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 Расширение возможностей потребителей путем 
повышения осведомленности об эффективном 

использовании энергии  



Управление по экономическим вопросам мэрии 
г. Тбилиси   

 

Основные направления работы и функции: 

 
• Стратегическое планирование и программы экономического развития  
• Проекты в области развития городской инфраструктуры и муниципальных 

услуг 

• Энергоэффективность 

• Европейские программы и проекты, связанные с экономическим развитием  

• Сотрудничество с международными организациями и городами/регионами 

• Поддержка инвестиций и оказание помощи инвесторам 

 

Несколько лет успешного сотрудничества с Программой INOGATE в области 
энергоэффективности  



             Тбилиси – участник европейского сотрудничества  

Мэрия города Тбилиси является одним из участников «Пакта мэров», в 
отношении которого она приняла на себя следующие обязательства:  

 

сократить выбросы CO2 минимум на  20% к 2020 году; 

 

разработать план действий в области устойчивой энергетики (ПДУЭ) в течение 
одного года; 

работать над повышением информированности общественности об 
энергоэффективности и возобновляемых источниках энергии; 

 

способствовать продвижения проектов в области энергоэффективности. 

 

 

 

 



Трудности в организации Информационного 
центра по УЭ 

 

Отсутствие поддержки и ресурсов в следующих областях: 

•  Отсутствие приоритетности создания Информационного центра УЭ в качестве 
новой структуры  

• Финансовые барьеры  

• Отсутствие стратегии или плана действий 

• Отсутствие оборудования / инструментов 

• Недостаточная информированность о преимуществах информационного центра УЭ 

• Необходимость специализированных тренингов  

• Отсутствие международной поддержки  

• Недоступность механизмов поддержки 

 

 

 



Деятельность INOGATE 

 

Роль и помощь Программы INOGATE в следующем: 

 

• Убедили высшее руководство мэрии в пользе / необходимости создания Центра  

•Поделились международным опытом  

•Преодолели финансовые барьеры 

•Разработали стратегию и план действий  

•Обеспечили Центр оборудованием/ инструментами  

•Провели международные тренинги, семинары, учебно-ознакомительные 
поездки, посвященные УЭ, а также мероприятия по повышению 
осведомленности (Дублин, Стокгольм)  

 

 

 



Результаты, достигнутые на сегодняшний день 

В результате интенсивной поддержки INOGATE: 

 

• В марте мэрия Тбилиси откроет свой первый информационный центр по 
устойчивой энергетике 

 

• Оборудование и мебель для Центра уже приобрели  

 

• Были разработаны и напечатаны информационные материалы 

 

• Были наняты квалифицированные сотрудники 

 

• Были выбраны компании, предоставляющие экспонаты (устройства / 
материалы) 

 

 

 

 



 Заключение / извлеченные уроки  

 

• Перенимайте передовую международную практику для своих городов! 

 

• В области ЭЭ мероприятия по повышению осведомленности являются 
ключевыми для достижения цели! 

 

• Внедрение инноваций всегда сопряжено с определенными сложностями! 

   

   Никогда нельзя сдаваться! 

                                                                      

                          Тбилиси готов поделиться своим позитивным опытом! 
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