
 
 

БРИФИНГ ДЛЯ СМИ 
 

  Этот проект финансируется ЕС 

 
Национальные и муниципальные лидеры будут обсуждать устойчивую энергию на Кавказе.  

 

Форум Соглашения Мэров в Тбилиси, Грузия,  5-6 сентября 2013 года,  
Организованный совместно с CIUDAD и Грантовыми Проектами EECU COM  

 
 
 
Когда 
Конференция:  5 и 6 сентября  2013 

Пресс-конференция : 5 сентября  11-11h45 

 

 
Где 
Отель «Courtyard  Marriott Hotel», Тбилиси 

Площадь Свободы, 4, Тбилиси 0105, Грузия 

Что: 
Форум 5-6 сентября уделит основное внимание роли национальных и региональных органов 

власти в борьбе с климатическими изменениями и достижении эффективности используемых 

ресурсов в рамках инициативы Соглашения Мэров, финансируемой ЕС. Особый акцент будет 

сделан на практическом опыте эффективного энергетического менеджмента, направленного на 

сокращение выбросов СО2.  Это мероприятие организовано совместно с финансируемым ЕС СоМ-

Восток, CIUDAD и Грантовыми Проектами EECU COM . Форум проводится на английском и русском 

языках.  

 
Кто: 
В двухдневном форуме примут участие многочисленные национальные и местные лидеры , 

эксперты в области энергетики из Кавказа, Украины,  Молдовы, Казахстана и Таджикистана, а 

также представители международных институтов финансирования.  

 

Представители высокого уровня, приглашенные на пресс-конференцию: 

- Мэр/Вице-Мэр Тбилиси  

- Делегация представителей ЕС  

- 1-2 Представителя Национальных Министерств  

- Хатуна Сичинава/Анатолий Копец, Ключевые эксперты Соглашения Мэров Восточного Офиса 

(оСоМ-Восток) – Андрей Кирчив – Директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины»  

(оСоМ GRANT) 

 

Обсуждаемые темы: 
- Инициатива Соглашения и ее роль в устойчивом развитии и смягчении последствий 

климатических изменений.  

- От выбора базового года до разработки Плана действий по устойчивой энергии.  

- Как получить финансирование для внедрения ПДУЭ  

- Положительный практический опыт энергетического менеджмента: визит объектов города 

Тбилиси  

 

КОНТАКТ СМИ: 
Мириам Эйзерманн 

Менеджер по коммуникации Соглашения Мэров - Восток 

 Miriam.eisermann@eumayors.eu 

Телефон: +33 381 65 36 82 

 

 



 
 

 
 
 
 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
 
Почему организовывать подобную конференцию? 
Основное внимание будет уделено региональным и местным органам власти, являющимся  

ключевыми актерами в сфере доступности и эффективности используемых ресурсов совместно с 

национальными правительствами.  Местные органы власти получают особую поддержку в рамках 

Соглашения Мэров по причине их близости к населению, больше всего затронутому высокими 

ценами на энергию, и потенциала в области улучшения качества жизни посредством внедрения 

энергетических действий на территориальном уровне.   

 
СОГЛАШЕНИЕ МЭРОВ ВОСТОК 
www.soglasheniemerov.eu 

Соглашение Мэров объединяет  4700 городов совокупной мощью около 180 миллионов граждан. 

 

Проект СоМ – Восток финансируется инициативой Европейского Союза  - Соглашением Мэров 

(СоМ), которая объединяет местные и региональные органы власти, добровольно принявшие на 

себя обязательства по увеличению энергетической эффективности и использованию обновляемых 

источников энергии на вверенных им территориях. СоМ-Восток – это результат распространения 

проекта Соглашения Мэров на страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Его целью 

является поощрение и поддержка местных органах власти в странах-участницах в ходе разработки 

и внедрения политик в области устойчивой энергии путем подписания Соглашения Мэров и 

подготовки и внедрения Планов Действий по Устойчивой энергии ( ПДУЭ).  

 

 

 www.ciudad-programme.eu 
 

Программа "Сотрудничество В области Городского Развития И Диалога" (CIUDAD) направлена на 

поддержку местных органов власти в регионе ЕИСП в работе по  повышению их потенциала в 

плане устойчивого, комплексного и долгосрочного городского развития с использованием 

принципов надлежащего управления. Она осуществляет свои задачи путем создания потенциала и 

продвижения взаимопонимания, обмена опытом и сотрудничества между местными 

заинтересованными сторонами в странах ЕС и в Странах-партнерах «Европейского инструмента 

добрососедства и партнерства» в реализации совместных проектов. Создавая новые партнерства и 

укрепляя уже существующее сотрудничество между местными и региональными властями в 

регионе ЕИСП ( партнёрства Юг-Юг, Восток-Восток и Юго-Восток), Программа  также надеется на 

достижение долгосрочных результатов, выходящих за рамки жизни программы. 

 

 
  
  


