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Соглашение мэров – Восток: 
повышение устойчивого развития 
городов в странах Восточного 
партнерства

Соглашение мэров (СМ) является флаг-
манской европейской инициативой с 
участием местных и региональных ор-
ганов власти, добровольно обязавшихся 
повысить энергоэффективность и ис-
пользовать энергию из возобновляемых 
источников на своих территориях. Ис-
ходя из этих обязательств, подписанты 
СМ стремятся достичь и превзойти цель 
ЕС – сокращение выбросов CO2 на 20% 
к 2020 году. Движение началось в 2008 
году и в настоящее время к нему присо-
единились более 6600 подписантов по 
всему миру, от небольших муниципали-
тетов с населением в несколько тысяч 
жителей – и до крупных метрополий, 
таких как Лондон, Рим, Астана, Тбилиси, 
Ереван и Киев.
СМ распространяется на Восток и с 2011 
года весьма активно в странах Восточ-

ного партнерства (ВП) и Центральной 
Азии, предоставляя присоединившимся 
городам поддержку в планировании и 
осуществлении мероприятий по энер-
госбережению. Для муниципалитетов 
стран ВП именно энергосбережение яв-
ляется движущим мотивом для присое-
динения к CM. Существенная экономия 
бюджетных средств может быть достиг-
нута путем реализации мер по повыше-
нию энергоэффективности, таких как 
ремонт общественных зданий, модерни-

зация систем теплоснабжения, замена 
уличного освещения и модернизация 
общественного транспорта.
На сегодняшний день к инициативе при-
соединились около 160 городов-подпи-
сантов в странах ВП – Армении, Азер-
байджане, Беларуси, Грузии, Молдове и 
Украине, а также в странах Центральной 
Азии. Для содействия инициативе был 
создан офис СМ-Восток во Львове, а 
также филиалы в Тбилиси, Ереване 
и Алматы.

От плана к действию: Программа 
Восточного партнерства ЕС 
«Демонстрационные проекты 
Соглашения мэров» (CoMDeP)
Одним из важнейших документов, ко-
торый должен разработать и внедрить 
каждый подписант Соглашения, явля-
ется План действий по устойчивому 
энергетическому развитию (ПДУЭР), 
описывающий основные шаги, которые 

Дорогие Читатели!
Экономическое процветание и благополучие каждой страны зависит от устой-
чивого развития ее местных общин с ответственным и целенаправленным 
подходом к использованию природных ресурсов в целом и энергосбережению 
в частности. На муниципальном уровне даже небольшие инвестиции в энер-
гоэффективность могут принести значительные выгоды в плане сокращения 
потребления энергии, усовершенствования местных общественных услуг и 
улучшенного комфорта для жителей.
Первый выпуск нашего бюллетеня посвящен обобщенному представлению 
Программы Восточного партнерства «Демонстрационные проекты Соглаше-
ния мэров» (CoMDeP), финансируемой ЕС. В частности, в нем будет общий 
обзор Программы, основных направлений деятельности, фактов и цифр, а так-
же краткое описание 19 демонстрационных проектов, которые являются глав-
ной частью Программы. Вы также ознакомитесь с недавно созданным Меха-
низмом поддержки муниципальных проектов и предстоящими мероприятиями, 
запланированными в рамках Программы.

Ваша Команда поддержки CoMDeP 

Фонд поддержки муниципальных проектов (ФПМП)

Малые и средние муниципалитеты сталкиваются с 
трудностями доступа к кредитам. Основная причи-
на в том, что они часто не в состоянии высокока-
чественно подготовить всю необходимую проектную 
документацию (или финансировать ее подготовку). 
Для решения этой проблемы ЕС, совместно с ЕИБ, 
KfW и ЕБРР, создал специальный фонд, который по-
может муниципалитетам в странах Восточного пар-

тнерства разрабатывать экономически обоснованные проекты.

Для финансирования подготовки инвестиционных проектов , направленных на 
модернизацию теплоснабжения, ремонта зданий, уличного освещения и обще-
ственного транспорта, будет доступен бюджет в 20 миллионов евро. ФПМП бу-
дет открыт для всех подписантов СМ в странах Восточного партнерства.
Фонд поддержки муниципальных проектов (ФПМП) является инструментом для оказания техниче-
ской помощи, который финансируется Инвестиционным Фондом Соседства ЕС. Деятельность Фон-
да направлена   на оказание поддержки муниципальным проектам в странах Восточного партнерства 
и сосредоточена на поддержке инвестиционных проектов во всех муниципальных секторах (включая 
теплоснабжение, энергоэффективность в зданиях, улучшение уличного освещения, а также проекты, 
связанных с водоснабжением, санитарной эксплуатацией  и утилизацией твердых отходов).
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должны быть внедрены муниципалите-
том для выполнения политических обя-
зательств, взятых при подписании СМ.
Ввиду ограниченных бюджетов, недо-
статка финансирования и ограниченно-
го доступа к кредитам, малые и средние 
муниципалитеты в странах ВП часто не 
в состоянии финансировать шаги, пред-
усмотренные ПДУЭР, из собственных 
бюджетов. В связи с этим  CoMDeP под-
держивает 23 подписанта СМ в процес-
се внедрении ими проектов, включенных 
в ПДУЭР (Демонстрационные проекты).

Программа CoMDeP состоит из трех ос-
новных компонентов:

 Гранты для 19 отобранных проектов, 
включающие 23 местные администрации;

 Техническая, процедурная, коммуника-
ционная и сетевая помощь, оказывае-
мая  Командой поддержки CoMDeP;

 Доступ к финансированию в области 
энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии через Фонд поддерж-
ки муниципальных проектов (ФПМП).

Демонстрационные проекты

По итогам двухэтапного конкурса Европей-
ской Комиссии были отобраны 19 проектов, 
охватывающих 23 подписанта СМ, каждый 
из которых получил грант от ЕС на различ-
ные суммы – от 400 000 до 1,2 млн. евро (11 
проектов в Украине, 3 в Молдове, 3 в Бело-
руссии, 1 в Армении и 1 в Грузии). Каждый 
город подписал грантовое соглашение с Ев-
ропейским Союзом. В качестве грантов ЕС 
в общей сложности выделил 14,2 млн. евро, 

а подписавшие муниципалитеты обязались 
дофинансировать остальные 2,7 млн.   евро. 
Все проекты должны обеспечить софинан-
сирование на уровне не менее 20%.
27 апреля 2015 г. в Киеве была проведена 
стартовая встреча Программы для запуска 
Демонстрационных проектов. Большинство 
проектов начали свою деятельность в апре-
ле 2015 года, многие из них уже провели 
энергетические аудиты объектов или нахо-
дятся в процессе этой работы, которая явля-
ется обязательным этапом для дальнейше-
го осуществления деятельности по проекту. 
В соответствии с планом работы, предусмо-
трены индивидуальные консультации, тре-
нинги и другие вспомогательные меры для 
городов, участвующих в Программе в тече-
ние всего периода реализации проектов.
Проекты направлены на экономию энер-
гии за счет:
  ремонта зданий;
  модернизации систем отопления;
   внедрения энергоэффективного 

уличного освещения;
   модернизации общественного 

транспорта.

Команда поддержки Программы

С целью оказания непосредственной 
помощи муниципалитетам-подписантам 
в ходе реализации Демонстрационных 
проектов была создана Команда под-
держки Программы, состоящая из меж-
дународных и местных экспертов.
Команда обеспечивает регулярную под-
держку проектов в контексте техниче-
ской реализации, управления, финан-
совых и административных вопросов, 
коммуникации, визуализации и т.д.

Программа Восточного 
партнерства ЕС 
«Демонстрационные проекты 
Соглашения мэров» (CoMDeP)

ул. Костомарова, 1/3 
79005 Львов, Украина 
T/Ф: +38 032 253 87 04/05 
http://enefcities.org.ua/com-dep/
https://www.facebook.com/
groups/1619283441622367/

На что нацелены Демонстрационные проекты?

Предстоящие мероприятия:
02-04/12/2015 
Тренинг по техническим решениям 
для систем уличного освещения 
Минск, Беларусь
15-16/12/2015 
Тренинг по закупкам 
Киев, Украина

Браслау
  Модернизация системы уличного освещения
  Создание муниципального отдела по вопросам энергетики
  Установка систем теплоснабжения с использованием энергии биомассы

Чаусы
  Модернизация систем теплоснабжения, горячего водоснабжения и 
водоочистных сооружений
  Введение системы автоматизации учета

Полоцк   Модернизация системы уличного освещения

Конотоп   Модернизация здания дошкольного детского учреждения №10 “Ялынка” и 
городской гимназии

Краматорск   Модернизация тяговой подстанции городского электротранспорта

Мена   Модернизация системы уличного освещения

Нововолынск

  Строительство предварительно изолированного трубопровода от котельной 
до недавно сооруженного завода по переработке твердых бытовых отходов 
(с целью утилизации отработанного тепла, вырабатываемого заводом)
  Модернизация школы №7

Славутич   Модернизация здания школы и детского сада

Вознесенск   Термомодернизация двух больничных зданий

Жмеринка
  Модернизация 5-ти муниципальных зданий
  Введение системы ежедневного энергомониторинга для всех муниципальных зданий

Жовква
  Модернизация муниципальной котельной
  Модернизация здания детского сада

Рустави   Модернизация зданий трех дошкольных учебных заведений

Альянс по 
энергоэффективности 

и возобновляемым 
источникам энергии

  Модернизация систем уличного освещения в городах Окница, Сорока, Кантемир

НПО «Асстрея»   Модернизация здания детского сада в городе Унгены

Орхей   Модернизация системы теплоснабжения

Долина

  Создание муниципального коммунального центра по энергоаудиту
  Проведение энергоаудита более 100 многоквартирных жилых домов
  Модернизация минимум 10 пилотных зданий на условиях софинансирования со 
стороны жильцов

Фонд 
Восточная Европа

  Модернизация 16 км муниципального уличного освещения в городе Самбор
  Реконструкция системы теплоснабжения в городе Жовква

Голая Пристань   Модернизация здания школы и детского сада

Фонд «Абитат фор 
Хюменити Армения»

  Модернизация зданий 27 жилых домов городе Спитак, 18 жилых домов и 
одного общественного здания в городе Вайк


