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По проторенному пути

ПЕРВЫЙ ШАГ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Проекты «Поддержка инициативы «Соглашение 
мэров» в Беларуси» и CoMo-East  II, реализуемые 
МОО  «Экопартнерство» и фондом «Интеракция», 
направлены на привлечение новых участников и ак-
тивизацию деятельности по присоединению к бла-
городной экологической инициативе. Основной 
целью Соглашения является устойчивое энергети-
ческое развитие на местном уровне и принятие мер 
по смягчению последствий и адаптации к измене-
нию климата. Местные органы власти, подписывая 
Соглашение, обязуются к 2030  г. снизить объем 
выбросов парниковых газов на своей территории на 
40 %. Такого результата можно достичь за счет по-
вышения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов и доли использования воз-
обновляемых источников энергии, внедрения энер-
госберегающих технологий, совершенствования об-
щественных услуг и инфраструктуры. Собственно, 
эти задачи жилищно-коммунальным предприятиям 
приходится решать в каждодневной производствен-
ной деятельности, однако часто препятствием к 
выполнению намеченных планов становится недо-

Инициатива Европейского союза «Соглашение 
мэров» появилась в 2008 г., и на сегодня 
к ней присоединились около 7 тыс. городов в 
60 странах. В Беларуси пока лишь 11 населенных 
пунктов пополнили число подписантов, но 
уже в ближайшее время эта цифра может 
значительно увеличиться, благодаря новому 
начинанию.

статочное финансирование. Участие в «Соглашении 
мэров» дает возможность привлечения грантов и 
инвестиций, что само по себе становится дополни-
тельным стимулом для реформ.

— В Беларуси накоплен достаточный опыт по 
участию в Соглашении мэров или данной инициати-
ве Европейского союза, но, к сожалению, пока он 
ограничивается десятком городов, которые на себе 
ощутили преимущества такого сотрудничества, — 
рассказывает председатель МОО «Экопартнер-
ство» Юлия ЯБЛОНСКАЯ.  — В  Полоцке, Чаусах, 
Новогрудке уже реализовано несколько интерес-
ных проектов, но даже их ближайшие соседи часто 
сомневаются в своих возможностях и не знают, с 
чего начать. Новые проекты направлены как раз на 
то, чтобы объяснить потенциальным подписантам, 
как можно присоединиться к инициативе, каким об-
разом заинтересовать инвесторов, на что обратить 
внимание при подготовке к конкурсам.

Прежде всего необходимо принять официальное 
решение городского или районного Совета депута-
тов о присоединении к «Соглашению мэров». По-
сле этого заполняется и подписывается Формуляр 
присоединения, а на сайте www.soglasheniemerov.
eu заполняется соответствующая онлайн форма, 
причем последнее делается на английском языке. 
Город или район включается в список подписантов 
после отправления электронного письма в офис ев-
ропейской инициативы с приложением подписанно-
го Формуляра присоединения и заверенной копии 
протокола заседания городского или районного Со-
вета депутатов.

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Однако включение в список подписантов Согла-
шения не гарантирует предоставления грантового 
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ской инициативе, и объем инвестиций за 5 лет 
вырос с 40  тыс. до  2,5  млн EURO. Для  не-
больших населенных пунктов, не избалован-
ных бюджетным финансированием, такие 
гранты являются хорошим подспорьем для ре-
шения местных проблем. Сейчас, например, в 
стадии реализации находится проект по энер-
гоэффективной модернизации уличного осве-
щения. В общей сумме 1 млн 700 тыс. EURO 
финансирование Евросоюза составляет 80 %.

К 2019 г. в Полоцке вся система уличного 
освещения будет охвачена общей системой 
управления, энергопотребление снизится на 
15  – 30  %, при этом город станет намного 
привлекательнее в темное время суток.

ИНИЦИАТИВА С МЕСТ

Уникальный для маленького города про-
ект реализуется в Чаусах с населением чуть 
больше 10  тыс. человек. После присоедине-
ния к Соглашению мэров в процессе разработ-
ки ПДУЭРК здесь наметили 21  направление 
деятельности. В  настоящее время в  городе 
внедряется система автоматизации процесса 
учета израсходованной энергии и воды. Про-
ект предусматривает модернизацию централь-
ного канализационного коллектора, усовер-
шенствование технологии биоочистки стоков, 
диспетчеризацию скважин, внедрение АСКУЭ, 
создание Смарт-системы и другие мероприя-
тия, на которые вряд ли нашлись бы деньги в 
местном бюджете. Поэтому грант Евросоюза 
476  тыс.  EURO стал хорошим подспорьем. 

финансирования от Европейского союза. По-
тенциальным донорам сегодня недостаточно 
аргументов вроде «необходимо отремонтиро-
вать очистные сооружения» или «хотелось бы 
установить солнечный коллектор». Привлечь 
инвестора легко, если внятно объяснить ему, 
что планируется сделать, сколько для этого 
нужно денег и когда вложенные средства мо-
гут вернуться.

Любое мероприятие должно быть обоснова-
но с точки зрения экологического эффекта, яв-
ляться частью долговременной перспективной 
стратегии. Поэтому основная работа начинает-
ся после включения в список подписантов. Не-
обходимо быть готовым к  составлению Када-
стра выбросов парниковых газов и проведению 
Оценки рисков, связанных с изменением кли-
мата, следует также создать административ-
ную структуру для координации работы. Затем 
в течение двух лет нужно разработать и загру-
зить на сайт Соглашения мэров План действий 
по устойчивому энергетическому развитию и 
климату (ПДУЭРК), отчет о выполнении кото-
рого предоставляется каждые два года.

— Соглашение мэров — отличная возмож-
ность смотреть на 10 шагов вперед, — увере-
на координатор группы по устойчивому энер-
гетическому развитию г.  Полоцка Анастасия 
АДАМОВИЧ. — А объем предварительной ра-
боты только на первый взгляд выглядит пуга-
юще. Тем более что подготовленные один раз 
документы станут хорошим аргументом для 
участия во всех будущих проектах. Наш город 
первым в Беларуси присоединился к европей-
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К  слову, в Чаусах инициатором присоедине-
ния к инициативе стало предприятие ЖКХ, ру-
ководство которого сумело убедить местную 
власть в  целесообразности международного 
сотрудничества. Сейчас при исполкоме вве-
дена единица координатора, который получа-
ет зарплату из средств проекта. Разработкой 
планов и их реализацией занимается рабочая 
группа из 11 человек, в которую в большин-
стве входят специалисты жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

— Гранты похожи на матрешку, открывать 
которую можно до бесконечности, — говорит 
координатор проектов ЕС в области охраны 
окружающей среды и энергетики Елена РА-
КОВА.  — Двигателями инициатив на местах 
являются местная власть и  общественные 
организации, у которых гораздо больше воз-
можностей и навыков в области составления 
заявок и отчетов. Судя по всему, во многих 
белорусских городах сложились хорошие 
тандемы. Поток инвестиций значительно вы-
рос за последние годы и будет увеличиваться 
дальше. Поэтому нужно научиться работать на 
перспективу и  грамотно обосновывать свои 
заявки.

ВРЕМЯ СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ

Проекты «Поддержка инициативы «Согла-
шение мэров» в Беларуси» и CoMo-East II зна-
чительно упростят принятие решений для тех, 
кто намерен присоединиться к  европейской 

инициативе. На  базе фонда «Интеракция» и 
МОО  «Экопартнерство» создается служба 
поддержки, где окажут грамотную консуль-
тацию по подготовке документов, займутся 
координацией деятельности белорусских го-
родов-подписантов, разработкой и адаптацией 
методологических материалов, созданием и 
обновлением электронной библиотеки.

Кроме того, в Беларуси создается коорди-
национный совет по Соглашению мэров. Со-
гласие на участие в этом формировании уже 
выразили Департамент по энергоэффективно-
сти Госстандарта Республики Беларусь, Мин-
природы, Минжилкомхоз, Центр международ-
ной технической помощи Европейского союза 
в  Республике Беларусь, фонд «Интеракция», 
МОО  «Экопартнерство», Представительство 
Европейского союза в Беларуси.

В планах также создание Клуба соглашения 
мэров. Уже в 2016 г. во всех областях намече-
ны информационные семинары, а по заявкам 
местных властей специалисты общественных 
организаций готовы организовать тренинги, 
энергодни и другие мероприятия.

Таким образом, в Беларуси подготовлены 
все условия для реализации местных инициа-
тив, теперь слово осталось за городами. По-
лоцк, Чаусы, Новогрудок и другие первопро-
ходцы уже доказали на своем примере, что 
международное сотрудничество приносит 
ощутимый результат. И  у их потенциаль-
ных последователей нет никаких причин для 
сомнений.
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