглашения, 
касается регулярной отчетности о шагах, которые предпринимает Ваша организация. 

 Такая частая отчетность главным образом организовывается через Ваш 
профиль, и, в частности, через Ленту новостей, или же с помощью прямых 
контактов со службой поддержки Офиса Соглашения Мэров для Сторонников 
Соглашения (support@eumayors.eu).  

                                                           
2
 Офис Соглашения Мэров расположен в Брюсселе и отвечает за общую координацию 

Соглашения. Офис управляется консорциумом европейских объединений, представляющих 
местные и региональные органы власти. Офис Соглашения Мэров Восток, созданный и 
финансируемый Генеральным Директоратом по Развитию и Сотрудничеству ЕК, отвечает за 
координацию и менеджмент Соглашения в странах Восточной Европы, Южного Кавказа и в 
Центральной Азии. Офис предоставляет Подписантам административную поддержку и 
техническое сопровождение, способствует взаимодействию между партнерами Соглашения и 
обеспечивает продвижение их деятельности. Офис Соглашения Мэров Восток имеет 
представительства в Львове (Украина), Тбилиси (Грузия), Ереване (Армения) и Алмате 
(Казахстан).  
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 Кроме того, Офис Соглашения Мэров каждый год будет высылать Вам отчет о 
результатах мониторинга, который Вам предложат заполнить с целью 
информирования нас о Ваших достижениях. Офис Соглашения Мэров подробно 
проанализирует эти результаты и передаст их в Европейскую Комиссию. 

 В случае повторных случаев бездеятельности и невыполнения Ваших 
обязательств, Европейская Комиссия может принять решение о прекращении 
действия договора о сотрудничестве с Вами. 
 

Принимайте участие в мероприятиях, посвященных Сторонникам 
Соглашения 

Офис Соглашения Мэров Восток периодически проводит мероприятия для 
Координаторов и Сторонников Соглашения, на которых рассматриваются вопросы, 
представляющие для них особый интерес, и/или которые дают им возможность 
поделиться опытом с сообществом Соглашения. Эти мероприятия называются 
“дискуссионными группами”, и их можно проводить либо в Брюсселе, либо по 
Интернету (“вебинары”).  

 Участие в таких мероприятиях полезно с точки зрения налаживания контактов с 
другими Сторонниками Соглашения и получения помощи по Соглашению от 
Офиса Соглашения Мэров Восток. Эти мероприятия анонсируются на веб-
странице Соглашения и в бюллетене Соглашения для Координаторов и 
Сторонников. 
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