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Поддержка Подписантов на региональном уровне, 

Елена Мороз, Харьковский областной совет (Украина) 
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 Обязательства Харьковского областного совета как Территориального 
координатора: 

 Популяризация подписания «Соглашения Мэров» среди громад области; 

 Поддержание постоянной связи между городами-подписантами «Соглашения»; 

 Продвижение «Соглашения Мэров» на различных мероприятиях; 

 Информирование Европейскую Комиссию о достигнутых результатах и собственном вкладе 
в стратегическое продвижение «Соглашения Мэров» 

С 2014 года Харьковский областной совет  
Территориальный координатор «Соглашения Мэров» 

2 259 144 (85%) населения Харьковской области проживает в городах-Подписантах 

31  подписант  



Харьковский областной совет  
Территориальный координатор «Соглашения Мэров» 
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Харьковский областной совет  
Территориальный координатор «Соглашения Мэров» 
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Харківська 

 обласна рада  
територіальний 

координатор 

31 підписантів  

 Первомайська 
міська 

Нововодолазька 
селищна  

Золочівська 
селищна  

Зачепилівська  
селищна  

Ізюмська 
міська  

Чкалівська 
селищна  

Дергачівська 
міська 

 Красноградська 
міська  

Мереф’янська 
міська  

 Харківська 
міська 

Балаклійська 
міська  

Богодухівська 
міська  

Борівська 
селищна  

Великобурлуцька 
селищна  

Сахновщинська 
селищна  

Вовчанська міська 

Зміїська міська 

Близнюківська 
селищна  

Петропавлівська сільська  Печенізька 
селищна  

Барвінківська міська  

Циркуніівська 
сільська  

Коломацька 
селищна  

Старосалтівська 
селищна   

Краснокутська 
селищна  

 Куп’янська 
міська  

Новопокровка 
селищна  

Пісочиснька 
селищна  

 Чугуївська 
міська  

Малоданилівська 
селищна  

Лозівська 
міська  

31  
подписант  



 16 февраля 2016 подписан Меморандум о 
партнерстве в сфере реализации проекта «Соглашения 
Мэров» с Харьковским национальным университетом 
городского хозяйства имени А.М. Бекетова 

 Принята Комплексная программа «Развитие местного 
самоуправления в Харьковской области на 2017 – 2021 
годы» на поддержку и софинансирование 
мероприятий по реализации «Соглашения Мэров» в 
Харьковской области около 1 млн. грн.  

Апрель 2019: Межрегиональный практический 
семинар «Энергоэффективность в громадах: новые 
вызовы, новые возможности» 

 

   

Поддержка Подписантов «Соглашения Мэров» 



 Май 2019: За счет областного бюджета 
прошли обучение и получили сертификаты 
энергоменеджеров 14 представителей 
громад 

 Сентябрь 2019: «Марафон 2019: 
энергоэффективная и безопасная 
громада» в г. Мерефа 

 Ноябрь 2019: Практический семинар 
«Инструменты и механизмы участия 
общественности в развитии громады» 

Поддержка Подписантов «Соглашения Мэров» 



 Июнь 2020: Европейская неделя 
устойчивой энергии в Харьковской 
области. Проведение 5 областных 
вебинаров и энергоэффективных 
мероприятий в громадах (онлайн) 

 

 Декабрь 2020: За счет областного 
бюджета прошли обучение и получили 
сертификаты 13 энергоменеджеров  
территориальных громад  

Поддержка Подписантов «Соглашения Мэров» 



Июнь 2021: участие 14 энергоменеджеров 
территориальных громад в двухдневном 
семинаре-практикуме в г. Миргород с целью 
изучения лучшей практики введения в 
громадах энергетической политики 

Октябрь 2021: Европейская неделя 
устойчивой энергии в Харьковской области. 
Проведение вебинаров и энергоэффективных 
мероприятий в громадах (онлайн) 

 

Поддержка Подписантов «Соглашения 
Мэров» 



Праздники «УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГИИ» 

г. Первомайский 

Неделя Устойчивой энергии 
г. Чугуев 

День Устойчивой энергии 

г. Мерефа 

Лето Устойчивой энергии 



2022 год 

г. Чугуев г. Мерефа 



Энергоэффективные обастные программы 
Харьковской области 

Региональная Программа 

повышения 

энергоэффективности, 

энергосбережения и 

уменьшения потребления 

энергоресурсов  

(в 2021 году 1 150,5 млн грн, 

из которых 46,4 млн грн -

местные бюджеты) 

Программа возмещения 

процентов по кредитам, 

полученным населением на 

внедрение 

энергосберегающих 

мероприятий  

(2020 год 2 893 физ. лиц на 

сумму 

 4,9 млн грн) 

Программа стимулирования 

объединений совладельцев 

многоквартирных домов, 

жилищно-строительных 

кооперативов к внедрению 

энергоэффективных 

технологий 

(181«теплые кредиты» на 43 

млн грн, из которых 8.9 млн 

грн за счет обласного 

бюджета)  

Областной конкурс 

минипроектов развития 

территориальных громад 

«Разом в майбутнє» 

(за 10 лет реализовано 1046 

проектов в сфере 

энергоэффективности 



Энергоэффективные мероприятия, выполненные в 
рамках конкурса «Разом в майбутнє» за 2012-2021 гг. 

из них 1046(54%)  
в сфере энергоэффективности 

255 
проектов 

 

ФАПы и 

амбулатории 

175  
проектов 

 

ОСББ 

404  
проекта 

 

ДУЗ та ООШ 

212  
проектов 

 

Сельськие клубы и 

дома культуры 

Всего реализовано 2321 проект: 



Финансирование энергоэффективных проэктов в 
рамках конкурса «Разом в майбутнє» за 2017-2021 гг. 
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Общий бюджет минипроектов за 2017-2021 гг. – 319,7 млн грн 

(43,8%) 
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Спасибо за внимание! 
www.com-east.eu  
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