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Восточного партнёрства

Действия 
в области 

устойчивой 
энергетики

• Проведение изоляционных работ в    
 общественных и жилых зданиях

• Уличное освещение с применением    
 современных светодиодных LED-технологий

• “Зеленый” общественный транспорт 

• Энергия, добываемая из отходов

• Солнечная энергия и энергия ветра 
• Информационные системы для мониторинга и  
 контроля за потреблением энергии

Демонстрационные проекты  Восточного партнёрства

Месторасположение: Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Грузия, Молдова, Украина
Продолжительность: 2014 – 2018
Общий объем финансирования со стороны ЕС: 
31,4 млн. Евро 
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Европейский союз ведет мир путем своего собственного 
видения устойчивой энергетики, сокращения выбросов 
парниковых газов и борьбы с изменением климата. Эти 
амбициозные цели, запланированы на период до 2020 года, 
в обобщённом виде можно представить как 20/20/20 – 
процентное соотношение: снижение энергопотребления на 
20%, 20%-процентное уменьшение выбросов парниковых 
газов и достижение 20%- процентного значения в 
извлечении энергии из возобновляемых источников. 
Энергетическая политика также исходит из некого 
прагматизма: как крупному энергетическому импортеру, 
Евросоюзу нужно уменьшить свою зависимость и заняться 
повышением энергетической безопасности.

Страны Восточного партнёрства (ВП) - Армения, 
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина - 
сталкиваются с дополнительной задачей модернизации 
неэффективной инфраструктуры и жилищного фонда при 
одновременном стимулировании экономического роста и 
повышении благосостояния своих граждан. 

Маленькие посёлки и города ЕС играют ключевую роль в 
сокращении выбросов. Более 5 000 из них уже подписали 
Соглашение Мэров (СоМ), а две трети представили свои 
Планы действий по устойчивому энергетическому развитию 
(ПДУЭР) и работают над их реализацией, таким образом 
повышая энергоэффективность, а также используя больше 
энергии из возобновляемых источников. 

Теперь СоМ начинает полномасштабную деятельность в 
регионе Восточного партнёрства: более 120 мэров уже 
подписали и 30 представили свои Планы действий. 
Реализация ПДУЭР является важным шагом на пути от 
обязательств к действиям. Четырехлетняя Программа по 
Демонстрационным проектам устойчивого развития городов 
(SUDeP) для стран Восточного партнёрства при финансовой 
поддержке ЕС предназначена содействовать достижению 
именно этой цели через обеспечение таких важных элементов, 
как:

Мотивирование: около 20-ти демонстрационных проектов, 
которые показывают, как даже небольшие инвестиции в сферу 
энергоэффективности могут привести к значительным 
энергосбережениям и экономии денежных средств, а также к 
заметному улучшению качества жизни городских жителей.

Средства: Фонд поддержки муниципальных проектов во главе 
с Европейским инвестиционным банком и другими 
международными финансовыми организациями, целью 
которого является улучшение доступа к финансированию для 
муниципалитетов региона Восточного партнёрства, желающих 
инвестировать в энергоэффективность и возобновляемые 
источники энергии.
Ноу-хау: специальная Команда поддержки, ответственная за 
консультирование и предоставление помощи 
демонстрационным проектам в сфере энергоэффективных 
технологий и подходов, а также грантов и управления 

проектами. Техническую поддержку в контроле за 
выполнением ПДУЭР и результатами демонстрационных 
проектов также можно получить со стороны Объединенного 
исследовательского центра ЕС.

Команда поддержки содействует обмену знаниями и опытом 
между демонстрационными проектами и другими 
муниципалитетами, а также работает с офисами 
Соглашения Мэров-Восток и координаторами Соглашения в 
национальных учреждениях стран ВП с тем, чтобы 
призывать города начать или продолжать свое продвижение 
к устойчивому энергетическому будущему.


