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Вы взяли на себя ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КООРДИНАТОРОВ
СОГЛАШЕНИЯ МЭРОВ, ЧТО ДАЛЬШЕ?
Вы официально являетесь частью “семьи Соглашения” в качестве
Территориального или Национального Координатора Соглашения. Если Вы
не знаете, с чего начать, как оказывать поддержку Вашим
муниципалитетам, каким образом использовать Экстранет или получать
полезную информацию, то мы приглашаем Вас ознакомиться с этим
документом. Надеемся, что в этом пособии Вы найдете советы и
рекомендации по усовершенствованию поддержки, предоставляемой
Вашей организацией подписантам Соглашения.

Как выполнять обязательства Территориального
Координатора Соглашения?
Роль Координатора Соглашения описана на веб-странице Соглашения Мэров, а также
подробно освещена в договоре, подписанном с Европейской Комиссией. Рекоммендуем
Вам рассматривать описанные в данном документе различные задачи в контексте общей
и согласованной стратегии. Список действий, приведенный ниже, не является
исчерпывающим и направлен на то, чтобы воодушевить Вас на будущую деятельность в
качестве Координатора.

Соглашение Мэров: модель многоуровневого управления
Соглашение Мэров успешно благодаря тому, что оно способствует многоуровневому
управлению, при котором заинтересованные стороны на национальном, региональном,
областном и местном уровнях реализовывают общую территориальную стратегию с
целью достижения общей цели сокращения выбросов CO2 по меньшей мере, на 20% (по
сравнению с уровнем выбранного городами базового года) до 2020 года, таким образом,
превосходя цели ЕС “20-20-20”. В этом контексте многие области и регионы уже
воспользовались возможностью использования механизмов Соглашения Мэров с целью
более эффективного применения своих усилий.
Подписавшись на роль Территориального Координатора Соглашения, как указано в
договоре с Генеральным директоратом по вопросам энергетики Европейской Комиссии,
Ваша организация обязалась:
Способствовать присоединению муниципалитетов к Соглашению Мэров.
Помогать Подписантам в получении доступа к механизмам и источникам
финансовой поддержки (грантам, дотациям и т.п.) либо поддерживать их путем
выделения сотрудников для предоставления технической помощи при
подготовке и реализации Планов действий по устойчивому энергетическому
развитию (ПДУЭР). Очень поощряется инициатива областей и регионов,
являющихся Территориальными Координаторами, по стимулированию и
координации процесса подготовки и реализации общего ПДУЭР для групп
небольших муниципалитетов, находящихся на их территории. Это, как
ожидается, не только снизит расходы по подготовке и реализации мероприятий,
но и усилит территориальную согласованность среди муниципалитетов.
Определять объемы и методологию отчетов по оценке, мониторингу и
верификации, способствующих реализации ПДУЭР.
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Предоставлять техническую поддержку в организации общественных
мероприятий (Дней Энергии) с целью повышения осведомленности
общественности по Соглашению.
Регулярно отчитываться перед Генеральным директоратом по вопросам
энергетики Комиссии Европейского союза по результатам, достигнутым в
рамках территории вашей компетенции, а также принимать участие в
обсуждениях стратегической реализации Соглашения, предлагаемой Комиссией.
Сотрудничать со всеми другими заинтересованными сторонами Соглашения
(другими Территориальными Координаторами Соглашения, а также
Сторонниками Соглашения, Ассоциированными партнерами, Подписантами и
т.д.), принимающими участие в политике Соглашения Мэров в рамках
территории вашей компетенции.
Данное пособие направлено на то, чтобы привести ряд примеров действий,
осуществляемых Территориальными Координаторами Соглашения в странах Европы,
Восточного партнерства и Центральной Азии и вдохновить Вас на осуществление
аналогичных инициатив.

Краткое представление нескольких стратегий
Перечень возможных действий, предлагаемый в рамках этой публикации, не является
исчерпывающим, но он может помочь Вам начать деятельность в роли Координатора.
Дальнейшие примеры лучших практик можно найти на веб-странице Соглашения в
разделе «Образцы совершенства».
Мы начнем с изложения нескольких стратегий, в которых ключом к успеху является
политическое обязательство на всех территориальных уровнях, а в дальнейшем
рассмотрим конкретные меры, которые могут быть частью региональных стратегий.
Привлечение всех административных уровней, регион Андалусия, Испания
Регион Андалусия, как Территориальный Координатор Соглашения, обеспечил
присоединение свыше 500 муниципалитетов к Соглашению Мэров, что представляет
свыше 60% ее местных органов власти и свыше 5 миллионов граждан. На сегодняшний
день, этот регион обеспечил координацию представления 597 ПДУЭР от своих
муниципалитетов-подписантов Соглашения. При таких показателях Андалусия
рассчитывает сократить свои выбросы CO2 на более чем 8 миллионов тонн в год, в то же
время, способствуя привлечению инвестиций на сумму, более 3,7 миллиардов евро, и
созданию свыше 26000 рабочих мест до 2020 года.
Координационная группа Андалусии
провинции которого также являются
(Альмерия, Кадиса, Кордова, Гранада,
провинциальные
(региональные)
муниципалитетов Андалусии.

по Соглашению Мэров представляет регион,
Территориальными Координаторами Соглашения
Уэльва, Хаэна и Севилья). Группа также включает
энергетические
агентства
и
ассоциацию

Эта координационная группа:
 обеспечивает муниципалитеты-подписанты Соглашения инструментами для
осуществления расчетов (включая инструменты для кадастра выбросов, критерии
подсчета выбросов);
 предлагает методики для мониторинга качества ПДУЭР;
 руководит реализацией ПДУЭР;
 ищет финансовые инструменты и партнеров для финансирования мероприятий,
направленных на реализацию ПДУЭР.
Источник: Статья на сайте Соглашения; Статья на испанском языке
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Привлечение всех заинтересованных сторон мэрами-приверженцами Соглашения,
провинция Лимбург, Бельгия
Эта бельгийская провинция пытается стать провинцией, которая до 2020 прекратит
оказывать негативное влияние на окружающую среду, и, таким образом, привлекает
разных игроков на своей территории к реализации своей долгосрочной стратегии в рамках
Соглашения Мэров. Все 44 городка и муниципалитеты провинции Лимбург подписали
Соглашение и работают вместе с провинцией над достижением общей цели углеродной
нейтральности.
Объединив усилия с тремя ключевыми региональными заинтересованными
сторонами: Bond Beter Leefmilieu – фламандской организацией, занимающейся защитой
окружающей среды; Infrax - оператором распределительных сетей; и Dubolimburg –
центром поддержки устойчивого строительства, провинция может обеспечить каждый
муниципалитет:





необходимыми данными для ведения базового кадастра выбросов;
индивидуальными инструкциями с подробным изложением действий, которые можно
прописать в ПДУЭР, - включая потенциал по энергосбережению и сокращению
выбросов CO2;
индивидуальным анализом местного потенциала для создания и потребления
возобновляемой энергии.

Эти три вида поддержки финансируются путем объединения средств провинции,
муниципалитетов и ЕС. Примечательно то, что в мае 2012 года был создан
“Климатический фонд”, в который компании и физические лица могут делать
добровольные взносы.
Источник: статья «Соглашение»; анализ примера работы по Соглашению
Европейский фонд регионального развития выделил средства на поддержку
Соглашения в регионе Абруццо, Италия
В мае 2010 года регион Абруццо получил 35 миллионов евро от Европейского фонда
регионального развития (ЕФРР) на поддержку устойчивого энергетического развития на
своей территории. Значительная доля этой суммы выделена муниципалитетам (в
зависимости от числа населения) на развитие их энергетической инфраструктуры, а также
на выполнение целей в рамках Соглашения Мэров. Общую координацию этого
финансового пакета осуществляет специальный руководящий комитет, участниками
которого являются:
- президенты
четырех
провинций
региона,
являющиеся
Территориальными
Координаторами Соглашения: Кьети, Л’Аквила, Пескара и Терамо;
- региональные и провинциальные директора по энергетической политике;
- региональный филиал Национальной ассоциации муниципалитетов Италии (ANCI).
Кроме того, регион Абруццо выделил 300 тысяч евро своим провинциям для того, чтобы
они помогли своим муниципалитетам создать Базовые кадастры выбросов (БКВ) и ПДУЭР.
Эти четыре провинции региона Абруццо играют важную роль и в плане общего
координирования, и в плане своих действий на местах по предоставлению помощи
муниципалитетам при разработке и реализации ПДУЭР.
На стадии реализации ПДУЭР провинции определили в каждом муниципалитете
контактное лицо, ответственное за деятельность по Соглашению Мэров, и эти лица
прошли соответствующее обучение по подготовке муниципальных БКВ.
Важно то, что значительная часть финансового пакета EФРР, предоставленного региону,
была выделена для реализации мероприятий по информированию общественности,
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поскольку необходимость изменения культуры и поведения среди потребителей является
первым и самым главным логическим шагом на пути к устойчивому энергетическому
развитию (2-ой и 3-й шаг – это повышение энергетической эффективности и использование
возобновляемых источников энергии). В связи с этим, важную роль играет региональный
филиал ANCI, поскольку он организовывает местные Дни Энергии с целью повышения
информированности граждан и сотрудников местных органов власти.
Источник: статья «Соглашения»

Новые возможности: общий ПДУЭР и групповой анализ ПДУЭР
Соглашение Мэров – это инициатива, которая постоянно совершенствуется, пытаясь
адаптироваться к процессам, с учетом информации, получаемой от участников
Соглашения.
Главными проблемами, озвученными Территориальными Координаторами Соглашения,
являются следующие:
трудность в поддержке небольших муниципалитетов;
необходимость сократить время, требующееся для процедуры оценки ПДУЭР, с
тем, чтобы скорее перейти к стадии реализации ПДУЭР;
получение обратной информации о методиках, ранее примененных
Территориальными Координаторами Соглашения;
финансовая поддержка при подготовке и реализации ПДУЭР.
Большинство поводов для беспокойства в связи с вышеупомянутыми проблемами
перестали быть актуальными благодаря применению двух новых подходов в рамках
Соглашения Мэров: возможности подготовки общего ПДУЭР и применению группового
анализа ПДУЭР.
Совместный (общий) ПДУЭР
Совместный ПДУЭР предназначен для небольших муниципалитетов, находящихся на
одной территории, у которых нет достаточных людских и финансовых ресурсов для
самостоятельного проведения ресурсоемкой процедуры разработки и реализации БКВ и
ПДУЭР. С целью оптимизации использования ресурсов и предоставления возможности
усиления
территориально
обобщенных
усилий
среди
небольших
соседних
муниципалитетов-подписантов
Соглашения,
Офис
Соглашения
Мэров
теперь
предоставляет возможность «разработки совместного ПДУЭР» и поощряет такую
инициативу.
При выборе подхода совместного ПДУЭР, ожидается, что синергия совместных
действий будет способствовать достижению лучших результатов, чем при
многочисленных разрозненных действиях.
На самом деле, в некоторых случаях, возможности для действий, которые будут иметь
ощутимое влияние, легче определить в рамках административных границ группы соседних
муниципалитетов.
У Группы соседних местных властей, которая присоединяется к Соглашению Мэров и
хочет разработать совместный ПДУЭР, есть две возможности, представленные ниже.
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Действие по
Соглашению:
Цель –
сокращение
CO2 на 20%:

Совместный ПДУЭР Вариант 1:

Совместный ПДУЭР Вариант 2:

Отдельная цель:
Каждый муниципалитет группы
обязуется достичь 20% сокращения
выбросов на своей территории

Подача
шаблона
ПДУЭР:

Индивидуально
1 БКВ на каждого подписанта.
Подписанты группы вместе готовят
один документ ПДУЭР. Этот
документ содержит результаты их
соответственных БКВ (x БКВ для x
подписантов) и определяет комплекс
и индивидуальных, и общих
действий. Для каждого общего
действия каждый подписант
подсчитывает свой вклад в плане
сокращения выбросов.

Общая цель
Цель сокращения выбросов на 20%
муниципалитеты делят между собой;
некоторые могут достичь 30% сокращения,
в то время как некоторым удастся достичь
всего лишь показателя 10%
1 на группу
1 общий БКВ
Подписанты группы вместе готовят один
документ ПДУЭР. Этот документ содержит
результаты общего БКВ и определяет
комплекс действий, которые предпримет
группа (индивидуальные действия также
поощряются, а их результаты способствуют
достижению общей цели сокращения).

Подача
документа
ПДУЭР:
Публикация
результатов в
онлайнкаталоге:

>> 1 совместный ПДУЭР <<
1 на подписанта

1 на группу

Вариант 1: каждый подписант из группы индивидуально обязуется сократить
выбросы CO2, по крайней мере, на 20% до 2020 года.
В связи с тем, что цель сокращения выбросов остается индивидуальным обязательством,
ВСЕ подписанты должны заполнить собственный шаблон ПДУЭР, включающий их
собственные данные по выбросам CO2 и энергопотреблению. Сокращение выбросов CO2,
вследствие общих действий, определенных в совместном ПДУЭР, распределяется между
подписантами, и в каждом шаблоне ПДУЭР размещена отчетность, согласно прозрачным
правилам, описанным в совместном ПДУЭР.
Совместный ПДУЭР должен быть утвержден городским советом (либо аналогичным
органом, принимающим решения) каждого участвующего муниципалитета, и он должен
быть загружен каждым органом местных властей на его профиль на сайте Соглашения
через раздел «Мое Соглашение» (ограниченный доступ). Названия местных органов
власти, включенных в ПДУЭР, следует четко указывать в плане действий. Такой вид
совместного ПДУЭР описан в «Справочнике по ПДУЭР» (EN, DE, FR, IT и ES).
Вариант 2: группа подписантов коллективно обязуется сократить выбросы CO2,
по крайней мере, на 20% до 2020 года.
В таком случае, цель по сокращению выбросов является общим обязательством разных
органов власти, составляющих эту группу. Поэтому группа Подписантов должна заполнить
ОДИН отдельный шаблон ПДУЭР.
Группа подписантов совместно разработает один ПДУЭР и, в частности:
подготовит один БКВ для всей территории, охваченной этой группой подписантов;
установит общую цель сокращения выбросов (как минимум 20%), на основании
общего БКВ, в рамках территории, охваченной этой группой муниципалитетов. Это
означает, что Подписант A может планировать достичь сокращения выбросов на
уровне ниже 20% до 2020 года, если соседний Подписант Б обязуется достичь
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большего сокращения, которое гарантирует достижение общей цели, по крайней
мере, на уровне 20%;
запланирует комплекс действий, направленный на достижение избранной цели по
сокращению выбросов.
В ПДУЭР следует различать совместные действия (предпринимаемые всеми
подписантами вместе), и действия, предпринимаемые отдельными подписантами (по
необходимости).
Совместный ПДУЭР должен быть утвержден муниципальным советом (или же
эквивалентным органом, принимающий решения) каждого участвующего Подписанта, и
группа должна загрузить его на общий профиль на сайте Соглашения с помощью раздела
«Мое Соглашение» (ограниченный доступ). В документе ПДУЭР следует четко указывать
названия местных органов власти, включенных в ПДУЭР, а также уровень их участия в
общем плане.
Такой подход направлен на то, чтобы способствовать межинституциональному
сотрудничеству путем упрощения применения общих подходов между соседними органами
власти. В частности, он рекомендуется для малых и средних муниципалитетов, у которых
не хватает человеческих и/или финансовых ресурсов, а также муниципалитетов,
находящихся в рамках одной городской территории. Более подробная информация по
этому вопросу – в Приложении 1 к «Пособию по ПДУЭР».
Роль Территориальных Координаторов Соглашения
В обоих случаях, «группе Подписантов» настойчиво рекомендуют назначить орган,
который бы нес ответственность за работу в процессе разработки и реализации ПДУЭР.
Это может быть, к примеру, один из наиболее активных / передовых муниципалитетов
группы, городская агломерация в случае городских территорий, либо же провинция /
регион, действующий в качестве официального Координатора Соглашения (см. перечень
Координаторов Соглашения).
Участие Территориального Координатора Соглашения в этом процессе – разумный ход,
поскольку он может:
способствовать обмену опытом, сбору данных;
скоординировать усилия муниципалитетов;
наладить контакты между всеми местными игроками с целью объединения их умений
и ресурсов для предоставления технической поддержки.
И наконец, это также хорошая возможность определить подходящие мероприятия для
финансирования (в частности, на национальном и европейском уровнях), к которым
у отдельных подписантов, возможно, нет доступа из-за их незначительности.
Организация Communauté de Communes du Val d’Ille во Франции – это пример совместного
ПДУЭР, предоставленного при поддержке Территориального Координатора Соглашения.
Более подробная информация: Ссылка на часто задаваемые вопросы по совместному
ПДУЭР
Групповой анализ ПДУЭР
Объединенный исследовательский центр Европейской Комиссии (ОИЦ), ответственный за
анализ ПДУЭР, обнаружил, что многие активные Территориальные Координаторы
Соглашения взяли на себя ответственность за разработку ПДУЭР местных органов власти
с использованием одинаковой методики и данных. Для таких случаев ОИЦ, начиная с 2013
года, предлагает проводить тщательный анализ методологии подготовки ПДУЭР и одного
«образцового» ПДУЭР. Таким образом, подписанты более оперативно получают
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информацию (комментарии) относительно своих ПДУЭР, хотя эта информация касается
группы, а не отдельных ПДУЭР.
Ценность такого группового анализа также состоит в возможности обсуждения
методологических аспектов с ОИЦ и усиления роли Территориального Координатора. На
самом деле, Территориальному Координатору Соглашения вверена роль информирования
всех подписантов, которые представили свои ПДУЭР на основании одинаковой методики,
о результатах анализа документации на основе информации, полученной от ОИЦ.
Для получения более подробной информации читайте:
письмо, адресованное ОИЦ Территориальным Координаторам
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42831925/Letter_CTC_grouped-ПДУЭР-analysis.pdf
презентация подхода «группового анализа ПДУЭР»
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/CTCWebinar_21032013.pdf

Координирование работы всех заинтересованных сторон
Включая цели Соглашения Мэров в местную политику и мобилизуя ключевых игроков на
местном, региональном и национальном уровнях, Территориальные Координаторы
Соглашения подкрепляют административное сотрудничество и надлежащее управление,
базирующееся на принципе "снизу-вверх" и участии заинтересованных сторон.
Виды сотрудничества могут быть разные, а перечень партнеров, с которыми
Территориальные Координаторы Соглашения могут сотрудничать – бесконечный:
все административные отделы, которые поощряют участие в общей климатической
стратегии;
разные административные уровни: муниципалитеты, городские сообщества,
провинции и регион;
местные и региональные энергетические компании;
торгово-промышленные палаты, палаты сельского хозяйства и т.д.;
университеты;
коммунальные предприятия и частный сектор;
гражданское общество и граждане.
Для получения более подробной информации читайте нашу специальную брошюру по
многоуровневым действиям.
Меморандум о взаимопонимании в провинции Ровиго, Италия
Провинция Ровиго подписала «Меморандум о взаимопонимании» с ассоциациями,
компаниями, муниципалитетами и университетом с целью общей реализации действий,
направленных на достижение целей Соглашения. В ходе разработки политики смягчения
последствий изменения климата целью было сокращение выбросов парниковых газов и
стимулирование местной зеленой экономики, инноваций и ноу-хау.
Меморандум о взаимопонимании заключен между провинцией Ровиго, Палатой торговли,
промышленности, ремесленничества и сельского хозяйства, Агентством местного
развития, представителями промышленности, компаниями, предоставляющими услуги по
использованию водных ресурсов, охране окружающей среды и энергетические услуги, а
также университетом Венеции IUAV.
С апреля 2012 года по март 2013 года университет Венеции IUAV также создал должность
научного сотрудника, с помощью Европейского социального фонда, для поддержки
провинции Ровиго в реализации деятельности по Соглашению Мэров.
Источник: статья на итальянском языке
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Разработка и подписание Плана действий для Территориального Координатора
Соглашения в Полтавской области, Украина
Для обеспечения эффективной работы Полтавской облгосадминистрации, в качестве
Территориального Координатора инициативы Соглашения Мэров, был разработан и
подписан План действий на 2015 год, предусматривающий ряд мероприятий по
повышению осведомленности и укреплению потенциала.
В частности План предусматривает:
проведение семинаров-тренингов для подписантов Соглашения и потенциальных
подписантов в Полтавской области;
онлайн-поддержка Соглашения (www.adm-pl.gov.ua );
содействие в проведении Дней Энергии в Полтавской области;
проведение научной конференции по вопросам энергоэффективности с целью
практической демонстрации достижений исследователей Полтавской области для
дальнейшего воплощения на практике;
предоставление возможности бизнесу продемонстрировать современные
технологии в сфере энергоэффективности и энергосбережения во время проведения
выставки;
проведение семинаров-тренингов для энергоменеджеров городов;
проведение информационной кампании для учащихся с целью повышения их
осведомленности в сфере энергоэффективности.
Интеграция усилий двух Национальных Координаторов для поддержки
подписантов Соглашения в Грузии
Реализация Соглашения Мэров в Грузии обеспечивается двумя национальными
Координаторами – Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов и
Министерством энергетики.
Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии, в качестве
государственного органа, ответственного за разработку и реализацию национальной
политики в области смягчения изменения климата, заинтересовано в высоком качестве
мероприятий
по
сокращению
выбросов
парниковых
газов,
предлагаемых
муниципалитетами в рамках ПДУЭР, для их дальнейшей интеграции в национальную
климатическую стратегию. С этой целью Министерство координирует процесс подготовки
ПДУЭР, предоставляя городам-подписантам Соглашения административную и
техническую поддержку, а также обеспечивает координацию деятельности различных
организаций-доноров, заинтересованных в финансовой поддержке городов.
Министерство энергетики Грузии, ответственное за реализацию государственной политики
в энергетическом секторе, в свою очередь, помогает подписантам в процессе мониторинга
реализации мер по повышению энергоэффективности и энергосбережению, определенных
в ПДУЭР. Для этого в Министерстве создано Управление по Энергоэффективности и
Альтернативной Энергетики, непосредственно работающее с муниципалитетами. Помимо
этого Министерство способствует популяризации Соглашения в стране, посредством
организации различных мероприятий по повышению осведомленности заинтересованных
сторон.
Учитывая общность обязательств и целей в качестве Национальных Координаторов, и
намереваясь обеспечить многоуровневое управление реализации Соглашения в Грузии,
оба министерства инициировали процесс подписания многостороннего Меморандума о
Взаимопонимании с подписантами Соглашения в Грузии. Цель документа - создание
платформы для сотрудничества между национальными, региональными и местными
органами власти в области смягчения изменения климата.
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Профессора и студенты в поддержку муниципалитетов в регионе Сицилии, Италия
Регион Сицилии официально назначил Руководящий комитет для предоставления
технической и финансовой поддержки в разработке ПДУЭР. Пакет на 18 миллионов евро
от Фонда солидарности ЕС и из собственного бюджета региона выделен в поддержку 200
из 390 муниципалитетов Сицилии.
2500 студентов технических специальностей Сицилии обучаются в регионе Сицилии и
получают возможность собирать данные на муниципальном уровне. Цель этого состоит в
создании базы данных в поддержку политики Соглашения в этом регионе. Эта концепция
базируется
на
успешной
инициативе,
начатой
в
регионе
Ломбардия:
http://sirena.cestec.eu/sirena/index.jsp
Научный комитет, состоящий из университетских профессоров, будет сотрудничать по
техническим вопросам с ОИЦ. Регион поддержит заявки на средства ЕС от совместных
проектов группы муниципалитетов, представляющей 60000 жителей. В регионе будет
введено законодательство по энергоэффективности и возобновляемой энергии в домах,
базирующееся на опыте региона Ломбардия, а также будут проведены ряд встреч и
мероприятий при участии экспертов по геотермальной энергии, энергии биомассы и
возобновляемой энергии.

ПРОДВИЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЭРОВ
С целью эффективного продвижения Соглашению, на веб-странице предоставлена общая
и техническая информация для участников Соглашения:
Общая презентация инициативы Соглашения и ее ценностей;
Статус участвующих муниципалитетов, провинций и регионов: Соглашение в
цифрах;
Информация о процедуре присоединения;
Раздел часто задаваемых вопросов: FAQs;
Библиотека с тематическими пособиями, инструкциями по процедуре;
База данных ПДУЭП;
Инструменты коммуникации, которые можно легко скачать.
Веб-страница (частично) доступна на 35 языках. Просим регулярно заходить на вебстраницу Соглашения для того, чтобы получать информацию о самых последних
развитиях инициативы. Полезная информация также предоставляется в ежемесячном
бюллетене для подписантов и ежемесячном Бюллетене для Координаторов и
Сторонников, а также с помощью Rss-канала, Facebook и Twitter.

Для получения ответов на более сложные или технические вопросы, на которые вы не
можете найти ответ на веб-странице, вы можете направить свой запрос в Офис
Соглашения Мэров.

Воспользуйтесь рекламными материалами и мобилизуйте свои собственные
инструменты коммуникации
Офис Соглашения Мэров постоянно разрабатывает инструменты коммуникации, которые
можно выставлять как документальные плакаты и публикации или же в электронном
виде на веб-страницах, в бюллетенях и т.д. с целью способствованию реализации
Соглашения на вашей территории. В частности, брошюра Соглашения Мэров (в
Библиотеке в наличии на 23 языках ЕС) представляет общий обзор инициативы.
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Тематические брошюры сосредотачиваются на конкретных вопросах, например, “Базовые
кадастры выбросов”, “Планы действий по устойчивому энергетическому развитию” или
“Инновационные финансовые схемы” (большинство из них имеются в наличии на всех
языках ЕС). К примеру, тематическая брошюра по многоуровневому управлению и
сотрудничеству была опубликована в 2013 году с целью подробного описания роли
многочисленных заинтересованных сторон, привлеченных к инициативе Соглашения
мэров.
Доступ к этим документам можно предоставлять на Вашей веб-странице либо же
через Ваши каналы коммуникации (Youtube, Twitter, блоги, Экстранет, Facebook,
бюллетень…). Их можно перевести на Ваш национальный язык, если нет перевода, с
тем, чтобы они стали доступными для большего количества муниципалитетов. Вы
можете
попытаться
адаптировать
некоторые
документы
к
своему
национальному/региональному контексту.
С тем, чтобы делиться своими инициативами с другими заинтересованными
сторонами Соглашения, Вы можете загружать переведенные либо адаптированные
документы на свой профиль, а также присылать их нам по адресу: infoeast@eumayors.eu, чтобы их можно было добавить в раздел «Библиотека» на вебстранице Соглашения.
Кроме рекламных материалов, разработанных Офисом Соглашения Мэров,
продвижению реализации Соглашения могут способствовать, имеющиеся в Вашем
распоряжении, различные средства коммуникации: информационные бюллетени,
Экстранет-порталы, блоги, брошюры, плакаты, Youtube, Twitter, Facebook и т.д.

Воспользуйтесь Экстранет-порталом Соглашения “Мое Соглашение” с целью
продвижения своей деятельности
Экстранет – это защищенная паролем зона веб-страницы Соглашения Мэров.
Присоединяясь к Соглашению, каждое зарегистрированное контактное лицо получает
автоматическое сообщение по электронной почте с паролем доступа к Экстранет-зоне
“Мое Соглашение”.
На Экстранет Вы можете:
Руководить собственным онлайн-профилем: обновляйте контактные лица и
создавайте новые контактные лица, представляющие Вашу организацию;
Публиковать мероприятия под заглавием “Мои дни энергии”, и они появятся в
«Повестке дня» на веб-странице Соглашения мэров;
Публиковать информацию о действиях, которыми Вы больше всего гордитесь и
которые, по Вашему мнению, могут быть полезными / могут повторяться на других
территориях, под заглавием “Образцы совершенства”
Публиковать сообщения для Офиса Соглашения Мэров или сообщения для
Сообщества Соглашения
Получать доступ к платформе электронного обучения (верхняя колонка справа на
странице “Мое Соглашение”): сейчас в наличии имеется 7 модулей на нескольких
языках, которые расскажут Вам о процедуре разработки ПДУЭР.
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Находить информацию о планирующихся вебинарах или конкретных
мероприятиях;
Приглашать подписантов регистрироваться в Вашей организации;
Управлять онлайн-профилями Ваших подписантов (административной
информацией, информацией о ПДУЭР,...);
Больше информации постоянно добавляется с целью увеличения Вашего опыта как
пользователя.
Более подробную информацию об использовании Экстранета можно получить по
адресу: info-east@eumayors.eu

Представьте Соглашение Мэров на своей веб-странице
Многие участники Соглашения выставляют логотип Соглашения на своей домашней
страничке, со ссылкой на веб-страницу Соглашения. Этот логотип имеется в наличии
на всех языках ЕС и его можно загрузить из веб-страницы Соглашения, вместе с
графическими инструкциями по его использованию.
Еще один вариант – создать страницу либо раздел, посвященные Соглашению, на
Вашей веб-странице, предоставляя соответственную информацию об этой инициативе и
более подробную информацию о Вашей деятельности в качестве Территориального
Координатора Соглашения и о поддержке подписантов. В таких случаях не забывайте
включить ссылку на эту страницу на своем профиле Соглашения!
Инструменты коммуникации из провинций Рим, Ла Специя, Генуя, Новара - Италия
Некоторые Территориальные Координаторы Соглашения создали веб-страницу и избрали
работу по Соглашению Мэров в социальных сетях, например, провинция Рим, провинция
Ла Специя и провинция Генуя.
Обычным каналом коммуникации также являются ежемесячные информационные
бюллетени, который предпочитают в провинции Новары, в то время, как другие, например,
провинция Турин, размещают видео на Youtube.
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Организация рекламных мероприятий и Дней Энергии
Для того, чтобы непосредственно общаться с местными
заинтересованными сторонами относительно Соглашения, Вам
нужно подумать об организации мероприятий, на которых можно
представить и обсудить Соглашение. Это стало бы хорошей
возможностью для предоставления соответственной информации
об
этой
инициативе,
привлечения
новых
подписантов,
стимулирования обмена опытом и/или представления конкретной
поддержки подписантам на Ваших территориях. Такие мероприятия
могут иметь политический или технический формат, например,
конференции, семинары-практикумы, рабочие группы и т.д.
Пожалуйста, предоставляйте информацию о любом мероприятии
(связанном с Соглашением Мэров), которое Вы организовываете, по
адресу: info-east@eumayors.eu, с тем, чтобы ее можно было
опубликовать в разделе “Повестка дня” на веб-странице
Соглашения, либо же сами размещайте свою информацию в
разделе “Ваши дни энергии”, поскольку это приведет к ее
автоматической публикации в «Повестке дня». Офис Соглашения
Мэров также очень интересуется результатами таких мероприятий.
Дни Энергии в регионе Прешов, Словакия
В среду, 20 июня 2012 г., регион Прешов организовал свой первый за всю историю День
Энергии. Мероприятия по всему региону было посвящены стимулированию
энергоэффективности и развитию источников возобновляемой энергии. Цель мероприятия
состояла в том, чтобы повысить осведомленность общественности в вопросах устойчивой
энергетики.
В свете этого, одна часть программа сосредотачивалась на образовательной
деятельности для широкой общественности, в то время как другая предназначалась для
целевых экспертов и местных властей.
40 средних школ и культурных организаций из региона Прешов подготовили целый ряд
мероприятий, включая викторины, конкурсы, экскурсии, дебаты, сбор материалов для
переработки (старые батарейки, аккумуляторы, лампочки и т.д.) и т.п.
Также состоялся технический семинар-практикум, направленный на стимулирование
активного сотрудничества между городами, микрорайонами и экспертами в сфере
устойчивой энергетики. Вскоре после этого представителям местных властей и
специализированных учреждений представили региональную платформу Соглашения. В
рамках формирующегося диалога планируется провести еще ряд встреч.
Информация о проведении Дня Энергии в Прешове распространилась во всем регионе и
способствовала
возникновению
новой
традиции
проведения
информационнообразовательных мероприятий, которые, как ожидается, будут проводиться ежегодно.

Информационно-образовательные кампании
Информационная поддержка в Днепропетровской области, Украина
Днепропетровский областной совет сосредоточился на информационной работе,
внедрении энергоменеджмента, а также привлечении инвесторов и программ
международной технической помощи для внедрения проектов по повышению
энергосбережения и энергоэффективности в городах-подписантах Соглашения Мэров
области.
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Коммуникационная кампания в провинции Терамо, Италия
Для распространения идеи Соглашения Мэров по своей территории провинция Терамо
начала
многоцелевую
коммуникационную
кампанию,
основанную
на
общем
организационном принципе, но адаптированную под потребности каждого из 47
муниципалитетов на ее территории.
Источник: статья «Соглашения»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Разработка БКВ или ПДУЭР требует значительных технических и финансовых ресурсов.
Подписантам Соглашения, в особенности небольшим городам, часто не хватает
потенциала для достижения таких амбициозных целей. Поэтому большинство
Территориальных Координаторов предлагают техническую поддержку, приобретающую
разные формы, чтобы помочь подписантам в разработке их БКВ и ПДУЭР.

Рабочие группы – Наращивание потенциала - Обучение
Курс тренингов по планированию в сфере климата и энергетики в регионе Зеланд,
Дания
Регион Зеланд и его муниципалитеты работают вместе на политических и
административных форумах, и уже имеют общую региональную климатическую стратегию
вне рамок Соглашения Мэров. Все 17 муниципалитетов региона приняли региональную
стратегию, а 15 из них присоединились к Соглашению. Для контроля над реализацией этой
климатической стратегии муниципалитеты создали руководящий комитет и рабочую
группу. Руководящий комитет планирует мероприятия по поддержке, которые будут
реализовываться в каждом следующем году, а рабочая группа следит за реализацией этих
действий.
Как Территориальный Координатор Соглашения Мэров, регион Зеланда поддерживает
муниципалитеты в их усилиях по разработке и реализации ПДУЭР, в частности, что
касается наращивания потенциала в энергетических системах, планировании энергии и
реализации мер, определенных в ПДУЭР. Таким образом, в сотрудничестве с
Роскиллским университетом, регион организовал “Курс тренингов по планированию
в сфере климата и энергетики”. Кроме того, упомянутый университет поддерживает
муниципалитеты в процессе сбора данных и в вопросах планирования.
Источник: статья «Соглашения»
Привлечение проектов международной технической помощи в Полтавской области,
Украина
Понимая важность Соглашения Мэров для области, Полтавская облгосадминистрация, как
Территориальный Координатор, активно работает в направлении привлечения новых
проектов международной технической помощи, которые охватывают тематику
энергоэффективности. Облгосадминистрация выступила лидером консорциума в рамках
реализации проекта немецкого общества по международному сотрудничеству GIZ
«Энергоэффективность в муниципалитетах». Партнерами консорциума по Проекту
выступили города: Полтава, Комсомольск, Лубны и Миргород.
Проект поддерживает стремление к развитию городов-партнеров, в том числе помогая
получить доступ к фондам и кредитным линиям для финансирования энергоеффективных
мероприятий. Также важно то, что участие в Проекте предоставляет возможность
уменьшить расходы энергоресурсов путем проведения энергетических аудитов
муниципальных объектов, разработать и реализовать комплексные мероприятия для
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рационального использования энергии. Все эти действия являются частью стратегии
развития Полтавской области.
В рамках реализации Проекта были проведены семинары-тренинги по вопросам
энергоменеджмента и ОСМД для целевых аудиторий
Технические семинары-практикумы в провинции Кадис, Испания
Провинция Кадис организовала свыше 10 мероприятий, включая семинары-практикумы,
курсы тренингов и семинары по устойчивой мобильности, биомассе, энергопоставкам,
городскому освещению, электротранспорту и по финансированию мероприятий в сфере
устойчивой энергетики. Она также создала рабочие группы для местных избираемых
представителей и для муниципальных сотрудников, ответственных за технические
вопросы.
Кроме того, провинция регулярно организовывает бесплатные технические семинары с
целью информирования своих 41 муниципалитетов-подписантов Соглашения (из 44
муниципалитетов) о том, как выполнить цели Соглашения, а также для предоставления им
технической и административной поддержки в разработке их ПДУЭР.
Профессиональные ассоциации и Провинция Аликанте в Испании предлагают
тренинги в туристическом секторе
Совет провинции организовал несколько тренинов по вопросам устойчивой энергетики
(например, по сокращению энергетических затрат на городское освещение) в
туристическом секторе для мэров, членов и сотрудников городских советов, в
сотрудничестве с Колледжем инженеров по организации производства.
Энергетическое агентство провинции Аликанте также провело шесть курсов тренингов,
направленных на стимулирование повышения энергоэффективности и сокращения
энергетических затрат среди компаний и жителей по всей провинции.
Провинция подписала соглашения с Ассоциацией отелей провинции Аликанте
(APHA) и Территориальным колледжем архитекторов Аликанте (CTAA), пытаясь
сократить затраты, связанные с энергетикой, улучшить энергетическую диверсификацию и
усилить использование возобновляемой энергии в гостиничной индустрии и строительном
секторе. Этим соглашением предусмотрены исследования энергетической ситуации в
туристической отрасли, а также тренинги для сотрудников туристической отрасли и
образовательно-ознакомительные кампании для туристов, в сотрудничестве с APHA.
Источник: статья «Соглашения»

Сбор данных для БКВ и разработка ПДУЭР
Базы данных по выбросам парниковых газов в Харьковской области, Украине
Харьковским областным советом, как Территориальным Координатором Соглашения, в
качестве первоочередных задач определено проведение оценки выбросов CO2 на
территории разных районов и населенных пунктов Харьковской области и разработка
проектов, направленных на снижение уровня выбросов двуокиси углерода. Для
всеобъемлющей оценки начато создание геоинформационной системы мониторинга
региональных ресурсов и информационно-аналитическое сопровождение управленческих
ресурсов.
Одной из задач является формирование базы данных с информацией о выбросах СО2 и
отображения на карте уровня выбросов путем визуализации.
В Стратегии развития Харьковской области на период до 2020 года, принятой на сессии
Харьковского областного совета 5 марта 2015 года, включен раздел "Развитие
нетрадиционной и возобновляющей энергетики и экологизация". Это открывает
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возможности для создания проектов на территории районов и городов Харьковской
области, направленных на снижение выбросов СО2 и привлечение средств для их
реализации из Фонда Регионального развития, создание которого и механизм реализации
предусмотрены вступившим в силу Законом об основах государственной региональной
политики.
Географическая информационная система (GIS) для сбора энергетических данных в
провинции Ла Специя, Италия
Для того, чтобы предоставить муниципалитетам руководство по подготовке ПДУЭР,
провинция Ла Специя провела интенсивную и комплексную информационную кампанию. В
частности, для того, чтобы поощрять малые и средние муниципалитеты к проведению
энергетических аудитов, провинция разработала программу тренингов по вопросам
энергетического менеджмента в зданиях.
Провинция также запустила проект "Аудит GIS (Географическую информационную
систему)", направленный на создание базы данных на основании информации, собранной
благодаря проведению аудитов с использованием программного обеспечения EcoGis,
которое собирает ежегодные энергетические данные об общественных зданиях и
городском освещении. Вся эта информация предоставляется общественности на вебстранице провинции с помощью интерактивных карт, в которых используется
геопозиционирование.
Это очень полезный инструмент для муниципалитетов, поскольку, таким образом, они
могут отслеживать дома, требующие вмешательства и переоснащения в энергетическом
плане в приоритетном порядке.
Программа также способствует повышению осведомленности граждан. Кроме того, EcoGis
конвертирует собранные энергетические данные в эквивалент выбросов CO2 и моделирует
варианты переоборудования зданий в энергетическом аспекте.
Источник: статья «Соглашения»
Вспомогательные службы для всех муниципалитетов провинции Турин, Италия
В провинции Турин учреждено несколько вспомогательных служб, в частности, это службы
по энергетическим данным. Собрано данные о производстве и потреблении энергии на
муниципальном уровне за 10-летний период, с использованием принципа разработки
«снизу вверх» (от баз данных местных компаний до баз данных государственных
компаний), главным образом, благодаря длительному опыту разработки энергетического
баланса на местном уровне. Эти данные обновляются каждые 2 года, и это дало
возможность разработать БКВ для всех 315 местных органов власти в провинции.
На основании весомой базы, была разработана методология для ПДУЭР, которая была
проверена на более чем 30 местных органах власти, а дальше, в октябре 2012 года, ее
утвердил ОИЦ как часть своей новой концепции “группового анализа ПДУЭР”.
С целью обеспечения реализации действий, описанных в разработанных ПДУЭР,
провинция предоставляет дополнительную поддержку в соответствии с местными
потребностями, например: энергетический менеджмент общественных зданий,
финансовая поддержка переоснащения общественных зданий, разработка шаблона
кодекса местных зданий, организация информационных кампаний.
Для энергетического менеджмента разработано веб-приложение под названием
«ENERCLOUD», предназначенное для предоставления информации об энергетическом
статусе общественных зданий, городском освещении и коммунальных зданиях. На
компьютерах конечных пользователей не нужно устанавливать никакое особое
программное обеспечение – у них есть доступ к данным онлайн через регистрацию в
системе. Цветовая информационная система “Светофор” показывает, потребляет ли
здание слишком много или же потребление в нем соответствует фиксированному
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целевому показателю. Это приложение используется и при разработке БКВ
муниципалитетов, и для повседневного энергетического менеджмента общественных
зданий. Оно также дает провинции возможность осуществлять мониторинг эффективности
ее усилий по переоборудованию в энергетическом плане, которые она поддерживает с
помощью финансовых дотаций.
Источник: http://www.eumayors.eu/helpdesk/docs/document/63_1359025744.pdf
Полный комплект инструментов от региона Мурсия, Испания
Регион Мурсия составил базу данных по потреблению энергии по секторам для всего
региона. Муниципалитеты могут использовать эти данные, равно как и информацию,
включенную в их счета за энергию, для разработки своих базовых кадастров выбросов.
Кроме того, региональное энергетическое агентство предоставляет муниципалитетам
список возможных мер, которые можно включить в их ПДУЭР, используя свой опыт работы
с другими ПДУЭР в регионе, а также с разными другими проектами ЕС в
Средиземноморье. Таким образом, предложенные меры ПДУЭР согласуются с
региональным контекстом.
Регион, как Координатор Соглашения, помогает своим муниципалитетам-подписантам
Соглашения реализовать их ПДУЭР, предоставляя им шаблоны и инструменты. Он также
помогает им в разработке проектов и начале процедур государственных закупок, если это
необходимо.
Поддержка Национального Координатора в Армении в процессе сбора исходных
данных и подготовки ПДУЭР
Достоверность исходных данных по потреблению электроэнергии, природного газа и
других энергоносителей в муниципальном, жилищном и других секторах, входящих в БКВ и
ПДУЭР, имеет принципиальное значение при разработке, реализации и дальнейшем
мониторинге ПДУЭР. Осознавая важность реализации стратегий устойчивого
энергетического развития на муниципальном уровне в контексте обеспечения
национальной энергетической безопасности, Министерство энергетики и природных
ресурсов Армении, являясь национальным Координатором Соглашения в стране,
оказывает подписантам Соглашения активную техническую поддержку в процессе сбора и
проверки достоверности исходных данных.
Ответственность за обеспечение постоянного и устойчивого взаимодействия между
Национальным Координатором и подписантами, в течение всего срока действия
Соглашения, несет Управления по Развитию Министерства. Начиная с 2015 года, в
ежегодный
план
действий
Управления
включены
дополнительные
пункты,
подразумевающие координацию реализации Соглашения в Армении и предоставление
организационной и технической поддержки подписантам. Одна из основных функций
Управления – это помощь подписантам в процессе получения статистической информации
по энергопотреблению муниципальных и иных объектов от естественных монополий, таких
как ЗАО «Электрические Сети Армении» и ЗАО «Газпром Армения».
Помимо поддержки на стадии подготовки БКВ, Национальный Координатор, по пожеланию
подписантов, предоставляет им рекомендации по выбору мероприятий ПДУЭР,
обеспечивая согласованность предлагаемых действий с национальной стратегией в
области энергетики. Такой подход повышает вероятность финансирования мероприятий
ПДУЭР за счет государственных средств, а также средств, предоставляемых в рамках
различных международных проектов, осуществляемых при участии Национального
Координатора.

18

Техническая и методологическая поддержка Национального Координатора в
Казахстане
АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» (в прошлом
Казахэнергоэкспертиза) при Министерстве индустрии и новых технологий Республики
Казахстан Республики Казахстан присоединился к Соглашению Мэров в качестве
Национального Координатора Соглашения в Республике Казахстан в 2013 году.
Являясь компанией, специализирующейся в области энергетической экспертизы, и
располагая необходимой информационной базой и техническим оборудованием, Институт
оказывает методологическую и техническую поддержку городам-подписантам в процессе
организации и проведения энергетического аудита и экспертизы различных объектов,
включенных в БКВ и ПДУЭР. Наличие достоверной информации, полученной в результате
проведенного аудита, позволяет повысить уровень достоверности исходных данных,
применяемых как при подготовке БКВ, так и в процессе мониторинга реализации ПДУЭР.
Помимо этого Национальный Координатор оказывает поддержку городам по подготовке
муниципальных специалистов (энергоменеджеров) и занимается активной пропагандой
энергосбережения, направленной на повышение эффективности использования
энергетических ресурсов в различных секторах городского хозяйства.
Источник: www.kazee.kz
Методологическая поддержка от провинции Венеция, Италия
Провинция поставила перед собой цель предоставлять существенную методологическую и
техническую поддержку местным Подписантам Соглашения, а также обеспечивать
координирование, необходимое для плавной реализации действий, связанных с
Соглашением. В рамках такой поддержки правительство провинции, в частности, создало:
 Адаптированную версию руководства по ПДУЭР под названием “Написание,
реализация и мониторинг Планов действий по устойчивому энергетическому
развитию” – включая презентацию инициативы Соглашения Мэров и главные
методические критерии – на итальянском языке;
 Подборку лучших практик: “Действия по ПДУЭР: результаты анализа 20 утвержденных
ПДУЭР. Предложения по интегрированному подходу” – в партнерстве с Университетом
архитектуры Венеции. В этом документе очерчен широкий ряд действий, определены
преграды, которые нужно преодолеть, а также представлены предложения по
введению инноваций;
 Общий веб-инструмент по сбору и управлению энергетическими данными на уровне
муниципалитета и провинции;
 Междисциплинарную рабочую группу, ответственную за координирование и
управление деятельностью, связанной с Соглашением, в провинции;
 Телефонную службу помощи для поддержки деятельности, связанной с Соглашением:
административно-технической поддержки в использовании инструмента GIS, онлайнфорума,…
Источник: статья «Соглашения»

Инструменты для проведения мониторинга
Как и предусмотрено пошаговыми обязательствами по Соглашению, как только
подписанты подали свой ПДУЭР, их просят каждые два года представлять отчет о его
реализации, используя шаблоны, разработанные Офисом Соглашения Мэров.
Мониторинговая
деятельность
Территориальных
Координаторов,
помогающих
подписантам с реализацией их ПДУЭР, должна базироваться на динамике, уже
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инициированной на местном уровне рабочими группами, и на разработке/адаптации
методик.
Инструмент для мониторинга парниковых газов провинции Генуя, Италия
Провинция Генуя разработала инструмент для измерения выбросов парниковых газов (ПГ),
базируясь на рекомендациях Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (IPCC) и сертифицированный согласно UNI ISO 14064. Этот инструмент дает
возможность муниципалитетам составлять свой базовой кадастр выбросов ПГ, что
является первым шагом по разработке ПДУЭР. На сегодняшний день все 67 подписантов в
провинции могут использовать этот инструмент.
Пилотная система мониторинга провинции Барселона, Испания
Провинция Барселона пообещала поддержку своим муниципалитетам-подписантам
Соглашения в составлении документа, реализации и мониторинге их ПДУЭР. Благодаря
усилиям на уровне провинции, 190 муниципалитетов присоединились к Соглашению
Мэров, а 158 представили свои ПДУЭР.
Примечательно то, что провинция разработала пилотную систему мониторинга, которая на
данный момент тестируется муниципалитетами. Пока что было проведено три семинарапрактикума для поддержки процесса и получения обратной связи (комментариев и
предложений) по предлагаемым улучшениям от участвующих муниципалитетов. Эта
система мониторинга подходит и для крупных городов (свыше 50000 жителей), и для
маленьких муниципалитетов. Она достаточно гибкая и включает оценочные или реальные
данные, а результаты представляются в формате отчета. Согласно первым отчетам
(охватывающим 27 муниципалитетов), ожидаемое сокращение выбросов CO2 уже достигло
23% от общего целевого показателя. Свыше 50% действий осуществляются сейчас (39%)
или являются завершенными (13%), в то время, как 48% ожидают своей очереди.
Предварительные результаты указывают на то, что наибольшие трудности, с которыми
столкнулись муниципалитеты, связаны с финансированием. Кроме того, отчеты также
показывают, что большинство текущих или реализуемых инициатив сосредотачиваются на
сферах, которыми непосредственно руководят местные власти, например, оптимизации
энергопотребления в муниципальных зданиях и в системе городского освещения.
Источник: статья «Соглашение»

СХЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Нехватка финансовых ресурсов часто упоминается как главная преграда при
разработке и реализации ПДУЭР. Некоторым Территориальным Координаторам
Соглашения удается выделять часть своего бюджета на реализацию Соглашения Мэров
на местах. Если же такая непосредственная финансовая поддержка является
невозможной или недостаточной, то Координаторы могут полагаться на другие
возможности финансирования в поддержку своих подписантов.
Источники такого финансирования многочисленны и разнообразны, начиная от местного
уровня до уровня Европейского Союза, как и финансируемые мероприятия: от
мероприятий организационно-информационного характера (маркетинговая кампания,
международные
обмены...)
до
инвестиций
(значительное
переоборудование
общественных зданий), в зависимости от суммы и объемов программы.
Ниже
представлены несколько примеров схем финансирования, внедряемых
Территориальными Координаторами Соглашения для составления и/или реализации
ПДУЭР, в большинстве случаев – за период 2007-2013 гг.
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Финансовая поддержка мероприятий по термоизоляции жилых домов во Львовской
области, Украина
Львовская областная государственная администрация разработала механизм поддержки
проектов энергосбережения, обеспечивающий компенсацию значительной части
процентов по банковским кредитам, взятым жителями области на проекты по
термоизоляции жилых домов. Значительное снижение потребления газа областью,
достигнутое после внедрения механизма поддержки, является ярким примером успешных
действий городов по управлению энергопотреблением.
Финансирование реформы системы городского теплоснабжения в Полтавской
области, Украина
Знаковым проектом, бенефициаром которого выступает Полтавская областная
государственная администрация, является Проект Агентства США по международному
развитию (USAID) «Местные альтернативные энергетические решения в г. Миргороде».
В рамках этого проекта предоставляется помощь городам в реформировании отрасли
городского теплоснабжения с целью обеспечения ее финансовой жизнеспособности и
эффективной управляемости. Реформа позволит обеспечивать предоставление надежных
и качественных услуг по доступным ценам населению, государственным учреждениям и
местной промышленности, что, в свою очередь, приведет к улучшению услуг
теплоснабжения,
регулирования
тарифов
и
обеспечения
их
соответствия
законодательству Европейского Союза в этой сфере.

Европейские фонды
Ниже представлены европейские фонды, управляемые на национальным и
региональном уровнях, а также европейские фонды, управляемые централизованно
Европейской Комиссией.

Европейский фонд регионального развития (ЕФРР)
Принципы политики сближения ЕС (политика Генерального директората по вопросам
политики регионального и городского развития) на период 2014-2020 гг. на момент
написания данного отчета находятся в стадии разработки. Более подробная информация
находится здесь.
В частности, ЕФРР стремится усилить экономическое и социальное сближение в
Европейском Союзе путем корректировки несбалансированности между его регионами.
Иными словами, ЕФРР финансирует:
прямую помощь в инвестировании в компании (в частности, в малый и средний
бизнес) с целью создания постоянных рабочих мест;
инфраструктуры, связанные, в первую очередь, с исследованиями и введением
инноваций, телекоммуникациями, окружающей средой, энергетикой и транспортом;
финансовые инструменты (фонды рискового капитала, фонды местного развития и
т.д.) с целью поддержки регионального и местного развития, а также
способствования сотрудничеству между городами и регионами;
средства технической помощи.
Более подробная информация
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Средства ЕФРР для разработки ПДУЭР – провинция Изерния, Италия
Провинция Изерния определена как один из бенефициаров средств на сумму 443470 евро
от ЕФРР, предоставленных регионом Молизе для разработки ПДУЭР 52 муниципалитетам.
Более подробная информация
Средства ЕФРР для реализации действий по ПДУЭР – регион Абруццо, Италия
Регион Абруццо выделил 35 миллионов евро из своей Региональной операционной
программы (ROP) за период 2007-201 гг. на финансирование мероприятий в сфере
конкурентоспособности региона. В частности, 80% от общей суммы было выделено на
реализацию мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности и
сокращение выбросов ПГ.
Более подробная информация

Европейское территориальное сотрудничество
Политика сближения ЕС призывает регионы и города из разных Государств-членов
работать вместе и учиться друг у друга на основании общих программ, проектов и сетей.
За период 2007-2013гг. цель Европейского территориального сотрудничества (в прошлом –
Инициатива Сообщества ИНТЕРРЕГ) охватывает три вида программ:
53 программы международного сотрудничества вдоль внутренних границ ЕС. Вклад
ЕФРР: 5,6 миллиарда евро.
13 программы транснационального сотрудничества охватывают более крупные
территории сотрудничества, например, регион Балтийского моря, альпийский и
средиземноморский регион. Вклад ЕФРР: 1,8 миллиардов евро.
Программа межрегионального сотрудничества (ИНТЕРРЕГ IVC) и 3 программы
совместной работы (Urbact II, Interact II и ESPON) охватывают все 27 Государствачлены ЕС. Они предоставляют основу для обмена опытом между региональными и
местными органами в разных странах. Вклад ЕФРР: 445 миллионов евро.
Европейское территориальное сотрудничество финансируется Европейским фондом
регионального развития (ЕФРР) и поддерживает программы международного,
транснационального и межрегионального сотрудничества.
Более подробная информация
Подготовка местного руководства и технических специалистов для поддержки
политики Соглашения – провинция Удине, Италия
Провинция Удине является ключевым партнером Проекта «COME» – транснационального
проекта между Австрией и Италией (Интеррег IV A), направленного на распространение
среди местного руководства и технических специалистов государственных администраций
технических ноу-хау, касающихся действий по энергоэффективности, возобновляемым
источникам энергии и сокращению выбросов ПГ. Целью является предоставление
муниципалитетам необходимой информации и технических возможностей для правильной
реализации их политики по Соглашению. Бюджет, который находится в распоряжении
Провинции непосредственно для ее территории, составляет 100000 евро из фондов ЕФРР
и является частью более широкого бюджета на сумму 1000000 евро, выделенного на весь
проект для муниципалитетов из двух Государств-членов.
Более подробная информация

22

Проект «ПДУЭР Альпы» – провинция Турин и провинция Венеция, Италия
Провинция Турин и Венеция принимают участие в Проекте «ПДУЭР Альпы»,
направленного на способствование планированию энергетики на местном уровне путем
использования общей методологии альпийскими партнерами. В ходе проекта партнеры
получают возможность улучшить свои умения и, таким образом, лучше поддерживать свои
местные органы власти. В частности, следует разработать План действий для
государственно-частных инвестиций в Районе Альп, и их элементы будут использоваться в
реализации пилотных действий. «ПДУЭР Альпы» поддерживается и реализовывается 12
партнерами из Австрии, Франции, Германии, Италии и Словении.
Более подробная информация
Проект MEDEEA – Регион Крит, Греция
Регион Крит – один из партнеров проекта MEDEEA (программа МED), направленного на
поддержку энергоэффективного планирования. Проект, ставящий для средиземноморских
регионов как цель более низкий уровень энергоэффективности, чем в среднем по ЕС,
базируется на ‘European Energy Award®’ – награде для местных властей за выдающиеся
усилия в сфере энергоменеджмента, уделяя особое внимание энергоэффективности.
Более подробная информация
Проект PAST– провинции Ла Специя, Масса-Каррара и Сассари, Италия
Провинции Ла Специя, Масса-Каррара и Сассари, Италия, принимают участие в проекте
PAST, направленном на улучшение международного сотрудничества между прибрежными
зонами в плане доступности энергетических сетей, инноваций и повышения ценности
природных и культурных ресурсов – с целью обеспечения территориального сближения,
устойчивого развития и занятости населения.
Более полная информация

JEREMIE (Общие европейские ресурсы для малых и средних предприятий)
JEREMIE – это инициатива Европейской Комиссии, разработанная совместно с
Европейским инвестиционным фондом. Она способствует использованию финансовотехнических инструментов для улучшения доступа к финансированию малого и среднего
бизнеса с помощью структурных фондов Генерального директората по вопросам
региональной политики.
Кредитная линия JEREMIE – регион Андалусия, Испания
Кредитная линия JEREMIE для Андалусии помогает стимулировать инновации,
конкурентоспособность и рост среди предприятий малого и среднего бизнеса, которые
сталкиваются с трудностями в доступе к финансированию. Кредитная линия JEREMIE в
Андалусии управляется региональным агентством развития «IDEA». Цель этой схемы
финансирования состоит в том, чтобы помочь с инвестициями путем сочетания грантовых
и негрантовых форм финансирования в поддержку роста малого и среднего бизнеса.
Также поощряется поддержка из других потенциальных источников, включая и частный, и
государственный сектор.
В Андалусии, «эффект от привлечения заёмных средств» JEREMIE, как ожидается,
генерирует до 10 дополнительных евро на каждое евро «JEREMIE». Еще одна важная
характеристика – использование холдинговых средств, к которым можно перевести часть
выделенных средств. Финансовые посредники, например, Европейский инвестиционный
фонд, привносят свой опыт и знания в управление холдинговыми средствами. Такая
процедура помогает обеспечивать плавный поток средств к другим посредникам,
например, фондам венчурного капитала, займовым фондам, гарантийным фондам и
микрокредиторам. Те, в свою очередь, предоставляют финансирование для малого и
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среднего бизнеса в виде инвестиций в уставный капитал, займов и гарантий. Кредитная
линия JEREMIE действует на периоде программирования ЕФРР 2007-2013 гг.
Более подробная информация

JESSICA (Общая европейская поддержка устойчивого инвестирования в
городские районы)
JESSICA – Общая европейская поддержка устойчивого инвестирования в городские
районы – это инициатива Европейской Комиссии, разработанная совместно в Европейским
инвестиционным банком (EIB) и Банком развития при Совете Европы (CEB). Она
поддерживает устойчивое возрождение и развитие городов с помощью финансовотехнических механизмов. Страны ЕС могут решить инвестировать какое-либо из своих
вложений из Структурного фонда ЕС в возобновляемые фонды с целью предоставления
помощи в переработке финансовых ресурсов для ускорения инвестирования в городские
районы Европы.
Более подробная информация
Сардиния C02.0 – Регион Сардиния, Италия
Регион Сардиния создал холдинговый фонд в JESSICA с бюджетом 70 миллионов евро
для финансирования проектов на острове. В частности, половина этой суммы была
выделена на инициативы по возобновлению и возрождению главных городов провинции
Сардиния. Другая половина, 35 миллионов евро, была выделена на проект «Сардиния
CO2.0», направленный на улучшение энергоэффективности путем финансирования
интегрированных муниципальных проектов, включающих компонент возобновляемой
энергии.
Эта долгосрочная, межсекторная инициатива направлена на то, чтобы отобрать ряд
пилотных местных властей по предопределенным социальным, территориальным и
демографическим критериям и поддержать реализацию их ПДУЭР с помощью
финансовых, технических и административных средств.
Более подробная информация

ELENA (Европейское содействие местным проектам в области энергетики)
ELENA является частью более широких усилий Европейского инвестиционного банка по
поддержке целей ЕС в сфере климата и энергии. Эта совместная инициатива
Европейского инвестиционного банка и Европейской Комиссии помогает местным и
региональным властям в подготовке их проектов по энергоэффективности или
возобновляемой энергии. Она идет путем мобилизации свыше 1,6 миллиарда евро
инвестиций за следующие несколько лет. Ниже приведены некоторые примеры проектов
ELENA, реализовываемых Территориальными Координаторами Соглашения:
Провинция Барселона, Испания
Провинция Милан, Италия
Провинция Модена, Италия
Провинция Кьети, Италия
Регион Зеланд, Дания
Провинции Падуя и Ровиго
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MLEI – PDA: Мобилизация местных энергетических инструментов – Помощь в
разработке проектов
Цель MLEI-PDA – помочь малым и средним местным и региональным властям
разработать индивидуальные либо «групповые» проекты устойчивого энергетического
развития, которые являются релевантными для территориального развития. Такой
приоритет дополняет линии ELENA Помощь в разработке проектов. Это также помогает
государственным органам власти разрабатывать и начинать реализацию проектов с
небольшими или средними инвестициями в странах-кандидатах на Европейскую
программу интеллектуальной энергетики в рамках ежегодного объявления тендера
Европейской программы интеллектуальной энергетики (сейчас прекращено).
Более подробная информация
Проект MLEI – провинции Терамо, Италия
Все 47 муниципалитетов провинции присоединились к Соглашению Мэров и
разрабатывают свои ПДУЭР. Предоставленные муниципальные БКВ показывают, что
почти 70% муниципального потребления электрической энергии связано с городским
освещением. Таким образом, городское освещение является непосредственным
экономическим бременем для муниципальных органов, соответственно, требуются более
разумные инвестиции и улучшение эффективности в этом аспекте.
В свете этого, провинции Терамо обязалась предоставить техническую помощь с помощью
схемы MLEI, 33 муниципалитетам провинции, население которых составляет 237243
жителя, с целью ускорения значительного инвестирования в сектор городского освещения.
Техническая помощью будет способствовать созданию отдела поддержки, отбору
процедуры реализации инвестиций через энергопоставляющие компании (ESCO), а также
подготовке переговоров с участниками торгов.
Более подробная информация
Проект MLEI – провинция Уэльва, Испания
Проект MLEI провинции Уэльва направлен на ускорение вложения инвестиций в
энергоэффективность и возобновляемую энергию во всех 78 муниципалитетах провинции,
являющихся подписантами Соглашения, путем удаления технических, административных
и финансовых барьеров, замедляющих их действия. На сегодняшний день,
маломасштабные проекты возобновляемой энергии, которые неравномерно распределены
по всему региону, не привлекают инвесторов. Кроме того, население разбросано по малым
городским районам, что мешает реализации политики повышения энергоэффективности и
проектов возобновляемой энергии государственными органами в связи с управленческим
риском. Таким образом, главная цель технической помощи MLEI – помочь
муниципалитетам запустить инвестиции на общую сумму 7,5 миллионов евро в проекты по
энергоэффективности и возобновляемой энергии в период 2012 – 2014 гг. Эти проекты
будут идентифицированы по базе данных проектов, определенной в ПДУЭР. Дальше
провинция будет предоставлять техническую помощь муниципалитетам с целью
определения технических характеристик проектов и финансовой структуры. Потом Уэльва
организует закупки для индивидуальных проектов или пакетов.
Более подробная информация

Объявление тендера Европейской программы интеллектуальной энергетики
(до 2013 г.)
Финансовые
проекты,
способствующие
повышению
энергоэффективности
и
использованию возобновляемой энергии, стоят в центре программы IEE. Кандидаты
должны были откликнуться на объявленный тендер, который публикуется ежегодно
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Исполнительным ведомством по конкурентоспособности и инновациям (ЕACI). В
документации о тендере были очерчены все критерии, которым должны соответствовать
предложения для предоставления заявок на получение финансирования. В каждом году
было получено около 500 заявлений, при этом конкуренция за деньги была жесткой и лишь
самые лучшие предложения были отобраны для финансирования.
Более подробная информация
«Come2CoM»
Проект Европейской программы интеллектуальной энергетики (IEE) «come2CoM»
(«обращайся к Соглашению Мэров») приобрел форму информационной кампании для
Соглашения Мэров и закончился в апреле 2012 года. Двенадцать партнеров «come2CoM»
поддержали муниципалитеты в одиннадцати европейских странах в процессе
присоединения к Соглашению, показав им, как взять в свои руки инициативу в смягчении
последствий изменения климата, и поддержав их в разработке ПДУЭР.
Более подробная информация
«Энергия для мэров»
Цель «Энергии для мэров» состоит в том, чтобы способствовать успешной реализации
Соглашения
Мэров
следующим
образом:
предоставляя
полномочия
своим
Территориальным Координаторам и Сторонникам с тем, чтобы дать им возможность
лучше помогать муниципалитетам в подписании Соглашения Мэров, а также усилить роль
местных правительств как политических и административных органов; помогая в
разработке и реализации ПДУЭР в избранных муниципалитетах; отслеживая реализацию
ПДУЭР и ее результаты, а также улучшая эффективность энергетического менеджмента в
избранных муниципалитетах; увеличивая количество Координаторов и Сторонников
Соглашения.
Более подробная информация

Программа «Горизонт 2020»
Программа «Горизонт 2020» отображает приоритеты в стратегии «Европа 2020» и
направлена на решение главных проблем, которые являются общими для граждан Европы
и других мест. Благодаря подходу, базирующемуся на попытках решить проблемы, будут
сведены воедино ресурсы и знания из разных сфер, технологий и дисциплин, включая
социальные и гуманитарные науки.
Она включает разные виды деятельности, начиная от исследований и заканчивая рынком,
и акцент уже ставится на инновационной деятельности, например, пилотировании,
демонстрации, экспериментальных стендах, а также на поддержке государственных
закупок и на спросе. Она будет включать создание ссылок на деятельность Европейских
инновационных партнерств (EIP).
Финансирование сосредоточится на следующих проблемах:
Здоровье, демографические изменения и благополучие;
Безопасность продовольствия, устойчивое сельское хозяйство, морские
исследование и биоэкономика;
Безопасная, чистая и эффективная энергетика;
Интеллектуальный, зеленый и интегрированный транспорт;
Инклюзивные, инновационные и безопасные общества;
Действия, связанные с изменением климата, ресурсоэффективность и сырье.
Более подробная информация
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Национальные, региональные и провинциальные фонды
Согласно Отчету о результатах мониторинга Координаторов Соглашения мэров
(2011-2012 гг.), национальные и региональные фонды представляют значительное
большинство финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении Территориальных
Координаторов Соглашения. Ниже представлено несколько примеров таких схем
финансирования.

Региональные фонды
Баскское энергетическое агентство - EVE
EVE предлагает грантовые программы, направленные на стимулирование вложения
инвестиций в более рациональное использование энергетических источников в регионе.
Эти гранты предназначены и реализовываются для всех секторов-потребителей энергии:
промышленности, транспорта, зданий, государственных служб, сельского хозяйства,
рыбной индустрии, бытовой техники и преобразования энергии.
Одна из программ посвящена действиям, связанным с Планом действий по
энергосбережению и энергоэффективности 2008-2012 (PAE4+), которые разрабатываются
путем заключения ежегодных соглашений между EVE и IDAE (Институтом энергетического
развития и экономии энергии). Эта программа была запущена в 2011 году, охватывала 41
новое мероприятие и имела бюджет в 12,66 миллионов евро.
Более подробная информация

Фонды провинций
Призыв к возобновляемой энергии – провинции Рим, Италия
В 2009 году провинция Рим начала реализовывать «Bando Energia» – тендер, по которому
выделено 4,7 миллионов евро на энергетические аудиты для муниципалитетов и малого и
среднего бизнеса. Это стимулировало инвестиций на сумму 18 миллионов евро в
мероприятия по энергоэффективности и возобновляемой энергии и потенциальное
сокращение выбросов на 2400 т CО2 экв / год. Кроме того, в том же году, провинция
объявила государственный тендер на установку 301 фотовольтаических систем в зданиях
провинции с целью производства более 5000 МВтч/год энергии и сокращения выбросов
2400 т CО2 экв / год.
Более подробная информация
Переоборудование существующих общественных зданий – провинция Турин,
Италия
Провинция выделила 650000 евро на финансирование энергетического переоборудования
существующих общественный зданий и систем городского освещения на муниципальном
уровне.
Более подробная информация

Инновационные финансовые схемы
Сейчас появляется все больше и больше негрантовых средств, которыми могут
воспользоваться местные власти для реализации политики и действия по
Соглашению. Ниже приведены несколько примеров таких инновационных
финансовых схем.
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Энергопоставляющие компании (ESCO)
ESCO (энергопоставляющие компании) Баскское энергетическое агентство - EVE,
Испания
Баскское правительство принимает участие в испанском Плане ESCO 2000, согласно
которому органы власти покажут пример по стимулированию развития рынка
энергетических услуг: утвержден план действий по улучшению энергоэффективности
зданий баскского правительства. Его цель – сократить энергопотребление 50 зданий,
принадлежащих баскскому правительству, и еще 50 зданий, находящихся во владении
муниципальных и провинциальных правительств, на 20% до 2020 г.
Более подробная информация

Возобновляемые фонды
Возобновляемый фонд – провинция Изерния, Италия
Возобновляемым фондом под названием «Энергетический фонд» руководит
непосредственно регион Молизе, и он предназначен для финансирования мероприятий по
повышению энергоэффективности в общественных зданиях. Сумма фонда – 6500000
евро.

Кооперативные средства
Климатический фонд Лимбурга – провинция Лимбург, Бельгия
В 2012 г. провинция Лимбург создала Климатический фонд Лимбурга – кооперативный
фонд, который будет инвестировать свои ресурсы в проекты, безвредные для климата, на
основании ссуд. Прибыль от проектов планируется распределять между акционерами.
Средства собираются за счет акций, которые граждане могут купить за 100 евро –
максимум 30 акций на человека. Большинство инвестиций влагается в солнечные
энергоустановки или ветровые турбины. В то время как прибыль для акционеров
относительно ограничена, этот механизм предоставляет уникальную возможность
непосредственно привлекать домохозяйства и помогать разработчикам проекта
финансировать малые и средние проекты по относительно низким процентным ставкам
(действуют также гарантии). За последние годы в Бельгии в одном лишь секторе
возобновляемой энергии 70000 кооперативных членов собрали 100 миллионов евро.
Более подробная информация

Гонорар
Гонорар за финансирование политики Соглашения – провинция Потенца, Италия
Провинция Потенца поддерживает несколько ПДУЭР, предусматривающих возможность
использования прямых гонораров, выплачиваемых местными нефтяными компаниями
муниципалитетам с целью финансирования местных проектов по возобновляемой
энергии. Идея состоит в том, чтобы вносить процент от доходов нефтяного сектора в
переход на экологически чистую экономику.
Более подробная информация; Источник: статья «Соглашения»

Фонды
Финансирование, разработка и реализация ПДУЭР – Фонд Карипло, Италия
В период 2010-2012гг. Фонд Карипло объявила конкурс на проекты по стимулированию
развития устойчивой энергетики в малых и средних муниципалитетах с бюджетом около 9
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миллионов евро. Этот конкурс финансировал разработку ПДУЭР, создание базы данных о
местном потреблении энергии / выбросах ПГ / мероприятиях, реализовываемых
муниципалитетами, курсы тренингов для муниципальных сотрудников и образовательноинформационные кампании для общественности. В целом, в нем приняли участие 862
муниципалитета, что представляет 50% муниципалитетов провинций Ломбардия, Новара и
Вербания (регион Пьемонт). Провинция Бергамо и Провинция Милан – среди
Территориальных координаторов Соглашения, наивысшее количество муниципалитетов из
которых приняли участие в конкурсе.
В 2013 году Фонд Карипло начала реализацию новой инициативы – конкурса проектов под
названием «Стимулирование местных инвестиций в энергетику» с целью поощрения
городских советов и провинций в подаче заявок на техническую помощь ELENA, MLEIPDA, EEEF (Европейского фонда энергоэффективности) и “Fondo per l’occupazione
giovanile nella green economy” («Фонда привлечения молодежи в зеленую энергетику»)
(национального фонда). Любые расходы по подготовке и управлению заявкой на одну из
четырех указанных выше программ можно представлять инициативе «Стимулирование
местных инвестиций в энергетику». К примеру, сюда может входить: заполнение и подача
форм заявки; деятельность по привлечению заинтересованных сторон; группировка
разных общественных организаций, подходящих для проекта; сбор данных из ПДУЭР.
Максимальная сумма гранта составляет 75000 евро и включает до 75% расходов,
покрываемых грантом.
Более подробная информация

Малозатратные меры
Провинция Барселона, Испания
Некоторые данные анализа 169 ПДУЭР, уже завершенного в провинции Барселона,
показывают, что малозатратные меры представляют свыше 60% общих мер,
предлагаемых в ПДУЭР. Многие из них можно найти в ПДУЭР малых и средних
муниципалитетов, и направлены они на распространение передового опыта в
энергетическом менеджменте и системах отчетности. Diputació de Barcelona
предоставляет конкретную техническую и финансовую поддержку в реализации этих мер.
Сюда входит поддержка в управлении энергопотреблением путем кредитования счетчиков
разумной и другой энергии и предоставления конкретной технической помощи, если нет
специализированных сотрудников: услуги по расчётам за электроэнергию для некоторых
муниципалитетов (на данный момент – на пилотной стадии); реализация 50-50
мероприятий в школах и других муниципальных зданиях (Euronet 50-50 max); техническая
помощь по внедрению изменений в поведении в муниципальных зданиях; специальные
тренинги для сотрудников муниципалитетов; финансовая помощь (менее 20000 евро) под
специальные инвестиции.
Более подробная информация
Публикацией руководил Офис Соглашения мэров (CoMO).
CoMO управляется консорциумом сетей местных и региональных властей, под руководством
Energy-Cities, состоящим из CEMR, Климатического Альянса, Eurocities и Fedarene.
Авторы: Элоди Боссио и Андреа Аккориджи.
Опубликовано в декабре 2013 г.
Офис Соглашения Мэров поддерживается Европейской программой интеллектуальной
энергетики. Ни Европейская Комиссия, ни любое лицо, действующее от имени Комиссии, не
несет ответственности за возможное использование информации, содержащейся в этой
публикации, или за любую ошибку, которая, возможно, осталась в этих текстах, несмотря на
тщательные усилия, приложенные к их подготовке.
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