
Соглашение мэров
по климату и энергии

Демонстрационные проекты
Восточное партнерство

Конотоп

Страна Украина

Регион Сумская область

Лидирующий партнер Конотопский городской совет

Муниципалитет Конотоп

Подписание Соглашения мэров июль 2011 г.

Утверждение ПДУЭР февраль 2014 г.

Цели ПДУЭР до 2020 г. сокращение выбросов СО2 
на 20% (62 501,1 т)

Сроки реализации 2015 – 2017

Общий бюджет 500 000 €

Сумма гранта ЕС 400 000 €

Сумма софинансирования 100 000 €

Ожидаемые 
результаты

Проект предусматривает осуществление комплексной реновации зданий Конотопской гимназии и ДУЗ № 10 «Елочка» 
(утепление кровeль, внешнее утепление стен, замена оконных и дверных блоков, утепление подвалов, настройка 
системы вентиляции). Отдельное внимание будет уделяться воспитанию сознательных энергопотребителей путем 
проведения информационных мероприятий для учеников, воспитанников и персонала учебных заведений, а также 
населения прилегающих районов.

Проект реализуется в рамках Программы Европейского Союза 
«Соглашение мэров — Демонстрационные проекты» (CoM-DeP), 
которая поддерживает 22 подписанта Соглашения в процессе 
выполнения ими обязательств, включенных в Планы действий по 
устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР).

Менеджер проекта:
Людмила Гапеева
+38 054 476 34 76
+38 067 606 51 30
ekonomkonotop@ukr.net

Менеджер по коммуникации:
Анастасия Загородняя 
+38 054 476 61 66
+38 066 911 32 92
+38 097 474 62 12
ekonomkonotop@ukr.net

http://rada.konotop.org/index.php/home/2009-05-
06-09-56-54/4065--q-----qq
https://www.facebook.com/ekonomkonotop
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ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ 

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ Г. КОНОТОПА

2015 2017

-10%

-3%

-319 310 
грн/год

370 Гкал

86,58 т/год
2015 2017

2015 2017

В сфере образования города:
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Соглашение мэров является флагманской европейской инициативой при участии местных и 
региональных органов власти, добровольно обязавшихся повысить энергоэффективность своих 
городов. Это возможно путем сокращения количества потребляемой энергии и выбросов CO2 
на 20% к 2020 году. Инициатива стартовала в 2008 году, и в настоящее время она насчитывает 
7 тысяч подписантов по всему миру. С 2011 года Соглашение мэров активно продвигается на восток, 
к нему присоединяется все больше городов из стран Восточного партнерства и Центральной Азии.

В октябре 2015 года стартовала новая инициатива – Соглашение мэров по климату и энергии, 
определившая новые горизонты и добровольные обязательства: до 2030 года сократить выбросы CO2  
более чем на 40% по сравнению с базовым годом.

Программа Европейского Союза «Соглашение мэров – Демонстрационные проекты» (CoM-DeP) 
поддерживает 22 подписанта Соглашения мэров в процессе внедрения ими проектов, включенных в 
Планы действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР).

Программа CoM-DeP состоит из двух основных компонентов:

 ● Гранты для 19 отобранных проектов, в которых участвуют 22 города
 ● Техническая, процедурная, коммуникационная и сетевая помощь, оказываемая Командой поддержки 

CoM-DeP

Команда поддержки CoM-DeP

С целью оказания непосредственной помощи муниципалитетам-подписантам в ходе реализации 
Демонстрационных проектов была создана Команда поддержки, состоящая из международных и 
местных экспертов. Команда оказывает регулярную консультативную помощь проектам в течение всего 
периода их внедрения путем привлечения к этому процессу собственного экспертного потенциала, 
проведения тренингов, вебинаров и консультаций, а также предоставления рекомендаций по вопросам 
общего и технического характера.

Программа Европейского Союза 
«Соглашение мэров – Демонстрационные проекты» (CoM-DeP)
ул. Костомарова, 1/3, офис 5 
79005 Львов, Украина 
Т/Ф: +38 (032) 253 87 04/05 
https://www.facebook.com/COMDEP2014/

http://com-dep.enefcities.org.ua
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