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Адаптация этого Руководства направлена на дополнение новых целей инициативы 
Соглашения мэров (СМ) путем обновления Руководства в версии 2014 года [1], 
разработанной в контексте Соглашения мэров в странах Восточного Партнерства. 
Пересмотренная версия также базируется на методике Соглашения мэров, 
разработанной в 2018 году с целью принятия во внимание контекста городов 
Европейского Союза [2], после получения соответственных соображений от 
Объединенного исследовательского центра (ОИЦ), Генерального директората 
Европейской Комиссии: руководителя проекта Жана Франсуа Даллеманда и его 
коллег: Надьи Веттерс, Паоло Зангери, Тъяго Серренго, Николы Лабанки, Марко 
Фолладора и Мунтеан Марилены. 

Хотим выразить особую благодартность коллегам из Офиса Соглашения мэров 
(ОСМ) Офиса Соглашения мэров – Восток (ОСМ Восток): Артему Харазяну, Ивану 
Щадранку, Уладзимиру Раку, Ирине Городыской и Кристофу Фрерингу, а также 
экспертам: Мони Суви (Benviroc Ltd – Эспо), Лагу Оливеру (Вуппертальский институт 
климата, окружающей среды и энергии – Вупперталь), Килкису Сииру (Научно-
технологический исследовательский совет Турции -TUBITAK - Анкара) и Гленси Раян 
(Aether Ltd – Оксфорд).  

Выражаем особую благодарность местным властям, которые заявили о своем 
интересе к планированию климатических действий своим участием в Соглашении 
мэров – Восток.  
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Резюме 
Это руководство направлено на реализацию и предоставление помощи в участии 

городов и местных властей стран Восточного Партнерства (регион ВП) в инициативе 
Соглашения мэров (СМ) в: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, республике 
Молдове и Украине.  

Текущий варинат направлен на то, чтобы дополнить новые цели инициативы 
Соглашения мэров путем обновления версии Руководства за 2014 год [1] с целью 
подготовки планов действий по устойчивому энергетическому развитию и климату, 
разрабатываемых в контексте Соглашения мэров в регионе Восточного Партнерства. 
Адаптированный вариант Руководства также базируется на версии методики 
Соглашения мэров 2018 года, разработанной с целью принятия во внимание 
контекста городов Европейского Союза [2]. 

В настоящем Руководстве представлены детализированные пошаговые 
рекомендации для всего процесса разработки местной стратегии по энергии и 
климату, начиная с изначальных политических обязательств и заканчивая 
реализацией. Оно разделено на 3 части:  

 Часть I касается описания общих принципов ПДУЭРК и требований к 
отчетности, она также охватывает стратегические вопросы;  

 Часть II касается муниципальных оценок как предусловия разработки 
ПДУЭРК, поскольку они обеспечивают знания о характере объектов, 
формирующих выбросы, рисках и уязвимостях на территории 
муниципалитета: 

 Часть 2.a: предоставляет указания о том, как разработать Базовый 
кадастр выбросов (БКВ); 

 Часть 2.b: предоставляет указания о том, как проводить Оценку рисков и 
уязвимостей к изменению климата (ОРУ). 

 Часть III посвящена описанию технических шагов и политики, которую 
могут реализовать на местном уровне местные власти по секторам и видам 
деятельности: 

 Часть 3.a: сосредотачивается на смягчении последствий изменения 
климата;  

 Часть 3.b: сосредотачивается на адаптации к изменениям климата; 

 Часть 3.c: сосредотачивается на финансировании планой действия по 
устойчивому энергетическому развитию и климату. 

В Руководстве представлен гибкий, но согласованный комплекс принципов и 
рекомендаций. Гибкость даст возможность местным органам власти разработать 
ПДУЭРК таким образом, чтобы он вписывался в их контекст, давая возможность тем, 
кто уже привлечен к действиям по энергии и климату, присоединиться к Соглашению 
мэров, и, в то же время, продолжать придерживаться тех подходов, которые они уже 
применяли раньше, с небольшими изменениями. 
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Вступление 
Это Руководство направлено на предоставление поддержки в реализации 

инициативы Соглашения мэров (в дальнейшем – «Соглашение мэров (СМ)» в странах 
Восточноевропейского Партнерства. Восточное Партнерство (ВП) – це совместная 
инициатива, включающая Европейский Союз, его страны-члены и шесть партнеров 
из Восточной Европы: Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Республику 
Молдову и Украину.  

Руководство подготовлено Объединенным исследовательским центром 
Генерального директората Европейской Комиссии (ОИЦ), при поддержке 
Генерального директората по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС 
Европейской Комиссии (DG NEAR), Генерального директората энергетики и 
транспорта Европейской Комиссии (DG ENER), Генерального директората по борьбе с 
изменением климата Европейской Комиссии (DG CLIMA), Европейского офиса 
Соглашения мэров (ОСМ) и Офиса Соглашения мэров – Восток (ОСМ Восток). 

 О Соглашении мэров по климату и энергии  

Инициатива Соглашения мэров (1) была запущена в 2008 году Европейской 
Комиссией после принятия Пакета мер ЕС в области климата и энергетики в 2007 
году, с целью подтверждения и поддержки усилий местных властей по реализации 
устойчивой энергетической политики, направленной на достижение будущего с 
низким содержанием углерода. Эта инициатива направлена на то, чтобы объединить 
добровольные обязательства местных и региональных органов власти по 
достижению и превышению цели Европейского Союза 20 % снижения выбросов 
CO2 к 2020 году.  

С момента запуска инициатива существенно разраслась и стала всемирным 
движением городов, и к ней присоединились страны, соседствующие с Европой на 
востоке и юге (соответственно в 2011 и 2012 гг.), а также страны Центральной 
Африки.  

Вначале инициатива Соглашения мэров в странах Восточного Соседства включила 
шесть стран Восточного Партнерства (Армению, Азербайджен, Беларусь, Грузию, 
Републику Молдову и Украину), а также пять стран Центральной Азии (Казахстан, 
Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) в реализацию местной 
устойчивой энергетической политики. Начиная с 2017 года, эта инициатива в 
регионе стала привязанной к конкретным нуждам шести стран Восточного 
Партнерства.  

У 2014 году Европейская Комиссия запустила инициативу «Мэры 
адаптируются». Работая по тем же принципам, что и Соглашение мэров, эта 
сестринская инициатива сосредотачивалась на адаптации к изменениям климата. 
Инициатива «Мэры адаптируюся» поощряла местные власти стать лидерами в 
адаптации и предоставила им поддержку в разработке и внедрении местных 
стратегий адаптации. 

В октябре 2015 г., обе инициативы – Соглашение мэров и «Мэры адаптируюся» – 
официально объединились, и церемония объединения проводилась в Европейском 
Парламенте. Инициатива, которая появилась вследствие такого объединения, –
Соглашение мэров по климату и энергии (2) – цели и направление которой 
определили города на основании консультаций – является и более амбитной, и 
более широкой.  

Города-подписанты Соглашения мэров в регионе Восточного Партнерства 
обязались активно поддерживать реализацию цели по снижению CO2 на 30 % к 

                                           
(1) https://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-initiative/origins-and-development.html 
(2) Речь/15/407. Парижский саммит мэров столиц и крупных городов ЕС 
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2030 г. и применять интегрированный подход к смягчению последствий 
изменения климата и адаптации  

 О Глобальной инициативе Соглашения мэров по климату и энергии  

В январе 2017 г. Соглашение вступило в серьезный новый этап в своей истории, 
объединившись с инициативой Compact of Mayors. Инициатива, появившаяся 
вследствие такого объединения, – Глобальное Соглашение мэров по климату и 
энергии (ГСМ) (3) – стала самым масштабным движением местных властей, взявших 
на себя обязательства по ускорению перехода к обществам с низким уровнем 
выбросов и устойчивым к климату, а также по решению вопроса о получении 
доступа к устойчивой энергии. Теперь она также включает страны Северной 
Америки, Латинской Америки и Кариббских островов, а также многие страны Азии, 
включая страны из юго-восточной Азии, а также Китай, Индию и Японию. Пока что в 
целом создано девять региональных и национальных офисов Соглашения. Эти 
региональные и национальные Соглашения работают как отдельные подразделения 
глобального объединения – что дает возможность приспособляться к региональному 
контексту и местной действительности, в то же время усиляя их глобальную 
значимость. 

 О методологической базе и базе отчетности 

Соглашение мэров помогает местным властям внедрять их обязательства, в то же 
время учитывая существенные местные различия. Оно предоставляет подписантам 
комплекс методологических принципов (определенных в настоящем Руководстве) и 
согласованных правил сбора данных и отчетности (состоящих из шаблона отчета (4) 
и полных инструкций по предоставлению отчетности (5)).  

Рисунок 1. Эволюция Соглашения 

 

 Об этом Руководстве 

Это руководство направлено на оказание поддержки в реализации и помощи в 
участии городов стран Восточного Партнерства в инициативе Соглашения мэров в: 
Армении, Азербайджане, Грузии, Республике Молдове и Украине. 

                                           
(3) Официальная веб-страница Глобального Соглашения : www.globalcovenantofmayors.org  
(4) https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=142.  
(5) https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=172. 
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Текущий варинат направлен на то, чтобы дополнить новые цели инициативы 
Соглашения мэров путем обновления версии Руководства за 2014 год [1] с целью 
подготовки планов действий по устойчивому энергетическому развитию и климату, 
разрабатываемых в контексте Соглашения мэров в регионе Восточного Партнерства. 
Адаптированный вариант Руководства также базируется на версии методики 
Соглашения мэров 2018 года, разработанной с целью принятия во внимание 
контекста городов Европейского Союза [2]. 

В настоящем Руководстве представлены детализированные пошаговые 
рекомендации для всего процесса разработки местной стратегии по энергии и 
климату, начиная с изначальных политических обязательств и заканчивая 
реализацией. Оно разделено на 3 части:  

 Часть I касается описания общих принципов ПДУЭРК и требований к 
отчетности, она также охватывает стратегические вопросы;  

 Часть II касается муниципальных оценок как предусловия разработки 
ПДУЭРК, поскольку они обеспечивают знания о характере объектов, 
формирующих выбросы, рисках и уязвимостях на территории 
муниципалитета: 

 Часть 2.a: предоставляет указания о том, как разработать Базовый 
кадастр выбросов (БКВ); 

 Часть 2.b: предоставляет указания о том, как проводить Оценку рисков и 
уязвимостей к изменению климата (ОРУ). 

 Часть III посвящена описанию технических шагов и политики, которую 
могут реализовать на местном уровне местные власти по секторам и видам 
деятельности: 

 Часть 3.a: сосредотачивается на смягчении последствий изменения 
климата;  

 Часть 3.b: сосредотачивается на адаптации к изменениям климата; 

 Часть 3.c: сосредотачивается на финансировании планов действия по 
устойчивому энергетическому развитию и климату. 

В Руководстве представлен гибкий, но согласованный комплекст принципов и 
рекомендаций. Гибкость даст возможность местным органам власти разработать 
ПДУЭРК таким образом, чтобы он вписывался в их контекст, давая возможность тем, 
кто уже привлечен к действиям по энергии и климату, присоединиться к Соглашению 
мэров, ти, в то же время, продолжать придерживаться тех подходов, которые они 
уже применяли раньше, с небольшими изменениями. 

Дальнейшая информация и поддержка: 

Если вы не нашли в настоящем Руководстве необходимой вам информации, 
смотрите главу «Частые вопросы» на веб-странице Соглашения 
http://www.eumayors.eu/faq/index_en.htm или в русскоязычной версии веб-страницы 
Соглашения www.com-east.eu. Кроме того, в доступе только для подписантов в 
разделе «Мое Соглашение» (пожалуйста, обратите внимание на то, что нужен 
пароль) можно найти онлайн-программу обучения . 

Кроме того, для предоставления информации и указаний подписантам Соглашения 
по подготовке и реализации БКВ и ПДУЭР создана служба поддержки. 

Служба поддержки подписантов: info-east@eumayors.eu  

- По общим и техническим вопросам, пожалуйста, звоните: 

- Республика Армения – Ереванский офис: +374 91 211 102; адрес: ул. Чаренц 1, 
2ой этаж, 0025 Ереван, Республика Армения 
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- Республика Беларусь – Минский офис:  +375 296 324 872; адрес: проспект 
Незалэжнасци 95/1, офис 807, Минск, 220043, Республика Беларусь 

- Грузия и Азербайджан – Тбилисский офис: +995 599 974 003; адрес: ул.                
Д. Гамрекели 19, 6ой этаж, офис 611, Тбилиси 0160, Грузия 

- Республика Молдова – Кишиневский офис: +373 22 200 090; адрес: ул. 
Когалничеану 66/1, MD-2009, Кишинев, Республика Молдова 

- Украина – Киевский офис: +38 044 278 03 1310; aдрес: ул. Прорезная, 4ый этаж, 
офис 66, 01034 Киев, Украина 
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Часть I. Принципы ПДУЭРК и требования к отчетности 
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1. Принципы ПДУЭРК  
План действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭРК) – это 

ключевой документ, демонстрирующий то, каким образом подписант Соглашения 
выполнит свои обязательства к 2030 году.  

В нем используются результаты Базового кадастра выбросов (БКВ) с целью 
определения лучших сфер для деятельности и возможностей для достижения цели 
местных властей по сокращению парниковых газов (ПГ) (или, по крайней мере, цели 
30 % по сравнению с базовыми выбросами – более подробную информации смотрите 
в Части III настоящего Руководства).  

Он также базируется на Оценке(ах) рисков и уязвимостей к изменению климата 
(ОРУ), в которой(ых) определены основные соответственные климатические угрозы 
и уязвимости городов. Такая оценка также определяет ожидаемое влияние на 
каждый сектор политики, адаптационную стратегию и ключевые шаги по адаптации.  

ПДУЭРК определяет конкретны меры, направленные на смягчение последствий 
изменения климата и адаптацию, с указанием временных рамок и распределения 
обязанностей, и, таким образом, переводит долгосрочную стратегию в действия. 
Подписанты обязуются сами подать ПДУЭРК в течение двух лет после 
присоединения. 

ПДУЭРК следует считать не фиксированным, а живым документом: поскольку 
обстоятельства изменяются, а текущие действия приводят к получению результатов 
и опыта, то план необходимо регулярно пересматривать. 

С каждым новым проектом развития, подлежащим утверждению местными 
властями, возникают возможности для того, что сделать города более устойчивыми к 
изменению климата. Поэтому соображения, связанные с климатом, необходимо 
принимать во внимание при всех новых разработках, даже если ПДУЭРК пока еще не 
закончен или не утвержден. 

Для городов, которые уже разработали План действий по устойчивому 
энергетическому развитию и установили цель сокращения выбросов к 2020 г. (в 
рамках предыдущей версии Соглашения мэров) и/или стратегию адаптации (с 
рамках «Мэры адаптируются»), предыдущие обязательства остаются в силе. Им 
рекомендуют обновлять и расширять свои обязательства до обязательств к 2030 году 
(Соглашение мэров по климату и энергии) с учетом новых соображений и готовить 
ПДУЭРК как естественный расширенный формат существующего плана (смягчения 
последствий и/или адаптации). 

1.1 Предмет ПДУЭРК 
Соглашение мэров касается действий на местном и региональном уровнях в рамках 

полномочий местного органа власти. ПДУЭРК должен сосредотачиваться на шагах, 
направленных на снижение выбросов CO2 и конечного энергопотребления 
конечными пользователями, а также включать действия по адаптации, 
осуществляемые как реакция на влияние изменений климата на территории. 
Обязательства по Соглашению охватывают всю географическую 
территорию/юрисдикцию местного органа власти (небольшой город, большой город, 
регион). Поэтому ПДУЭРК должен включать действия, касающиеся и общественного, 
и частного секторов. Кроме того, ожидается, что местный орган власти будет 
показывать пример и, соответственно, принимать меры, связанные с его зданиями и 
объектами, транспортным парком и т.д. 

В сфере смягчения последствий изменения климата главные целевые сектора –  
(муниципальные/жилые/третичные) здания, оборудование/объекты и городской 
транспорт [3] [4]. В ПДУЭРК можно также включать действия, связанные с местным 
производством электроэнергии (развитием солнечной, ветровой энергии, ТЭЦ, 
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усовершенствованием местного производства энергии), а также местным 
производством тепла/холода.  

Кроме того, ПДУЭРК должен охватывать те сферы, в которых местные власти могут 
влиять на энергопотребление в долгосрочной перспективе (например, планирование 
землепользования), стимулировать рынки энергоэффективных товаров и услуг 
(например, государственные закупки), а также изменения в схемах потребления 
(например, работать с заинтересованными сторонами и гражданами) [5]. Подробное 
описание секторов, подлежащих включению в Базовый кадастр выбросов, 
представлено в Части II.a. 

В сферах адаптации к изменению климата, ПДУЭРК должен включать действия в 
тех секторах и сферах, которые, вероятно, являются наиболее уязвимыми к 
изменению климата на территории местного органа власти (горячие точки). В разных 
городах, как и на разных городских и сельських территориях, уязвимые секторы 
могут быть существенно разными (например, здания, транспорт, энергия, вода, 
отходы, планирование землепользования, окружающая среда и биоразнообразие, 
сельское и лесное хозяйство, здравохранение, гражданская защита и чрезвычайные 
ситуации, туризм): именно поэтому местному органу власти чрезвычайно важно 
сформировать глубокое понимание угроз и уязвимостей. 

И наконец, смягчение и адаптация должны дополнять друг друга и внедряться в 
рамках существующих отраслевых политик с целью способствования синергии и 
оптимизации использования имеющихся ресурсов. При формулировании, 
планировании и/или реализации политики или действий, направленных на 
смягчение последствий, необходимо принимать во внимание изменения климата, а 
также необходимо посмотреть, сработает ли такая политика и действия в пользу или 
сыграют против целей адаптации, и – если это целесообразно – адаптировать их, и 
наоборот. В частности, целесообразно избегать недостаточной приспособленности 
(действий, постоянно осуществляемых с целью избежания или уменьшения 
уязвимости к изменению климата, которые имею негативное влияние или усиляют 
уязвимость других систем, секторов или социальных групп) [6]. 

Рисунок 2. Главные шаги Соглашения мэров 
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1.2 Временные рамки 
Временные рамки Соглашения мэров – это 2030 год. Поэтому в ПДУЭРК 

необходимо четко указать стратегические действия, которые местная власть 
намеревается осуществить с целью выполнения своих обязательств к 2030 г. ПДУЭРК 
может охватывать более длительный период, однако в таком случае он должен 
содержать промежуточные цифры и цели на 2030 г. Для местных органов власти, 
которые присоединились к Соглашению до ноября 2015 г., цель к 2020 г. остается 
важной опорной вехой в достижении обязательств к 2030 г. 

Поскольку не всегда является возможным подробно планировать конкретные шаги 
и бюджет на такой длительный период, то местный орган власти может 
разграничивать: 

 Видение, с долгосрочной стратегией и целями до 2030 г. и/или дальше, 
включающее четкие обязательства в таких сферах, как планирование 
землепользования, транспорт и мобильность, государственные закупки, 
стандарты для новых/модернизированных зданий и т.д. 

 Подробные шаги на следующие 3-5 лет, благодаря которым долгосрочная 
стратегия и цели переходят на уровень реальных шагов. 

И долгосрочное видение, и подробные шаги должны составлять неотъемлемую 
часть ПДУЭРК. 

 

 

 

 

 

Вставка 1 Пример долгосрочной стратегии по транспорту  
 

 Местный орган власти принимает решение о том, что все автомобили, 
закупаемые для городского транспортного парка, должны быть 
электромобилями. Конечно, муниципалитет не может проголосовать за 
бюджет для закупки всех таких автомобилей, которые будут закуплены до 
2030 г., однако он может включить этот шаг в план и оценить его влияние к 
2030 г. В период действия полномочий этого местного органа власти такой 
шаг должен быть представлен в очень практичных терминах, с бюджетом, 
определением источников финансирования и т.д. 

Это, в частности, касается целей адаптации (6): местные представители власти 
часто сосредотачиваются на непосредственной выгоде какого-то шага, который 
вписывается в их политическую программу, в то время как адаптация, как известно, 
дает свои плоды в долгосрочной перспективе. Четкое планирование климатических 
действий должно сочетать краткосрочные потребности и долгосрочные угрозы, а 
также принимать во внимание полный спектр взаимодействия между секторами и 
стратегической политикой с целью избежания плохой адаптации [7].  

Вставка 2 Плохая адаптация 
  

 Плохая адаптация: шаги и инвестиции в конкретную территорию или сектор, 
которые могут усилить уязвимость другой территории или сектора, или же 
повысить уязвимость целевой группы к изменениям климата в будущем.  

                                           
(6) https://www.covenantofmayors.eu/support/adaptation-resources.html 
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 Плохая адаптация возникает не только из-за неизбежно плохо 
спланированных действий, а также из-за умышленных решений, 
сосредоточенных на краткосрочной выгоде, а не на долгосрочных угрозах, 
или же из-за решений, в которых не учтен полный спектр взаимодействия, 
отзывы и взаимовлияние между системами и секторами, возникающие на 
основании запланированных действий. 

Все подписанты Соглашения мэров по климату и энергии обязаны установить цель 
по снижению выбросов к 2030 г. Тем не менее, подписантам настоятельно 
рекомендуется установить и более долгосрочную цель и отчитываться о ее 
достижении, чтобы показать, что у них есть видение, направленное на создание 
декарбонизированных и устойчивых территорий, что обеспечит всеобщий доступ к 
безопасным, устойчивым и доступным энергетическим услугам. С этой целью 
местный орган власти может установить и целевой год (после 2030 г.), и 
минимальную цель сокращения выбросов. Также настоятельно рекомендуется сперва 
внедрять шаги, связанные с собственными зданиями и объектами местного органа 
власти, с тем, чтобы показать пример и мотивировать заинтересованные стороны. 
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1.3 Процесс ПДУЭРК: десять ключевых элементов  
В качестве всего, что изложено в этом Руководстве, можно привести 10 главных принципов (Таблица 1), о которых необходимо 

помнить при разработке ПДУЭРК. Эти принципы связаны с обязательствами, взятыми на себя подписантами Соглашения, и они  
являются ключевыми составляющими успеха.  

Таблица 1. Процесс ПДУЭР: десять ключевых элементов 

Этап Требования Шаги Описание 

И
ни
ци
ац
ия

 

Обязательство 
обеспечить смягчение 
последствий изменения 
климата и адаптацию 

1. Политическое 
обязательство и 
подписание 
Соглашения  

Формальное принятие плана городским советом (или эквивалентным органом, 
принимающим решения). Для обеспечения успеха процесса, начиная с 
разработки ПДУЭРК и заканчивая его внедрением и мониторингом, 
необходима сильная политическая поддержка. Именно поэтому документ 
ПДУЭРК должен быть утвержден городским советом (или эквивалентным 
органом, принимающим решения). 

2. Мобилизация всех 
привлеченных 
муниципальных 
подразделений 
(отделов) 

Разные подразденения местной администрации не должны воспринимать 
процесс ПДУЭРК как какой-то внешний вопрос, он должен быть интегрирован 
в их повседневную жизнь. В ПДУЭРК необходимо указать, какие структуры 
имеются в наличии или будут созданы с целью реализации действий и 
отслеживания результатов. Необходимо также указать человеческие ресурсы, 
имеющиеся в наличии. Необходимо обеспечить скоординированные 
(взаимосвязанные) действия, сочетающие смягчение последствий и 
адаптацию, путем мобилизации всех привлеченных муниципальных 
подразделений. Для этого необходим серьезный уровень горизонтального 
сотрудничества между стратегическими секторами, используемыми для 
работы в отдельных подразделениях по соблюдению их отраслевой 
программы. 

3 Формирование 
поддержки среди 
заинтересованных 
сторон: привлечение 
граждан и 
заинтересованных 
сторон 

 

С целью успешного планирования смягчения последствий и адаптации, 
необходимо привлечь многие заинтересованные стороны. Привлекать 
заинтересованные стороны необходимо с самых первых шагов процесса 
планирования и до его окончания, чтобы успешно осуществить 
планирование. В плане необходимо описать, как жители и заинтересованные 
стороны были привлечены к его разработке, а также как они будет 
привлечены к его внедрению и отслеживанию. Следует создать 
Консультативные группы с целью обеспечения полного понимания 
особенностей и проблем города, оправдания ожиданий конечных 
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Этап Требования Шаги Описание 

пользователей, гарантирования согласия по выбранным показателям, а также 
обеспечения полного принятия главных результатов и их включения в 
процесс принятия решений. 

Э
та
п 
пл
ан
ир
ов
ан
ия

 

Создание базового 
кадастра выбросов 
(БКВ) и оценки риской 
и уязвимостей (ОРУ) 

4. Оценка настоящей 
ситуации: где мы 
находимся? 

Трезвая оценка местной ситуации (БКВ) и (ОРУ): ПДУЭРК необходимо 
разрабатывать на основании четких знаний о местной базовой ситуации в 
плане энергопотребления и выбросов парниковых газов, а также 
климатических угроз, уязвимостей и секторов политики, на которые они 
влияют.  

Поэтому следует провести оценку настоящей ситуации.  

Сюда входит разработка БКВ и подготовка ОРУ – в соответствии с 
обязательствами по Соглашению мэров. Результаты БКВ и ОРУ необходимо 
включить в документ ПДУЭРК. 

Установление цели по 
смягчению последствий 
к 2030 г. и 
адаптационных целей 

5. Создание видения: 
куда мы хотим 
прийти? 

Документ ПДУЭРК должен содержать четкую ссылку на ключевое 
обязательство по сокращению выбросов, взятое на себя местным органом 
власти при подписании Соглашения мэров.  

Общее обязательство по сокращению CO2 необходимо претворить в 
конкретные действия и меры, а также оценки снижения CO2 в тоннах/год к 
2030 г.  

Местным органам власти, которые поставили более долгосрочную цель по 
сокращению CO2 (к примеру, к 2050 г.),  необходимо установить 
промежуточную цель к 2030 г. (30% как минимум) для целей сопоставления 
результатов. Кроме обязательства по смягчению последствий, к главным 
результатам оценки уязвимостей и рисков также должны быть привязаны 
цели адаптации. 
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Этап Требования Шаги Описание 

Редактирование Плана 
действий по 
устойчивому 
энергетическому 
развитию (ПДУЭРК) 

6. Разработка плана: 
как туда дойти? 

Стратегии и комплекс 
действий до 2030 г. 

 

План должен содержать четкое описание стратегических действий, которые 
намеревается осуществить местный орган власти с целью выполнения своих 
обязательств к 2030 г. В нем необходимо указать: 

● Стратегию и цели к 2030 г., включая такие сферы, как планирование 
землепользования, транспорт и мобильность, государственные закупки, 
стандарты для новых/модернизированных зданий и т.д. 

● Подробные меры на ближайшие годы, благодаря которым долгосрочная 
стратегия и цели будут переведены на уровень действий. Для каждой 
меры/действия важно предоставить общее описание, ответственный орган, 
временные рамки (начало-окончание, главные опорные вехи), оценку затрат 
и финансирования/источников, показатели для мониторинга. Кроме того, для 
действий, направленных на смягчение последствий, необходимо также 
указать: ожидаемые энергосбережения/увеличение доли производства 
энергии из возобновляемых источников, и соответственные прогнозы по 
сокращению CO2.  

7. Всеобъемлющие 
меры, направленные 
на решение проблем в 
ключевых секторах 
деятельности – 
определенные в 
оценках подписанта 
(БКВ и ОРУ) 

 

Обязательство, взятое на себя подписантами, касается уменьшения выбросов 
CO2 на их соответственных территориях. Поэтому ПДУЭРК должен содержать 
согласованный комплекс мер по смягчению последствий, вероятно, 
включающий все ключевые сектора деятельности Соглашения: не только 
здания и объекты, управляемые местным органом власти, а и секторы 
деятельности на территории местного органа власти: жилой сектор, 
третичный сектор, общественный и частный транспорт.  

Прежде чем начинать разработку действий и мер, настоятельно рекомендуем 
разработать долгосрочное видение и установить четкие цели.  

Стратегия адаптации должна составлять часть отдельного документа 
(например, так называемого ПДУЭРК), а также/или быть отдельным 
документом. На основании определенных местных рисков и уязвимостей, 
местный орган власти должен определить действия, направленные на 
повышение местного адаптационного потенциала с целью реагирования на 
влияние изменения климата или/и снижение чувствительности города к 
экстремальным климатическим проявлениям.  
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Этап Требования Шаги Описание 
Э
та
п 
ре
ал
из
ац
ии

 

Реализация ПДУЭРК  8. Реализация ПДУЭРК 

Обеспечьте долгосрочную политическую поддержку процесса ПДУЭРК. 
Убедитесь в том, что энергетическая и климатическая политика 
интегрирована в повседневную жизнедеятельность местной администрации. 
Проявите интерес к реализации плана, мотивируйте заинтересованные 
стороны к действиям, показывайте на своем примере. Сотрудничайте с 
другими подписантами Соглашения мэров, обменивайтесь опытом и 
передовой практикой, создавайте синергетический эффект и поощряйте их 
присоединяться к Соглашению мэров. Человеческие и финансовые ресурсы: 
разработка ПДУЭРК и его внедрение требуют человеческих и финансовых 
ресурсов. Местные органы власти могут применять разные подходы:  

Использовать внутренние ресурсы, к примеру, путем интеграции задач в 
существующее(ие) подразделение(я) местного органа власти, 
привлеченное(ые) к работе по темам, связанным с энергией и климатом 
(например, местный офис плана Agenda 21, экологическое и/или 
энергетическое подразделение). Создание нового подразделения в местной 
администрации (примерно 1 человек/100000 жителей). Аутсорсинг 
(например, частные консультанты, города-сети, университеты …). Получение 
поддержки от национальных, местных и региональных энергетических 
агентств или Территориальных координаторов Соглашения (7) (ТКС). 

Э
та

 м
он
ит
ор
ин
га

 и
 о
тч
ет
но
ст
и 

 

Мониторинг и 
отчетность о 
выполнении/прогрессе 

9. Мониторинг  

Постоянный мониторинг, использующий соответственные показатели, а также 
надлежащий пересмотр ПДУЭРК, дает возможность оценить, достигает ли 
местный орган власти своих целей, а также предпринять корректирующие 
шаги, если необходимо. Подписанты Соглашения мэров, соответственно, 
обязались предоставлять «Мониторинговый отчет» каждый второй год после 
подачи ПДУЭРК. ПДУЭРК должен содержать краткое описание того, как 
местный орган власти намеревается обеспечить дальнейшее отслеживание 
действий и мониторинг результатов. Подписанты, которые уже взяли на себя 
обязательства по целям 2020 г., должны продолжать осуществлять 
мониторинг и отчитываться о прогрессе в их достижении, в то же время 
начиная отчитываться по целям 2030 г. 

10. Требования к 
отчетности 

Подписанты Соглашения обязуются подать свои ПДУЭРК в течение двух лет 
после присоединения. Документ ПДУЭРК следует закачать на 
государственном языке (либо на английском языке) на веб-странице 

                                           
(7) Координаторы Соглашения (роли, перечень): https://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-community/coordinators.html 
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Этап Требования Шаги Описание 

Соглашения мэров. В то же время подписанты обязаны представить онлайн-
шаблон ПДУЭРК на английском языке.  

Это даст им возможность подытожить результаты своих БКВ и Оценки рисков 
и уязвимостей к изменению климата, а также ключевые элементы своих 
ПДУЭРК. Для предоставления отчетности о реализации ПДУЭРК существуют 
соответственные мониторинговые шаблоны. Такой шаблон необходимо 
заполнить на достаточно подробном уровне, отображая содержание ПДУЭРК. 
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1.4 Совместные ПДУЭРК 
Если группа городов, присоединившаяся к Соглашению мэров, хочет разработать 

совместный ПДУЭРК и Базовый кадастр выбросов (БКВ), они могут это сделать, 
желательно, под руководством Территориального координатора Соглашения. 
Разрешается подавать два варианта совместного ПДУЭРК:  

- Совместный ПДУЭРК Вариант 1, рекомендуется для двух или больше городов, 
которые хотят внедрить одно или несколько совместный действий, однако имеют 
отдельные обязательства по целям 2030 г. В таком случае города могут подать 
один документ ПДУЭРК, утвержденный городским советом (либо другим 
эквивалентным органом, принимающим решения) каждого из муниципалитетов, 
однако каждый город должен самостоятельно заполнить свой шаблон ПДУЭРК. 
Эта группа городов не разделяет надвое цель по сокращению выбросов CO2 на 
30% к 2030 г., поскольку она остается индивидуальной целью каждого города, 
принимающего участие в совместном ПДУЭРК. Снижение выбросов вследствие 
общих шагов, предложенных в ПДУЭРК, будет разделено между всеми городами, 
осуществляющими эти шаги. 

- Совместный ПДУЭРК Вариант 2, рекомендуется для: 

 группы малых муниципалитетов и муниципалитетов средних размеров на 
одной территории (приблизительно, меньше, чем 10 000 жителей в 
каждом); 

 городской агломерат, например, столица со своими пригородами. В таком 
случае группа регистрируется как один подписант и должна подать только 
один документ ПДУЭРК, утвержденный городским советом (или другим 
эквивалентным органом, принимающим решения) каждого из 
муниципалитетов и заполнить только один шаблон ПДУЭРК. Эта группа 
городов разделяет цель по сокращению выбросов CO2 на 30% к 2030 г. В 
документе ПДУЭРК необходимо определить конкретный вклад каждого из 
муниципалитетов в общий план. 

Более подробную информацию можно найти в Быстром справочнике «Совместный 
план действий по устойчивому энергетическому развитию» Офиса Соглашения мэров 
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/Joint_SECAP_guide-2.pdf. Если муниципалитеты 
заинтересованы в том, чтобы присоединиться к Соглашению мэров как «группа 
подписантов», просим связаться с Офисом Соглашения мэров – Восток. 

Таблица 2. Краткое изложение двух вариантов совместных ПДУЭРК  

Шаги по Соглашению  Вариант 1 Вариант 2 

Цель по сокращению  
CO2 на 30 %: 

Индивидуальная цель Общая цель 

Подача шаблона 
ПДУЭРК: 

Индивудиальная 1 для всей группы 

Подача документа 
ПДУЭРК: 

>> 1 совместный ПДУЭРК << 

Публикация результатов 
в онлайн-каталоге: 

1 на подписанта 1 для всей группы 
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1.5 Территориальные и Национальные координаторы 
Соглашения 
Местные органы власти, у которых нет достаточных навыков или ресурсов для 

разработки проекта и внедрения их ПДУЭРК, должны заручиться поддержкой 
общественных администраций, у которых есть такие возможности.  

Существует два типа структур поддержки — Территориальные и Национальные 
координаторы. 

 Территориальные координаторы Соглашения (ТКС) – это 
подгосударстенные децентрализованные органы — включая провинции, 
области и другие единицы муниципалитетов.  

 Национальные координаторы Соглашения (НКС) – это национальные 
государственные органы — включая национальные энергетические 
агентства и министерства, имеющие дело с энергией. 

Провинции, регионы, национальные государственные органы, столичные регионы, 
группы местных органов власти, которые взяли на себя официальное обязательство 
по предоставлению стратегического руководства, финансовой и технической 
поддержки подписантам Соглашения, будут официально признаны Европейской 
Комиссией как Координаторы Соглашения.  

Структуры поддержки могут также поддерживать тесный контакт с Европейской 
Комиссией и Офисом Соглашения мэров – Восток с целью обеспечения максимально 
возможной реализации Соглашения. Таким образом, структуры поддержки 
официально признаются Комиссией как ключевые союзники в передаче сообщения и 
усилении влияния Соглашения. ТКС и НКС имеют право предоставлять 
стратегическое руководство и финасовую и техническую поддержку местным 
органам власти, имеющим политическую волю подписать Соглашение мэров. 

Структуры поддержки могут предоставлять непосредственную техническую и 
финансовую помощь, например: 

- структуры поддержки, которые хотят играть роль ТКС и НКС, обязуются: 

- способствовать присоединению к Соглашению мэров муниципалитетов на их 
территории и предоставлять поддержку, а также координировать действия таких 
муниципалитетов, направленные на подписание Соглашения мэров; 

- предоставлять техническую и стратегическую помощь тем муниципалитетам, 
которые хотят присоединиться к Соглашению, но которым не хватает 
необходимых ресурсов для подготовки ПДУЭРК; 

- упрощать получение доступа к финансированию муниципалитетам для 
разработки и внедрения их ПДУЭРК; 

- мобилизировать технические знания с целью предоставления помощи 
подписантам Соглашения в подготовки их БКВ и ПДУЭРК; 

- разрабатывать или адаптировать методологические пособия по подготовки 
ПДУЭРК, с учетом национального или регионального контекста; 

- помогать в органзиации местных дней энергии с целью повышения 
информированости; 

- регулярно отчитываться перед Комиссией о полученных результатах и принимать 
участие в стратегической реализации Соглашения. 
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- проводить тренинги для местных чиновников, которые будут конечными 
владельцами ПДУЭРК. 

-  

Вставка 3. Примеры Территориальных / Национальных координаторов 
Соглашения  

  

 Провинция Флемиш Брабант в Бельгии помогала муниципалитетам пройти 
все шаги процесса ПДУЭРК, начиная с возбуждения интереса к инициативе 
Соглашения мэров и до подготовки кадастров выбросов и планирования 
действий. В частности, они предложили целый ряд инструментов, начиная с 
коммуникационных материалов и заканчивая техническими документами и 
шаблонами, которые представляют практическую помощь подписантам 
Соглашения.  

 Провинция Барселона в Испании, которая непосредственно финансирует 
разработку ПДУЭРК подписантами, которых она поддерживает, подала заявку 
на финансирование в рамках ELENA и подписала контракт с Европейским 
инвестиционным банком в 2010 г. Провинция получила грант на 2 миллиона 
евро, который дал возможность профинансировать 190 технико-
экономических обоснований по проектам энергоэффективности в зданиях, 
общественном освещении, возобновляемой энергии, а также юридические 
исследования, и привело к 122,5 миллионов евро инвестиций. ТКС также 
помог муниципалитетам в организации малозатратных действий: один их 
примеров – проект Euronet 50/50, осуществляемый при поддержке Разумная 
энергия для Европы (Intelligent Energy Europe), направленный на достижении 
энергосбережения в школе путем изменения поведения.  
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2. Процесс ПДУЭРК и требования к отчетности 

2.1 Стадия инициации 

2.1.1 Политические обязательства и подписание Соглашения 

Сильная политическая поддержка является необходимой для обеспечения 
успешности всего процесса, начиная с разработки ПДУЭРК до его реализации и 
мониторинга. Именно поэтому ПДУЭРК должен быть утвержден городским 
советом (либо другим аналогичным органом принятия решений). 

Ключевые представители местного органа власти, ответственные за принятие 
решений, должны в дальнейшем поддерживать процесс выделения человеческих 
ресурсов с четкими полномочиями и достаточным количеством времени и бюджетом 
на подготовку и внедрение ПДУЭРК. Важно привлечь их к процессу разработки 
ПДУЭРК, чтобы они в дальнейшем поддерживали его. Для муниципальных 
чиновников, имеющих дело с ПДУЭРК, необходимо провести соответственное 
обучение. Факторами, стимулирующими управленческий цикл, являются 
политическая воля и лидерство. Поэтому их нужно искать с самого начала. Еще один 
шаг – формальное утверждение ПДУЭРК городским советом (или другим 
эквивалентным органом, принимающим решения), а также утверждение 
необходимого бюджета на первый год(ы) реализации. 

Как наивысший ответственный орган, городской совет должен быть хорошо 
поинформирован о дальнейшем процессе реализации. Регулярно следует 
предоставлять и обсуждать отчет о реализации. В контексте Соглашения, каждый 
второй год необходимо подавать мониторинговый отчет с целью оценки, 
мониторинга и верификации. Если есть такая необходимость, то ПДУЭРК следует 
вносить соответственные коррективы. 

И наконец, ключевые лица, принимающие решения в местном органе власти, могут 
также сыграть свою роль в:  

 Интеграции видения ПДУЭРК с другими действиями и инициативами 
соответственных подразделений муниципалитета и его превращении в 
часть общего планирования 

 Обеспечении долгосрочного обязательства по реализации и мониторингу, 
в течение всего периода реализации ПДУЭРК 

 Обеспечении и поддержке участия и привлечения жителей и 
заинтересованных сторон  

 Обеспечении «владения» процессом ПДУЭРК местным органом власти и 
жителями 

 Информировании о их видении, результатах, опыте и ноу-хау аналогичных 
местных и региональных властей в пределах ЕС или вне пределов ЕС 
путем прямого сотрудничества и обмена опытом между коллегами. 

Нет одного-единственного пути, ведущего к политическим обязательствам. 
Административные структуры, схемы политического утверждения и политические 
культуры в разных странах разные. Поэтому сам местный орган может лучше всего 
знать, как продолжать усилять политическую волю, необходимую для реализации 
ПДУЭРК. 

2.1.2 Мобилизация всех привлеченных подразделений властей  

Ключом к достижению успеха всего процесса, начиная с разработки ПДУЭРК и 
заканчивая его реализацией, является налаживание тесного сотрудничества между 
разными местными административными отделами и принятие во внимание ПДУЭРК 
при принятии соответственных административных решений. ПДУЭРК не следует 
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воспринимать как отдельный документ. Наоборот, он должен быть связан с 
энергетической политикой подписанта и должен быть интегрирован в повседневную 
жизнедеятельность разных подразделений местной администрации. 

Поэтому в документе ПДУЭРК необходимо указать, какие рабочие группы уже 
имеются и какие рабочие группы будут созданы для подготовки Базового кадастра 
выбросов, планирования действий согласно ПДУЭРК, их реализации и мониторинга 
результатов. В отдельности, необходимо указать управленческую структуру под 
руководством квалифицированного энергоменеджера, а также распределение 
соответственных кадров. Если такие организационные структуры уже созданы для 
внедрения других политических направлений (отдел менеджмента, местная 
координация усилий согласно Agenda 21 и так далее), то они могут быть 
использованы в тексте Соглашения мэров, как описано на примере города Львов (8). 

В начале процесса разработки ПДУЭРК Координатор Соглашения должен 
назначаться из представителей местной городской администрации. Он/она должны 
иметь полную поддержку со стороны местных политических органов власти и 
иерархических структур, а также иметь необходимое время и бюджетные средства 
для выполнения своих задач. В больших городах он/она могут даже иметь свой 
отдел либо команду в своем распоряжении, состоящую из нескольких сотрудников. В 
зависимости от размеров местных органов власти, может понадобиться назначение 
одного человека, ответственного за сбор данных и за кадастр выбросов CO2. 

В других случаях могут понадобиться организационные изменения в 
муниципальной администрации, создание отделения либо подразделения по 
вопросам энергоефективности, возобновляемой энергии и других секторах. Такое 
подразделение может на более позднем этапе (после подготовки ПДУЭРК) взять на 
себя ответственность за целостный энергоменеджмент бюджетных зданий, которіе 
принадлежат городу. Как пример простой организационной структуры можно 
выделить две группы: 

 Руководящий комитет по вопросам климатической политики, который 
состоит из политиков и старших менеджеров. Его миссия будет состоять в 
определении стратегического направления и предоставлении необходимой 
политической поддержки процесса, а также обеспечении смягчения 
последствий изменения климата и адаптационной политики в разных 
отделах. 

 Одна либо несколько рабочих групп, состоящих из менеджера по 
энергетическому планированию, ключевых представителей разных 
отделов местных органов власти, государственных учреждений и так 
далее. Их задача будет состоять в координировании реальной разработки 
ПДУЭРК и последующих работ, обеспечении участия заинтересованных 
сторон, организации мониторинга, разработке отчетов и проведении 
других релевантных мероприятий по данным вопросам, по возможности, 
при участии ключевых заинтересованных сторон, которые не являются 
представителями муниципалитета, но являются непосредственно 
привлеченными в деятельность по ПДУЭРК. 

И руководящему комитету, и рабочим группам необходим четкий лидер, хотя они 
должны работать сообща. Кроме того, цели и функции каждой из этих групп должны 
быть четко предопределены. Необходимыми являются надлежащим образом 
разработанная программа и стратегия предоставления отчетности по проекту, с тем, 
чтобы хорошо отслеживать прогресс по ПДУЭРК. 

Необходимо, чтобы и управление устойчивой энергией, и  адаптация климата были 
интегрированными с другими действиями и инициативами соответственных 
подразделений муниципалитета, и необходимо обеспечить чтобы они стали частью 
целостного планирования местных органов власти. Необходимо привлекать 
                                           
(8)https://www.esmap.org/sites/default/files/esmap-

files/Lviv%20Buildings%20Case%20final%20edited%20042611.pdf 
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представителей разных подразделений и разных секторов, а также необходимо 
согласовать организационные цели с ПДУЭРК и интегрировать их в него. Создание 
диаграммы с указанием разных типов взаимодействия между разными 
подразделениями и заинтересованными сторонами станет правильным шагом по 
направлению к определению тех изменений в организации местного органа власти, 
которые может понадобиться осуществить. Необходимо определить роль многих 
ключевых муниципальных игроков, а также назначенных ответственных лиц с тем, 
чтобы усилить их участие в процессе организации. Отдельная коммуникационная 
кампания может помочь выйти на муниципальных сотрудников разных 
подразделений и убедить их в необходимости реализации проекта. 

Кроме того, не следует пренебрегать обучением в разных сферах, например, в 
сфере технических компетенций (энергоэфективность возобновляемой энергии, 
эффективность транспорта, оценка уязвимостей и адаптации, изучение климата, 
здравоохранение, управление чрезвычайными ситуациями, культурное наследие …) 
управления проектами, управления данными, финансового менеджмента, разработки 
инвестиционных проектов и коммуникации (как способствовать изменению 
поведения и так далее). С этой целью, возможно, стоит связаться с местными 
университетами. 

Процесс ПДУЭРК не должен восприниматься разными подразделениями местной 
администрации как внешний вопрос. Он должен быть интегрирован в их 
повседневную жизнедеятельность. В ПДУЭР необходимо указать, какие структуры 
имеются в наличии, либо какие структуры будут организованы с целью организации 
действий и отслеживания результатов. В нем также необходимо указать 
человеческие ресурсы, которые имеются в наличии. Необходимо обеспечить 
скоординированное взаимодействие между смягчением и адаптацией путем 
мобилизации всех привлеченных подразделений муниципальной власти. 

В зависимости от их размеров и человеческих ресурсов, которые имеются в 
наличии, местные органы власти могут получить пользу от поддержки 
Территориальных Координаторов Соглашения либо энергетических агентств. 
Возможно даже, чтобы они заключили договор субподряда на выполнение отдельных 
задач (к примеру, разработка БКВ либо ОРУ) либо на использование работы 
интернов (магистров или студентов аспирантуры, которые могут осуществлять часть 
работы, связанную со сбором данных и введением этих данных в инструмент для 
подсчета выбросов парниковых газов с целью создания БКВ). 

2.1.3 Формирование поддержки со стороны заинтересованных лиц 

Для организации и достижения целей ПДУЭРК необходима поддержка и участие 
гражданского общества. Именно поэтому мобилизация гражданского общества 
является частью обязательств Соглашения мэров. Очень рекомендуется, чтобы 
местные власти включали в свои коммуникационные стратегии аргументы, которые 
могут быть особо привлекательными для граждан/заинтересованных сторон, а также 
чтобы они освещали преимущества, которые могут бить получены вследствие 
эффективной реализации ПДУЭР (к примеру, снижение коммунальных выплат на 
электроэнергию, улучшение жилищных условий, и так далее. Смотри также главу 5 
этого документа).  

Именно поэтому ПДУЭРК не является планом для муниципалитета (либо местных 
административных органов), а планом для всего местного сообщества. Он должен 
служить долгосрочной платформой координации усилий главных заинтересованных 
сторон, в частности в энергетической сфере. Идентификация таких 
заинтересованных сторон и их привлечение к разработке и местной энергетической 
политики, и самого ПДУЭРК является ключевым условием успешной реализации 
плана. Вследствие этого документ ПДУЭРК должен описывать то, каким образом 
гражданское общество должно быть привлечено к разработке плана и каким образом 
оно будет привлечено к его реализации. 
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2.1.3.1 Формирование поддержки со стороны заинтересованных лиц 

С целью успешного смягчения последствий адаптации необходимо привлечь много 
заинтересованных сторон. Привлечение заинтересованных сторон необходимо 
проводить с самых первых шагов планирования и до его окончания. В плане 
необходимо описать, как граждане и заинтересованные стороны привлечены к его 
разработке, и как они будут привлечены к его реализации и отслеживанию 
результатов. 

Все члены общества играют ключевую роль в решении проблем, связанных с 
энергией и климатом, совместно с местными органами власти. Сообща они должны 
разработать общее видение на будущее, определить пути, благодаря которым можно 
реализовать это видение, а также инвестировать необходимые человеческие и 
финансовые ресурсы. Привлечение заинтересованных сторон является отправным 
моментом стимулирования поведенческих изменений, необходимых для реализации 
технических действий, прописанных в ПДУЭРК.  

Это является ключем к согласованной и скоординированной реализации ПДУЭРК. 
Граждане и заинтересованные стороны – учитывая их деятельность и влияние на 
окружающую среду – вероятно, ощутят на себе влияние разработанных решений, но 
они также могут помочь достичь целей. Взгляды граждан и заинтересованных сторон 
необходимо узнать до разработки детализированных планов. Поэтому граждан и 
других заинтересованных сторон необходимо привлечь к процессу, а также 
необходимо предоставить им возможность принять участие в ключевых этапах 
разработки ПДУЭРК: создании видения, определении целей, определении 
приоритетов и так далее.  

Есть разные степени привлечения: «информирование» − это один полюс, в то 
время как «предоставление возможностей» − это противоположный полюс. Для того, 
чтобы разработать успешный ПДУЭРК, необходимо попытаться достичь как можно 
более высокого уровня участия заинтересованных сторон и граждан в этом 
процессе. Привлечение заинтересованных сторон необходимо осуществлять с самых 
первых шагов процесса планирования и до его завершения. 

 

Вставка 4. Участие заинтересованных сторон является важным по разным 
причинам 

 - Партисипативная разработка политика – более прозрачна и демократична  

 - Решение, принятое совместно со многими заинтересованными сторонами, 
базируется на более широких знаниях  

 - Широкий консенсус улучшает качество, принятие, эффективность и 
законность плана 

 - Чувство участия в планировании гарантирует долгосрочное принятие, 
жизнеспособность и поддержку стратегий и мер 

 - ПДУЭРК может иногда получить больше поддержки от внешних 
заинтересованных сторон, чем от внутреннего руководства или сотрудников 
местного органа власти 

По этим причинам, мобилизация гражданского общества и его участие в 
разработке плана действий стали формальным обязательством тех, кто подписал 
Соглашение мэров. Первый шаг состоит в том, чтобы определить главные 
заинтересованные стороны. В Таблица 3 показаны потенциальные роли, которые 
могут играть местный орган власти и заинтересованные стороны в процессе ПДУЭРК. 
Заинтересованные стороны – это те: 

 на чьи интересы влияет этот вопрос 

 на чью деятельность влияет этот вопрос  
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 кто владеет информацией, ресурсами и знаниями, необходимыми для 
формулирования и реализации стратегии, а также контролирует их 

 чье участие/привлечение необходимы для успешной реализации. 

Ниже приведен список потенциально важных заинтересованных сторон в 
контексте ПДУЭРК:   

 Местная администрация: соответственные муниципальные подразделения 
и компании (муниципальные коммунальные компании, транспортные 
компании и т.д.)  

 Местные и региональные энергетические агенства/органы  

 Финансовые партнеры, например, банки, частные фонды, ЭСК (9); 

 Институциональные заинтересованные стороны: торгово-промышленные 
палаты, палаты архитекторов и инженеров;  

 Энергопоставщики, коммунальные предприятия; 

 Игроки из сектора транспорта/мобильности: частные/общественные 
транспортные компании и т.д.; 

 Сектор строительства: строительные компании, застройщики, управления 
жилищного хозяйства; 

 Компании и отрасли промышленности; 

 Структуры поддержки, энергетические агентства и средства массовой 
информации 

 НПО и другие представители гражданского общества, включая студентов, 
работников и т.д. 

 Представители существующих структур (Местная повестка на 21 век 
(Agenda 21) и т.д.); 

 Университеты и исследовательские центры; 

 Больницы 

 Знающие люди (консультанты и другие); 

                                           
(9)  ЭСК – это акроним энергосервисных компаний. 
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Таблица 3. Процесс ПДУЭРК: главные шаги – роль ключевых заинтересованных лиц 

Процесс ПДУЭРК: главные шаги – роль ключевых заинтереосванных лиц  

ЭТАП ШАГ Городской совет или эквивалентный 
орган Местная администрация Заинтересованные стороны 

И
н
и
ц
и
ац
и
я 

Политическая воля и 
подписание 
Соглашения 

Проявить изначальную волю. 
Подписать Соглашение мэров.  

Предоставить необходимый толчок местной 
администрации, чтобы запустить процесс. 

Стимулировать политическую власть к началу действий. 
Информировать их о множестве преимуществ (и о необходимых 

ресурсах). 

Давить на органы политической власти, 
чтобы они начали действовать (если это 

необходимо). 

Мобилизация всех 
привлеченных 
подразделений 
муниципальных 

властей 

Выделить достаточно человеческих ресурсов и убедиться в существовании соответственных административных 
структур (например, горизонтальных офисов, обеспечивающих сотрудничество между разными подразделениями 
администрации) с целью обеспечения скоординированости действий между смягчением последствий и адаптацией. 

 

Формирование 
поддержки среди 
заинтересованных 

сторон 

Предоставить необходимый толчок для 
привлечения заинтересованных сторон. 
Показать, что вы считаете их участие и 

поддержку важными. 

Подготовить список соответственных заинтересованных сторон, 
решить, какие каналы коммуникации/участия вы жотите 

использовать, наладить практику сотрудничества. 
Информировать их о процессе, который вы планируете начать, и 

ознакомиться с их мнениями. 

Выразить их взгляды, объяснить их 
потенциальную роль в разработке и 

реализации ПДУЭРК. 

Э
та

 п
л
ан
и
р
ов
ан
и
я 

Оценка настоящей 
ситуации: где мы 
находимся? 

Убедиться в том, что имеются в наличии 
необходимые ресурсы для этапа 

планирования. 

Провести изначальную оценку, собрать необходимыю данные и 
разработать базовый кадастр выбросов CO2 и оценку климатических 

рисков и уязвимостей. 
Убедиться в том, что заинтересованные стороны привлечены 

должным образом. 

Предоставлять ценную информацию и 
данные, делиться знаниями. 

Создание видения: 
куда мы хотим 

прийти 

Поддержать разработку видения.  
Убедиться в том, что оно достаточно 

амбитное. 
Утвердить видение (если необходимо). 

Разработать долгосрочное видение и цели, поддерживающие такое 
видение. Убедиться в том, что его разделяют главные 

заинтересованные стороны и поддерживает политическая власть. 

Принимать участие в определении 
видения, выражать свои взгляды на 

будущее города. 

Разработка плана: 
как туда дойти? 

Поддержать разработку плана. 
Определить приоритеты, согласованные с 

видением, определенным до этого. 

Разработать план: определить политику и шаги в соответствии с 
видением и целями, разработать бюджет, источники и механизмы 
финансирования, временные рамки, показатели, обязанности. 
Информировать органы политической власти и привлекать 

заинтересованные стороны.  
Формировать партнерские отношения с ключевыми 

заинтересованными сторонами. 

Принимать участие в разработке плана. 
Предоставлять информацию, обратную 
связь. Способствовать инициации и 

разработке процессов. 

Утверждение и 
подача плана  

Утвердить план и необходимые бюджеты, по 
крайней мере на первый(е) год(ы). 

Подать ПДУЭРК через веб-страницу Соглашения мэров. 
Информировать об этом плане. 

Давить на органы политической власти, 
чтобы они утвердили план (если это 

необходимо) 

Э
та
п

 р
еа
л
и
за
ц
и
и

 

Реализация 

Предоставить долгосрочную политическую 
поддержку процесса ПДУЭРК. 

Осуществлять координацию реализации. Убедиться в том, что каждая 
заинтересованная сторона знает о своей роли в реализации. 

Каждая заинтересованная сторона 
внедряет шаги в рамках своих полномочий 

и делится результатами. 
Убедиться в том, что энергетическая и 

климатическая политика интегрирована в 
повсдневную жизнедеятельность местной 

администрации. 

Предпринимать шаги в рамках полномочий местного органа власти. 
Быть примером. Сообщать о ваших действиях. 

Давить / стимулироваь местную 
администрацию реализовывать шаги в 
рамках ее полномочий (если это 

необходимо). 
Показать интерес к реализации плана, 

стимулировать заинтересованные стороны 
действовать, показывать пример. 

Мотивировать заинтересованные стороны действовать 
(информационные кампании). Информировать их должным образом о 

ресурсах, имеющихся в наличии для ЭЭ, ВИЭ и адаптации. 

Изменения в поведении, действиях по ЭЭ, 
ВИЭ и адаптации, общая поддержка 

реализации ПДУЭРК. 

Сотрудничать с другими подписантами Соглашения мэров, обмениваться опытом и передовой практикой, создать 
синергетический эффект и поощрять их вовлечение в Соглашение мэров. 

Поощрять другие заинтересованные 
стороны к действиям 

Э
та
п

 
м
о
н
и
т

о
р
и
н
г

а 
и

 
о
тч
ет

н
о
ст
и

 

Мониторинг  
Попросить регулярно предоставлять 
информацию о прогрессе в реализации 

плана. 

Перейти к периодическому мониторингу плана: реализация действий 
и оценка их влияния. 

Предоставлять необходимую информацию 
и данные. 
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Отчетность и подача 
отчета о реализации 

и обзора 

Утвердить отчет (если необходимо). 
Гарантировать, что план обновляется на 

периодическом основании. 

Периодически обновлять план и периодически отчитываться перед 
органами политической власти и заинтересованными сторонами о 
реализации плана. Сообщать о результатах. Каждый второй год 

подавать отчет о реализации через веб-страницу Соглашения мэров. 
Привлекать органы политической власти и заинтересованные 

стороны. 

Предоставлять комментарии по отчету и 
отчитываться о шагах в рамках их 
полномочий. Принимать участие в 

обновлении плана. 
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Вставка 5. Примеры повышения информированности в Грузии и Беларуси 
  

Центр энергоеффективности Грузии (ЕЕСG) в партнерстве с автономным 
городом Рустави организовал информационное мероприятие «Давайте 
сохраним энергию» путем организации Дней разумной энергии в городе 
Рустави в рамках проекта «Инициатива по сохранению энергии в секторе 
зданий в странах Восточной Европы и Центральной Азии», финансируемого 
Европейской Комиссией. Это событие носило неофициальный учебный 
характер и включало семинары в пяти государственных школах, а также 
замену лампочек в детских садах. 

 В городе Полоцке, Беларусь, ежегодные Дни устойчивой энергии были 
поддержаны проектом «Городской свет», целью которого является перевод 
всего города на современное энергоэффективное уличное освещение. Проект 
поддержал Полоцкий региональный комитет, а также фонд «Интеракция», при 
поддержке Европейской Комиссии. Среди мероприятий – городские пробеги, 
поиски сокровищ и викторины по вопросам энергоефективности среди 
школьников, реализованная архитектурная летняя школа с применением 
инициатив, связанных с зеленой архитектурой, марафон по онлайн 
энергоеффективности, интеллектуально-спортивный конкурс «Вместе − к 
энергоеффективности!», фотостена, организованная специально для Дней 
энергии в Полоцке. Все мероприятия получили хорошее освещение в сети 
Инстаграм.  

 национальные/региональные/провинциальные администрации и/или 
соседние муниципалитеты, с целью обеспечения сотрудничества и 
согласованности с планами и действиями на других уровнях принятия 
решений 

 туристы и туристическая отрасль, если это целесообразно 

 сельськохозяйственное сообщество, если это целесообразно 

 портовые органы и/или береговая охрана, если это целесообразно 

Для решения проблем адаптации к изменениям климата традиционных моделей 
привлечения заинтересованных сторон может оказаться недостаточно, могут 
понадобиться интегрированные решения в сфере градопланирования и разработки 
организации. Необходимо найти инновационные пути поддержки усилий и 
обязательств, а также консолидация знаний разных групп и отдельных лиц. 
Инновационным инструментом может стать государственно-частное партнерство, 
которое дает возможность обществу «быть частью» вместо того, чтобы «принимать 
участие» в изменениях. В этом контексте каждого партнера просят сыграть 
отдельную роль в достижении целей, связанных с климатом, и взять на себя 
ответственность. Такой механизм даст возможность партнерам пользоваться общими 
преимуществами (например, укреплением знаний и повышением навыков, созданием 
новых методов и решений, повышением доверия и так далее), и в тоже время 
обеспечит пользу для внешнего общества (к примеру, удовлетворит коллективные 
потребности, усилит гражданское общество, обеспечит устойчивое территориальное 
развитие, обеспечит благополучие и так далее). Партнерство должно быть 
оформлено официально на основании Протокольного соглашения, в котором 
указывается следующее: 

- цели и модели партнерских отношений 

- категории и роли, которые необходимо исполнять 

- механизмы управления партнерством 
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Создание партнерства требует действий, направленных на предоставление 
поддержки, которые могут существенно отличаться в зависимости от ресурсов, на 
которые может рассчитывать партнерство, начиная с сотрудничества, упрощения 
доступа к информации и доступа к кредитам, возможностям финансирования, и 
заканчивая техническим планированием и инвестицицями софинансирования. 
Необходимо регулярно проводить мониторинг партнерства не только на предмет 
результатов, а и на предмет отношений, коммуникации, прозрачности и управления. 

2.1.3.2 Коммуникация 

Коммуникация – это очень важный инструмент поддержки информированности и 
мотивированности заинтересованных сторон. Поэтому в ПДУЭРК необходимо 
интегрировать четкую стратегию коммуникации. Коммуникация должна также 
обеспечивать видимость обязательства партнеров и признание достигнутых 
результатов. 

 Прежде чем начать коммуникационную кампанию, необходимо уточнить 
некоторую информацию с целью достижения максимального влияния 
действий. 

 Указать сообщение (идею), подлежащее передаче, и эффект, который 
ожидается (желаемый результат).  

 Определить ключевую аудиторию.  

 Установить комплекс показателей с целью оценки влияния коммуникации 
(подсчет учасников на семинаре, в опросах – 
количественых/качественных, просмотры веб-страницы, обратная связь, 
например, по электронной почте, …) 

 Указать наиболее подходящий(е) канал(ы) коммуникации (личная встреча 
– наиболее эффективная форма коммуникации, реклама, почта, 
электронная почта, Интернет, блоги/встречи, брошуры, плакаты, 
бюллетни, печатные публикации, релизы в СМИ, спонсорство ...). 

 Указать планирование и бюджет. 

Коммуникация может также быть внутренней, в пределах местного органа власти: 
формирование внутренних средств коммуникации может понадобиться для 
улучшения сотрудничества между привлеченными к работе подразделениями в 
пределах местного органа власти. Для этой цели может служить горизонтальный 
офис, координирующий работу разных подразделений местного органа власти. 

2.1.3.3 Информирование общественности  

Информирование общественности и социальное привлечение играют очень важную 
роль в успешности климатических действий. Шаги, направленные на 
стимулирование изменений в поведении и обучение, существенно способствуют 
снижению энергопотребления с помощью социальных и нетехнических подходов, 
которые необходимо включить в политику, направленную на поддержку 
энергоэффективности и энергосбережения. 

В рамках Соглашения мэров местные власти интегрируют политику, направленную 
на повышение информированности общественности (например, информационные 
кампании и выигрышные компании) с целью внедрения изменений в поведение в 
сфере энергопользования на их территории. 

Этот раздел направлен на то, чтобы подсказать местным органам власти, как 
подготовить и успешно реализовать такого рода шаги, которые дают возможность 
улучшить влияние их информационных и учебных кампаний. 

Муниципалитеты часто выбирают шаги, направленные на разные группы и 
охватывающие несколько секторов из Планов действий по устойчивому 
энергетическому развитию. В ТаблицеТаблица 4 указаны показательные меры, 
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реализованные в семи муниципалитетах. На европейском уровне шаги под заглавием 
«Информационные кампании» – это одна из наиболее популярных сфер 
вмешательства. 

Наиболее часто используемые при реализации шагов инструменты включают: 

- разработанный последним временем: веб-платформы – это наиболее популярный 
способ коммуникации. Несколько стран-членов ЕС указывают на плюсы 
объединения разных тем на одном сайте. Также рекомендуется, чтобы сообщение 
было максимально простым и смешным (см. австрийскую платформу Austrian 
Klimaaktiv или финскую платформу MOTIVA) 

- классический: массовые информационные кампании. В общем, тема и сообщения, 
подлежащие передаче, могут быть очень разными. Существует необходимость в 
целевых сообщениях, приспособленных к конкретной аудитории. Однако они 
должны адресоваться конкретным сферам общества, и для того, чтобы сообщение 
стало эффективным, его необходимо постоянно повторять. (См. германский 
EnergiEffizienz, или французский "j'éco-réenove, j'économise) 

- онлайн-инструменты, базирующиеся на активной коммуникации: подсчитать 
снижение CO2 или сделать оценку энергосбережений (см. бельгийский 
«Инструмент энергетических обжор» ("Energy guzzlers tool")) 

- база данных, содержащая примеры энергоэффективных устройств: 
илююстрированные примеры энергомодернизованных домов, список экспертов по 
энергоэффективности. Такого рода шаги, направленные на пользователей с 
предварительными знаниями о теме, могут быть очень эффективными (см. 
датские иллюстрированные каталоги) 

- дни энергии, моменты и места, посвященные конкретным темам, с целью 
привлечения внимания общественности к темам, которые, возможно, 
игнорируются в повседневной жизни (служба поддержки и информационные 
центры).  

«Учебные мероприятия» могут существенно влиять на общество, поскольку они 
направлены на аудиторию, которая имеет больше энтузиазма или эмпатии 
(студенты, сотрудники энергетической сферы). Однако эти шаги предпринимаются 
не очень часто, поскольку их сложнее организовать, они требуют специальных 
навыков. Существует три наиболее традиционных учебных мероприятий: 

- Общее обучение для взрослых, направленное на какие-то сектора или в целом 

- Образование и повышение информированности в школах 

- Эко-вождение, общее (взрослые, студенты) или профессиональное (водители, 
сотрудники энергетической сферы). 

Таблица 4. Образцовые информационные действия на местном уровне 

Город Меры 

Пилеа Гортиарис 
Пилотный демонстрационный проект по мероприятиям, 
посвященным энергоэффективности и технологиям ВИЭ, 
в муниципальных школах 

Турин Ежегодные учебные курсы для граждан и служащих 
муниципалитета по энергетическому поведению 
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Дублин Менеджер по мобильности и кампания по эко-вождению 

Таллинн 

Программа работы с гражданами и заинтересованными 
сторонами. Рекомендации по модернизации жилых, 
третичных зданий, включает дополнительную 
теплоизоляцию, а также систему отопления и систему 
вентиляции 

Ларнака День велосипедного движения (ежегодный) 

Зондерборг  

Сеть энергетических консультантов из строительной 
отрасли, по которой распространяется информация о 
преимуществах энергомодернизации с помощью 
маркетинговых методов, среди которых – 
непосредственный контакт с владельцем дома, 
например: метод «товарного знака» (малые/средние 
сборы, организовываемые, к примеру, в частном доме, 
при участии соседей) и консультационный караван. 

Бургас 
Поведенческие изменения в использовании частных 
автомобилей; расширение паркинговой «голубой зоны»; 
«зеленая волна» светофора 

 Источник: Rivas et al, 2015 [5] (10) 

 

                                           
(10)  Rivas et al 2016 "Effective information measures to promote energy use reduction in EU Member States" 

(«Эффективные информационные мероприятия, направленные на снижение энергопотребления в 
странах-членах ЕС») ОИЦ 100661 
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2.2 Этап планирования 

2.2.1 Оценка настоящей ситуации: БКВ и ОРУ 

ПДУЭРК необходимо разрабатывать на основании поинформированости о местной 
ситуации в энергетике и ситуации с выбросами парниковых газов, а также о 
климатических угрозах, уязвимостях и соответственных секторах политики. Поэтому 
необходимо провести оценку нынешней ситуации.  

Это предусматривает подсчет базового кадастра выбросов (БКВ) и подготовку 
оценки рисков и уязвимостей (ОРУ), которые являются ключевыми обязательствами 
по СМ. В документ ПДУЭРК необходимо включать БКВ и ОРУ. 

i) БКВ и дальнейшие кадастры являются необходимыми документами, дающими 
возможность местному органу власти иметь четкое видение приоритетов 
действий, оценить влияние этих шагов и определить успех по направлению к 
достижению цели. Он дает возможность поддерживать мотивацию всех 
привлеченных сторон, поскольку они могут видеть результати своих действий. 
Ниже приведены некоторые моменты, заслуживающие внимания: 

 БКВ должен хорошо соотноситься с местной ситуацией, то есть 
базироваться на данных об энергопотреблении/производстве, данных о 
мобильности и т.д. на территории местного органа власти. Подсчеты, 
базирующиеся на средних национальных/региональных показателях, в 
большинстве случаев не подойдут, поскольку они не дают возможности 
уловить усилия, прилагаемые местным органом для того, чтобы достичь 
его целей по сокращению выбросов CO2. 

 Методику и источники данных не следует менять в процессе. 

 БКВ должен охватывать, как минимум, те сектора, в которых местный 
орган власти намеревается предпринять шаги с целью достижения цели по 
сокращению выбросов. Ниже рассмотрены ключевые секторы Соглашения, 
поскольку они представляют собой значительные источники выбросов CO2 
в городской среде и на них местный орган власти может повлиять: жилые, 
муниципальные и третичные здания и объекты, и транспорт. 

 БКВ должен быть точным или, по крайней мере, представлять разумное 
видение реальной ситуации. 

 Процесс сбора данных, источники данных и методика подсчета БКВ 
должны быть правильно зафиксированы в документальной форме (если не 
в ПДУЭРК, то, по крайней мере, в реестрах местного органа власти). 

ii) ОРУ дает возможность определять климатические угрозы и риски для вашего 
местного органа власти (на данный момент или в будущем), анализировать 
уязвимые места (социально-экономические и/или физические и 
экологические), а также оценивать ожидаемое влияние по политическим 
секторам. Как и БКВ, ОРУ определяет основание для определения 
приоритетов и мониторинга прогресса в адаптации к изменениям климата. С 
этой целью необходимо подсчитать показатели, связанные с рисками, 
уязвимостью и влиянием, используя вводные данные, которые могут также 
существовать в будущем. 
 

Определение кадастров выбросов и поинформированность о местной ситуации, а 
также о будущих перспективах на территории – это необходимые моменты 
определения приоритетных сфер вмешательства и отбора соответственных шагов, 
направленных на снижение выбросов CO2 на территории. В сущности, ожидается, що 
большинство ПДУЭРК включает так называемые «ключевые секторы», которые 
принимаются во внимание в рамках кадастра: 
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 муниципальные здания, оборудование/объекты; 

 третичные здания, оборудование/объекты; 

 жилые здания; 

 транспорт. 

Тем не менее, рекомендуется включать все вышеуказанные секторы, а также 
многие другие соответственные сферы действий, а именно: 

 местное производство энергии и централизованное теплоснабжение; 

 муниципальные свалки мусора, сооружения для обработки отходов и 
сточных вод (если они присутствуют на территории); 

 общественное освещение; 

 планирование землепользования и городские зеленые зоны; 

 промышленность (если присутствует на территории);  

 государственные закупки товаров и услуг; 

 работа з жителями и заинтересованными сторонами. 

В частности, считается, что подписантам из Восточного Партнерства важно 
работать над вопросами централизованного теплоснабжения и водохозяйственных 
сооружений, а также водоочисных сооружений (на территории). Централизованное 
теплоснабжение сокращает выбросы частиц и других местных или региональных 
загрязнителей, например, окиси азота и двухокиси серы по сравнению с 
индивидуальными отопительными устройствами, поскольку первые, как правило, 
являются намного более эффективными (11). Кроме того, как правило, намного 
дешевле и более практично сокращать или улавливать выбросы в установках 
системы централизованного теплоснабжения, чем в маленьких котлах в 
индивидуальных домах. (12). Выбросы от разложение органических отходов 
(включая канализационные и остаточные воды) включают выделение биогаза, 
который содержит газ с высоким уровнем выпуска газа — метан (CH4). Поэтому 
получение биогаза является хорошей возможностью для способствования снижению 
выбросов ПГ. Более подробную информацию о технических мероприятиях можно 
найти в Части III этого Руководства. 

Вставка 6. Подробные шаги проведения базового обзора 

 
 - Выбрать инспекционную группу — желательно, межотраслевую рабочую 

группу.  

 На этом этапе вам необходимо решить, какого степеня вовлеченности 
заинтересованных сторон вы ожидаете достичь в этом процессе. Поскольку у 
заинтересованных сторон есть много ценной информации, то настоятельно 
рекомендуется их привлекать (см. Раздел 2 этого Руководства об адаптации 
административных структур).  

 - Поручить членам команды выполнение задач.  

  - Рассмотреть компетентности, а также время работы каждого члена группа с 
тем, чтобы поручить им выполнение задач, которые они могут выполнить.  

 - Определить график проведения обзора.  

                                           
(11) См. COMING IN FROM THE COLD: Improving District Heating Policy in Transition Economies («ВЫЙТИ ИЗ 

ХОЛОДА: Улучшение политики централизованного теплоснабжения в экономиках переходного 
периода»), опубликованное Международным энергетическим агентством (http://www.iea.org/. 
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 - Указать реалистическую дату начала и окончания всех шагов, направленных 
на сбор данных.  

 - Определить наиболее важные показатели, которые необходимо включить в 
оценку. Следует включить такие элементы:  

 - Каково энергопотребление и выбросы CO2 в разных секторах и какие 
действующие лица присутствуют на территории местного органа власти, а 
также какие наблюдаются тенденции? (См. Часть II).  

 - Кто производит энергию и сколько энергии производится? Каковы наиболее 
важные источники энергии? (См. Часть II).  

 - Какие стимулы влияют на энергопотребление?  

 - Каково влияние на город, связанное с потреблением энергии (загрязнение 
воздуха, заторы на дорогах и т.д.)?  

 - Какие усилия уже приложены в сфере энергоменеджмента и к каким 
результатам они привели? Какие барьеры необходимо устранить?  

 - Какие барьеры необходимо устранить?  

 - Какова степень поинформированности чиновников, граждан и других 
заинтересованных сторон об энергоэффективности и защите климата?  

 В Приложении мы расместили табличку с более подробно изложенными 
техническими характеристиками аспектов, которые могут быть включены в 
такую оценку.  

 - Собрать базовые данные.  

Для этого необходимо собрать и обработать количественные данные, установить 
показатели, а также собрать качественную информацию, используя обзор 
документации и беседы/семинары с заинтересованными сторонами. Выборка баз 
данных должна базироваться на критериях, согласованных с заинтересованными 
сторонами, которые будут активно привлечены к предоставлению данных. В 
Части II этого Руководства предоставлены рекомендации касательно сбора 
данных, связанных с энергопотреблением.  

 - Составить Базовый кадастр выбросов CO2 на основании энергетических 
данных.  

На основании энергетических данны можно составить БКВ CO2 (см. Часть II 
данного Руководства).  

- Проанализировать данные с целью разработки политики. Не достаточно просто 
собрать данные: их необходимо проанализировать и истолковать, чтобы учесть 
их при разработке политики. К примеру, если базовый обзор указывает на то, что 
энергопотребление в каком-то секторе растет, то необходимо попытаться понять, 
почему так происходит: рост населения, усиление деятельности, усиленное 
использование некоторых электроустройств и т.д.   

 - Составить отчет о самооценке — будьте честны и правдивы; отчет, которые 
не отображает реальности, не имеет смысла составлять. Базовый обзор может 
проводиться на внутреннем основании в рамках местного органа власти в 
виде процесса самостоятельной проверки, однако сочетание самооценки с 
внешней экспертной оценкой может повысить ценность этого процесса. 
Экспертная оценка – это объективная оценка третьим лицом достижений и 
перспектив на будущее. Экспертную оценку могут проводить внешние 
эксперты, работающие в других городах или организациях в аналогичных 
сферах. Это эффективный с точки зрения затрат метод, который зачастую 
является более приемлемым в политическом плане вариантом для 
консультантов. 
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Таблица 5. Рекомендация по аспектам, подлежащим включению в БКВ и ОРУ 

ПРЕДМЕТ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 

Энергетическая 
структура и выбросы 
CO2  

Уровень и изменения в энергопотреблении и выбросах CO2 
в разбивке по секторам и энергоносителям (см. Часть II). 
Глобальные и на душу населения. 

Возобновляемые 
источники энергии  

 

 

Типология существующих объектов производства 
возобновляемой энергии 

Производство возобновляемой энергии и тенденции 

Использование сельскохозяйственной и лесной биомассы 
в качестве возобновляемых источников энергии  

Наличие биоэнергетических культур 

Степень самодостаточности возобновляемых источников 
энергии 

Потенциал производства возобновляемой энергии: 
солнечной, тепловой и фотоэлектрической, ветровой, 
минигидравлической, биомассы, других 
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ПРЕДМЕТ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 

Энергопотребление 
и энергоменеджмент в 
местной 
администрации 

 

Уровень и изменения в энергопотреблении местной 
администрации в разбивке по секторам (здания и 
оборудование, общественное освещение, управление 
отходами, очистка сточных вод и т.д.), а также по 
энергоносителям (см. Часть II) 

Оценка энергоэффективности зданий и оборудования с 
помощью показетелей эффективности энергопотребления (к 
примеру: кВчас/м2, кВчас/м2 • пользователя, кВчас/м2 часов 
потребления). Это дает возможность определить здания с 
наибольшим потенциалом усовершенствования. 

Характеристика крупных энергопотребителей среди 
муниципальных зданий, оборудования/объектов. Анализ 
ключевых сменных (к примеру: тип конструкции, отопление, 
охлаждение, вентиляция, освещение, кухня, обслуживание, 
горячая вода на солнечной энергии, внедрение передовых 
практик…)  

Оценка видов ламп, освещение и моменты в общественном 
освещении, связанные с энергией. Оценка 
энергоэффективности с помощью показателей 
эффективности энергопотребления.  

Степень и адекватность энергоменеджмента в 
общественных зданиях/оборудовании и в общественном 
освещении (включая энергетическую отчетность и аудиты) 

Установленные инициативы по улучшению экономии 
энергии и эффективности и полученные на данный момент 
результаты 

Определение потенциала улучшения энергосбережения и 
эффективности зданий, оборудования/объектов и 
общественного освещения. 

Энергопотребление 
муниципального 
транспортного парка 

Оценка состава муниципального транспортного парка 
(собственные транспортные средства и внешние услуги), 
энергопотребление за год (см. Часть II) 

Состав городского парка общественного транспорта, 
энергопотребление за год 

Степень энергоменеджмента муниципального 
транспортного парка и общественного транспорта 

Установленные инициативы по улучшению сокращения 
энергопотребления и полученные на данный момент 
результаты 

Определение потенциала улучшения 
энергоэффективности 
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ПРЕДМЕТ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 

Энергетические 
инфраструктуры  

Наличие энергетических установок, а также установок 
централизованного теплоснабжения/холодоснабжения 

Характеристика электрораспределительной и 
газораспределительной сети, а также любой 
распределительной сети централизованного 
теплоснабжения/холодоснабжения 

Установленные инициативы улучшения 
энергоэффективности станций и распределительных сетей и 
результаты, полученные состоянием на данный момент 

Определение потенциала улучшения 
энергоэффективности 

Здания 

Типология существующего фонда зданий: использование 
(жилые, коммерческие, сервисные, социальные…), возраст, 
теплоизоляция и другие характеристики, связанные с 
энергией, энергопотребление и тенденции (если 
ноебходимо, см. Часть II), состояние защиты, уровень 
модернизированности, аренда, … 

Характеристика и энергоэффективность новых 
конструкций и сооружений, где был проведен капитальный 
ремонт 

Каковы минимальные юридические требования к энергии 
для новых конструкций и сооружений,, где был проведен 
капитальный ремонт? Соблюдаются ли они на практике? 

Наличие инициатив способствования улучшению 
энергоэффективности и использованию возобновляемых 
источников энергии в разных категориях зданий  

Каких результатов удалось достичь? Какие существуют 
возможности? 

Промышленность 

Важность промышленного сектора в энергетическом 
балансе и выбросах CO2. Является ли он целевым сектором 
вашего ПДУЭРК? 

Наличие государственных и частных инициатив, 
направленных на способствование энергосбережению и 
энергоэффективности промышленности. Ключевые 
достигнутые результаты. 

Степень интеграции энергоменеджмента/мер по 
сокращению выбросов углекислого газа в промышленности? 

Возможности и потенциал энергосбережния и 
энергоэффективности в промышленности 
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ПРЕДМЕТ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 

Транспорт и 
мобильность 

Характеристики спроса на мобильность и виды 
транспорта. Образцы и основные тенденции.  

Какие главные характеристики сети общественного 
транспорта? Степень развития и адекватности? 

Как развивается использование общественного 
транспорта? 

Возникают ли проблемы с заторами и/или качеством 
воздуха? 

Адекватность общественного пространства для пешеходов 
и велосипедистов.  

Управленческие инициативы и планирование 
мобильности. Инициативы, направленные на 
способствование развитию общественного транспорта, 
велосипедного и пешеходного движения. 

Градопланирование  

Характеристики наличных и проектируемых «городских 
пространств», связанные с мобильностью: плотность 
заселения города, разнообразие пользования (жилой, 
экономическая деятельность, закупки,  ...) и профили 
зданий. 

Степень рассредоточенности и компактности развития 
города.  

Наличие и размещение главных услуг и объектов 
(образовательных, здравоохранительных, культурных, 
коммерческих, зеленых, пространственных, ...) и близость к 
населению.  

Степень и соответствие интеграции энергоэффективных 
критериев в планирование развития города 

Степень и соответствие интеграции критериев устойчивой 
мобильности в градопланирование. 

Государственные 
закупки  

Наличие отдельных политических обязательств по 
зеленым государственным закупкам.  

Степень применения энергетических критериев и 
критериев, касающихся изменения климата, к 
государственным закупкам. Наличие специальных процедур,  
использование специальных инструментов (углеродного 
следа и других).  
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ПРЕДМЕТ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 

Поинформированнос
ть  

Разработка и соответствие мер по коммуникации и 
информированию населения и заинтересованных сторон с 
учетом энергоэффективности. 

Уровень поинформированности населения и 
заинтересованных сторон с учетом энергоэффективности и 
потенциальной экономии. 

Наличие инициатив и инструментов способствования 
привлечению жителей и заинтересованных сторон к 
процессу ПДУЭРК и к разработе и внедрению 
энергетической политики местного органа власти и 
политики по изменению климата. 

Навыки и знания  

Наличие соответственных навыков и знаний среди 
сотрудников муниципалитета: технические знания 
(энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, 
эффективный транспорт …), управление проектами, 
управление данными (отсутствие навыков в этой сфере 
может стать существенным барьером!), финансовый 
менеджмент и разработка инвестиционных проектов, 
коммуникационные навыки (как способствовать изменению 
поведения и т.д.), зеленые государственные закупки...? 

Существует ли план обучения сотрудников в этих сферах? 

Источник: Методологическое руководство по пересмотру планов действий Местной Повестки на 21 век в 
стране басков – UDALSAREA21 (Сеть муниципалитетов за устойчивое развитие басков)  

2.2.2  Разработка видения – установление цели по смягчению последствий и 
указание адаптационных целей 

Документ ПДУЭРК должен содержать четкую ссылку на ключевое обязательство по 
снижению выбросов, взятое на себя местным органом власти при подписании 
Соглашения мэров. В отличие от рекомендации, указанной в Руководстве ПДУЭРК 
для европейских стран, когда речь идет о подписантах из Восточного Партнерства, 
настоятельно рекомендуються использовать недавний базовый год.  

Главная причина этого состоит в том, что местные органы власти зачастую 
сталкиваются со сложностями в получении надежных данных с целью составления 
кадастра за 1990. Также, сквозь призму продолжающегося рыночного перехода и 
динамичной эволюции в странах Восточной Европы, 1990 часто не отображает 
последние тенденции в энергопотреблении или экономические показатели. Для 
подписантов, которые хотять включить отрасли промышленности в свой ПДУЭРК, 
дополнительной причиной выбора более позднего года в качестве базового может 
быть то, что большинство постсоветских стран в 1990-х претерпели экономический 
спад. Поэтому такие уровни индустриализации не могут быть привязанными к 
нынешним. 

Местный орган власти должен выбрать самый бликий год, по которому можно 
собрать наиболее полные и надежные данные. Общее обязательство по снижению 
выбросов CO2 необходимо перевести в плоскость конкретных шагов и действий, 
параллельно с оценками снижения выбросов CO2 в тоннах/год до 2030. Местные 
органы власти, у которых установлена более долгосрочная цель по снижению 
выбросов CO2 (к примеру, до 2050), должны установить промежуточную цель до 
2030 (30% как минимум) в целях сопоставления. Кроме обязательства по смягчению 
последствий, необходимо указать адаптационные цели и они должны 
согласовываться с определенными рисками и угрозами. 
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ПДУЭРК должен содержать четкую ссылку на ключевое обязательство подписанта 
по снижению выбросов CO2 до 2030. Такое обязательство должно составлять не 
меньше 30 % или соответствовать базовому уровню, определенному на основании 
БКВ.  

Использование сценария ОХД (обычного хода деятельности) было основным 
положением, подстроенным под восточно-тихоокеанских подписантов CM. Он 
направлен на то, чтобы позволить тем муниципалитетам, которые находятся на пути 
быстрого экономического роста, устойчиво развивать свою экономику. Поэтому 
предполагается, что такие подписавшие стороны увидят, что их выбросы ПГ 
возрастут с годами, но ожидается, что они будут максимально ограничивать такое 
увеличение посредством реализации адекватной энергетической политики и мер по 
защите климата. 

Подписанты из Восточного Партнерства и центрально-азиатских стран имеют три 
варианта установления цели по сокращению выбросов ПГ, в виде фиксированной 
цели (то есть БКВ может устанавливать цель в абсолютных показателях и/или на 
душу населения) и модели ОХД (исключительно абсолютная цель). 

- Установление цели на основании БКВ:  

 как абсолютное снижение, по сравнению с общими выбросами, 
подсчитанными в БКВ (в тоннах CO2 или тоннах CO2-эквивалента (CO2-
экв.)); 

 как сокращение на душу населения, по сравнению в общими выбросами на 
душу населения, подсчитанными в БКВ (в тоннах CO2 на душу населения 
или тоннах CO2-эквивалента (CO2-экв. на душу населения). Вариант 
расчетов на душу населения дает возможность подписантам принимать во 
внимание и резкое падение, и резкое увеличение количества населения 
на территории. В случае сильного падения количества населения с годами, 
подписанту настоятельно рекомендуется выбирать цель в расчете на душу 
населения. 

- Установление цели на основании сценария ОХД, подсчитанной по результатам 
БКВ и по прогнозу выбросов CO2 на территории местного органа власти в 2030 г. 
(в тоннах CO2 или тоннах CO2-эквивалента (CO2-экв.). При подготовке сценария 
ОХД подписанты из Восточного Партнерства имеют два варианта: 

 Разработать собственный подход, техническую и научную обоснованность 
которого проанализирует Объединенный исследовательский центр (ОИЦ). 

 Из открытого источника информации, и разработано несколько 
инструментов прогнозирования выбросов и документов для анализа 
энергетической политики и оценки смягчения последствий климата. К 
примеру, в городе Тбилиси разработан сценарий ОХД с помощью 
инструмента LEAP (системы долгосрочного планирования энергетических 
альтернатив) (13). Однако каждый муниципалитет может свободно 
разрабатывать свой собственный подход, если ему это позволяют 
человеческие ресурсы, финансовые и технические возможности. 

 Использовать национальные коэффициенты, разработанные ОИЦ и 
указанные в Части II этого Руководства. Они были разработаны с 
использованием Базы данных выбросов глобального атмосферного 
исследования (EDGAR) в рамках проекта CIRCE [8] [9]. Также был 
использован метод POLES (перспективный обзор долгосрочных 
энергетических систем) [10]), рассматривающий рост энергопотребления в 

                                           
(13) Для получения более подробной информации, см. Long range Energy Alternatives Planning System: An 
Introduction to LEAP («Система долгосрочного планирования энергетических альтернатив: вступление к 
LEAP»), 2008 (http://www.energycommunity.org/documents/LEAPIntro.pdf). 
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связи с ростом количества населения и экономическим ростом. Начиная с 
текущей даты, сценарий ОХД определяет прогноз развития энергии и 
уровней выбросов до 2030, согласно гипотезе о сбережении текущих 
тенденций в населении, экономике, технологиях и человеческом 
поведении, без внедрения ПДУЭРК или любых других шагов в рамках 
национальной или местной политики. 

Правильность сценария ОХД должны отслеживать сами подписанты, а также, как 
минимум раз до 2030 года, – ОИЦ. Это даст возможность оценить надежность 
принципов, на основании которых были разработаны прогнозы ОХД. В случае, если 
такая оценка указывает на существенные отклонения от прогнозов ОХД и реальной 
ситуации, то действия и шаги, предусмотренные ПДУЭРК, необходимо пересмотреть, 
а также может понадобиться несколько изменить политическую цель.  

2.2.3  Разработка плана – Стратегия и комплекс действий до 2030 года  

План действий по климату должен содержать четкий план стратегических 
действий, которые местная власть намеревается предпринять с тем, чтобы достичь 
своих обязательств к 2030 году. Он должен содержать: 

 Долгосрочную стратегию и цели до 2030 года, включая четкие 
обязательства в таких сферах как, планирование землеиспользования, 
транспорт и мобильность, государственные закупки, стандарты для 
новых/переоборудованных зданий и т.д. 

 Детальные шаги на следующие три-пять лет, которые переводят 
долгосрочную стратегию и цели в действия. Для каждого 
шага/мероприятия важно предоставить описание, ответственный орган, 
указать временные рамки (начало-конец, основные вехи), подсчет 
расходов и финансирования/источников, показатели для мониторинга. 
Кроме того, для действий, направленных на смягчение последствий, 
необходимо указать следующее: подсчеты касательно 
энергосбережения/производства возобновляемой энергии и 
соответственное снижение СО2. Для ключевых действий, направленных на 
адаптацию, необходимо также указать заинтересованные стороны, риск 
и/или уязвимость, которые удастся обезвредить с их помощью, и 
достигнутые результаты.  

 Обязательства, взятые подписантами, касаются снижения выбросов СО2 на 
их соответственных территориях. Поэтому ПДУЭРК должен содержать 
целостный комплекс шагов, направленных на смягчение последствий, 
который бы включал, если это возможно, все ключевые секторы 
деятельности по Соглашению: не только здания и сооружения, которые 
находятся под управлением местной власти, но также секторы 
деятельности на территории местного органа власти: жилищный сектор, 
третичный сектор, общественный и частный транспорт. Прежде чем начать 
разработку действий и шагов, рекомендуется определить долгосрочное 
видение и четко обозначить цели. 

 Адаптационная стратегия должна быть частью ПДУЭРК и/или может быть 
разработана в виде отдельных документов. НА основании определенных 
рисков и уязвимостей местный орган власти должен определить действия, 
направленные на повышение местного адаптационного потенциала и 
реагирование на влияние изменений климата. Ключевые действия должны 
быть направлены на угрозы, создающие высокий уровень риска. Действия, 
направленные на смягчение, должны рассматриваться также сквозь 
призму изменений климата, чтобы понять, являются ли они уязвимыми к 
влиянию изменения климата, и могут ли они повлиять на уязвимость 
естественных и человеческих систем к изменению климата. Пособие по 
ПДУЭРК содержит некоторые предложения касательно политики и 
мероприятий, которые могут быть предприняты на местном уровне. 
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Дополнительные ресурсы  

- Образец совершенства (ОС), представленный подписантами Соглашения, может 
содержать полезные примеры действий, которые реализуются Подписантами 
Соглашения, Координаторами и Сторонниками: 
http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-
excellence_en.htmlhttp://www.eumayors.eu/Coordinators-and-Supporters-
Benchmark-of-Excellence.html 
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2.2.4 Комплексные меры, охватывающие ключевые секторы деятельности 

Ключевая часть ПДУЭРК касается политики и шагов, дающих возможность 
достигнуть целей, установленных раньше (см. Часть 3.а и Часть 3.b). 

Разработка ПДУЭРК – это всего лишь один шаг в общем процессе, и его следует 
считать не целью самой по себе, а скорее инструментом, дающим возможность:  

 Определить, как город будет выглядеть в будущем в плане энергетики, 
мобильности, устойчивости 

 Осуществить коммуникацию и поделиться планом с заинтересованными 
сторонами 

 Перевести такое видение в практическую плоскость, определив крайние 
сроки и бюджет для каждого шага 

 Служить основанием для проведения мониторинга. 

 Также напоминаем, что эта работа не заканчивается составлением ПДУЭРК и 
его официальным утверждением. Наоборот, этот момент следует считать отправным 
пунктом и началом конкретной работы по воплощению запланированных действий в 
реальность. Четкий и хорошо структурированный ПДУЭРК является необходимым для 
такого воплощения (то есть все действия необходимо основательно разработать и 
хорошо описать, определив временные рамки, бюджет, источники финансирования и 
обязанности и т.д.). 

 В Части 3 этого Руководства предоставлена полезная информация для вас, с 
тем, чтобы вы могли выбрать и разработать необходимую политику и технические 
шаги для вашего ПДУЭРК. Хорошая политика и шаги зависят от конкретного 
контекста каждого местного органа власти. Поэтому определение шагов, которые 
подходят к вашему контексту, также очень сильно зависит от качества оценки 
текущего состояния.  

 Здесь приведен перечень рекомендованных шагов для составления успешного 
ПДУЭРК: 

- Разработать перспективу лучшей практики: в дополнению к ресурсам, 
касающимся политики и шагов, которые определены в этом Руководстве, 
возможно, понадобится определить, какая лучшая практика (успешные примеры) 
дала эффективные результаты в аналогичных контекстах для достижения 
аналогичных целей к тем, которые поставлены муниципалитетом, с тем, чтобы 
определить наиболее подходящие шаги. На веб-странице Соглашения Мэров вы 
можете просмотреть Образцы Совершенства (ОС), представленные подписантами 
Соглашения, то есть шаги, которые успешно внедрены и которые привели к 
значительным улучшениям. 

- Определить приоритеты и выбрать ключевые действия и шаги: разные виды 
действий и шагов могут способствовать достижению целей. Местный орган власти 
часто не имеет на данный момент возможности внедрить весь список возможных 
действий, из-за стоимости, возможностей управления проектом и так далее. 
Кроме того, некоторые из них могут быть взаимоисключающими. Именно поэтому 
необходимо адекватно отобрать действия в данном временном диапазоне. На 
этом этапе необходимо провести предварительный анализ возможных действий: 
какова стоимость и каковы преимущества от каждого из них (даже в 
количественном плане).  

Для того, чтобы проще было выбрать шаги, местный орган власти может 
сгруппировать возможные шаги по важности в таблице, подытожив главные 
характеристики каждого действия: длительность, количество необходимых ресурсов, 
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ожидаемые результаты, ассоциируемые риски и так далее. Эти действия можно 
разбить на краткосрочные действия (3-5 лет) и долгосрочные действия (до 2030 г.). 

Уже имеется в наличии конкретная методика выбора приоритетов (14). Простыми 
словами, вы должны: 

 определить, какие критерии вы хотите рассмотреть для выбора шагов 
(необходимые инвестиции, энергосбережение, преимущества для 
трудоустройства, улучшение качества воздуха, релевантность к общим 
целям местного органа власти, политическая и социальная приемлемость 
…) 

 решить, какой степень важности приписывать каждому критерию 

 оценить каждый критерий, шаг за шагом, с целью получения «общей 
шкалы» для каждого шага 

 если необходимо, повторите это упражнение в контексте разных 
сценариев, с целью определения шагов, успешность которых не зависит от 
сценария. 

Такая оценка – это техническое упражнение, но она имеет четкое политическое 
измерение, в особенности, если речь идет о выборе критериев и их ранжировании. 
Поэтому ее необходимо проводить очень тщательно, и она должна базироваться на 
соответственных мнениях экспертов и заинтересованных сторон. Может оказаться 
необходимым обратиться к разным сценариям. 

- Провести анализ рисков [11] 

Выбор действий и шагов должен также базироваться на четкой оценке рисков, 
связанных с их реализацией (в частности, если планируется вложить значительные 
инвестиции). Насколько вероятно, что какое-либо действие не будет успешным и не 
даст ожидаемых результатов? Как это повлияет на цели? И каковы возможные 
средства компенсации? 

Риски могут быть разного характера: 

 Риски, связанные с проектом: превышение затрат и временных рамок, 
плохое управление контрактом, договорные споры, задержки в 
процедурах проведения тендеров и отбора, плохая коммуникация между 
сторонами-участницами проекта… 

 Правительственные риски: неадекватные утвержденные бюджеты проекта, 
задержки в получении разрешений, изменения в правительственных 
положениях и законах, отсутствие контроля проекта, административные 
вмешательства… 

 Технические риски: неадекватное проектирование или технические 
характеристики, технические неисправности, уровень работы, хуже, чем 
ожидалось, операционные расходы выше, чем ожидалось… 

 Риски, связанные с подрядчиком: неправильная оценка, финансовые 
трудности, задержки, отсутствие опыта, плохое управление, сложность 
осуществления контроля субподрядчиков, плохая коммуникация с другими 
сторонами-участницами проекта и так далее. 

 Риски, связанные с рынком: повышение заработной платы, нехватка 
технического персонала, повышение цен на материалы, нехватка 
материалов либо оборудования, а также изменения в ценах на разные 
энергоносители… 

                                           
(14) См., к примеру, http://www.energymodel.eu/IMG/pdf/IL_6_‐_Priorities.pdf  
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Риски можно оценивать с помощью традиционных методов управления качеством. 
В конечном итоге, оставшиеся риски необходимо оценить, и либо принять, либо 
отклонить. 

- Указать временные рамки, четкие обязанности, бюджет и источники 
финансирования каждого действия. 

Как только будут выбраны шаги, необходимо тщательно их спланировать, чтобы 
внедрить их. Для каждого шага укажите: 

 временные рамки (дата начала – дата завершения) 

 орган, ответственный за реализацию 

 заинтересованные стороны (только для действий по адаптации) 

 риск и/или уязвимость, на которые направлены действия (только для 
действий по адаптации) 

 ожидаемые расходы 

 способ финансирования, поскольку муниципальные ресурсы – 
ограничены, то всегда будет конкуренция за человеческие и финансовые 
ресурсы. Поэтому необходимо всегда прилагать усилия для того, чтобы 
найти альтернативные источники человеческих и финансовых ресурсов 
(см. Часть IIIC). 

 Ожидаемое влияние в плане энергосбережения, энергопроизводства, 
снижения выбросов СО2 

 Способ мониторинга: определение данных и показателей для мониторинга 
прогресса и результатов каждого действия. Укажите, как и кто будет 
собирать данные, а также кто будет их упорядочивать. 

 С целью упрощения реализации, комплексные шаги можно разбить на 
простые шаги, каждый из которых должен иметь временные рамки, 
бюджет, ответственное лицо и т.д. 

- Составить План действий 

На этом этапе должна быть в наличии вся информация для составления ПДУЭРК. 
Утвердите План действий и его соответственный бюджет. 

Формальное утверждение ПДУЭРК городским советом является обязательным 
требованием Соглашения. Кроме того, местный орган власти должен выделить 
необходимые ресурсы в ежегодном бюджете и, если возможно, взять на себя 
обязательства в рамках следующего планируемого бюджета (3-5 лет). 

- Составить периодические отчеты по ПДУЭРК 

Постоянный мониторинг необходим для того, чтобы отслеживать реализацию и 
прогресс по ПДУЭРК по направлению к достижению определенных целей в плане 
энергии/снижении СО2, а также, в конечном итоге, для того, чтобы вносить 
изменения. Постоянный мониторинг, после которого следует необходимая адаптация 
плана, дает возможность начинать цикл постоянных улучшений. Это «петлевой» 
принцип цикла управления проектами: планировать, сделать, проверить, 
действовать. Очень важно, чтобы о прогрессе уведомлялось политическое 
руководство. Пересмотр ПДУЭРК может, к примеру, происходить каждый второй год, 
после предоставления отчета о реализации (который является обязательным 
согласно обязательствам по Соглашению Мэров). 
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2.3 Этап реализации 

2.3.1 Реализация ПДУЭКР  

Реализация ПДУЭКР – это шаг, который требует достаточно времени, усилий и 
финансовых средств. Именно поэтому мобилизация заинтересованных сторон и 
граждан является крайне важной. То, будет ли ПДУЭКР успешно реализован, или же 
останется кучей бумаг, зависит, в значительной степени от человеческого фактора. 
ПДУЭКР должна руководить организация, которая поддерживает людей в их работе, 
в которой доминирует постоянное обучение и где ошибки и неудачи становятся 
возможностями для того, чтобы организации и отдельные лица учились на них. Если 
людям дать в руки ответственность, мотивировать их, дать им ресурсы и мотивацию, 
то все пройдет успешно: 

- Обеспечить долгосрочную политическую поддержку проекта ПДУЭРК. 

- Удостоверится в том, что энергетическая и климатическая политика 
интегрирована в повседневную жизнь местной администрации. 

- Проявить интерес к реализации плана 

- Стимулировать заинтересованные стороны действовать, показывать на своем 
примере 

- Сотрудничать с другими подписантами Соглашения Мэров, обмениваться опытом 
и передовой практикой, создавать синергию и поощрять их вовлечение в 
Соглашение Мэров. 

- Человеческие и финансовые ресурсы. 

Если говорить о долгосрочной политической поддержке процесса ПДУЭРК, то тут 
рекомендуется добавить ссылку или линк на национальные отчеты и обязательства 
стран Восточного Партнерства согласно Рамочной Конвенции и Парижскому 
соглашению, с тем, чтобы акцентировать внимание на важности муниципальных 
планов действий в контексте национальных обязательств в рамках международных 
инициатив и договоров. Особое внимание важно уделить процессу Измерения 
отчетности и верификации, как инструменту, используемому для отслеживания 
реализации Парижского соглашения в разных странах. Во время стадии реализации 
необходимо обеспечить их хорошую внутреннюю коммуникацию (между разными 
органами местной власти, соответственными государственными органами и всеми 
заинтересованными лицами), а также внешнюю коммуникацию (с гражданами и 
заинтересованными сторонами). Это будет способствовать повышению 
поинформированности, знаний, стимулированию изменения в поведении, а также 
обеспечит более широкую поддержку всего процесса реализации ПДУЭРК 

 

Вставка 7 Некоторые рекомендации по внедрению ПДУЭРК на практике 

 
 Принять подход к управлению проектами: контроль крайних сроков, 

финансовый подход, планирование, анализ отклонений и управление 
рисками. Использовать процедуру управления качеством. 

 Разделить проект на разные части и выбрать ответственных лиц. 

 Подготовить конкретные процедуры и процессы, направленные на 
реализацию каждой части проекта. Система качества – это полезный 
инструмент для того, чтобы убедиться, что процедуры согласованы с целями. 



51 

 Создать систему карточек с результатами для отслеживания и мониторинга 
вашего плана. Можно предложить такие показатели, как процент соответствия 
крайним срокам, процент отклонения от бюджета, процент сокращения 
выбросов, достигнутый с помощью уже реализованных шагов, а также другие 
показатели, которые являются удобными для местного органа власти. 

 Запланировать отслеживание деятельности заинтересованных сторон путем 
разработки календаря встреч, направленных на информирование 
заинтересованных сторон. На таких встречах могут зарождаться интересные 
идеи или же на них можно отслеживать социальные барьеры, которые могут 
возникать в будущем.  

 Предусмотреть будущие события и принять во внимание шаги по проведению 
переговоров и административные шаги, которые необходимо внедрить 
государственной администрации для начала реализации проекта. 
Государственные проекты, как правило, требуют больше времени для 
получения разрешений и утверждения. В таком случае удобно осуществлять 
четкое планирование, включая факторы безопасности, как правило, в начале 
реализации ПДУЭРК. 

 • Предложить, утвердить и внедрить тренинговую программу по крайней 
мере для тех лиц, которые непосредственно привлечены к реализации. 

 Мотивировать и предложить тренинги в поддержку вашей команды, поскольку 
внутренние участники – это тоже важные заинтересованные стороны. 

 Чаще информировать городской совет (эквивалентный орган) и политиков с 
тем, чтобы они стали важной частью успехов и неудач и имели свои 
обязательства. 

 Некоторые шаги по внедрению ПДУЭРК, возможно, необходимо будет 
протестировать до начала массовой реализации. Такие инструменты, как 
пилотные и демонстрационные проекты, можно использовать для 
тестирования пригодности таких шагов. 

Разработка и реализация ПДУЭРК требуют человеческих и финансовых ресурсов. 
Местные органы власти могут применять разные подходы: 

- Использовать внутренние ресурсы, к примеру, интегрируя задачи в 
существующих подразделениях местного органа власти, привлеченных к работе 
по энергетическим темам и климатическим темам (к примеру, местный орган 
Agenda 21, экологический и/ или энергетический отдел). 

- Создать новое подразделение в рамках местной администрации (приблизительно 
1 человек/100,000 жителей). 

- Осуществлять аутсорсинг (к примеру? частные консультанты, сети городов, 
университеты …). 

- Заручиться поддержкой местных, региональных и национальных энергетических 
агентств/органов (МРЭА) или же Территориальных Координаторов 
Соглашения (15) (ТКС). 

Кроме того, местные органы власти могут подумать о том, чтобы разработать 
общий ПДУЭРК путем координации и сотрудничества между соседними 
муниципалитетами. 

Обратите внимание на то, что человеческие ресурсы, выделенные на организацию 
ПДУЭРК, могут быть очень продуктивными с финансовой точки зрения, из-за 

                                           
(15) Координаторы Соглашения (роли, перечень): https://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-

community/coordinators.html 
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экономии коммунальных расходов на электроэнергию, доступу к финансированию 
для разработки проектов в сфере энергоеффективности и возобновляемых 
источников энергии. Кроме того, получение как можно большего количества 
ресурсов изнутри дает преимущество в виде более высокого процента владения, а 
также экономит расходы и поддерживает саму материализацию ПДУЭРК. Для 
чиновников, которые разрабатывают и реализовывают проект, также необходимо 
обеспечить хорошее обучение. В плане необходимо идентифицировать ключевые 
финансовые ресурсы, которые будут использоваться для финансирования действий. 

2.4 Этап мониторинга и отчетности 

2.4.1 Мониторинг прогресса 

Мониторинг − это очень важная часть процесса ПДУЭРК. Регулярный мониторинг, 
на основании которого вносятся соответственные измененея в план, даст 
возможность инициировать постоянное улучшение процесса.  

Мониторинг прогресса и энергосбережений/сбережений, связанных с СО2, должен 
быть неотемлемой частью ПДУЭРК (см. следующий раздел). Сотрудничество с 
другими подписантами, которые разрабатывают и реализовывают ПДУЭРК, обеспечит 
дополнительную ценность на пути к реализации целей, установленных на 2030 год, 
благодаря обмену опытом и передовой практикой, а также создание 
синергетического эффекта. Сотрудничество с потенциальными подписантами 
Соглашения Мэров и стимулирование их привлечения к реализации Соглашения 
мэров, – также важный рекомендованный шаг. Коммуникация с регионами и 
областями, которые могут стать территориальными координаторами и/или местными 
региональными и национальными энергетическими агентствами также может помочь 
муниципалитету получить больше поддержки в разработке и реализации ПДУЭРК. 

Постоянный мониторинг с использованием релевантных показателей дает 
возможность проверять, достигает ли местный орган власти своих целей, а также 
предпринимать корректирующие шаги, если это необходимо. Поэтому подписанты 
обязуются подавать «Отчет о деятельности» каждый второй год после 
предоставления ПДУЭРК. 

По крайней мере каждый четвертый год  после подачи ПДУЭРК такой отчет 
должен также дополняться Мониторинговым кадастром выбросов (МКВ). Если какой-
либо подписант решит установить цель на основании сценария Обычного хода 
деятельности (ОХД), то целесообраность предположений, стоящих за ее 
определением, необходимо проверить как минимум раз до 2030 года. Кроме того, 
сам ПДУЭРК должен содержать краткий очерк того, как местный орган власти 
намеревается отслеживать дальнейшие действия и осуществлять мониторинг 
результатов. 

2.4.2 Требования к отчетности 

Подписанты Соглашения обязуются подать свои ПДУЭРК в течении двух лет после 
присоединения. Документ ПДУЭРК необходимо загрузить на национальном языке 
(либо на английском языке) на вэб-страницу Соглашения мэров. В тоже время от 
подписантов требуется заполнить онлайн-шаблон ПДУЭРК на английском языке. 

Это даст им возможность подытожить результаты своего Базового кадастра 
выбросов и Оценки рисков и уязвимостей к изменениям климата, а также ключевые 
елементы их ПДУЭРК. Также разработаны соответственные шаблоны для 
мониторинга, чтобы отчитываться по реализации ПДУЭРК, и такой шаблон 
необходимо тщательно заполнить на достаточно детализированном уровне и он 
должен отображать содержание ПДУЭРК, который является политически 
утвержденным документом. Конкретные указания по отчетности можно найти на веб-
странице Соглашения. Шаги в рамках требований к отчетности подытожены в 
табличке ниже. 
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Таблица 8 Шаги, касающиеся требований к отчетности 

 
— Дать обязательства работать над смягчением последствий изменения климата и 

адаптации 

— Заполнить Базовый кадастр выбросов (БКВ) и Оценку рисков и уязвимостей (ОРУ) 

— Установить цели по смягчению к 2030 году и адаптационные цели 

— Редактировать План действий по устойчивому энергетическому развитию и 

климату (ПДУЭРК) 

— Реализовать, осуществить мониторинг ПДУЭРК и отчитаться о прогрессе. 

 

Кроме того, этот шаблон является ценным инструментом, который обеспечивает 
наочность ПДУЭРК и упрошает его оценку, а также обмен опытом между 
подписантами Соглашения. Основные моменты собранной информации будут 
предоставляться онлайн на веб-странице Соглашения Мэров 
(http://www.covenantofmayors.eu/). 

К русской версии вэб-страницы Соглашения Мэров можно получить доступ по 
адресу  www.com-east.eu онлайн. Шаблон ПДУЭРК можно найти онлайн  в виде 
Интернет-инструмента, который подписанты Соглашения должны заполнить 
самостоятельно. Доступная копия документа ПДУЭРК и сопроводительных 
инструкций размещена в разделах библиотеки на веб-странице Соглашения Мэров 
на русском и английском языках. 

Как уже упоминалось, подписанты Соглашения Мэров дают обязательство 
предоставлять «Мониторинговый отчет» каждый второй год после подачи ПДУЭРК, 
«с целью оценки, мониторинга и верификации». Такой отчет должен включать 
обновленный Мониторинговый кадастр выбросов (МКВ), разработанный согласно тем 
же методам и источникам данных, что и БКВ, с целью обеспеченя сопоставимости 
этих документов. Местным органам власти рекомендуется составлять кадастр 
выбросов СО2 на ежегодном основании (смотри Часть 2). Однако, если орган власти 
считает, что такие постоянные кадастры требуют слишком многих человеческих и 
финансовых ресурсов, он может принят решение составлять такие кадастры с 
расширенным интервалом. Однако местные органы власти должны создвать МКВ и 
отчет по нему по крайней мере раз в четыре года, что означает проведение каждые 
два года по очереди «Отчетности о деятельности» −  без МКВ – (годы 2, 6, 10, 
14…) и «Полной отчетности» − с МКВ (годы 4, 8, 12, 16…). Для каждого вида 
отчетности в библиотеке на веб-старанице Соглашения мэров можно найти 
соответственные образцы http://www.eumayors.eu/Covenant-technical-materials.html. 

Отчетность о деятельности содержит, как правило, качественную информацию о 
ПДУЭРК, включая барьеры, которые появились на пути к реализации, состояние 
реализации каждого действия и так далее. Полная отчетность, осуществляемая с 
помощью МКВ, дает возможность анализировать эволюцию в плане 
энергопотребления, энергопроизводства и выбросов СО2 в сопоставлении с БКВ. 
Таким образом, это обеспечивает глубокое понимание результатов, получаемых на 
основании ПДУЭРК, и дает возможность определить коллективные и превентивные 
меры, когда это необходимо. 

Городской совет и местная администрация должны относиться к мониторингу как к 
возможности пересмотреть стратегию по ПДУЭРК в свете достигнутых успехов, новых 
знаний и опыта, последних технологических или финансовых возможностей для 
устойчивых энергетических проектов и /или действий по адаптации. ПДУЭРК следует 
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считать живым,  а не статическим документом, поскольку его необходимо 
периодически адаптировать с целью улучшения его эфефктивности. Хотя это не 
обязательно, но все же органам местной власти рекомендуется также составлять 
проект мониторингового отчета (на национальном языке), который утверждает 
городской совет с целью обеспечения прозрачности и подотчетности. Такой 
мониторинговый отчет можно использовать для усиления коммуникации между 
гражданами и заинтересованными сторонами, поддержки их информированности о 
достижениях, о барьерах, возможностях, вероятностях коллективных мер и так 
далее.  

Как упоминалось раньше, некоторые показатели необходимы для того, чтобы 
оценить прогресс и успешность ПДУЭРК. Несмотря на то, что дальше будут 
опубликованы мониторинговые и отчетные документы, в этом Руководстве указаны 
некоторые показатели, которые могут сориентировать вас касательно параметров 
мониторинга, которые можно использовать (Приложение 1). 

Дополнительные ресурсы 

- Быстрый справочник Соглашения мэров в аспекте мониторинга освещает вопрос 
о том, является ли мониторинг важным, как осуществлять процесс мониторинга, 
предоставляет некоторые рекомендации, направленные на достижение успеха, а 
также указывает на то, о чем отчитываться перед Соглашением, и на 
минимальные требования к отчетности по Соглашению. 

- Руководство по отчетности Соглашения мэров по климату и енергии содержит 
примеры показателей, используемых для смягчения последствий изменения 
климата и адаптации. 

- http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Reporting_Guidelines_Final_EN.pdf  
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Часть II. Базовый кадастр выбросов (БКВ) и оценка рисков и 
уязвимостей (ОРУ) 
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Часть 2.a. Рекомендации по базовому кадастру выбросов (БКВ) 
Базовый кадастр выбросов (БКВ) указывает количественный обьем углекислого 

газа (СО2), выбрасываемого вследствии энергопотребления в стационарных и 
передвижных источниках (например, зданиях и макросекторах зданий и транспорта 
по Соглашению мэров), а также выбросы парниковых газов, связанных с 
неэнергетическими секторами, например, вследствие управления отходами и 
сточными водами на территории местного органа власти (то есть подписанта 
Соглашения) (16) за базовый год. Это дает возможность идентифицировать главные 
антропогенные источники выбросов СО2, а также определить приоритетные шаги, 
направленные на снижение выбросов СО2. Местный орган власти может также 
включить вибросы метана (CH4) и окиси азота(N2O) в БКВ. Включение CH4 и N2O 
зависит от того, запланированы ли шаги по снижению выбросов этих парниковых 
газов (ПГ) в Плане действий по устойчивому энергетическому развитию и климату 
(ПДУЭРК), а также от выбранного подхода к факторам выбросов (стандартный или 
Оценка жизненного цикла (ОЖЦ)). Для упрощения, мы главным образом ссылаемся 
на СО2 в этих рекомендациях, однако эти данные можно воспринимать как таковы, 
что обозначают и другие ПГ, например CH4 и N2O, в случае, если местный орган 
власти включил их в БКВ и ПДУЭРК в целом. 

Разработка БКВ – очень важна, поскольку кадастр станет инструментом, дающим 
возможность местному органу власти измерять влияние его действий, связанных с 
изменениями климата. БКВ дает возможность определить базовый год, начиная с 
которого будут отслеживаться изменения в выбросах и в частности, их снижение, с 
целью достижения цели местного органа власти по снижению СО2. Кадастр выбросов 
– это очень важный елемент на пути к повышению мотивации всех сторон, 
желающих способствовать достижению цели местного органа власти по снижению 
СО2, дающий им возможность увидеть результаты их усилий.  

Общая цель по снижению СО2 подписантов Соглашения мэров (СМ) составляют как 
минимум 30% к 2030 году, и она будет достигнута путем реализации ПДУЭРК в тех 
сферах деятельности, которые соответствуют сфере компетенции местного органа 
власти. Цель сокращения определена по сравнению с базовым годом, выбранным 
местным органом власти. Местный орган власти может принять решение установить 
общую цель по сокращению выбросов СО2 либо в сопоставлении с базовым 
годом/БКВ («абсолютное снижение» или же «снижение на душу населения») или же 
на основании опорного сценария, который носит название обычного хода 
деятельности (ОХД). 

Согласно принципам, изложенным в Соглашении мэров, каждый подписант несет 
ответственность за выбросы, появляющиеся вследствие потребления на его 
территории. Поэтому кредиты выбросов, купленные или проданные на ринке квот на 
эмиссию двуокиси углерода, не влияют на БКВ/ мониторинговый кадастр выбросов 
(МКВ). Однако это не мешает подписантам использовать рынки квот на эмиссию 
двуокиси углерода и другие соответственные инструменты для финансирования 
своих шагов по ПДУЭРК.  

БКВ измеряет в количественном отношении выбросы за базовый год. Кроме 
кадастра за базовый год, составляется кадастр выбросов за более познее годы с 
целью отслеживания прогресса по достижению целей. Такой кадастр выбросов 
называется МКВ. МКВ использует те же методы и принципы, что и БКВ. Кроме 
БКВ/МКВ используют при описании моментов, которые являются общими для обоих 
кадастров. Конкретные инструкции по реализации мониторинга ПДУЭРК будут 
опубликованы дальше.  

В этих рекомендация представлены советы и рекомендации по составлению 
БКВ/МКВ согласно Соглашению мэров. Некоторые из рекомендаций касаются 

                                           
(16) «Территория местного органа власти» обозначает географическую территорию в административных 
пределах организации, руководимой местным органом власти. 
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исключительно кадастров по Соглашению мэров и направлены на то, что дать 
возможность этим кадастрам продемонстрировать успехи на пути к достижению 
Соглашения мэров.  

Однако, насколько это возможно, понятия, методики и определения из стандартов, 
согласованных на международном уровне, − это те концепты, методики и 
определения, которых мы придерживаемся в этих рекомендациях. К примеру, 
местному органу власти рекомендуется использовать коефициенты вибросов, 
которые согласуются с коефициентами выбросов, установленными 
Междуправительственной группой по изменению климата (МГЭИК) или же базой 
данных жизненного цикла Европейской справочной базы данных по жизненному 
циклу (ELCD). Однако местный орган власти может применять гибкий подход и 
инструменты, если посчитает это релевантным для этой цели.  

Результаты БКВ представляются в онлайн-шаблоне ПДУЭРК, который можно найти 
по адресу www.com-east.eu. Сайт доступен на русском и английском языках. Многие 
другие соответственные документы, например, инструкции по заполнению 
шаблонов, а также версию шаблонов в Microsoft® Excel можно найти онлайн на 
нескольких языках.  

Эти рекомендации приспособлены к конкретным потребностям стран Восточного 
Партнерства, в которых все еще проводится экономическая реформа. Как таковы, 
разные конкретные показатели были подсчитаны для шести новых независимых 
государств (ННГ), и был разработан сценарий ОХД, прогнозирующий развитие их 
экономики, а также увеличение выбросов СО2 к 2030 году как результат позиции 
«ничегонеделания» в политике и экологических требованиях. Были согласованы 
некоторые адаптированные варианты с тем, чтобы не задерживать развитие местных 
развивающихся экономик, а обеспечить их устойчивое развитие. Это главная 
причина, почему именно для этих стран был добавлен вариант установления цели по 
выбросам на основании сценария ОХД к 2030 году.  

Однако некоторые ссылки на европейские положения и некоторые определения, 
используемые в Европейском Союзе (EС), были оставлены как элемент общей 
ориентации для стран с очень разными характеристиками энергетического рынка и 
энергетических и экологических требований. В частности, в случае отсутствия 
терминологии или определения в некоторых странах, данные определения служат 
для заполнения некоторых пробелов в национальном законодательстве.  
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3. Подход к Соглашению мэров 

3.1 Ключевые понятия 
 
При составлении кадастра выбросов и их онлайн-отчета (17) в контексте инициативы 
Соглашения мэров чрезвычайно важными являются следующие понятия: 

- Местная территория: Географическая юрисдикция/административная территория 
местного органа власти подписанта (МО). 

- Конечное энерглпотребление: Конечное энергопотребление включает всю 
энергию, поставляемую конечному потребителю (конечному пользователю) для 
всех вариантов использования. Оно разбивается по секторам конечной 
деятельности.  

- Макросекторы: Макросекторы Соглашения мэров – это агрегованные секторы 
кадастра выбросов. Макросекторы являются таковыми: 

 «Здания, оборудование и объекты» (в дальнейшем в этом Руководстве − 
“Макросектор зданий») 

 «Транспорт» 

 «Энергопоставки» 

 «Другие, не связанные с энергией» 

- Секторы деятельности: Секторы деятельности – это подсекторы вышеуказанных 
макросекторов. Их необходимо включать в кадастры БКВ/МКВ и итчитываться по 
ним в онлайн-шаблоне отчетности (в дальнейшем – «шаблон ПДУЭРК»). 

- Ключевые секторы: четыре ключевые секторы необходимо включить в кадастр 
выбросов: 

 Муниципальные здания, оборудование/объекты  

 Третичные (немуниципальные) здания, оборудование/объекты 

 Жилые здания 

 Транспорт (18) 

- Энергоносители: речь идет о форме энерговложения (электричество, 
тепло/холод, традиционные энергоносители, муниципальные отходы или 
возобновляемая энергия), необходымые для секторов деятельности общества, 
связанных с энергией, для выполнения их функций.  

- Данные об активности: Данные об активности подытаживают человеческую 
деятельность на местной территории. Главные данные об активности по 
ключевым секторам Соглашения мэров связаны с конечным энергопотреблением 
и выражены в мВт/час на год кадастра.  

- Коэфициенты вибросов (КВ): Коффициенты выбросов [в тCO2/мВт/час или тCO2-
экв/мВт/час] – это коефициенты, которые в количественном плане измеряют 
выбросы на единицу деятельности.  

                                           
(17) http://www.eumayors.eu 
(18) Обратите внимание на то, что Транспорт – это и макросектор, и ключевой сектор, в то время как 
другие ключевые секторы – это секторы деятельности в макросекторе зданий 
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- Кадастр выбросов: кадастр выбросов вычисляет обьемы снижения CO2 или 
парниковых газов (в CO2 эквиваленте) за заданный год. Кадастр выбросов можно 
строить путем умножения коэффициента выбросов на соответственные данные о 
деятельности для каждого сектора деятельности. 

- Базовый год: Базовый год – это год, с которым сопоставляются достижения в 
плане снижения выбросов в 2030 году. 

- Базовый кадастр выбросов: БКВ исчисляет выбросов CO2 в ключевых секторах и 
других секторах деятельности, выбранных для отчетности на местной территории 
за базовый год. Он дает возможность определить главные источники выбросов 
CO2  (и других парниковых газов), а также определить приоритетные шаги, 
направленные на снижение выбросов.  

- Мониторинговый кадастр выбросов: в придачу к кадастру за базовый год (БКВ) 
кадастр выбросов составляется на более позние годы, по крайней мере, раз в 
четыре года, с целью мониторинга прогресса по достижению цели снижения. 
Такой кадастр выбросов называется Мониторинговым кадастром выбросов (МКВ). 
В МКВ используються те же методы и принципы, что и в БКВ. Более того, раз в 
два года с момента предоставления ПДУЭРК (кадастра выбросов и планов 
действий по климату и энергии), подписанты должны оновить статус реализации 
действий, о которых идет речь в планах действий по энергии и климату. 

3.2 Границы, объем и секторы 
Географические границы БКВ/МКВ – это административные границы местного 

органа власти. БКВ будет, в сущности, базироваться на конечном потреблении 
энергии, включая и муниципальное, и не муниципальное энергопотребление на 
территории местного органа власти. Однако такие другие источники, не связанные с 
энергией, также могут включаться в БКВ. 

БКВ определяет количество следующих выбросов на территории местного органа 
власти. 

a) Прямые выбросы, связанные с сжиганием топлива на территории в 
зданиях, оборудовании/объектах и в транспортном секторе. 

b) Непрямые выбросы, связанные с производством электроэнергии, тепла 
или холода, потребляемых на территории в соответствии со 
спецификой сочетания теплосетей и энергосетей. 

c) Другие непрямые выбросы, не связанные с энергопотреблением, 
появляющиеся на территории в зависимости от выбора секторов БКВ. 

В пунктах a) и c) выще определено количество выбросов, которые физически 
появляются на территории. Включение этих выбросов соответствует принципам 
МГЭИК, используемым в отчетности стран по РКООНИК и ее Киотскому Протоколу 
(19).  

Как объясняется в пункте b) выше, выбросы, связанные с производством 
электроэнергии, тепла и холода, которые потребляются в рамках территории, 
включаюся в кадастр независимо от места расположения производства (внутри 
территории или вне ее пределов) (20). 

                                           
(19) Они сопоставимы с «выбросами объема 1»; к примеру, по методологии Международного протокола 
анализа выбросов парниковых газов местными властями (IEAP) (ICLEI, 2009) и Протокола парниковых 
газов: стандарта корпоративного учета и отчетности (WRI/WBCSD, 2004). Однако главное отличие состоит 
в том, что в него не включаются все выбросы на территории; к примеру, выбросы крупных 
энергетических и промышелнных заводов не включаются.  
(20) Такие выбросы часто называют выбросами «объема 2»; к примеру, по методологии ICLEI (2009) и 
WRI/WBCSD (2004).   
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Те же принципы применяются независимо от выбранного подхода (МГЭИК или 
ОЖЦ), но в рамках подхода ОЖЦ также принимаются во внимание непрямые 
выбросы, связанные с цепочкой поставок энергоносителя. Однако это делается 
исключительно с помощью коэффициента выбросов, выбранного для каждого 
энергоносителя. Определение объемов БКВ/МКВ гарантирует, что все 
соответственные выбросы, связанные с энергопотреблением на территории, 
включаются, однако не ведется двойной учет. В БКВ/МКВ можно включать и другие 
выбросы, не связанные со сжиганием топлива. Однако такое включение 
осуществляется на добровольном основании, поскольку главный акцент Соглашения 
ставится на энергетическом секторе, а доля выбросов, не связанных с 
энергетическими отраслями, во многих местных органах власти может быть 
небольшой. 

3.3 Методологические варианты 
Инициатива Соглашения мэров дает возможность местным органам власти 

разработать план действий по смягчению «таким образом, чтобы соответствовать 
своему контексту, давая возможность тем, кто уже предпринимает шаги по 
энергетике и климату, присоединиться к Соглашению мэров, и, в то же время, 
продолжать придерживаться подходов, которые они использовали раньше, с как 
можно меньшим количеством адаптационных шагов» (Bertoldi et al., 2010a). Помня о 
таком принципе, Соглашение разработало мультивариантную методику, 
базирующуюся на имеющихся стандартах и методах, или их адаптированных 
вариантах. Такие разные варианты, некоторые из которых – взаимозависимы, 
касаются выбора базового года, подхода к инвентаризации выбросов, включенных 
ПГ, коэффициентов выбросов и определения цели по снижению.  

3.3.1 Базовый год  

Базовый год – це опорный год, с которым будет сопоставляться цель снижения 
выбросов. Подписанты Соглашения могут свободно выбирать год, на который они 
могут получить наиболее полные и надежные данные. Однако рекомендуется 
выбирать в качестве базового года какой-то год не раньше 2005-го.  

Избрание 2005-го года базовым большинством подписантом Соглашения мэров в 
качестве базового (Kona et al., 2017) указывает на то, что у провайдеров данных 
есть записи за этот год. В том исключительном случае, если подписанту не удается 
собрать надежные даны за любой год между 1990 и 2005, он может использовать 
более поздний год, чем 2005. Такой выбор необходимо четко обосновать в ПДУЭРК. 

Подписанты, которые уже взяли на себя обязательства по цели на 2020 год, 
продолжають использовать тот же год БКВ для цели 2030 года, с тем, чтобы 
гарантировать, что обязательство к 2030 году – это продолжение усилий, 
направленных на реализацию цели 2020 года. Изменять год БКВ можно лишь в 
исключительных условиях, в которых использование исходного года БКВ не является 
возможным из-за невозможности составления согласованной временной серии от 
БКВ к 2030 году. 

3.3.2 Подход к инвентаризации выбросов  

Непрямые или прямые выбросы парниковых газов подсчитываются для каждого 
энергоносителя путем умножения конечного энергопотребления на соответственный 
коэффициент выбросов. Два подхода можно применять в рамках Соглашения мэров 
для подсчета этих выбросов: подход, базирующийся на деятельности, и ОЖЦ 
(оценка жизненного цикла). За решением органа местной власти о применении либо 
подхода, базирующегося на деятельности, либо подхода ОЖЦ, может стоять 
несколько причин. 

Подход, базирующийся на деятельности, который, как правило, используется в 
рамках Соглашения (94 % подписантов из ЕС и 90 % населения из ЕС-28 
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Соглашения мэров состоянием на сентябрь 2016 года). В рамках такого подхода 
включаются все выбросы CO2 (или ПГ), появляющиеся вследствие 
энергопотребления на территории МО, либо непосредственно (сжигание топлива), 
либо косвенно (потребление электроэнергии и тепла/холода). Выбросы ПГ 
подсчитываются непосредственно на основании содержания углерода в топливе, 
хотя небольшое количество углерода является неокисленным (меньше 1 %). Этот 
подход используэться для национальной отчетности в рамках РКИКООН. 
Большинство выбросов ПГ – это выбросы CO2, в то время как выбросы CH4 и N2O – 
не настолько важны для процессов сгорания в жилом секторе и транспортном 
секторе. 

В некоторых странах подписанты Соглашения мэров применят подход ОЖЦ. Это 
подход также является международным стандартом, исходно разработанным 
касательно экологического следа продукции. Он, в частности, подходит для оценки 
потенциального взаимовлияния между разными видами экологического влияния, 
ассоциируемыми с конкретными политическими и управленческими решениями, 
поскольку он включает выбросы из целой цепочки поставок, а не только конечного 
сгорания. Это особенно касается биотоплив и биомассы (21). 

Еще один важный аспект, который необходимо учесть при выборе подхода к 
инвентаризации, – это наличие данных для заполнения БКВ. Подход, базирующийся 
на деятельности, включает выбросы от сжигания топлива и базируется на 
использовании коэффициентов выбросов по МГЭИК, которые легко получить. Подход 
ОЖЦ включает и выбросы от сжигания топлива, и другие выбросы, появляющиеся в 
результате производства/от цепочки поставок, которые очень сложно подтвердить 
[12].  

Согласно выбранному подходу к инвентаризации выбросов и ключевым секторам 
деятельности, на которые направлено внимание, местный орган власти дальше 
должен определить ПГ (только CO2 или также CH4 и N2O), подлежащие включению в 
кадастр выбросов, и коэффициенты выбросов, подлежащие применению. 

3.3.3 Парниковые газы, подлежащие включению  

Три главные долгоживущие ПГ могут рассматриваться в рамках Соглашения: CO2, 
CH4 и N2O. Включение CH4 и N2O зависит от того, запланированы ли шаги по 
сокращению и этих парниковых газов в ПДУЭРК, а также от выбранного подхода 
(подхода, базирующегося на деятельности, либо оценки жизненного цикла). 

Если выбран подход, базирующийся на деятельности, придерживающийся 
принципов МГЭИК и, если в БКВ/МКВ включены только секторы деятельности, 
связанные с энергией, то достаточно отчитываться только по выбросам СО2, 
поскольку важность других парниковых газов является незначительной в ключевых 
секторах Соглашения мэров. В таком случае графа «тонны СО2» отмечается в 
онлайн-шаблоне ПДУЭРК в рамках «единицы отчетности по выбросам». Однако 
также и другие парниковые газы могут включаться в БКВ/МКВ, если выбран подход, 
базирующийся на деятельности. К примеру, местный орган власти может принять 
решение использовать коеффициенты вибросов, которые принимают во внимание 
также выбросы CH4 и N2O, появляющиеся во время сжигания. Кроме этого, если 
местный орган власти решит включить в кадастр управление отходами и/или 
сточными водами, то тогда выбросы CH4 и N2O также следует включать в кадастр. В 
таком случае единица отчетности по выбросам, которую необходимо выбрать – это 
«тонны СО2 эквивалента». 

В случае, если выбран подход ОЖЦ, то в придачу к СО2 важную роль могут играть 
другие парниковые газы. Поэтому МО, который принимает решение использовать 
подход ОЖЦ, вероятно, включит также другие ПГ, а не только СО2 в свой кадастр и 
выберет «тонны СО2 эквивалента» как единицу отчетности по выбросам.  
                                           
(21)  В этом Руководство под биотопливом имеются ввиду все жидкие/газообразные види биотоплива и 

биомассы, а также твердая биомасса.  
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Если местный орган власти будет использовать методику/инструмент, который не 
включает другие ПГ, кроме СО2, то тогда кадастр будет базироваться исключительно 
на СО2,и необходимо выбрать единицу отчетности по выбросам − «тонны СО2». 

Выбросы других парниковых газов кроме СО2, конвертируются в СО2-эквиваленты 
путем использования значений потенциала глобального потепления (ПГП), которые 
необходимо удерживать на одном и том же уровне во время всего процесса 
реализации ПДУЭРК. 

3.3.4 Коэффициенты выбросов (КВ) 

После выбора подхода к инвентаризации выбросов местный орган власти может 
использовать либо местные коэффициенты выбросов, либо же коэффициенты 
выбросов по умолчанию (национальные/мировые), например коэффициенты 
выбросов МГЭИК, (2006) и Соглашения мэров, представленные в этом Руководстве. 
Вибирая коеффициенты выбросов (КВ), необходимо принять во внимание следующие 
соображения: 

 Коеффициенты выбросов по Соглашению мэров имеются в наличии для 
подписантов с целью использования и охвата наиболее часто 
используемых энергоносителей. Такие коэффициенты выбросов также 
постоянно обновляются. Коэффициенты выбросов БКВ/МКВ должны 
ссответствовать конкретной ситуации местного органа власти. Поэтому 
если местные органы власти предпочитают использовать местные либо 
национальные факторы выбросов, или же разработать свои собственные 
коеффциенты выбросов на основании детальных характеристик топлива, 
которое используется на этой местной территории, то им рекомендуется 
так делать, если такие местные коэффициенты выбросов имеются в 
наличии и являются надежными. Это можно обеспечить путем следования 
руководству МГЭИК (2006) по энергии в выборе и разработке 
коеффициентов выбросов (22). 

 Местным органам власти, применяющим подход ОЖЦ, рекомендуется 
подумать о варианте использования КВ СМ, представленных в этом 
руководстве, по умолчанию, прежде чем использовать их для составления 
БКВ/МКВ, а также попытаться получить данные для конкретной ситуации, 
если необходимо. Следует отметить, что получение информации о потоке 
выбросов в процессе производства может показаться сложной задачей, и 
что даже для одного вида топлива могут наблюдаться существенные 
различия. 

Новые знания и технологии могут привести к существенным изменениям 
коэффициентов выбросов. С целью обеспечения согласованности временных серий, 
местные органы власти, использующие по умолчанию КВ СМ 
/национальные/глобальные КВ, должны применять одни и те же коэффициенты 
выбросов для всех БКВ/МКВ, с целью определения изменения в местных выбросах, 
связанных с действиями на местах, направленными на смягчение последствий. 
Только когда изменения в коэффициентах выбросов отображают изменения в 
используемом топливе (например, изменение топливных характеристик или 
использование другого топлива из той же категории), то коэффициенты выбросов 
можут существенно отличаться в разных кадастрах. 

3.3.5 Установление цели 

Местный орган власти может принять решение установить общую цель по 
снижению выбросов CO2 либо по отношению к базовому году (как «абсолютное 
снижение» или как «снижениек на душу населения»), или в привязке в сценарию 

                                           
(22) http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html 



63 

ОХД. Местному органу власти рекомендуется отчитываться о своем выборе в отчете 
по кадастрам.  

Таблица 6. Виды установленных целей  

Основание для цели к 2030 г. Цель по снижению выбросов ПГ  

Уровни базового года Абсолютная 
На душу населения 

Уровни прогноза ОХД к 2030 г. Абсолютная  

 
 Установка целей на основе результатов БКВ. 

Цель по сокращению ПГ может устанавливаться как «абсолютный» процент или 
как цель «на душу населения», по крайней мере, в размере 30 % от результатов, 
указанных в БКВ. 

Вариант «на душу населения» рекомендуется использовать, если сценарии до 
2030 указывают на резкое снижение или резкое увеличение количества населения 
на территории местного органа власти. В случае существенного падения количества 
населения с годами, местному органу власти настоятельно рекомендуется выбирать 
цель «на душу населения». 

Несмотря на такой выбор, выбросы в БКВ сперва подсчитываются как абсолютные 
значения выбросов. В случае выбора варианта снижения «на душу населения», 
выбросы за базовый год разделяются на количество жителей в том же году, и такие 
«выбросы на душу населения» в базовом году используются как основание для 
подсчета цели. 

Даже если органу власти и покажется целесообразным представить результаты 
БКВ/МКВ как «на душу населения» в официальном документе ПДУЭРК, в онлайн-
шаблоне, используемом для отчетности, и для кадастра, и для ПДУЭРК 
настоятельно рекомендуется использовать абсолютные значения.  

 Установление целей на основе сценария ОХД. 

Сценарий бизнес как обычно (ОХД), указывает на то, что никаие измерения не 
принимаються в расчет для вычисления будущих тенденций, связанных с выбросами, 
или же принимаются в расчет только фактические измерения, а также, что мировое 
энергопотребление удвоится за период 2000-2050 гг.  

Национальные коеффициенты, представленные в Таблице 44, которые также 
указывают на уровень урбанизации страны, должны пименяться местными органами 
власти к БКВ с целью оценки их выбросов СО2 и ПГ к 2030 г.  

Местный орган власти может подсчитать свою конечную цель, отталкиваясь от 
результатов БКВ и предусматривая выбросы СО2 на территории местного органа 
власти к 2030 году (указывая результат в т CO2 или т CO2-экв.) (23), используя 
сценарий ОХД. Готовясь к сценарию ОХД, местный орган власти имеет два варианта: 

 Разработать собственный подход (если выбирается этот вариант, то 
используемая ссылка на инструмент/методику должна быть указана в 
документе ПДУЭРК и в онлайн-шаблоне ПДУЭРК, вместе с кратким 
описанием методики, которую необходимо включить в документ ПДУЭРК) 
(24). 

 Использовать национальные коэффициенты для каждой страны. 
                                           
(23 ) Возможность установления цели снижения по сценарию ОХД характерна для стран СМ из Восточного 
Партнерства и Центральной Азии. Ее цель – дать тем муниципалитетам, которые стали на путь быстрого 
экономического роста, возможность развивать их экономику как устойчивую.  
(24 ) Из открытого источника информации в наличии имеется несколько инструментов прогнозирования 
выбросов в рамках анализа энергетической политики и оценка смягчения последствий изменения 
климата. 
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 Вышеуказанные национальные коеффициенты были подсчитаны ОИЦ на 
основании сценария ОХД, разработанного для каждой из стран, 
принимающей участие в Восточном Партнерстве. Начиная с текущей даты, 
сценарий ОХД прогнозирует развитие уровня энергии и выбросов до 2030 
года, согласно гипотезе продолжения текущих демографических 
тенденций, тенденций в экономике, технологии и человеческом 
поведении, без реализации ПДУЭРК и любых других национальных либо 
местных политических шагов [13]. 

 Местный орган власти может выбрать свой национальный коэффициент 
согласно с выбранным базовым годом. В этом коеффициенте указивается 
относительный пронозируемый рост выбросов ПГ между базовым годом и 
2030 г. Таким образом, чтобы получить выбросы ПГ, пронозируемые на 
2030 год, выбросы в базовом году необходимо умножить на национальный 
коэффициент К, согласно следующей формуле: 

 
  где: 

- K – это национальный коэффициент, выбранный согласно определенному 

базовому году, - это выбросы за базовый год. 

-  – это прогнозируемые выбросы к 2030.  

Поэтому цель по конечному снижению на уровне не менее 30 % касается 

— выбросов, прогнозируемых к 2030 г. по сценарию ОХД. 

Рекомендуется отслеживать репрезентативность сценария ОХД как минимум раз до 
2030 года. В случае, если оценка укажет на серьезные отклонения между 
прогнозами ОХД и реальной ситуацией, то действия и шаги, предусмотренные 
ПДУЭРК, необходимо пересмотреть, и, возможно, понадобиться адаптировать их под 
цель снижения. Тот же национальный коэффициент может применяться и к 
кадастрам CO2, и к кадастрам, учитывающим другие ПГ и отчитывающимся в CO2-
экв.  

Рисунок 3. Абсолютная 30 % цель по снижению на основании результатов БКВ в 
сопоставлении с абсолютной целью, базирующейся на прогнозах ОХД 

 

Установление целей на душу населения на лсновании сценария ОХД не 
рекомендуется, поскольку разработка сценария ОХД в целом или для конкретного 
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города предусматривает уже некоторые прогнозы касательно демографических 
тенденций к 2020 году. В разработке национальных коеффициентов, указанных в 
этом Руководстве (для использования с целью подсчета прогнозов общих выбросов к 
2030 году), на основании результатов Таблицы 44, были использованы тенденции 
БКВ, связанные с развитием населения на национальном уровне. Поэтому 
установление целей «на душу населения» на основании таких коэффициентов и на 
основании местных демографических тенденций не согласовываются с общей 
процедурой.  

3.3.6 Секторы деятельности, подлежащие включению в БКВ/МКВ 

Местные органы власти должны отчитываться о конечном энергопотреблении и 
коеффициентах выбросов по всем источникам выбросов (непосредственным и 
косвенным, а также тем, которые не связаны с энергией) для каждого сектора и 
энергоносителя. Классификация подсекторов базируется на юрисдикции разных 
заинтересованных лиц (муниципальных/государственных и частных), и не 
рекомендуется включать выбросы ПГ, генерируемые крупными промышленными 
електростанциями (охваченными схемами порогов и торговли, или какими-то 
другими аналогичными схемами). На основании этих принципов МО отчитывается о 
выбросах ПГ по трем главным макросекторам, а именно зданиям/стационарным 
энергетическим обьектам, транспорту, и другим секторам, не связанным с енергией, 
которая учитывается в общей отчетности по выбросам, в то время как в 
макросекторе энергопоставок отчет осуществляется по местному коеффициенту 
выбросов для непрямых выбросов. 

o Здания, оборудование и обьекты 

Все выбросы ПГ (прямые выбросы от сжигания топлива и непрямые выбросы, 
связанные с потреблением энергии, поставляемой в сети), которая появляется 
вследствие работы стационарных источников (то есть в зданиях, оборудовании и на 
обьектах) на территории местного органа власти, подлежат включению в отчетность. 
Такие выбросы происходят от конечного энергопотребления в жилых, коммерческих 
и муниципальных/институционных зданиях и обьектах, а также в производственной, 
строительной отрасли (ниже или на уровне 20 МВт тепловой энергии) и в 
сельском/лесном/рыбном хозяйстве. Выбросы ПГ от отраслей/обьектов 
«энергопроизводства» не следует включать в этот сектор с целью избежания 
двойной учетности выбросов. 

o Транспорт 

Все выбросы ПГ (прямые выбросы от сжигания топлива и непрямые выбросы, 
связанные с потреблением энергии, поставляемой в сети), появляющиеся в 
результате транспортирования на территории местного органа власти, подлежат 
включению в отчетность. Кроме того, местным органам власти рекомендуется в 
дальнейшем сделать разбивку по видам транспорта: дорожный, железнодорожный, 
водный и внедорожный транспорт, а также по видам транспортного парка: 
муниципальный, государственный, частный и коммерческий транспорт. Местным 
органам власти рекомендуется использовать «географическую территориальную» 
методику для оценки деятельности по активности в транспортном секторе. При 
конкретных обстоятельствах могут быть использованы другие методики, например 
«продажа топлива», «деятельность резидентов» и «городская методика». 

o Другие, не связанные с энергией 

Все выбросы ПГ, которые не связаны с энергией, потребляемой на работу с 
отходами, генерируемыми на территории города, подлежат включению в отчетность 
и разбивке по категориям управления отходами, управления сточными водами и рл 
категории «другие, не связанные с энергией». Если для производства энергии 
используються отходы/сточные воды, то выбросы не следует включать в отчетность 
в рамках этого сектора, с целью избежания двойного учета непрямых выбросов. 
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o Энергоснабжение 

Выбросы ПГ, появляющиеся от производства энергии, поставляемой в сети, на 
территории местного органа власти, а также выбросы ПГ, появляющмеся вследствие 
производства энергии, поставляемой в сети, на обьектах, которые принадлежат 
(полностью или частично) местному органу власти, но которые находяться вне 
пределом территории местного органа власти, рекомендуется включать в отчетность 
и разбивать исключительно по категориям электричества, ТЭЦ и станций по 
производству тепла, холода. С целью избежания двойной отчетности, эти выбросы 
не должны составлять часть общих прямых выбросов, а учитываться с помощью 
местного коеффициента выбросов как непрямые выбросы.  

 

3.3.7 Секторы деятельности, которые желательно или необходимо исключить 
из БКВ/МКВ 

Обязательства подписантов Соглашения по смягчению связаны, главным образом, 
с выбросами, которые ассоциируются с энергопотреблением в секторах, на которые 
может повлиять местный орган власти (жилой сектор, услуги и городской транспорт), 
в то время как другие эмитенты, например, Европейская схема торговли выбросами 
и транспорт, не включаются в мандат МО (например, дороги). Включение других 
источников/секторов, на которые местный орган не может повлиять, в общем, не 
рекомендуется, поскольку, таким образом, ставятся под угрозу цели снижения. 
Кроме того, некоторые отдельные источники/секторы явно необходимо исключить с 
целью обеспечения общей согласованности подхода Соглашения мэров и избежания 
двойной отчетности.  

Секторы деятельности, которые не рекомендуется включать, или рекомендуется 
четко исключать (обозначены (*) смотри ниже), таковы (см. Таблицу 7 для 
получения подробной информации): 

- Авиация и перевозки (кроме местных паромов) 

- Ядерная енергия*  

- AFOLU (Сельськое хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования) 

- Технологии улавливания и хранения углеродов (УХУ) 

- Кредиты выбросов, закупленные или проданные на рынке углеродов* 

- Все неконтролируемые выбросы от цепочки поставок 

- Технологические выбросы промышленных заводов 

- Другой источник, включенный в Сектор промышленного использования 
процессов и продуктов (IPPU) (МГЭИК, 2006). 

Таблица 7. Секторы деятельности, не подлежащие включение в кадастры по Соглашению 
мэров 

Сектор деятельности Описание 

Перевозки и речной транспорт 
(сжигание при передвижении)  

Сжигание при передвижении авиацией и при перевозках 
морским/речным транспортом не подлежит включению в 
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Авиация (сжигание при 
передвижении) 

кадастр/ПДУЭРК. Единственное исключение – это местные паромы, 
используемые как общественный транспорт (25)  

Другие источники/резервуары Ядерная энергия *  

Технологии улавливания и хранения CO2 (УХУ) 

Выбросы CO2, не связанные с энергией / удаления в AFOLU*, в связи 
с изменениями запаса углерода (например, посадка деревьев в 
городских лесах), поскольку это может вести к двойному учету в 
БКВ/МКВ 

Другие выбросы CO2, не связанные с энергией, в сельском хозяйстве: 
интестинальная ферментация, возделывание риса, внесение 
удобрений, открытое сжигание сельскохозяйственных отходов. 

Квоты на выбросы 

Неконтролируемые выбросы от производства, переработки и 
распостранения топлив (26) 

Технологические выбросы от промышленных заводов (отраслей, 
охваченных Схемой торговли выбросами и не охваченных ею) 

Другие выбросы, отчет о которых должен предоставляться согласно 
сектору IPPU (Сектор промышленного использования процессов и 
продуктов) 

 

3.3.8 Мониторинг 

Существуют два главные инструменты мониторинга, предложенные Соглашением, 
которые также включены в процедуру мониторинговой отчетности: Монаторинговый 
кадастр выбросов (МКВ), как описано в текущей главе, и Отчет о реализации 
действий [14](27). Кроме того, планируя любое действие, подписанту рекомендуется 
устанавливать соответственные мониторинговые показатели для каждого ключевого 
действия (см. Часть І текущего Руководства), которые необходимо проверять или 
оценивать на ежегодном основании или во время ключевых этапов реализации. Эти 
инструменты являються взаимодополняющими, и их соотношение может дать ценную 
информацию о динамике смягчения последствий по ПДУЭРК. 

В этой главе дальше разрабативаються некоторые отдельные аспекты, связанные с 
составлением мониторинговых кадастров выбросов, например, рекомендованная 
частотность, обеспечение согласованности по времени, и случаи, когда необходимо 
осуществить перерасчет. 

С целью осуществления мониторинга и получения данных о выбросах СО2 на 
еффективном основании, а также адаптации ПДУЭРК, если это необходимо, 
подписантам Соглашения рекомендуется составлять Мониторинговые отчеты 
выбросов (МКВ) на ежегодном основании. Преимущества такого составления 
следующие:  

                                           
(25) Об энергопотреблении в зданиях аэропорта и гаваней, на оборудовании и объектах следует 
отчитываться в рамках макросектора Здания в секторе деятельности Третичные здания, 
оборудование/объекты. Об энергопотреблении автомобильным транспортом/мобильным оборудованием, 
используемым в аэропортах и в гаванях, можно факультативно отчитываться в рамках макросектора 
Транспорт 
(26) Если использовать поход ОЖЦ, то такие выбросы можно включать в подсчет коэффициента выбросов 
как часть цепочки поставок топлива 
(27) См. главу II «Руководства Соглашения мэров по климату и энергии по отчетности», Neves et al, 2016 
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- более тщательный мониторинг и лучшее понимание разных факторов, влияющих 
на выбросы СО2. 

- ежегодный вклад в разработку стратегии, способствование более быстрому 
реагированию 

- можно поддерживать и консолидировать отдельные знания, необходимые для 
ведения кадастра. 

Если местный орган власти считает, что такие периодические кадастры отнимают 
слишком много человеческих и финансовых ресурсов, то он может принять решение 
составлять кадастры каждые два или четире года, однако, в любом случае, 
настоятельно рекомендуется включать последний МКВ за 2030 целевой год.  

Важно сопоставлять соответственно частотность составления мониторинговых 
кадастров выбросов с обязательной частотностью процедуры отчетности по 
Соглашению. Это требует подачи Отчета о реализации действий по крайней мере 
каждые два года с момента подачи ПДУЭРК. По крайней мере каждий второй Отчет о 
реализации действий должен сопровождаться Мониторинговым кадастром выбросов. 
Это означает, что МКВ необходимо подавать по крайней мере раз в четыре года.  

- Согласованость по времени 

Одним из ключевых принципов кадастра выбросов CO2 по СМ является то, что 
кадастры ведутся согласованно в течение многих лет, начиная с базового года и до 
целевого 2030 года. С целью обеспечения последовательности во все годы 
отчетности по всем элементам и секторам деятельности и газам, чрезвычайно важно, 
чтобы БКВ и МКВ составлялись на основании одинаковых методик, и чтобы для 
оценки выбросов в разных секторах деятельности использовались согласованные 
комплекты данных. Необходимо придерживаться и кадастра сбора данных, и 
кадастра выбросов как подходов (на основании деятельности или ОЖЦ) при ведении 
учета изменений в энергопотреблении и выбросах. Поскольку БКВ/МКВ не 
претендует на исчераемость, особое внимание следует уделить указанию одних и тех 
же включенных/исключенных секторов деятельности во время всего процесса 
внедрения. 

- Перерасчеты 

В целом, после составления БКВ не возникает необходимость дальнейшего 
изменения цифр. Используя приблизительно такие же методы в МКВ, местный орган 
власти может обеспечить согласованность результатов, а различия между БКВ и МКВ 
могут обоснованно отображать изменения в выбросах между базовым годом и годом 
проведения мониторинга. Однако может быть несколько случаев, в которых 
необходимо провести перерасчет БКВ (и, раньше, МКВ), чтобы гарантировать, что 
указанные тенденции в выбросах отображают реальные изменения выбросов, а не 
другие факторы, как, например: 

- делокализация промышленности 

- новая информацию о местных коэффициентах выбросов, например, которые 
следует использовать вместо КВ по умолчанию 

- кооректирование потребления тепла для внешней температуры (то есть 
нормализация потребления тепла с помощью тепловых градусо-дней) 

- добавление и изъятие выборочных секторов деятельности 

- изменение границ местной территории 
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- методологические изменения (не рекомендуется, исключительно в случае 
необходимости) 

Примеры перерасчетов приведены в Приложении. Обратите внимание, что в 
случае реальных изменений местных коэффициентов выбросов между базовым годом 
и годом мониторинга - например, из-за изменений свойств топлива - различные 
коэффициенты выбросов будут правильно отражать изменившиеся обстоятельства, и 
пересчет не требуется. В случае, если подписавшая сторона решает добавить или 
удалить конкретный сектор деятельности на этапе реализации, требуется пересчет. 
Когда необходимы перерасчеты, местный орган власти должен пересчитать все 
запасы (БКВ и МКВ, составленные за каждые 4 года). Такие пересчеты могут быть 
выполнены в любое время. Однако в случае, если это приведет к значительным 
изменениям в БКВ и/или ПДУЭРК (таких как значительное изменение общих 
выбросов CO2 в БКВ и цели по снижению к 2030 г., изменение приоритетов в 
видении и/или в секторах деятельности, на которые будут направлены шаги), то 
требуется повторное представление ПДУЭРК. Конкретным случаем является пересчет 
местного коэффициента выбросов для электроэнергии для подписантов, 
переходящих от цели 2020 года к цели 2030 года. 

- Переход от цели 2020 года к цели 2030 года 

Подписанты, которые уже взяли на себя обязательства по отношению к цели 2020 
года, будут продолжать осуществлять мониторинг и предоставлять отчеты по 
выполнению до 2020 года, и, в то же время, начинать отчитываться по целях к 2030 
году. Они должны использовать тот ж базовый год и для цели 2030 года с тем, чтобы 
обеспечить то, что их обязательства к 2030 году станут продолжением нынешних 
усилий. Изменить базовый год можно лишь при исключительных обстоятельствах, 
при которых, если использовать базовый год, невозможно составить согласованный 
временной ряд от БКВ до 2030 г. В таком случае местному органу власти необходимо 
провести пересчет БКВ и любых существующих МКВ с целью отображения 
изменений. Новое определение местного производства электричества (МПЭ) может 
также потребать пересчета непрямых выбросов от электричества. 

 

Дополнительные ресурсы 

- - BioenergieDat; http://www.bioenergiedat.de/ 

- - Ecoinvent, http://www.ecoinvent.org/database/ecoinvent-33/ecoinvent-33.html 

- - МЭА (2015), Документация World Energy Statistics and Balances. Отчеты 
Международного энергетического агентства. http://www.iea.org/ 

- - МГЭИК (2006), Руководство 2006 г. для национальных кадастров парниковых 
газов (Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories), подготовленное 
Национальной программой кадастров парниковых газов, Eggleston et al. (eds). 
Опубликовано: IGES, Япония (http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/). 

- - База данных NEED, http://www.needs-project.org/needswebdb/index.php 
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4. Создание кадастра выбросов 
Для того, чтобы составить кадастр выбросов БКВ/МКВ, выбросы ПГ от конечного 

потребления подсчитываються для каждого вида действий, связанных с энергией, 
путем умножения данных о деятельности на коеффициент выбросов энергоносителя 
(см. Вставку 9).  

Данные о деятельности (28) определяються как данные об обьемах человеческой 
деятельности, ведущей к выбросам, или изьятиях, имеющим место в течение 
заданного периода времени, выраженных в МВт/часах. Сбор данных является 
неотъемлемой частью разработки и обновления кадастра выбросов. 
Методологические принципы сбора данных о деятельности изложены в Разделе 4.  

Коеффициент выбросов определяется как средний уровень выбросов заданного ПГ 
из заданного источника в соотношении с единицами деятельности (29), выраженными 
в тCO2/МВт/часах или тCO2-экв/МВт/часах. Методологические принципы подсчета 
коеффициента выбросов изложены в Разделе 5.  

Вставка 9. Как подсчитывать выбросы ПГ на основании данных о 
деятельности 

 
 Выбросы ПГ = Данные о деятельности * Коэффициент выбросов 

Местные органы власти должны отчитываться по данным о деятельности (то есть о 
конечном энергопотреблении) и коеффициентам выбросов для всех источников 
выбросов (прямых или непрямых и не связанных с энергией) для каждого сектора и 
энергоносителя. Классификация подсекторов базируется на юрисдикции разных 
заинтересованных сторон (муниципальных/государственных и частных). На 
основании этих принципов МО отчитывается о выбросах ПГ в трех главных секторах, 
а именно зданиях/стационарных пользователях энергии, транспорте и других видах 
деятельности, не связанных с энергией, которые необходимо учитывать в общем 
учете выбросов, в то время как для макросектора энергоснабжения отчет 
составляется на основании местного коеффициента выбросов для непрямых 
выбросов. 

4.1 Сектор строительства 
Акцент в Соглашении ставится на снижении прямых и непрямых (потребление 

электричества и тепла/холода) выбросов от местного конечного энергопотребления в 
ключевых секторах. Базовые (то есть те, о которых необходимо отчитываться) и 
рекомендованные (то есть те, о которых желательно отчитываться) секторы 
деятельности, подлежащие включению в макросектор Здания, подробно описаны в 
Таблице 8. 

Термин «оборудование/объекты» включает все организации, потребляемые 
энергию, которые не являются зданиями. Сюда входят отделы управления водными 
ресурсами и отходами. Если такие отделы находяться во владении местного органа 
власти, то их необходимо включать в «муниципальные здания, 
оборудование/обьекты», иначе о них необходимо отчитываться в рамках категории 
«третичные (немуниципальные) здания, оборудование/обьекты». 

Отдельный случай – это муниципальный сектор, где доля энергопотребления 
традиционно небольшая, однако считается, что, будучи примером для граждан, 
действия, реализуемые в рамках этого сектора, могут иметь высокий потенциал 
воссоздаваемости в других секторах. С той же целью желательно отчитываться об 

                                           
(28) Согласно пересмотренному Руководству МГЭИК 1996 для национальных кадастров парниковых газов 
(29) https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/greenhouse-gas-data/greenhouse-gas-data-
unfccc/definitions 
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освещении в муниципальных зданиях в рамках отдельного сектора Соглашения 
мэров «Общественное освещение», в то время как другое общественное освещение 
желательно включать в сектор деятельности «Третичные (немуниципальные) здания, 
оборудование/объекты». Энергопотребление в других зданиях, (например в 
первичном секторе и в промышленности) желательно не включать, если в ПДУЭРК не 
включены меры по энергии/снижению вибросов в этих секторах деятельности.  
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Таблица 8. Секторы деятельности и данные, подлежащие включению в кадастры СМ – 
макросектор «Здания» 

Сектор деятельности Описание 

Муниципальные здания, 
оборудование/объекты  

 
В рамках этого сектора деятельности необходимо 
указывать все конечное потребление энергии и связанные с 
ним выбросы ПГ в зданиях и на объектах, которые являются 
общественным или которые находятся во владении местного 
органа власти; например, здания городских властей, школы, 
полицейские участки, больницы и т.д.; 
 
Все конечное энергопотребление, связанное с работой 
(наприклад, электричество, используемое на перекачку, 
природный газ для отопительных целей и т.д.) 
муниципальной системы водоснабжения, утилизацией 
твердых отходов и работой водоочисных сооружений также 
включается сюда.  
Производство энергии муниципальными объектами 
(например, производство электричества и/или тепла путем 
сжигания отходов) указывается не в этом секторе 
деятельности, а в рамках макросектора «Энергоснабжение». 

Третичные здания, 
оборудование/объекты   

 
В рамках этого сектора деятельности необходимо 
указывать все конечное потребление энергии и связанные с 
ним выбросы ПГ в зданиях и на объектах третичного сектора 
(сектора услуг); например, офисы частных компаний, банки, 
коммерческая и розничная деятельность, частные школы, 
больницы и т.д.  
 
Все конечное энергопотребление, связанное с работой 
(наприклад, электричество, используемое на перекачку, 
природный газ для отопительных целей и т.д.) частных 
систем водоснабжения, утилизацией твердых отходов и 
работой водоочисных сооружений также необходимо 
включать сюда. 

Жилые здания   

 
Все конечное потребление энергии и связанные с ним 
выбросы ПГ в зданиях, которые первично используются как 
жилые помешения, для потребностей приготовления пищи, 
теплоснабжения и холодоснабжения, освещения и работы 
электрических устройств необходимо указывать в рамках 
этого сектора.  
Все конечное энергопотребление в секторе социального 
жилья необходимо указывать в этом секторе. 

Общественное освещение 

Использование электричества для системы городского 
освещения, которая находится во владении или которым 
управляет местный орган власти (например, уличное 
освещение и светофоры) необходимо указывать в этом 
секторе деятельности.  

Отрасли 
промышлен
ности 

Не-ETS отрасли 
или аналогичные 
(ниже или на 
уровне 20 МВт 
тепловой 
энергии) 

 
Все конечное потребление энергии и связанные с ним 
выбросы ПГ в производстве и строительной отрасли, не 
включенное в Схему торговли выбросами или аналогичные 
схемы (ниже или на уровне 20 МВт тепловой энергии), 
необходимо указывать, если соответственные шаги по 
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ETS-отрасли или 
аналогичные 
(свыше 20 MВт 
тепловой 
энергии) 

смягчению последствий запланированы по ПДУЭРК. 
 
Энергопроизводительные отрасли не отчитываются в рамках 
этого подсектора, данные по ним указываются в подсекторе 
«Энергоснабжение». 
Не рекомендуется интегрировать ETS или аналогичные 
отрасли (свыше 20 МВт тепловой энергии) в кадастр 
выбросов, если такие станции включены в предыдущие 
энергетические планы и в кадастры выбросов местного 
органа власти. 

Другое: сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, рыбное 
хозяйство 

Все конечное энергопотребление и связанные с ним выбросы 
ПГ в зданиях, на объектах и оборудовании в первичном 
секторе (сельськое хозяйство, лесное и рыбное хозяйство), 
например, помещения для сельскохозяйственных животных, 
ирригационные системы и фермерское оборудование, 
необходимо указывать в этом подсекторе. 

 Ключевой сектор СМ 
 Символ «ключевой»  касается обязательных ключевых секторов СМ. Общие 
критерии отбора именно таких четырех секторов как ключевых секторов СМ 
состояли в высокой доле энергопотребления в них на городских территориях, а 
также большей степень влияния, которое на них может оказывать муниципалитет.  

4.2 Транспортный сектор 
Соглашение мэров определяет секторы деятельности транспорта, по критериям 

владения и функционирования, следующим образом: муниципальный транспортный 
парк; общественный транспорт и частный и коммерческий транспорт. Секторы 
деятельности, обязательные и рекомендуемые для включения в макросектор 
«Транспорт», подробно описаны в Таблица 9. 
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Таблица 9. Секторы деятельности и данные, подлежащие включению в кадастры СМ – 
макросектор «Транспорт» 

Сектор 
деятельност
и 

Описание  

Муниципальн
ый 
транспортны
й парк  

Дорожные 
перевозки (см. 
Error! Reference 
source not 
found.) 

О всем конечном энергопотреблении и связанными с ним 
выбросами ПГ, появляющимися вследствие сжигания 
топлива и использования энергии, поставляемой 
энергосистемой (например, электричества), для 
транспортировки, происходящей в городской уличной 
сети, находящейся в юрисдикции местного органа власти, 
необходимо сообщать в этом секторе. 

Общественн
ый транспорт 

 

О всем конечном энергопотреблении и связанными с ним 
выбросами ПГ, появляющимися вследствие сжигания 
топлива и использования энергии, поставляемой 
энергоресурсами (например, электричества), для 
транспортировок на дорогах, обслуживающих более 
широкую территории и/или находящиеся в юрисдикции 
местного органа власти, рекомендуется включать в этот 
сектор, если в этом секторе планируются действия, 
направленные на смягчение последствий. 

Внедорожники  

Рекомендуется включать все конечное потребление 
энергии и связанные с ним выбросы ПГ, появляющиеся 
вследствие сжигания топлива и использования энергии, 
поставляемой энергосистемой (например, 
электроэнергии), при транспортировке по бездорожью 
(транспортные средства / передвижная техника в любом 
секторе деятельности), рекомендуется включать в этот 
сектор, если в этом случае запланированы меры по 
смягчению последствий в этом секторе. 

Железнодорожны
е перевозки (см. 
Error! Reference 
source not 
found.) 

Все данные об окончательном потреблении энергии и 
связанных с этим выбросах ПГ, появляющимся 
вследствие сжигания топлива и использования энергии, 
поставляемой энергосистемой (например, электричества), 
для перевозки местным транспортом (например, метро, 
трамваем и пригородными поездами), должны 
сообщаться в этом секторе. 

Частный и 
коммерчески
й транспорт 

 

Рекомендуется включать все конечное потребление 
энергии и связанные с этим выбросы ПГ, появляющиеся 
вследствие сжигания топлива и использования энергии, 
поставляемой сетью (например, электроэнергии), для 
транспортировки поездами дальнего следования, 
междугородными поездами, региональных и грузовых 
железнодорожных перевозок, если меры по смягчению 
последствий планируются в этом секторе. 

Водные 
перевозки 

Рекомендуется включать все конечное потребление 
энергии и связанные с этим выбросы ПГ, появляющиеся 
вследствие сжигания топлива и использования энергии, 
поставляемой сетью (например, электроэнергии), для 
транспортировки с местных паромов общественным 
транспортом, действующим на местной территории, если 
в этом секторе запланированы меры по смягчению 
последствий. 

 Ключевой сектор СМ 

Цель этой главы также состоит в том, чтобы представить практические подходы к 
построению кадастров выбросов для транспортного макросектора с акцентом на CO2 
и, если возможно, CH4 и N2O. Существуют и достаточно простые, и сложные способы 
оценки транспортных выбросов, однако все они, как правило, базируются на 
следующих параметрах (Рисунок 4): 
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Рисунок 4. Подход к отчетности по выбросам ПГ транспортом 

 
Источник: собственная разработка ОИЦ, адаптирована с МГЭИК 2014 [15](30) 

- Доля каждого вида транспорта и разбивка поездок по разным типам 
транспортных средств (разбивка транспортного парка), с описанием доли 
поездок разными видами транспорта: дорожный (пассажирский и грузовой 
транспорт); железнодорожный, внутренние водные пути; воздушный и морской 
транспорт. На городских территориях наиболее важный вид транспорта – это 
дорожно-пассажирский транспорт, который дальше можно разбить по типам 
транспортных средств (например, пассажирский малотоннажный и 
крупнотоннажный для дорожных транспортных средств); 

- Углеродоемкость топлива касается коэффициентов выбросов топлива (например, 
дизеля, автомобильного бензина, электричества, водорода и т.д.); 

- Пройденный километраж (ПКМ) как единица измерения транспортного потока, 
определяемая путем умножения количества транспортных средств на заданной 

                                           
(30)  Sims R., et.al. Transport. В:  Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working 

Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge 
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 
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дороге или дорожной сети, на среднюю длительность поездок, измеряемую в 
километрах; Его можно измерять как пассажирокилометр (единица измерения = 1 
пассажир, перевезенный на расстояние 1 км) и тонно-километр (единица 
измерения: 1 тонна, транспортируемая на расстояние 1 км); 

- Энергоемкость как единица измерения потребления топлива (фактическое 
актуальное использование или альтернативная величина), оцениваемая как 
результат среднего потребления топлива транспортным средством типа [л 
топливо/км] и ЧТС топлива [Втчасов/л]; 

С тем, чтобы обеспечить общую согласованность методики Соглашения мэров, 
рекомендуется использовать уравнение, представленное ниже (Вставка 10), чтобы 
оценивать общие выбросы ПГ в транспортном секторе. 
 

Вставка 10. Как подчитывать выбросы ПГ в транспортном секторе 

 

	

Один из специфических моментов подсчета энергопотребления/выбросов ПГ в 
городском транспорте связан с потенциально высокой долей источников, 
передвигающихся через границу городской территории, что усложняет 
распределение энергопотребления по конкретной территории. 

4.3 Энергоснабжение 
Местное производство энергии (электричество и производство тепла/холода) не 
включается как сектор деятельности в БКВ/МКВ, но учитывается при подсчете 
местных коэффициентов выбросов, которые подлежат применению при подсчете 
непрямых выбросов ПГ, связанных с потреблением электричества и тепла/холода, и 
тех, которые сообщаются в рамках макросектора Энергоснабжения (Таблица 10), о 
чем говорится ниже: 

- Местное производство электроэнергии (МПЭ)*, разделенное на:  исключительно 
возобновляемую энергию; когенерацию тепла и электроэнергии, и 
исключительно электроэнергию с пределом мощности 20МВт использованного 
тепла; 

- Местное производство тепла/холода (МПТ/МПХ)*, разбитое на когенерированное 
тепло и электроэнергию и исключительно централизованное теплоснабжение. 

Правила включения или невключения энергии, производимой на местах, и 
соответственных выбросов при подсчете непрямых выбросов подытожены ниже. 

4.3.1 Местное производство электроэнергии (МПЭ) 

Методика, разработанная в рамках Соглашения, дает возможность оценивать и 
определять «местное производство электроэнергии» (в МВТ/часах). Количество 
электроэнергии, о котором необходимо отчитываться как о местном производстве 
электроэнергии, непосредственно влияет на показатель местного коэффициента 
выбросов от электричества (глава 6.2.4) и, соответственно, на выбросы, связанные с 
местным потреблением электроэнергии.  

Следующие критерии выбора и метод разработаны с целью идентификации 
станций или установок, которые рекомендуется включать в подсчет общего МПЭ. 

Такие критерии выбора базируются на географическом расположении и 
источнике/виде/размере местного объекта генерации электроэнергии. 
Соответственно, информация об общих объемах электроэнергии, производимой на 
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всех станциях/установках, которые соответствуют критериям отбора, и 
соответственных выбросах ПГ, учитывается при подсчете местного коэффициента 
выбросов для электроэнергии (КВЭ). 

a) Географическое расположение станций/установок: Размещение энергетической 
станции/установки на местной территории – это первый общий критерий. 

Необходимо включать все электричество, производимое установками/станциями 
(в дальнейшем – «установка»), размещенным на местной территории, при 
условии, что они соответствуют одному из критериев, описанных в пункте b) 
этой главы. 

Единственное исключение из этого критерия связано с установками, которые 
находятся под непосредственным контролем МО, которые могут быть 
факультативно включены, даже если они находятся за пределами местной 
территории*. Все станции/установки, находящееся под контролем местного 
органа власти (которые эксплуатирует муниципалитет и/или которыми, по 
крайней мере, частично владеет муниципалитет), могут учитываться при 
подсчете МПЭ, при условии, что они соответствуют одному из следующих 
критериев, описанных в пункте b) этой главы. Это касается любой станции, 
работающей на возобновляемых или невозобновляемых источниках энергии, по 
определению, приведенному ниже, некоторые из которых представляют особый 
интерес для муниципалитета, например, станции, использующее муниципальные 
отходы, или когенерационные станции, поставляющие тепло в муниципальную 
сеть централизованного отопления. Информация о производстве энергии может 
оцениваться по ответственности местного органа власти и доли владения всех 
партнеров (муниципалитетов и коммерческих партнеров).   

b) Источник, тип и размеры местной станции/установки по производству 
электроэнергии: местному органу власти рекомендуется включать все отдельные 
станции по производству электроэнергии, находящиеся не местной территории 
(а также любую станцию, находящуюся вне пределом местной территории, 
которой он владеет или которую эксплуатирует), соответствующие следующим 
критериям:  

 Местное производство электроэнергии из возобновляемых источников, 
например, ветровая, солнечная (солнечная термальная, солнечная 
фотоэлектрическая), геотермальная, энергия тепла окружающей среды, 
гидроэнергия, а также горючие возобновляемые источники энергии 
(биотопливо, биожидкость, биогаз, твердое биотопливо и сжигаемые 
отходы возобновляемого происхождения), которые генерируют 
электроэнергию для самопотребления в рамках территории МО, 
рекомендуется включать. 

Объемы электроэнергии из возобновляемых источников, соответствующие 
сертификатам «с гарантией происхождения» (ГП) (аналогичным образом 
определенные в Статье 15 Директивы 2009/28/EC) и с сертификатом 
возобновляемой энергии (СВЭ), передаваемой третьей стороне, 
находящейся вне местных административных пределов, вычитываются из 
местного производства энергии из возобновляемых источников (см. главу 
6.2)* 

 Местное производство энергии из невозобновляемых источников: 

(a) Все станции/установки по когенерации тепла и энергии (ТЭЦ), 
необходимо включать. Объемы энергии, производимые вследствие 
когенерации, поставляемой треьей стороне, находящийся вне пределов 
местной административной территории, следует вычитывать из 
местного производства энергии (смотри глава 6.2)*. 

(b) Установки, производящие исключительно электроэнергию, необходимо 
включать, если они не являются частью Схемы торговли выбросами 
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(или любой другой аналогичной схемы) и/или если их размер/мощность 
находится ниже или на уровне 20МВт исходной потребляемой 
мощности.  

Вышеуказанные критерии базируются на том, что небольшие станции/установки, в 
первую очередь, обслуживают потребности местного общества, и местный орган 
власти контролирует их либо влияет на них, в то время как крупные энергетические 
стацнии производят электроэнергию, в первую очередь, для национальной сети, и их 
выбросы регулируются с помощью системы порогов и схемы торговли.   

Для установок, работающих на возобновляемой энергии, и для установок 
когенерации, которые являются местными по своему определению, с целью 
избежания двойного учета преимуществ производства энергии с ВИЭ, 
сертифицированная электроэнергия (например, на основании гарантий 
происхождения или ВИЭ), которая продается за пределами местной территории, не 
включается в подсчет местного коэффициента выбросов для потребления 
электричества.  

Отбор станций, о которых необходимо отчитываться в рамках местного 
производства электроэнергии, будет непосредственно влиять на показатель местного 
коэффициента выбросов электроэнергии (глава 6.2.4) и, соответственно на выбросы, 
связанные с потреблением электроэнергии. Поэтому при создании дальнейших МКВ 
необходимо обеспечить согласованность отбора производственных установок, с 
целью обеспечения того, что местный коэффициент выбросов отображает реальные 
изменения в местном производстве электроэнергии. К примеру, если речь идет об 
установках, работающих на возобновляемых источниках энергии, то все 
дополнительные установки, о деятельности которых необходимо отчитываться в 
МКВ, должны быть новыми установками, установленными после базового года.  

4.3.2 Местное производство тепла/холода 

Подписант должен определить все установки, поставляющие тепло/холод 
конечным пользователям на местной территории, независимо от их географического 
расположения и права владения. С целью оценить непрямые выбросы, связанные с 
потреблением тепла, дальше необходимо определить тепло/холод, производимые на 
местной территории, которые експортируются за пределы местной территории, а 
также импортированные тепло/холод и связанные с ними энергопотребление и 
выбросы (в тCO2 или тCO2-экв). 
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Таблица 10. Энергоснабжение и соответственные выбросы, учитываемые при подсчете 
непрямых выбросов 

Энергоснабжение Описание 

Местное 
производство 
электроэнерг
ии (МПЭ)* 

Исключительно 
возобновляемая 
энергия 
(например, 
ветровая, 
гидроэлектриче
ская, 
фотоэлектричес
кая, 
геотермальная); 

Обьемы местного производства электроэнергии для целей 
самопотребления в пределах МО из возобновляемых 
источников энергии и сжигаемых возобновляемых 
источников энергии, независимые технологии и мощности 
рекомендуется учитывать в рамках этого сектора. 
Электроэнергию, продаваемую третьим сторонам, 
находящимися вне местных административных пределов, 
определяемая с помощью таких раскрываемых 
характеристик, как гарантии происхождения (ГП), и других 
инструментов отслеживания, (например, сертификаты 
возобновляемой энергии (СВЭ)), необходимо исключать. 

Когенерация 
тепла и энергии  

Все производство электроэнергии когенерационными 
установками, независимо от их мощности, рекомендуется 
включать в этот подсектор (см. глава 5.4.1). Выбросы, 
связанные с производством электроэнергии, следует 
оценивать по методике, обьясненной в Приложении. 
«Эффективный метод в случае ТЭЦ».  

Исключительно 
электроэнергия 
с пределом 
мощности 
20МВт 

Производимую энергию и связанные с ней выбросы ПГ, не 
принадлежащие к Схеме торговли выбросами, а также 
энергоустановки с пределом мощности 20 МВт потребления 
тепла, рекомендуется включать в этот подсектор. 

Местное 
производство 
тепла/холода 
(МПТ)* 

Когенерированн
ое тепло и 
энергия  

Производство тепла/холода от когенерационных установок, 
который распределяються по централизованным сетям, 
независимо от их мощности следует включать в этот 
подсектор (см. глава 5.4.2). Выбросы, связанные с 
производством тепла/холода, необходимо оценивать по 
Методике приложения «Эффективный метод в случае ТЭЦ». 

Централизованн
ое отопление 
(исключительно 
тепло) 

Производство холода/тепла от местных когенерационных 
установок, которые распределяются по централизованных 
сетях, независимо от их мощности, следует включать в этот 
подсектор (см. глава 5.4.2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Такое определение МПЭ применяется только к подписантам, которые 
взяли на себя обязательства по достижению целей к 2030 г. Подписанты, 
переходящие от 2020 к 2030 г., должны проверить список станций, 
которые необходимо включать согласно вишеуказанным правилам, и 
произвести перерасчет всех БКВ/МКВ, если необходимо. 
 При создании МКВ необходимо обеспечить соответствие 
производственных установок цели обеспечения того, что местный 
коеффициент выбросов отображает реальные изменения в МПЭ. 
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4.4 Другие секторы, не связанные с энергетикой 
Включение секторов, не связанных с энергией в ПДУЭРК, в общем в формате 

Соглашения не рекомендуется. Тем не менее, такие выбросы, которые, как правило, 
имеют небольшие размеры на местных территориях, могут включаться, если в 
рамках ПДУЭРК планируются шаги, направленные на сокращение выбросов 
состветственных парниковых газов (CO2, CH4 и N2O), в случае, если такая 
деятельность вписывается в общую деятельность муниципалитета (то есть 
управление отходами и сточными водами). Для сбора данных о деятельности и 
подсчете выбросов ПГ в секторах, не связанных с энергией (Таблица 11), местному 
органу власти рекомендуется использовать методики, разработанные другими 
международными органами (см. глава 6.4).  

Таблица 11. Секторы деятельности, не связанные с энергией/данные по этим секторам, 
которые потенциально могут включаться в кадастры Соглашения мэров 

Секторы 
деятельности  

Описание 

Управление отходами 

Выбросы ПГ, не связанные сэнергопотреблением, появляющиеся 
вследствие процесса управления твердыми отходами, например 
свалками, в которых имеют место выбросы CH4, указываются в CO2-
экв. 
Отчитываться о выбросах ПГ, появляющихся вследствие управления 
отходами, рекомендуется, если в рамках ПДУЭРК запланированы 
соответственные меры, направленные на смягчение последствий.  

Управление сточными 
водами  

Выбросы ПГ, не связанные с энергопотреблением, появляющиеся 
вледствии процесса управления сточными водами, например, станции 
по очистке сточных вод, где имеет место выбросы CH4 и 
N2O,указываються в CO2-экв. 
Данные о выбросах ПГ, появляющихся вследствие управления 
сточными водами, рекомендуется указывать, если в рамках ПДУЭРК 
запланированы соответственные меры, направленные на смягчение 
последствий. 
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5. Сбор данных о деятельности 
В этом разделе представлены рекомендации и советы, базирующиеся на ключевых 

понятиях Соглашения мэров и ключевыъх принципах создания БКВ/МКВ по сбору 
данных из местных источников ПГ в ключевых секторах Соглашения мэров и других 
секторах деятельности. Акцент делается на данных о конечном потреблении энергии 
в макросекторах зданий и транспорта. 

5.1 Секторы деятельности и энергоносители 
В контексте Соглашения, местный орган власти должен отчитываться о конечной 

потребленной энергии (в МВт/часах) в пределах его местной территории в секторах 
деятельности Соглашения мэров и по классам энергоносителей. Как указано в 
предыдущей главе, БКВ/МКВ должны включать три ключевые секторы (Таблица 8 и 
Таблица 9), и рекомендуется охватывать другие сектора деятельности, в рамках 
Соглашения мэров, в которых МО намеревается осуществлять действия. Поскольку 
акцент Соглашения мэров ставится на сокращение спроса на электроэнергию на 
местной территории, а также на улучшение энергоэффективности и способствование 
использования местных источников возобновляемой энергии, то сокращение 
выбросов ПГ в этих секторах следует рассматривать как приоритет ПДУЭРК.  

Секторы деятельности 
Секторы деятельности определены в разделе 2, а также задокументированы в 
Таблице 8, Таблице 10, Таблице 11 следующим образом:  

- Обязательные требования, касающиеся требований Соглашения мэров. 

- Отчетность по неключевым секторам Соглашения мэров в БКВ/МКВ 
рекомендуется подавать, если подписант включает шаги, направленные на 
смягчение последствий в этом секторе, в свой ПДУЭРК, что не является 
обязательным шагом.  

Местное производство электроэнергии и тепла/холода включается в кадастр путем 
использования местных коэффициентов выбросов, и соответственно не включается в 
конкретный сектор деятельности (Таблица 10). 

Секторы деятельности, которые не включены в Соглашение мэров и 
соответственно не рекомендуется включать или рекомендуется исключать, 
определены в главе (3.3.7) и указаны в Таблице 7. 

Категории энергоносителей 
Энергоносители, потребляемые конечным пользователем, по определению 
Соглашения, включают следующие: 

- «Электроэнергия», которая касается общей электроэнергии, потребленной 
конечными пользователями, независимо от источника производства. Потребление 
электроэнергии указывается как общий обьем электричества, потребленного 
конечным пользователем. Местное производство электроэнергии, если таковое 
имеется, указывается отдельно и включается в подсчет местного коэффициента 
выбросов для электроэнергии.  

- «Тепло/холод», что касается тепла/холода, поставляемого как товар, конечному 
пользователю в рамках местной территории (к примеру, из станции 
централизованного отопления/охлаждения, установки когенерирования тепла и 
электроэнергии (ТЭЦ) или установки рекуперации отработанного тепла. 
Потребление тепла/холода указывается как общие объемы тепла/холода, 
потребленного конечным пользователем. Местное производство тепла/холода, 
если такое имеется, указывается отдельно и включается в подсчет местного 
коэффициента выбросов для тепла/холода. 
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- «Традиционные энергоносители», которые включают все традиционные 
энергоносители, потребляемые конечным пользователем для отополения 
пространства, подогрева санитарной воды или приготовления пищи на местной 
территории. Сюда также включены топливо, потребляемое с целью 
транспортировки, и, в некоторых случаях, как материал для процессов сжигания 
в промышленных и в первичном секторах. Потребление традиционных 
энергоносителей указывается в онлайн-шаблоне как общие объемы тепла, 
потребляемого конечными пользователями, по восьми классам энергоносителей: 
«природный газ», «жидкий газ», «масло для отопления», дизельное топливо», 
«бензин», «бурый уголь», «уголь» и другие полезные ископаемые. 
Энергоносители, которые не вписываются ни в один из этих классов, например, 
торф и муниципальные отходы (фракция без биомассы) указываются в категории 
«другие традиционные энергоносители». 

- «Возобновляемые источники энергии», которые включают «биотопливо» (в том 
числе биобензин и биодизель), растительное масло (другие жидкие виды 
биотоплива), «другую биомассу» (в тем числе биогаз, твердые муниципальные 
отходы, древесина, древесинные отходы и другие первичные источники), 
«солнечную тепловую энергию», «геотермальную» энергию. Потребление 
возобновляемых источников энергии указывается как общее объемы энергии, 
потребляемые конечными пользователями. 

Сочетание полезных ископаемых и возобновляемых источников энергии 
(например, муниципальных отходов (31)), необходимо разбивать на две категории 
(рекомендуется) или указывать в подкатегории «Другие традиционные 
энергоносители» в категории «Традиционные энергоносители», вместе с 
соответственным коэффициентом/ми выбросов. 

 

Единица отчетности по энергии 

Содержание углерода может существенно отличаться для первичных видов 
топлива по массе и по объемам. Конвертирование объемов потребляемого топлива в 
единицы энергии, используя чистую теплотворную способность (32) (ЧТС), дает 
возможность собрать все данные. Показатели ЧТС для разных видов топлива 

                                           
(31) См. в Приложении коэффициент выбросов, применяемый к фракции муниципальных отходов без 
биомассы. 
(32) Теплотворная способность – это коэффициент преобразования (например, в МВтчас/т, МДж/лl), 
используемый для перевода количества топлива между природными единицами (массой или объемом) и 
энергетическими единицами (содержание энергии).  

    Об онлайн-отчете по данным о потреблении по категориям топлива 
 
Вышеуказанные классы энергоносителей, которые включаются в онлайн-
шаблоны Соглашения для автоматического подсчета выбросов ПГ, 
соответствуют топливам, которые наиболее часто используются в городах. 
Поскольку топлива, используемые подписантами, могут быть различными, то 
особое внимание следует уделять тому, чтобы гарантировать, что энергия, 
потребляемая на местах, правильно отображена в онлайн-шаблоне, с тем, 
чтобы дать возможность подсчитать выбросы ПГ, которые будут согласоваться 
с теми выбросами, которые указаны в официальном документе ПДУЭРК. Для 
обеспечения этого, местному органу власти может понадобиться разбить все 
энергоносители по соответственным классам и подсчитать взвешенные 
коэффициенты выбросов для них.  
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используются по умолчанию (МГЭИК, 2006) и по странам (МЭА, 2017). Все данные о 
деятельности, связанной с энергией, необходимо указывать в МВтчасах в онлайн-
шаблоне Соглашения мэров. Коэффициент конверсии с других единиц энергии, 
которые наиболее часто используются, указан в Приложении.  

5.2 Сбор данных в макросекторе «Здания» 
Сбор информации от каждого индивидуального потребителя не всегда возможен 

или практично целесообразен. Поэтому, вероятно, понадобиться целый ряд подходов 
к разработке оценки энергопотребления. Тут возможно несколько вариантов, и часто 
необходимо сочетать их для получения общей картины энергопотребления на 
местной территории. Прежде чем начинать процесс сбора данных, рекомендуется 
исследовать, существует ли уже разработанный национальный или региональный 
механизм, который может помочь собрать соответственные данные по зданиям для 
местного кадастра ПГ. 

- Получение данных о муниципальных/институциональных зданиях и объектах 

- Получение данных из национальных/региональных источников 

- Получение данных от рыночных операторов 

- Получение данных из опросов потребителей 

- Оценка и отчет об оценке. 

5.2.1 Получение данных по муниципальным зданиям и 
оборудованию/объектах 

Местный орган власти должен быть способен собрать точные и целостные данные 
о конечном энергопотреблении, связанном со зданиями и объектами, 
принадлежащими ему. Передовые органы власти уже имеют полную систему 
энергоучета, для других органов власти, которые еще не начали такой процесс, сбор 
энергетических данных может потребовать следующих десяти шагов: 

1) определить все здания и оборудование/объекты, которыми владеет, управляет 
местный орган власти 

2) определить все точки и поставки энергии (электричество, природный газ, тепло 
от централизованной сети отопления, цистерны с топливом, …)  

3) определить лицо/отдел получающий/ие счета и данные по энергии 

4) организовать централизованный сбор таких документов/данных 

5) выбрать соответственную систему для хранения данных (это может быть простая 
ведомость или передовое программное обеспечение, которое можно купить) 

6) удостовериться в том, что данные в системе собираются и вводятся, по крайней 
мере, каждый год. Можно проводить дистанционные измерения, и, таким 
образом, упростить процесс сбора данных  

7) Отметить, что такой процесс сбора данных может быть хорошей возможностью 
для работы с другими важными вопросами, связанными с энергией  

8) Проанализировать количество точек энергоснабжения и предоставления счетов; 
Что касается топочного мазута и других энергоносителей, которые поставляются 
регулярно в наливных емкостях, желательно установить устройство для 
измерения (измерительное устройство, счетчик …), с тем, чтобы точно определять 
количество энергии, использованной за заданный период времени. Другой 
вариант – предположить, что топливо, покупаемое каждый год, равно 
потребляемому топливу. Это хорошее предположение, если цистерны с топливом 
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наполняются в тот же период каждый год или же если каждый год 
осуществляется много поставок топлива 

9) Возобновить/усовершенствовать договоренности с энергопоставщиками; Если 
местный орган власти покупает электричество из возобновляемых источников с 
гарантией происхождения или что-то в таком роде, то это не влияет на его 
энергопотребление, однако может считаться дополнительным плюсом в снижении 
коэффициента выбросов СО2. 

10)  Инициировать реальный процесс энергоменеджмента на местной территории, 
определить здания, потребляющие больше всего энергии, и выбрать их для 
приоритетных действий, например, для ежедневного/ежедневного/ежемесячного 
мониторинга энергопотребления, поскольку это даст возможность определить 
аномалии и откорректировать действия.  

Что касается топочного мазута или других энергоносителей, которые поставляются 
на регулярном основании, и в наливных емкостях, то часто желательно установить 
устройства для измерения (счетчик), с тем, чтобы точно определять количество 
энергии, потребляемой за данный период. Другой вариант –  предположить, что 
топливо, покупаемое каждый год, равно потребляемому топливу. Это хорошее 
предположение, если цистерны с топливом наполняются в один и тот же период 
каждый год, или же если каждый год осуществляется много поставок топлива. 

Возобновляемое тепло и холод, потребляемые на местах конкретными 
пользователями, следует измерять и отчитываться о них отдельно (колонки, 
связанные с «возобновляемой энергией» в главе о конечном энергопользовании 
онлайн-шаблона).  

Важно, чтобы все топливо, поставляемое для целей производства электричества 
или централизованной поставки тепла или холода, отслеживалось и учитывалось 
отдельно, как топливо, используемое для производства электроэнергии или 
централизованного теплоснабжения/холодоснабжения (подсекция b онлайн-шаблона 
кадастра выбросов, касающаяся энергопоставок).  

Если местный орган власти и жители покупают электричество из возобновляемых 
источников, с гарантией происхождения, то это не влияет на его энергопотребление, 
однако может считаться дополнительным плюсом в улучшении коэффициента 
выбросов СО2. Объемы покупаемого электричества необходимо указывать в Главе b. 
Энергетическая таблица онлайн-шаблона ПДУЭРК (вместе с соответственными 
выбросами СО2/ СО2 –экв, если таковые имеются). 

Местный орган власти должен быть в состоянии собирать все данные, касающиеся 
общественного освещения. Если это не так, то, возможно, стоит инициировать 
процесс идентификации и сбора данных, аналогичный тому, который указан в 
предыдущем абзаце. В некоторых случаях может понадобиться установить 
дополнительные счетчики, к примеру, если с точки энергоснабжения поставляется 
электроэнергия и для общественного осветления, и для зданий/объектов. Обратите 
внимание на то, любое немуниципальное общественное освещение должно быть 
включено в сектор деятельности «Третичные (немуципальные) 
здания/оборудование, объекты». 

5.2.2 Получение данных из региональных / национальных источников  

Национальные центральные базы данных и инструменты 

Процесс сбора энергетических данных местные органы власти все больше и 
больше упрощают, поскольку признают его важность для смягчения последствий, 
связанных с выбросами парниковых газов, а также для устойчивого управления 
энергией. Прежде чем начать собирать данные, необходимо проверить, какие 
данные уже имеются в наличии на региональном или национальном уровне (данные 
статистических, энергетических, экологических или экономических органов, 
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например, министерств или агентств, а также органов, регулирующих ситуацию в 
сфере газа и электроэнергии).  

Координаторы Соглашения 

Базируясь на Соглашении мэров и в поддержку региональных планов смягчения 
последствий изменения климата, на региональном уровне было установлено 
несколько механизмов, направленных на способствование упрощению доступа 
местного органа власти к необходимым данным о деятельности для создания 
кадастров. Таким образом, многие региональные органы власти – в частности, те, 
которые официально действуют как Координаторы Соглашения (33) – 
воспользовались ими для предоставления данных местным органам власти в рамках 
своей координационной работы. Это, в частности, касается Италии и Испании, где 
среди подписантов Соглашения – значительное количество деревень и небольших 
городов, у которых, вероятно, нет необходимых ресурсов для самостоятельного 
составления кадастров выбросов. Список Координаторов Соглашения опубликован 
на веб-странице Соглашения мэров (34). Подписантам Соглашения рекомендуется 
выбрать тот механизм, которые больше всего им подходит, и задаться вопросом, 
может ли он обеспечить предоставление данных на местном уровне. 

Региональные обсерватории энергии и выбросов ПГ  

До появления Соглашения существовало несколько региональных центров данных, 
которые предоставляли данные об энергии и выбросах ПГ местным властям. Такие 
региональные центры данных, которые также именовались «Региональными 
обсерваториями энергии и выбросов ПГ» (35), предложили модель сотрудничества в 
обмене местными данными, когда третья сторона предоставляет услуги по принципу 
единого окна и несет ответственность за посредничество во всех партнерских 
сделках и в процессе обмена данными между провайдерами данных по энергии и 
местными властями.  

5.2.3 Получение данных у рыночных операторов 

С момента либерализации рынка газа и электроэнергии количество его участников 
выросло, и данные, связанные с энергопотреблением, являются чувствительными в 
коммерческом смысле, и их стало сложнее получить у энергопоставщиков. Поэтому 
для того, чтобы получить у них данные, местные власти должны определить, какие 
поставщики активно ведут свою деятельность на местной территории, и подготовить 
таблицу, которую тем надо заполнить.  

Поскольку активную деятельность может вести несколько энергопоставщиков, то 
может быть проще связаться с операторами сетей (тепловой, газовой и 
электрической), если это возможно (маловероятно, что больше, чем один из них, 
будет вести активную деятельность на местной территории по каждому 
энергоносителю).  

                                           
(33) Местные органы власти, не имеющие достаточно навыков или ресурсов для составления и реализации 
собственного ПДУЭРК, могут получить поддержку со стороны Координаторов Соглашения, которыми 
являются субнациональные или национальные органы власти (провинции, региони и общественные 
группы муниципалитетов, министерства, национальные агентства), имеющие полномочия предоставлять 
стратегическое руководство, техническую и финансовую поддержку подписантам Соглашения меров и 
муниципалитетам, подписывающим его. 
Полный список Координаторов Соглашения размещен на веб-страница Соглашения: 
https://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-community/coordinators.html. 
(34) http://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-coordinators_en.html. Больше примеров можно найти: 
- Сторонники: роль, действия и полученные уроки (EN), ОСМ, 2017 
https://eumayors.adobeconnect.com/p5zydiq0xlg/ 
Отчет 2016 Координаторы Соглашения (ОСМ, 2016) - 
https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=74 
Анализ примера | Регион Эмилия-Романья, Италия: Способствование подписантам Соглашения, роль 
Территориального Координатора Соглашения (ОСМ, 2015) - 
https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=251 
(35) http://data4action.eu/regional-energy-observatory/ 
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Поскольку такие данные в целом рассматриваются как чувствительные с 
коммерческой точки зрения, то, в лучшем случае, вероятно, возможно будет 
получить только сукупные данные. В идеале, необходимо получить данные в 
разбивке между жилым, третичным и промышленным секторами деятельности, для 
разных энергоносителей (электричества, природного газа …) для все почтовых 
индексов, связанных с местным муниципалитетом.  

Если существует информация в разбивке, то рекомендуется попросить 
предоставить ее именно в таком виде (например, разграничивая разные подсектора 
услуг и промышленности, частные и государственные, индивидуальные дома или 
квартиры).  

Интересная информация также касается названий и адрессов крупнейших 
энергопотребителей на местной территории и общего энергопотребления 
(маловероятно, что будут данные по индивидуальному энергопотреблению, 
поскольку эта информация является чувствительной с коммерческой точки зрения). 
Ее можно использовать для целенаправленных действий и опросов. 

При отсутствии принятой практики на национальном уровне, настоятельно 
рекомендуется требовать представления результатов вместе с подробной 
информацией о предположениях, которые были сделаны при подытоживании 
результатов (например, определении секторов). Такая информация может 
понадобиться поставщику при повторении процедуры при создании дальнейших 
кадастров, и ее необходимо хранить и использовать в дальнейшей переписке на 
стадии мониторинга. 

Даже если некоторые поставщики энергии и операторы сетей и не захотят 
предоставлять МО данные о потреблении (по причинам конфиденциальности, 
коммерческой тайны и административного обязательства, в частности, в случае, 
когда многие местные органы власти запросят аналогичную информацию у одних и 
тех же операторов), давление на рыночных операторов усиляется, и это ведет к 
тому, что они становятся более активными в работе над достижением экономии 
энергии и более прозрачными в аспектах потребления энергии их клиентами.  

5.2.4 Получение данных на основании опроса пользователей 

Если все данные невозможно получить в желаемом формате от рыночных 
операторов, или от других организаций, то возможно понадобится провести 
некоторые опросы непосредственно с энергопользователями с тем, чтобы получить 
недостающие данные. В частности это касается энергоносителей, которые не 
проходят через централизованную сеть (топливная нефть, древесина, природный 
газ, поставляемый в наливных емкостях, и др.). Если не является возможным 
определить всех поставщиков, активно действующих на местной территории, и 
получить у них данные, то, возможно, понадобиться опросить самих потребителей.  

Необходимо помнить о том, что энергетические или статистические агентства могут 
уже иметь собранные данные, поэтому убедитесь в том, что таких данных нет где-
либо в другом месте, прежде чем будете рассылать анкету.  

Тут возможны несколько вариантов: 

- Для секторов, где существует большое количество мелких потребителей 
(например, жилой сектор), рекомендуется рассылать анкету репрезентативной 
выборке населения (в зависимости от численности населения (36), 
рассредоточенной по всем районам территории местного органа власти. Анкета 
может быть в онлайн-формате, однако в таком случае убедитесь в том, что это не 
будет преградой для предоставления данных некоторыми категориями 
потребителей, иначе результаты будут предвзятыми. 

                                           
(36) Используя калькулятор величины выборки, например, https://www.checkmarket.com/sample-size-

calculator/ 
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- Для секторов, где количество игроков ограничено, возможно, стоит рассылать 
анкету всем энергопотребителям (например, если мы говорим о промышленном 
секторе).  

- Для секторов, где существует большое количество игроков, но где есть несколько 
крупных игроков (например, третичный сектор), возможно, стоит убедиться в 
том, что анкета разослана по крайней мере всем крупным игрокам (например, 
всем супермаркетам, больницам, университетам, жилищным компаниям, крупным 
офисным зданиям и т.д.). Их можно идентифицировать на основании знаний, 
статистических или коммерческих данных (например, телефонных справочников) 
и подачи запроса оператору сети (спросить, кто является главными 
потребителями энергии/газа на местной территории). Еще один вариант 
определения крупных потребителей электроэнергии – спросить сетевых 
операторов о всех потребителях, подсоединенных к сетям распределения 
электроэнергии со средним и высоким уровнем напряжения (или даже к сети 
передачи энергии, в некоторых редких случаях). 

Какие вопросы задавать?   

У вас может появиться искушение задать много вопросов в рамках анкеты, 
(например, «утеплено ли ваше здание?», «есть ли у вас солнечные коллекторы?», 
«улучшали ли вы последним временем энергоэффективность?», «есть ли у вас 
система кондиционирования воздуха?», и т.д.). Однако следует помнить о том, чтобы 
анкета была простой и краткой (в идеале не больше одной страницы), чтобы 
получить удовлетворительный уровень ответов. Кроме вида и количества 
потребляемой энергии и местного производства энергии (возобновляемой, ТЭЦ,) 
можно также включить один или два вопросы, связанные с показателями 
энергопотребления, например, жилая площадь (в м2) здания, количество жителей, 
количество учеников в школе, с целью сравнения или экстраполяции. Если мы 
говорим о промышленности, или секторе услуг, то спросите о том, к какой отрасли 
они принадлежат (если возможно, то предложите несколько категорий). Для жилого 
сектора полезно спрашивать вопросы, дающие возможность экстраполировать 
собранные данные. Это зависит от вида статистической информации, которая 
имеется в наличии на муниципальном уровне. К примеру, это может быть размер 
домохозяйства (количество жителей), класс доходов, разположение (почтовый 
индекс или сельская/городская территория), вид жилья (отдельный дом, 
полуотдельный дом или квартира), размеры жилья (в м2) и т.д.  

Что делать с данными? 

Если говорить в целом, то данные, собранные путем опроса, должны помочь 
местным властям создать базу данных по энергии и CO2, с привязкой к местной 
территории. Вот несколько примеров возможного использования таких данных: 

  Сводные данные необходимо разбить по секторам и подсекторам, с тем, чтобы 
определить действия и измерять результаты, достигаемые разными целевыми 
группами. 

Топливные коэффициенты, полученные на основании выборки, можно 
использовать для оценки общего энергопотребления по каждому отдельному виду 
топлива. К примеру, если есть данные об общем энергопотреблении и потреблении 
газа в заданном секторе, но нет данных о коэффициенте потребления топочного 
мазута, то соотношение электричества/топочного мазута или природного 
газа/топочного мазута, взятые из выборки, можно экстраполировать на все 
население, при условии, что выборка является репрезентативной.  

Данные об энергопотреблении на один квадратный метр или на душу населения в 
секторе домохозяйств для разных видов зданий и разных классов доходов можно 
экстраполировать на весь сектор, используя соответственные местные 
статистические данные. 
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В идеале, такого рода упражнения необходимо проделывать с помощь статиста, 
чтобы собранные данные и метод экстраполяции дали статистически значимые 
результаты. Кроме того, необходимо проводить проверки, чтобы убедиться, что 
общие результаты сопоставимы с данными более укрупненного уровня. 

Вставка 11. Рекомендации по разработке анкеты  

 
- Убедитесь в том, что вопросы поставлены четко и точно, чтобы обеспечить их 
одинаковую трактовку. Если необходимо, предоставьте короткие инструкции. 

- Чтобы увеличить объемность и качество ответов, четко информируйте о цели 
анкеты (к примеру, энергетическая статистика и неналоговые цели). Мотивируйте 
людей давать ответы (например, сообщите о том, что анкета дает возможность 
измерять прогресс в достижении целей местного органа власти по сокращению CO2, 
или предоставьте другой соответственный стимул). 

- Опрос должен быть анонимным (в частности, в жилом секторе), и объясните, что 
данные останутся конфиденциальными. 

- Не бойтесь присылать напоминания тем, кто не ответил на запрос вовремя, чтобы 
увеличить количество ответов; и звоните самым крупным энергопотребителям, чтобы 
они ответили. 

- Убедитесь в том, что выборка собранных данных является репрезентативной для 
населения. Вы должны помнить о том, что доля ответивших, как правило, 
небольшая, и те, кто ответил, как правило, это наиболее образованные люди, 
которых волнует тема изменения климата, поэтому существует угроза, что 
собранные данные будут сильно предвзятыми, даже если вы адресовали анкету 
репрезентативной выборке населения. Чтобы избежать этого, возможно, необходимо 
организовать сбор данных на основании личных и телефонных разговоров, в 
частности, в жилом секторе. 

- Заранее решите, что вы хотите делать с собранными данными, чтобы убедиться, 
что вы на самом деле задаете полезные и необходимые вопросы. 

- Без колебаний обращайтесь за помощью к специалистам (статистам) при 
разработке вашего запроса. 

- Рекомендуется заранее сообщить о ваших целях (разработка ПДУЭРК) в местных 
СМИ, объяснить контекст и ожидаемую выгоду для вашего местного сообщества. 

5.2.5 Оценки и отчетность об оценках  

Энергопотребление, оцененное на основании собранных данных, дальше 
необходимо разбить (например, между долей биотоплива/не биотоплива) или 
укрупнить по категориям энергоносителей Соглашения мэров и секторам 
деятельности (см. Главу Error! Reference source not found.), с тем, чтобы 
предоставить отчет в онлайн-шаблоне ПДУЭРК. Кадастр выбросов должен включать 
третичные, жилые и муниципальные зданий и оборудование/объекты. Рекомендуется 
также включать другие сектора деятельности в рамках Соглашения мэров, в которых 
местный орган власти намеревается действовать. 

Если собранные данные не дают возможности отделить муниципальное 
потребление от другого использования, то существует угроза двойного учета. Чтобы 
избежать этого, отделите муниципальное использование (подсчитанное отдельно, 
см. выше) от общего энергопотребления и укажите эту цифру в соответственной 
главе шаблона. 

Только если данные об энергопотреблении невозможно разбить между всеми 
вышеуказанными отдельными секторами деятельности, то общие данные можно 
указывать на уровне макросектора. В таком случае важно указать в онлайн-
шаблоне, какие отдельные сектора включены в макросектор «Здания».  
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5.3 Сбор данных в макросекторе «Транспорт»  
Измерение транспортных выбросов и сбор соответственных данных – это очень 

важный шаг в определении направленности действий по смягчению изменения 
климата, однако он также может дать основания для более широкой транспортной 
политики и планирования. 

Эта глава, направленная на то, чтобы предоставить информацию о практических 
подходах к созданию кадастра выбросов в макросекторе транспорта, акцентируя 
внимание на СО2, и, где это возможно, CH4 и N2O. Принимаются во внимание разные 
ресурсы и возможности местных органов власти, а также определяются разные 
варианты, которые считаются целесообразными для реализации в местных органах 
власти городов среднего и даже небольшого размера.  

Нет необходимости (однако рекомендуется, если это возможно) предоставлять 
энергетические данные для каждого отдельного сектора по транспорту 
(муниципальный транспортный парк, общественный транспорт, частный и 
коммерческий транспорт), но только на уровне макросектора. Причина этого состоит 
в том, что большинство методов, которые, как правило, используются для сбора 
данных по энергопотреблению для транспорта, не дают возможности разграничивать 
информацию по автомобилям в зависимости от функций их использования. Тем не 
менее, при подаче онлайн-отчета всегда необходимо указывать, какие из 
вышеуказанных секторов деятельности включены в укрупненные данные.  

Данные, подлежащие сбору, главным образом касаются дорожного и 
железнодорожного транспорта (см. Таблица 9): 

- Автомобильный и железнодорожный транспорт необходимо включать, если он 
обслуживает главным образом местную территорию и/или управляется местным 
органом власти, например, автомобильные дороги и поезда областного значения 
можно не включать, если по ним нет никаких действий, включенных в ПДУЭРК. 

- Внедорожный транспорт подлежит отчетности в рамках того сектора 
деятельности, который он обслуживает, то есть муниципальный, общественный 
или частный/коммерческий транспорт, и его необходимо включать только если 
соответственные шаги включены в ПДУЭРК. 

Воздушный и водный транспорт, за исключением местных паромов, используемых в 
качестве общественного транспорта, отдельно не включается в Соглашение мэров. 

5.3.1 Дорожный транспорт 

Выбросы в секторе дорожного транспорта на городских территориях может быть 
сложно подсчитать в связи с характером дорожного транспорта, который содержит 
огромное количество мобильных источников, передвигающихся по городской 
территории, а также за пределы городской территории по разным схемам. В 
зависимости от цели кадастра, энергопотребление и соответственные выбросы могут 
подсчитываться разными способами. Среди наиболее часто используемых методик – 
такие: метод продажи топлива, территориальный метод, жилищный метод, и метод 
стимулирования городом (смотри подробное описание в приложении).  

«Метод продажи топлива» является эмпирическим методом, который подсчитывает 
выбросы от транспорта на основании общего количества проданного топлива, и он, в 
первую очередь, подходит для национального уровня и дает только базовую 
информацию для местного уровня. Топливо, проданное на территории, используется 
как один из показателей транспортной деятельности на этой территории. Для 
определения рычагов политического вмешательства необходимо выходить за рамки 
учета тонн СО2 и разработать понимание схем поездок, используя метод «снизу 
вверх».  
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Информация о схемах передвижения, о поведении приезжих, о поведении людей, 
доезжающих на работу, является важной для всех городских властей, независимо от 
того, является ли этот город большим, средних размеров или малым, городком или 
муниципалитетом. Однако ресурсы и потенциал для сбора данных и их анализа в 
местных органах власти существенно отличаются. Метод, который подлежит 
использованию в рамках Соглашения, – это территориальный метод(37). Причины 
для рекомендации использования такого подхода «снизу вверх» состоят в том, что 
это единственный метод, который полностью согласуется с предметом и принципами 
Соглашения: он базируется на километраже, пройденном в рамках местной 
территории, и может быть очень простым в применении, в то же время, он дает 
возможность определить в количественном и качественном плане шаги по смягчению 
последствий изменения климата(38). Использование территориального подхода 
является очень хорошим компромиссом в плане точности и необходимых ресурсов 
для сбора данных, оценки выбросов СО2 и оценки местной деятельности. Его могут 
использовать все подписанты Соглашения, включая небольшие городские власти.  

Вставка 12. Об ограничениях метода продажи топлива 

 
Kennedy et al. (2009) показали, что использование данных, полученных методом 
продажи топлива, является более точным для городов, в которых количество 
поездок за пределы города является небольшим по сравнению с количеством 
поездок по городу. Они сопоставили данные, полученные методом продажи топлива, 
применив их к более крупным региона, и подсчитав выбросы на основании 
километража для трех мегаполисов: Торонто, Нью-Йорка и Бангкока, и сделали 
вывод, что разница между методами может составлять меньше 5%. 

Однако топливо, продаваемое на территории местного органа власти, может в 
большинстве случаев не правильно отображать топливо, используемое на 
территории. Количество потребленного и проданного топлива может отличаться по 
разным причинам (комфортность заправки, наличие СТО, цены и т.д.). Это в 
сущности, касается небольших городов, в которых количество заправочных станций 
небольшое. Кроме того, факторы, влияющее на продажу топлива, могут изменяться 
со временем (открытие/закрытие заправочных станций), и поэтому изменения в 
данных о продаже топлива могут неправильно отображать изменения в движении 
(использовании топлива). 

«Территориальный подход» требует лучшего сбора данных и анализа, чем метод 
продажи топлива, но он также дает полезную информацию для определения 
направлений местной политики и планирования. Существуют относительно простые, 
а также сложные способы применения этого мотода, но они, как правило, 
базируются на следующих параметрах:  

- Доля видов транспорта и распределение поездок по разным типам транспортных 
средств (распределение транспортного парка) с описанием доли поездок 
разными видами транспорта. На городских территориях наиболее важный вид 
транспорта – это автомобильный транспорт, который можно в дальнейшем 
разбить по типам транспортных средств (например, пассажирский, 
малотоннажный и крупнотоннажный); 

                                           
(37) СМ не требует создания всеохватывающего кадастра, но требует сосредоточиться на «поездках 
городскими дорогами», как определено в 3.1.1.  
(38) Более сложные методы «сниху вверх» активности жителей и индуцированной активности, которые 
являются особо важными для планирования на местах в транспортном секторе (см. Приложение 4), 
следует использовать только в городах, у которых доля местных поездок – большая, а доля транзитных 
поездок – небольшая, и/или которые уже реализовывают план, базирующийся на таких подходах,. 
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- Углеродоемкость топлива касается коэффициента выбросов топлива (например, 
дизельного топлива, автомобильного бензина/бензина, электричества, водорода 
и т.д.), а также доли биотоплива в топливе; 

- Пройденный километраж (ПКМ) как единица измерения транспортного потока; 

- Энергоемкость как единица измерения потребления топлива (реальное 
использование или альтернативное среднее значение), оцениваемая как продукт 
среднего потребления топлива каким-то видом транспортного средства (л 
топлива/километр) и среднего значения топлива [например в Втчас/литр]. 

С тем, чтобы обеспечить соглосованность методики Соглашения мэров, 
предлагается использовать следующее уравнение для оценки общих выбросов ПГ: 

 
Дальше предоставлено руководство по сбору данных, необходимых для оценки 

энергопотребления «городским автомобильным транспортом», используя 
территориальный подход к Соглашению мэров, описанный выше. Потенциальные 
источники данных указаны также в Таблице 12 в Приложении. 

Доля каждого вида транспорта и распределение транспортного парка 

Распределение транспортного парка указывает на долю каждого вида 
транспортных средств в общем транспортном парке. Тут можно также 
разграничивать транспортные средства разных моделей. Имеется в наличии 
оптимальная информация о поездках для каждого вида транспорта с целью 
определения информации об объеме, потребляемом каждым транспортным 
средством. Как минимум, распределение транспортного парка должно производиться 
по следующим категориям:  

- Пассажирские автомобили и такси 

- Крупнотоннажные и малотоннажные транспортные средства 

- Автобусы и другие транспортные средства, используемые для предоставления 
услуг общественного транспорта 

- Двухколёсные транспортные средства 

- Распределение транспортного парка можно оценивать на основании следующих 
источников: 

- Подсчет поездок (который не отображает относительные уровни вождения) 

- Транспортные средства, зарегистрированные в муниципалитете 

- Национальные статистические данные 

- Статистика Евростат на национальном и региональном уровне 

Использование любых из вышесказанных данных должно сопровождаться 
учитыванием того, отображают ли они соответственную оценку распределения 
километража, пройденного на местной территории. К примеру, доля пройденного 
километража крупнотоннажных транспортных средств в городе может быть ниже, 
чем доля крупнотоннажных транспортных средств, зарегистрированных на 
национальном уровне. Некоторые имеющиеся инструменты, используемые для 
местных кадастров выбросов, включают распределение транспортного парка по 
умолчанию по разным регионам, и такой инструмент можно использовать, если это 
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посчитает нужным местный орган власти. Распределение транспортного парка можно 
также приспособить таким образом, чтобы, если необходимо, лучше адаптироваться 
к местной территории. К примеру, распределение транспортного парка в сельских 
муниципалитетах, как правило, отличается от такого распределения в городах 
(разная пропорция двухколесных транспортных средств и автобусов, старших 
автомобилей и т.д.). 

Углеродоемкость топлива и доля биотоплива 

Углеродоемкость топлива связана с коэффициентом выбросов топлива (например, 
дизельного топлива, автомобильного бензина/бензина, электричества, водорода и 
т.д.).  

Если местный орган власти планирует поощрять использование биотоплива, 
изготовляемого устойчивым образом, в рамках своего ПДУЭРК, то важно оценить 
долю биотоплива в топливе, используемом на местной территории. Это можно 
сделать, к примеру, проведя опрос среди наиболее важных дистрибьюторов топлива 
на местной территории и на соседних территориях. 

В случае использования биотоплива в муниципальном транспортном парке 
(выходящего за рамки среднего использования на местной территории), МО, 
вероятно, имеет доступ к общему объему потребляемого биотоплива, в частности, 
если для муниципального транспортного парка используются отдельные 
заправочные станции. 
Местные органы власти, которые не имеют намерения способствовать 

использованию биотоплива, могут получить средненациональные показатели в 
статистических данных Евростата (39). 

Пройденный километраж [ПКМ] 

Признавая тот факт, что местным органам власти, может быть сложно собрать 
данные о пройденном километраже, им все же рекомендуется делать это, чтобы 
иметь возможность подготовить как можно более точный кадастр выбросов в секторе 
дорожного транспорта. Существуют разные варианты оценки пройденного 
километража по уличной сети местного органа власти, которая может базироваться 
на информации о транспортных потоках и длине уличной сети. Как первый шаг, 
местные органы власти могут получить данные из местных источников, например,  от 
муниципального транспортного отдела или от местных, областных или национальных 
дорожно-транспортных управлений.  

В случае, если речь идет о собственном транспортном парке и общественном 
транспорте местного органа власти, то пройденный километраж можно оценить, 
используя информацию из одометров транспортных средств. Или же потребление 
топлива муниципальным транспортным парком можно оценить на основании объема 
потребления топлива. Однако следует уделить внимание тому факту, что в БКВ/МКВ 
необходимо учитывать только километраж (и используемое топливо) на местной 
территории). В случае, если речь идет о подрядных услугах транспортного парка и 
других услугах, информацию можно также получить у оператора.   

Энергоемкость 

Энергоемкость как единица измерения топлива (фактическое внутреннее 
использование или среднее значение), оцениваемая как произведение среднего 
показателя потребления топлива транспортным средством, типов топлива и чистой 
теплотворной способности (ЧТС).  

Среднее потребление топлива по каждой категории транспортных средств зависит 
от видов транспортных средств в категории, их возраста, а также от целого ряда 
других факторов (например, от цикла вождения). Местному органу власти 

                                           
(39) http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc340 
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рекомендуется подсчитывать среднее потребление топлива транспортными 
средствами, ездящими по городских улицах, на основании опросов, информации, 
полученной от органов инспекции, или информации об автомобилях, 
зарегистрированных в муниципалитете или в регионе. Также источником полезной 
информации могут являться автоклубы и национальные транспортные ассоциации.  

Использование средних данных о национальном уровне потребления для каждой 
категории транспортных средств может давать необъективную оценку, в частности 
для городских территорий. Так может случаться, в частности, в странах с густой 
автомобильной сетью, связывающей города и где осуществляется большое 
количество поездок по сельской местности, поскольку средние национальные 
показатели топлива не будут репрезентативными для городских территорий.  

В частности, если МО планирует меры по снижению среднего показателя 
потребления топлива транспортными средствами, к примеру, путем способствования 
развитию электроавтомобилей или гибридных автомобилей, то ему рекомендуется не 
использовать национальные или европейские показатели топлива, а осуществить 
более подробную оценку (как объяснено выше), включая гибридные автомобили и 
автомобили отдельно (40). Это связано с тем, что, если использовать средние 
показатели, то снижение потребления топлива, связанное с такими мерами, не будет 
отображено при сопоставлении БКВ и МКВ. 

В то же время, чистые значения для разных видов топлива можно найти как 
значения по умолчанию (МГЭИК, 2006).  

Таблица 12. Базовые данные и потенциальные источники оценки выбросов от дорожного 
транспорта  

ДАННЫЕ  ИСТОЧНИК 
Пройденный километраж 
Поток транспортных средств и пройденный километраж, в 
целях планирования транспорта 

Местный отдел транспорта, 
общественный  

Исследования поездок, включая количество 
транспортных средств, проехавших установленные места, 
за единицу времени (интенсивность движения) 
Исследования транспорта домохозяйств (исследование 
места начала и окончания поездки) 

В некоторых исследованиях 
подсчитывается количество 
транспортных средств по типам 
транспортных средств, однако 
информации о топливе, как 
правило, нет в наличии 
(например, о дизельном топливе 
или бензине). 

Средняя дневная интенсивность движения для всего ЕС 
 

Открытая транспортная карта: 
http://opentransportmap.info/ 

Данные о транспортной инфраструктуре и стандартных 
показателях по транспорту, охватывающие 35 городов 
Европы  

UITP: http://www.uitp.org/ (not 
free of charge) 

«Крупные данные» (big data), например, смартфоны и 
другие регистраторы данных о поездках, которые могут 
предоставить детали о поездках 

Разные добровольные веб-
приложения  

Распределение транспортного парка  
Данные о долях каждого вида транспорта в городах Национальные базы данных 
Опрос пассажиров о доли разных видов транспорта в их 
поездках 

Разные опросы национального 
уровня и проводимые на уровне 
города 

Среднее потребление топлива на км  
Потребление топлива на км в зависимости от вида 
транспортного средства  

Европейская программа контроля 
и оценки EMEP/ЕЭЗ 2016 
Руководство по загрязнению 
воздуха выбросами 2016 (ЕЭЗ, 
2016) 

                                           
(40) Индивидуальная мобильность: от традиционных автомобилей до электроавтомобилей, ОИЦ 2015, EUR 
27468 EN: 10.2790/405373 
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Топливная эффективность и выбросы CO2 – источники 
данных для разных видов транспортных средств  

Национальные реестры 
транспортных средств  

Местные подсчеты экономии топлива для разных видов 
транспортных средств 

Данные о регистрации местных 
транспортных средств  

Чистая теплотворная способность топлива  
Чистая теплотворная способность по умолчанию в ТДж/Гг  МГЭИК (2006);  

Пример подсчета выбросов ПГ дорожным (автомобильным) транспортом 
Пример применения выбросов ПГ с использованием значений теплотворной способности 
МГЭИК (2006 г.) приведен во вставке 13. Если данные о пройденном километраже (ПКМ) 
и/или парке (типе транспортных средств) отсутствуют, данные о продажах топлива могут 
использоваться городами, в которых количество поездок на автомобиле через границы города 
невелико по сравнению с количеством поездок по городу. Тем не менее, этот сервер-
заменитель всегда должен заполняться данными или оценками местного движения/парка, 
чтобы лучше идентифицировать местные действия по смягчению последствий (см. 
Приложение для получения дополнительных указаний по источникам данных и 
инструментам). 

Вставка 13. Пример подсчета выбросов ПГ от перевозок дорожным 
транспортом 
  
Вводные данные:  
1) Общий пробег ПКМ = 4 500 миллионов км и разбивка по видам транспорта (в % 
ПМК) 
2) Среднее потребление топлива; чистая теплотворная способность и коэффициенты 
выбросов  
 

Вводные данные: разбивка по видам транспорта (в % ПКМ) 
  Пассажи

рские 
автомоб
или 

Малото
ннажны

е 
автомоб
или 

Крупн
отонн
ажны
е 

автом
обили 

Автобу
сы 

Двухко
лесные 
трансп
ортные 
средств

а 

Всего 

Все виды 
топлива  

67% 15% 2% 3% 13% 100% 

- 
Автомобильны
й 
бензин/бензи
н 

25% 1% -    -    13% 39% 

- Дизельное 
топливо  

37% 14% 2% 3% -    56% 

- 
Электроавтом
обили  

5% -    -    -    -    5% 

 
Вводные данные: среднее потребление топлива, чистая теплотворная 

способность и коэффициенты выбросов  

 

Пассажирс
кие 

автомобил
и 

Малотон
нажные 
автомоб
или 

Крупнот
оннажн
ые 

автомоб
или 

Автобус
ы 

Двухколе
сные 

транспор
тные 

средства 

Чистая 
теплотвор
ная 
способнос
ть (ЧТС)  

Коэффициен
ты выбросов  
(КВ) 

(л/км) (л/км) (л/км) (л/км) (л/км) (Вчас/л) (тCO2-
экв./МВтчас) 

- Автомобильный 
бензин 0,0768 0,13 -    -    0,04           

9,200  0,249 

- Дизельное 
топливо 0,0658 0,098 0,298 0,292  -             

10,000  0,267 
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- Электроэнергия  -      -      -      -      -      -     0,46 

 
 
 

Подсчет энергопотребления и соответственных выбросов ПГ 
 

Шаг 1. Оценка деятельности/пройденного километража по видам транспортного 
парка [миллион км]=  

Общий ПКМ [миллионов км] x Разбивка по видам транспортного парка (в % ПКМ) 

  

Пассажирс
кие 

автомобил
и 

Малотон
нажные 
автомоби

ли 

Крупното
ннажные 
автомоби

ли 

Автобу
сы 

Двухколе
сные 

транспор
тные 

средства 

Всего 

- Автомобильный 
бензин 

1139 40.5 - - 580,5 1 760 

- Дизельное 
топливо 

1661 639 104 113 - 2 516 

- Электромобили 
225 - - - - 225 

 
Шаг 2.  

Энергоемкость по видам транспортного парка [Втчас/км]=  
Среднее потребление топлива [л/км]  x чистая теплотворная способность [Втчас/л] 

  

Пассажирс
кие 

автомобил
и 

Малотон
нажные 
автомоби

ли 

Крупното
ннажные 
автомоби

ли 

Автобу
сы 

Двухколе
сные 

транспор
тные 

средства 

Всего 

- Автомобильный 
бензин 707 1196  -      -     368   

- Дизельное 
топливо 658 980 2980 2920  -       

- Электромобили  186  -      -      -      -       

 
Шаг 3.  

Оценка конечного энергопотребления по видам транспортного парка [МВтчас]= 
Оценка пробега по видам транспортного парка [миллион км] x энергоемкость 

[Втчас/км] 

  

Пассажирс
кие 

автомобил
и 

Малотон
нажные 
автомоби

ли 

Крупното
ннажные 
автомоби

ли 

Автобусы Двухколес
ные 

транспортн
ые 

средства 

Всего 

- Автомобильный 
бензин 

804 419 48 438 - - 213 624 1 066 481 

- Дизельное 
топливо 

1 092 609 626 220 308 430 328 500 - 2 355 759 

- Электромобили  41 850 - - - - 41 850 

Общее конечное 
энергопотреблен
ие  

1 938 878 674 658 308 430 328 500 213 624 3 464 090 

 
Шаг 4.  

Оценка выбросов ПГ по видам транспортного парка [тCO2-экв.]= 
Оценка конечного энергопотребления [МВтчас] x коэффициенты выбросов [в тCO2-

экв./МВтчас] 

  

Пассажирс
кие 

автомобил
и 

Малотон
нажные 
автомоби

ли 

Крупното
ннажные 
автомоби

ли 

Автобусы Двухколес
ные 

транспортн
ые 

средства 

Всего 
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- Автомобильный 
бензин 

200 300 12 061 - - 53 192 265 554 

- Дизельное 
топливо 

291 727 167 201 82 351 87 710 - 628 988 

- Электромобили  
19 251 - - - - 19 251 

Общие выбросы 
ПГ 

511 278 179 262 82 351 87 710 53 192 913 792 

5.3.2 Железнодорожный транспорт 

Что касается железнодорожного транспорта, то железнодорожный транспорт на 
местной территории можно разделить на две части: 

- Городской железнодорожный транспорт, к примеру, трамвай, метро и 
пригородные поезда. Включение таких железнодорожных перевозок в сектор 
деятельности «общественный транспорт» в БКВ – шаг, который настоятельно 
рекомендуется сделать. 

- Другие железнодорожные перевозки, охватывающие длинные дистанции, 
межгородские и региональные железнодорожные перевозки, осуществляемые на 
местной территории. Другие железнодорожные перевозки обслуживают не только 
местную территорию, но и более широкую территорию. Другие транспортные 
перевозки включают также грузовой транспорт. Такие выбросы можно включать 
в БКВ, если местный орган власти включил меры, направленные на снижение 
этих выбросов, в ПДУЭКР. 

Существует два вида данных о деятельности для железнодорожных перевозок: 
потребление электричества и потребление топлива дизельными локомотивами. 
Использование дизельных локомотивов в городских железнодорожных перевозках – 
явление менее частое на местном уровне. Количество провайдеров 
железнодорожного транспорта на местной территории, как правило, небольшое. МО 
рекомендуется запрашивать данные о ежегодном потреблении электричества и 
использовании топлива непосредственно у провайдеров услуг. Если таких данных 
нет, то МО может подсчитать выбросы на основании пройденного километража и 
местного потребления электричества или топлива.  

5.4 Сбор данных о местном производстве энергии 
Местное производство энергии и связанные с ним прямые выбросы не являются 

частью секторов деятельности, включенных в БКВ, но учитываются при подсчете 
коэффициента местных выбросов, подлежащему применению к местному 
потреблению электричества и тепла/холода. Этот принцип дает возможность 
подписантам сокращать свои выбросы, связанные с потреблением энергии, путем 
стимулирования и мер, направленных на энергосбережение, и шагов, связанных с 
местным производством энергии (41). С тем, чтобы подсчитать непрямые выбросы 
СО2, связанные с местным производством энергии, Соглашение разработало 
конкретную методику, объясненную в главах ниже. 

5.4.1 Местное производство электроэнергии (МПЭ) 

Во многих случаях информация о местном производстве непосредственно связана, 
или же ее можно оценить на основании местных (частных или общественных) 
провайдеров электроэнергии, потребителей и/или операторов установки. Для 
крупных станций (например, ТЭЦ) информацию о местном производстве 
электроэнергии (распределенном или централизованном), можно, как правило, 
получить, непосредственно контактируя с менеджером станции (муниципальным 

                                           
(41) Энергию, используемую станцией для собственных нужд (не для производства), и соответственные 
выбросы включать не следует. 
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энергетическим агентством или частной компанией), или с операторами 
распределительной сети.  

В других случаях данные можно получить на основании анкет, розданных местным 
производителям/поставщикам (например, энергетическим сообществам), и/или 
потребителям, или же их можно получить на основании статистических данных 
(например, количества предоставленных разрешений, если это необходимо; 
количества предоставленных дотаций), связанных с объемами станций и установок. 
Энергетические рыночные операторы могут также получить данные об 
организациях, поставляющих электричество в сеть (например, от 
сертифицированной сети зеленого электричества). 

Этот список избранных станций вместе с соответственной потребляемой 
мощностью, генерированным электричеством и выбросами СО2, необходимо 
обновлять в течении всего процесса реализации, с тем, чтобы учитывать изменения 
в местном производстве электроэнергии и избегать двойного учета среди 
подписантов. В случае, если в ходе реализации процесса ПДУЭРК такие установки 
включены в другие категории (включены/факультативные/выключены), то местному 
органу власти может понадобиться соответственным образом произвести перерасчет 
БКВ/МКВ. К примеру, это может понадобиться для небольших установок сжигания, 
которые превысили порог 20МВт и были исключены подписантом (смотри 
Приложение). 

  Вырабатываемая электроэнергия, энергозатраты и связанные с этим выбросы CO2, 
которые должны учитываться при расчете местного коэффициента выбросов для 
потребления электроэнергии, должны затем индивидуально указываться (или 
суммироваться) в конкретных таблицах раздела «Энергоснабжение» шаблона SECAP. 
Выбросы CO2 от каждой отдельной установки должны оцениваться с использованием 
соответствующего коэффициента(ов) выбросов. В случае ТЭЦ потребляемая энергия 
должна быть разделена между производством электроэнергии и тепла / холода, как 
объяснено в Приложении. 
  Микрогенераторные установки могут быть слишком маленькими, слишком 
многочисленными и разбросанными для получения индивидуальных данных, 
особенно о произведенной энергии. В таком случае энергопотребление этих блоков, 
если таковое имеется, должно указываться как конечное энергопотребление в 
онлайн-главе А, а в разделе «Энергоснабжение» не должно указываться тепло или 
электричество. Произведенную электроэнергию следует вычесть из общего 
потребления электроэнергии, если электроэнергия от микрогенерации была 
включена в данные об общем потреблении электроэнергии, и аналогичным образом, 
производство тепла такими установками не должно отображаться в разделе 
«Тепло/Холод» в главе A онлайн-шаблона. 

 

5.4.2 Местное производство тепла/холода 

Подписант обязуется определить все установки, предоставляющие тепло/холод 
конечным пользователям на местной территории, независимо от их географического 
расположения и формы собственности. С тем, чтобы оценить непрямые выбросы, 
связанные с потреблением тепла, необходимо собрать следующие данные о: 

- тепле/холоде, производимом на местной территории, энергии и соответственных 
выбросах (в тCO2 или тCO2-экв); 

- тепле/холоде, экспортируемом за пределы местной территории, и 
соответственной энергии и выбросах (в тCO2 или тCO2-экв); 

- тепле/холоде, импортируемом на местную территорию, и соответственной 
энергии и выбросах (в тCO2 или тCO2-экв). 
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Данные следует получать путем прямого контактирования (или на основании 
анкет) с руководством станций, поскольку тут будут указаны, как правило, крупные 
станции.  

Станции следует указать в отдельной Главе онлайн-шаблона ПДУЭРК, 
посвященной энергоснабжению, с указанием соответственного количества 
произведенного тепла/холода, энергии и соответственных выбросов CO2. В случае с 
ТЭЦ, можно осуществить разделение потребляемой мощности и выбросов CO2 между 
электричеством и производством тепла/холода согласно объяснению, изложенному в 
Приложении. В сущности, общее количество производимого тепла/холода, указанное 
в разделе B онлайн-шаблона по энергоснабжению, должно быть равно (или очень 
близко) к качеству тепла/холода, потребляемого на местном уровне, о котором 
предоставляется отчет в колонке «Тепло/холод» главы онлайн-шаблона о конечном 
энергопотреблении. Разница может быть связана с: 

- автоматическим потреблением тепла/холода производящим предприятием; 

- транспортными потерями тепла/холода и потерями в ходе их распределения. 

Если тепло/холод, производимые на заводе, размещенном на территории местного 
органа власти, частично используется на местной территории, а частично 
экспортируется, то в подглаве онлайн-шаблона об энергоснабжении необходимо 
указывать только произведенное тепло/холод, потребляемую мощность и выбросы в 
соответствии с долей тепла, потребляемого на местной территории. Аналигочный 
подход следует применять по отношению к импортируемому теплу/холоду, то есть 
включать только производимое тепло/холод, потребляемую мощность и выбросы в 
соответствии с долей тепла, потребляемого на местной территории. Обратите 
внимание на то, что об энергопотреблении и выбросах CO2, связанных с теплом и 
холодом, производимым на местах конечными пользователями для удовлетворения 
собственных нужд, всегда необходимо информировать в главе онлайн-шаблона о 
конечном энергопотреблении и выбросах (графа о потреблении традиционных 
источников и возоновляемой энергии). 
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6. Коэффициенты выбросов 
Оценка местных выбросов может существенно изменяться в зависимости от i) 

выбранного методологического подхода, ii) коэффициентов выбросов, и iii) 
парниковых газов: 

Местный орган власти может выбирать между подходом, базирующимся на 
деятельности, в соответствии с принципами МГЭИК (то есть, только включая 
выбросы вследствие сжигания топлива), и подходом ОЖЦ (включающим выбросы 
вследствие сжигания топлива и цепочку поставок). 

Выбрав подход к кадастру выбросов, местный орган власти может либо 
использовать коэффициенты выбросов по умолчанию как те, которые предоставлены 
в этом Руководстве, либо выбрать коэффициенты выбросов, которые считаются 
более соответственными.  

Если нет данных о более соотственных местных, региональних и национальних 
коэффициентах выбросов, то можно использовать коэффициенты выбросов СМ и/или 
другой стандарт (см. Приложение),. Если местные органы власти предпочитают 
использовать КВ, которые точнее отображают характеристики топлива, 
используемого на их территории, то они имеют право это делать. 

Коэффициенты выбросов, базирующиеся на деятельности, зависят от содержания 
углерода в топливе и, соответственно, существенно не отличаются в зависимости от 
конкретного случая. Если МО предпочитает использовать собственные 
коэффициенты, то он должен гарантировать, что они соответствуют рекомендациям 
МГЭИК (2006), вмещенным в Руководстве по энергии (http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html).  

Показатели КВ и ПГП для традиционных энергоносителей, как ожидается, будут 
оставаться неизменными в течение периода мониторинга (то есть для БКВ и МКВ 
будут использоваться одинаковые базовые показатели).  

Местным органам власти, использующим подход ОЖЦ, рекомендуется подумать о 
применимости по умолчанию коэффициентов выбросов, представленных в этом 
руководстве, прежде чем использовать их для БКВ/МКВ, и попытаться получить 
конкретные данные, если необходимо. Хотя стоит отметить, что получение 
информации о выбросах вследствие производства может оказаться сложной задачей 
и что даже для одного вида топлива могут быть получены  существенно 
отличающиеся значения. 

При выборе коэффициентов выбросов для биомассы/биотоплива, местный орган 
должен принимать во внимание критерии углеродной нейтральности.  

Местный орган может либо предоставлять отчет только о выбросах CO2, либо 
также включать в БКВ/МКВ выбросы ПГ CH4 и N2O. Если включены также CH4 и N2O, 
то рекомендуется применять значения ПГП (Потенциала глобального потепления) 
согласно Четвертому оценочному отчету МГЭИК (МГЭИК, 2007) (они также 
используются для национального отчета о кадастрах в так называемых странах 
Приложения I согласно РКИК ООН (РКИК ООН, 2013)) с целью перевода выбросов ПГ 
в эквивалент CO2 (CO2-экв). Однако МО может принять решение использовать другие 
значения ПГП МГЭИК. В сущности, для обеспечения согласованности и 
сопоставимости, подписантам, которые уже создали БКВ в рамках своей 
приверженности цели 2020 года, рекомендуется продолжать использовать значения 
ПГП Второго оценочного отчета МГЭИК (МГЭИК, 1995), чтобы продолжать 
использовать те же значения ПГП (например, для МКВ) (Таблица 13).   

Таблица 13. Показатели ПГП по данным МГЭИК (1995) и МГЕЭИК (2007)  

  МГЭИК (1995)  МГЭИК (2007)  
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Парниковые газы Масса ПГ в  

(тоннах) 

Масса ПГ  

(тонны CO2-экв) 

Масса ПГ  

(тонны CO2-экв) 

Углекислый газ 1 т CO2 1 т CO2-экв 1 т CO2-экв 

Метан 1 т CH4 21 т CO2-экв 25 т CO2-экв 

Оксид азота 1 т N2O 310 т CO2-экв 298 т CO2-экв 

6.1 Выбросы вследствие прямого использования 
энергоносителей  
Местный орган власти может выбирать между стандартными коэффициентами 

выбросов, соответствующими принципам МГЭИК, и коэффициентами выбросов ОЖУ.  

Стандартные коэффициенты выбросов согласно принципам МГЭИК базируются на 
содержании углерода в топливе. Для упрощения, коэффициенты выбросов, 
представленные здесь, предусматривают, что весь углерод в топливе ведет к 
формированию CO2. Однако в действительность небольшая часть углерода (как 
правило, < 1 %) в топливе также формирует другие соединения, например, 
моноксид углерода (CO), и большая часть такого углерода позже в атмосфере 
окисляется до CO2.  

Коэффициенты выбросов по подходу ОЖЦ включают фактические выбросы 
вследствие всех шагов жизненного цикла, включая конечное сжигание, о чем 
упоминалось раньше. Это особенно касается биотоплива: в то время, как углерод, 
находящийся в самом биотопливе, может быть CO2-нейтральным, при выращивании 
и сборе урожая (удобрения, тракторы, производство пестицидов) и обработке 
конечного топлива может потребляться много энергии, что ведет к существенному 
выделению CO2 как выбросах N2O в поле. Разные виды биотоплива существенно 
отличаются в плане жизненного цикла выбросов ПГ, поэтому подход ОЖЦ 
поддерживает выбор наиболее экологически безопасных видов биотоплива и других 
энергоносителей в виде биомассы.  

Если говорить о смешанном биотопливе, то коэффициенты выбросов CO2 должны 
отображать содержание невозобновляемого углерода в топливе. Пример подсчета 
коэффициента выбросов для смеси биотплива приведен в Вставка 14.  

Вставка 14. Как подсчитать коэффициент выбросов для смешанного 
биотоплива  

  

 В городе используется смешанное биодизельное топлива, которое включает 5 
% устойчивого биодизельного топлива, а остальное – процент традиционного 
дизельного топлива. Коэффициент выбросов для такого смешанного варианта, 
с использованием стандартных коэффициентов выбросов, подсчитывается 
следующим образом: 

 95 %*0,267 т CO2/МВтчас + 5 %*0 т CO2/МВтчас = 0,254 т CO2/МВтчас 

Коэффициенты выбросов для видов топлива, которые наиболее часто 
используются на территориях местных органов власти, представлены в Таблице 48 и 
Таблице 49, и базируются они на Руководстве МГЭИК 2006 и ELCD [16]. 

Если местные органы власти предпочитают использовать либо разрабатывать 
коэффициенты выбросов, которые лучше отображают характеристики топлива, 
используемого на территории, то они вправе так делать. Выбор коэффициента 
выбросов для БКВ должен быть согласован с выбором коэффициента выбросов, 
испоульзуемого для МКВ.  
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В вставке 15 предоставлена дополнительная информация о том, как работать с 
биомассой или биотопливом (42), используемыми на территории местного органа 
власти. 

Вставка 15. Экологическая рациональность производства 
биотплива/биомассы 

 
 Экологическая рациональность производства биотоплива и биомассы – 

важный параметр для подготовки ПДУЭРК. В целом, биомасса/биотоплива – 
это форма возобновляемой энергии, использование которой не влияет на 
концентрацию CO2 в атмосфере. Однако только в случае, если 
биомасса/биотопливо производится экологически рациональным путем. Два 
момента, связанные с экологической рациональность, следует принимать во 
внимание при определении действий по ПДУЭРК, связанных с 
биомассой/биотопливом, а также при их учете в БКВ/МКВ. 

 1. Экологическая рациональность по отношению к концентрации CO2 в 
атмосфере 

 Вследствия сжигания углерода биогенного происхождения, к примеру, в 
древесине, биоотходах или транспортном биотопливе, формируется CO2. 
Однако эти выбросы не подлежат учету в кадастрах выбросов CO2, если 
можно предположить, что углерод, выделяемый во время сжигания, равен 
получению углерода биомассой во время повторного роста в течение года. В 
таком случае стандартый коэффициент выбросов CO2 для 
биомассы/биотоплива равен нулю. Tакое предположение часто следует 
учитывать, когда речь идет о культурах, используемых для получения 
биодизеля и биоэтанола, или о древесине, если лесным хозяйством управляют 
экологически рациональным способом, что предусматривает, в среднем, рост 
леса на уровне выше,чем рубка леса. Если лес рубят экологически 
нерациональным способом, то необходимо применять коэффициент выбросов 
CO2 выше нуля. 

 2. Выбросы жизненного цикла, биоразнообразие и другие моменты, связанные 
с экологической рациональностью 

 Даже несмотря на то, что биотопливо/биомасса представляют нейтральный 
баланс CO2, их использование нельзя считатить экологическим 
рациональным, если их производство приводит к высоким выбросам других 
ПГ— например, N2O из-за использования удобрителей, или CO2 в связи с 
изменением землепользования — или если оно негативно влияет, к примеру, 
на  биоразнообразие. Поэтому местным органам власти рекомендуется 
проверять, соответствует ли используемая биомасса/биотопливе критериям 
экологической рациональности, установленных национальными правилами.  

 При отсутствии национальных правил об экологической рациональности 
биомассы/биотоплива, местный орган власти может использовать критерии, 
установленные Директивой 2009/28/ЕС о способствовании использования 
энергии из возобновляемых источников. Только биомассу/биотопливо, 
соответствующие этим критериям, следует считать возобновляемыми в 
контексте СМ. 

                                           
(42) В этом Руководство биотопливо включает все жидкие биотоплива, включая транспортное биотопливе, 
растительные масла и другие топлива в жидкой фазе. Тогда как биомасса означает твердую биомассу, 
например, древесину, биоотходы и т.д.  
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 В случае, если местный орган власти использует стандартные коэффициенты 
выбросов и биотопливо, не соответствующее критериям экологической 
рациональности, то рекомендуется использовать коэффициент выбросов, 
равен коэффициенту выбросов соответственного органического топлива. К 
примеру, если местный орган власти использует биодизельное топливо, не 
производимое экологически рациональным путем, то необходимо 
использовать коэффициент выбросов органического дизеля. Даже несмотря 
на то, что это правило не использует традиционных стандартов оценки 
выбросов, оно применяется для предотвращения использования экологически 
нерационального биотоплива в городах Соглашения.   

 Если местный орган власти использует коэффициенты выбросов ОЖЦ и 
использует биотопливо, не соответствующее критериям экологической 
рациональности, то рекомендуется разработать коэффициент выбросов, 
принимающий во внимание все выбросы по всему жизненному циклу 
биотоплива.   

6.2 Непрямые выбросы вследствие потребления 
электричества  
С целью подсчета непрямых выбросов CO2, которые будут учтены в местном 

производстве электроэнергии, Соглашение разработало специальную методологию 
подсчета местного коэффициента выбросов для электричества (КВЭ), с учетом 
следующих компонентов:  

 Национальный коэффициент выбросов для потребления электроэнергии 
(НКВЭ) 

 Непрямые выбросы вследствие местного производства электроэнергии 
(МПЭ) 

 Покупка и продажа сертифицированной электроэнергии (СЭ)  

6.2.1 Национальные коэффициенты выбросов для потребления 
электроэнергии  

Электроэнергия, потребляемая в рамках каждого местного муниципалитета или 
региона, зачастую не производится на это территории. Помня о том, что акцент в 
Соглашении ставится на сторону спроса, рекомендуется использовать Национальный 
коэффициент выбросов для потребления электроэнергии (НКВЭ) как отправной 
момент оценки выбросов вследствие местного потребления электроэнергии. В случае 
местного производства электроэнергии и/или закупки сертифицированной зеленой 
электроэнергии местным органом власти, необходимо дальше осуществить оценку 
местного коэффициента выбросов для потребления электричества на основании 
НКВЭ путем учета также местного производства и закупки электроэнергии и 
соответственных выбросов (см. Iancu et al. (2014) Руководство с деталями подсчета 
[17]). 

НКВЭ для потребления электроэнергии, предоставленные в этом документе, были 
подсчитаны с применением коэффициентов выбросов МГЭИК и ОЖЦ к потребляемой 
энергии на каждый энергоноситель (органическое топливо и невозобновляемые 
отходы) на электростанциях и теплоэлектроцентралях с целью производства 
электроэнергии, с дальнейшим разделением по общему конечному потреблению 
электрической энергии (со всех источников энергии). Использовались национальные 
энергетические данные МЭА (2015) (потребляемые энергоносители, электроэнергия, 
произведенная на каждый энергоноситель, конечное потребление электрической 
энергии). В подсчет производства электроэнергии и выбросов CO2 были включены и 
главные производители и автопроизводители. 

НКВЭ в рамках подхода МГЭИК и учета выбросов CO2 (тCO2/МВтчас) указаны в 
Приложении Таблица 47, в то время как коэффициенты ПГ (в тCO2 экв/МВтчас), 
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включающие выбросы CO2, CH4 и N2O, указаны в Приложении Error! Reference 
source not found.. НКВЭ в рамках подхода ОЖЦ (в Приложении Таблица 49) были 
получены в применением коэффициентов выбросов ОЖЦ к исходным 
энергоносителям МЭА (см. более подробную информацию Koffi et. al. 2017 [18]) 

Национальные коэффициенты выбросов с года в год меняются в связи с тем, что 
при производсте электроэнергии используется энергетический микс. Такие 
колебания вызваны спросом на теплоснабжение/холодоснабжение, наличие 
возобновляемых видов энергии, ситуацией на энергетическом рынке, 
импортом/экспортом энергии и другими факторами. Такие колебания происходят 
независимо от шагов, предпринимаемых местным органом власти. Поэтому 
рекомендуется использовать тот же коэффициент выбросов в БКВ и МКВ в целью 
оценки прогресса в аспекте влияния действий, осуществляемых на местах; иначе, 
результат кадастра выбросов может быть очень чувствительным к факторам, на 
которые местный орган власти влиять не в состоянии.  

Национальный коэффициент выбросов для электроэнергии сокращается как НКВЭ. 
Выбранный коэффициент выбросов указывается в шаблоне ПДУЭРК как 
««коэффициент выбросов CO2 для электроэнергии, которая производится не на 
местной территории». 

Нинешние подписанты, которые хотели бы использовать более поздние подсчеты 
НКВЭ, должны пересчитать свои выбросы БКВ и абсолютный показатель цели по 
снижению.  

 

 

6.2.2 Непрямые выбросы вследствие местного производства электроэнергии 

Сокращение выбросов CO2 вследствие повышения энергоэффективности и местных 
проектов возобновляемой энергии является приоритетом Соглашения. Однак можно 
также отчитываться и о других действиях, направленных на сокращение выбросов 
CO2 в цепочке поставок.  

Даже в том случае, если в местном производстве электроэнергии (МПЭ) не 
планируется шагов по ПДУЭРК, рекомендуется включать МПЭ в подсчет выбросов 
БКВ/МКВ (43)*. Такое правило дает возможность вести учет изменений в выбросах 
вследствие местного производства энергии, независимо от того, была ли 
электростанция построена или модернизована, при подсчете непрямых выбросов от 
местного производства электроэнергии. Если у подписанта нет необходимости (не 
планируется действий) и желания отчитываться о местном производстве 
электроэнергии. то МПЭ и соответственные выбросы (CO2LPE) равны нулю. 

Все электростанции, подлежащие включению в МПЭ (см. 5.4.1), должны 
указываться в Главе B. Энергоснабжение Шаблона ПДУЭРК, с указанием количества 
электроэнергии, производимой на местном уровне, потребляемой мощности и 
выбросов CO2. Для удобства пользования, похожие производственные установки 

                                           
(43) * Новый критерий по сравнению с Руководством 2010 г. 
 

 Снижение непрямых выбросов вследствие производства электроэнергии 
должно сосредотачиваться на шагах, направленных на увеличение 
местного производства электроэнергии из возобновляемых источников 
энергии, которое может быть усилено дополнительными действиями 
(закупкой и продажей зеленой электроэнергии и экономией 
энергии/выбросов при местном производстве электроэнергии), при этом о 
всех этих шагах необходимо отчитываться в графе «Местный» в «колонке 
Происхождение действия» в онлайн-шаблоне. 
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можно погрупповать (к примеру, фотоэлектрические станции или 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)). К мусоросжигающим заводам, производящим 
электроэнергию, применяется тот же подход, что и к другим электростанциям 
(поскольку отходы, сжигаемые на станциях, не производящих электроэнергию или 
тепло, включены в Главу A Шаблона ПДУЭРК).  

Выбросы вследствие местного производства электроэнергии (CO2LPE) 
подсчитываются, если речь идет о заводах, сжигающих органическое топливо, 
отходы и биомассу/биотопливо, путем использования коэффициентов выбросов, 
указанных в Таблице Таблица 44 и Таблице Таблица 45 [16], а также в отдельной 
Главе B онлайн-шаблона. Учет местного производства возобновляемой 
электроэнергии, кроме биомассы/биотоплива, ведется отдельно, вместе с 
потенциальными выбросами от них (подход ОЖЦ). 

6.2.3 Закупка и продажа сертифицированной электрической энергии (СЭ) 

Местные органы власти должны отчитываться в кадастре выбросов о i) любой 
сертифицированной электроэнергии (СЭ), закупленной извне, а также о ii) 
количестве сертифицированной электроэнергии, произведенной на местной 
территории и проданной третьим сторонам вне пределов ее административных 
границ. 

Сертифицированная электроэнергия – это электроэнергия, идентифицируемая с 
помощью таких раскрытых характеристик как Гарантия происхождения (ГП) и других 
документов отслеживания (например, сертификатов возобновляемой энергии СВЭ), 
которые соответствуют критериям гарантии происхождения энергии, производимой 
из возобновляемых источников (как указано в Статье 15 Директивы 2009/28/ЕС)  

Вместо закупки «смешанной» электроэнергии с сети, местный орган власти/другие 
местные участники могут принять решение осуществить покупку сертифицированной 
электроэнергии. МО сообщает о количестве закупленной электроэнергии 

( ), информация о которой не всегда предоставляется в рамках МПЭ, в 
соответственной Таблице B шаблона ПДУЭРК.  

  сертифицированная закупленная электроэнергия [МВтчас] 
(Часть B шаблона ПДУЭРК) 

Возобновляемая энергия, производимая на станциях, размещенных на местной 
территории, которыми гарантия происхождения электроэнергии, производимой из 
возобновляемых источников, продана третьим сторонам вне пределов ее 
административных границ, не указывается как местное производство энергии ( 

) 

Произведенная электроэнергия, с гарантией происхождения, которая 
продается третьим сторонам [МВтчас] (Часть B шаблона ПДУЭРК) 

Поэтому количество сертифицированной электроэнергии, учет которой можно 
вести при подсчете местного коэффициента выбросов вследствие потребления 
электроэнергии, будет таким: 

 : сертифицированная электроэнергия, учитываемая в кадастре 
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   (1) 

6.2.4 Подсчет местного коэффициента выбросов для электроэнергии (КВЭ) 

На основании соображений и предположений, представленных в главах 6.2.1 - 
6.2.2, местный коэффициент выбросов для электричества (КВЭ), подлежащий учету 
в Таблице коэффициентов выбросов онлайн-шаблона ПДУЭРК, подсчитывается 
следующим образом: 

В случае, если местный орган не будет чистым экспортером электричества (TCE  ≥ 
LPE + GE) (44)  

  (2) 

В случае, если местный орган будет чистым экспортоером электричества (TCE < LPE 
+ CE) 

  (3) 

где: 
 местный коэффициент выбросов вследствие потребления электроэнергии 

  (Часть C шаблона ПДУЭРК) 
 Общее потребление электроэнергии [МВтчас] на местной территории 

(согласно Таблице A шаблона ПДУЭРК)  

  местное производство электроэнергии на станциях ВИЭ и не-ВИЭ 
[МВтчас] (Часть B шаблона ПДУЭРК)  

 сертифицированная электроэнергия, учитываемая в кадастре (Часть B 
шаблона ПДУЭРК) 

 национальный коэффициент выбросов вследствие потребления 

электроэнергии   (Часть С шаблона ПДУЭРК)  

  выбросы CO2 вследствие местного производства энергии  
(Часть B шаблона ПДУЭРК) 

                                           
(44) В такой формуле не учтены потери при транспортировке и распределении на местной территории и к 
местной территории, а также автопотребление производителями энергии/энергетиками, и она, как 
правило, ведет к двойному учету местного производства, уже включенного в НКВЭ. Однако в масштабах 
местного органа власти такие приблизительные оценки будут иметь лишь незначительное влияние на 
местный баланс CO2, и эту формулу можно считать достаточно надежной для использования в контексте 
Соглашения мэров. 
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  выбросы CO2 [тCO2] в связи з закупкой/продажей СЭ 
(сертифицированной электроэнергии) (Часть B шаблона ПДУЭРК): 

В случае использования стандартного подходв, коэффициент выбросов для 
сертифицированной электроэнергии равен нулю. Если применяется подход ОЖЦ, 
местный орган должен оценить СЭ CO2 ОЖЦ либо запрашивая необходимую 
информацию у поставщика энергии, либо по умолчанию используя коэффициенты 
СМ, предоставленные для производства возобновляемой электроэнергии, если их 
посчитают соответственными.  

В случае ТЭЦ сперва необходимо разграничить потребляемую мощность и 
выбросы, связанные с производством тепла и электроэнергии, как объяснено в 
Приложении.   

 

6.3 Непрямые выбросы вследствие потребления 
тепла/холода 
Непрямые выбросы вследствие потребления тепла/холода оцениваются на 

основании выбросов вследствие производства тепла/холода, потребляемых на 
местной территории. Если часть тепла/холода, производимого на местной 
территории, экспортируется, то соответственную долю выбросов CO2 следует отнять 
при подсчете коэффициента выбросов для тепла/холода (КВТ). Аналогичным 
образом, если тепло/холод импортируется на местную территории из станций, 
расположенных вне пределов местной территории, то долю выбросов CO2 вследствие 
работы этой станции, соответствующую теплу/холоду, потребляемому на местной 
территории, необходимо учитывать при подсчете коэффициента выбросов для 
тепла/холода.  

Для подсчета выбросов CO2 для тепла/холода следует применять следующую 
формулу CO2, принимая во внимание вышеуказанные моменты. 

   (4) 

где: 

EFH = коэффициент выбросов для тепла/холода [тCO2/МВтчас или тCO2-
экв/МВтчас] (согласно таблице коэффициентов выбросов онлайн-шаблона ПДУЭРК) 

CO2LPH = общие выбросы CO2 [тCO2 или тCO2-экв] вследствие местного 
производства тепла/холода (согласно разделу энергоснабжения онлайн-шаблона 
ПДУЭРК) 

CO2IH = выбросы CO2, связанные с любым теплом/холодом, импортируемом извне 
пределов местной территории [тCO2 или тCO2-экв] 

Местный коэффициент выбросов для электричества не может иметь 
отрицательное значение. Поэтому сокращение выбросов вследствие шагов, 
связанных с местным производством электроэнергии или ее закупкой, может 
учитываться только в МКВ до момента, пока этот коэффициент равен нулю.	
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CO2EH = выбросы CO2, связанные с любым теплом/холодом, экспортируемом извне 
пределов местной территории [тCO2 или тCO2-экв]  

LHC = местное потребление тепла/холода [МВтчас] (согласно Таблице конечного 
энергопотребления онлайн-шаблона ПДУЭРК)  

Если речь идет о ТЭЦ, то сперва необходимо отделить выбросы вследствие 
производства тепла и электроэнергии, согласно объяснению, предоставленному в 
Приложении.  

Централизованное холодоснабжение, то есть закупленная охлажденная вода, – 
это, в сущности, продукт, аналогичный закупленному централизованному 
отоплению. Однако процесс производства централизованного холодоснабжения 
отличается от процесса производства централизованного теплоснабжения, и 
существует целый ряд методов производства. Если происходит местное производство 
централизованного холодоснабжения или же если централизованное 
холодоснабжение потребляется как товар конечными пользователями, то местному 
органу власти рекомендуется связаться с провайдером централизованного 
холодоснабжения с целью получению информации об использовании топлива или 
электрической энергии для обеспечения холодоснабжения. Тогды можно применять 
коэффициенты выбросов для топлива и электрической энергией, представленные в 
этом Руководстве.  

6.4 Выбросы в секторах, не связанных с энергетикой  
Главный акцент Соглашения ставится на достижение цели сокращения выбросов 

парниковых газов до целевого года, путем внедрения шагов по конечному 
потреблению энергии, энергоэффективности и использованию возобновляемой 
энергии. Однако подписант может также включать в свой ПДУЭРК управление 
отходами и управление удалением и очисткой сточных вод, и в таком случае ему 
рекомендуется включать эти выбросы в БКВ/МКВ. Другие сектора деятельности, не 
связанные с энергетикой, в БКВ/МКВ не включаются. Для подсчета выбросов в 
секторах, не связанных с энергетикой, местному органу власти рекомендуется 
использовать методики, разработванные специализированными организациями.  

Если МО решил использовать стандартные коэффициенты выбросов в соответствии 
с принципами МГЭИК, то он может рассмотреть вариант использования методик, 
описанных в Руководстве Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) 2006 и в GPC.  

- Руководство МГЭИК 2006 (45) сосредотачивается на кадастрах выбросов на 
национальном уровне. Отдельный том, релевантный для местных органов власти 
СМ в аспекте выбросов, не связанных с энергетикой, – это Том 5, «Отходы». 

- GPC можно найти по адресу (46), и оно содержит подробную методику, 
базирующуюся на методике МГЭИК, того, как осуществлять оценку, на уровне 
города, выбросов от отходов и сточных вод (Глава 8 «Отходы»).  

Если местный орган власти решит применять подход ОЖЦ, то коэффициент 
выбросов для полигонов для захоронения отходов (свалок) можно найти в базе 
данных ELCD (2015) (категория «Захоронение отходов»). 

                                           
(45) Руководство МГЭИК 2006 для национальных кадастров парниковых газов,  
(46) http://ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/standards/GHGP_GPC_0.pdf 
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7. Документация и отчетность по кадастрам выбросов ПГ  
Документация и отчетность по кадастрам выбросов ПГ и оценке цели снижения – 

это ключевые элементы подготовки Плана действий по устойчивому энергетическому 
развитию и климату (ПДУЭРК). Важно, чтобы процедура сбора данных, источники 
данных и методика подсчета БКВ были хорошо задокументированы, находились в 
открытом доступе и согласовались по разным годам, чтобы заинтересованные 
стороны моглы быть уверены в надежности кадастра и в оценке влияния шагов, 
направленных на смягчение последствий. 

Документ ПДУЭРК – это официальный документ, утвержденный муниципальным 
советом, которым может быть подготовлен на национальном языке. От подписантов 
Соглашения также требуется заполнить онлайн-шаблон ПДУЭРК на английском 
языке, что дает им возможность подытожить результаты их Базового кадастра 
выбросов и Оценки ризков и уязвимостей к изменению климата, а также ключевые 
элементы ПДУЭРК (СМ. Часть I этого Руководства).  

Кроме этих обязательных документов, подписантам рекомендуется изложить 
методику БКВ/МКВ в виде отдельного документа/архива и кратко отчитываться по 
ключевым элементам подхода/вариантов к Кадастру выбросов в документе ПДУЭРК 
Это упростит отчетность по БКВ в онлайн-шаблоне и составление МКВ подписантом в 
последующие годы. Таким образом, улучшится прозрачность и упростится оценка 
ПДУЭРК ОИЦ, в частности, в плане согласованности информации между онлайн-
шаблонами и официальным документом.  

 

7.1 Документы местного органа власти: 
«кадастровые отчеты» по БКВ/МКВ 
В интересах местного органа власти – подробно излагать в документации не 

только методологические решения и результаты кадастра выбросов, а и процесс 
сбора данных, источники данных, коэффициенты выбросов, инструменты, 
предположения и подходы к подсчетам, используемые для составления кадастров 
БКВ/МКВ. Все соответственные документы и файлы необходимо тщательно 
архивировать, включая ведомости, используемые для составления БКВ. Таким 
образом, упростится процесс составления МКВ в последующие годы. Настоятельно 
рекомендуется готовить кадастровый отчет по БКВ/МКВ, которые включает четкую и 
подробную документацию о: 

- ключевых элементах кадастрового подхода к БКВ/МКВ и цели по снижению  

- определении местной территории, включая карту с указанием ее географических 
границ 

- используемых коэффициентах выбросов и соответственных источниках 

- информацию об источниках данных и/или методах сбора 

- решениях, принятых касательно включения секторов деятельности, не входящих 
в ключевые 

- локализации и характеристиках местных электростанций и обосновании их 
выбора как части местного производства электроэнергии, локализации и 
характеристиках местных тепло/холодостанций  

- счетах на закупку зеленой электроэнергии, если необходимо 
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- сделанных предположениях 

- использованных источниках и инструментах  

- информации о любом изменении (в подходе, методике, источниках данных) с 
даты предыдущего кадастра 

- конечных комментариях, которые помогут понять и интерпретировать кадастр. К 
примеру, может понадобиться предоставить объяснения того, какие факторы 
повлияли на выбросы CO2 с момента появления последних кадастров, например, 
экономические условия или демографические факторы 

- именах и контактную информацию людей, предоставившых вышеуказанную 
информацию.  

В отличие от официального документа ПДУЭРК, кадастровые отчеты БКВ/МКВ нет 
необходимости загружать на платформу «Мое Соглашение», но их следует 
аирхивировать среди документов местного органа власти. 

7.2 Документ ПДУЭРК  
Рекомендуемая структура и содержание документа ПДУЭРК описаны в Части I 

этого Руководства. В отдельной главе о составлении кадастров выбросов и оценке 
необходимого сокращения выбросов до целевого года необходимо указывать 
следующую информацию: 

- Определение населения местной территории в год БКВ 

- год БКВ 

- цель снижения (в %)  

- тип цели снижения (абсолютная или на душу населения) 

- подход к кадастру выбросов (стандартный или ОЖЦ) 

- единица отчетности о выбросах (CO2 или CO2-эквивалент) 

- используемые коэффициенты выбросов (СМ или другие КВ по умолчанию, 
местные КВ) и источники выбросов 

- ответственный орган/отдел/консультант 

- подробные результаты (энергопотребление/энергоснабжение, выбросы) по 
секторам деятельности и энергоносителям 

- результаты оценки запланированного снижения выбросов по ключевым секторам. 

- если необходимо, то следует также включить следующую информацию: 

- население в целевой год (обязательно для цели на душу населения)  

- включение других секторов, кроме ключевых, если необходимо 

- население в целевые (2020/2030) годы, если используется цель на душу 
населения  

- особый кадастровый метод, использованные предположения или инструменты, 
если необходимо 
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- четкую ссылку на кадастровый отчет БКВ  

Также рекомендуется отчитываться о ключевых элементах БКВ/МКВ в итоговой 
Таблице, на подобие таблицы, приведенной ниже (Таблица 14). Это даст 
возможность улучшить прозрачность и упростить процедуру подачи онлайн-
отчетности. 

 Таблица 14. Ключевые элементы БКВ/МКВ 

Ключевая информация  Название местной территории  
Население в год БКВ 50 000 жителей 
Население в целевом 2030 году 70 000 жителей 
Цель снижения (%) 40% 
Тип цели снижения  Снижение на душу населения  
Подход к кадастру выбросов  Стандартный  
Единица отчетности  тCO2 экв 
Отдельные используемые 
коэффициенты выбросов  

Коэффициенты выбросов СМ по умолчанию для Зданий; местные 
(биотопливо) и другие (МГЭИК) коэффициенты выбросов для 
Транспорта  

Инструмент(ы) кадастра выбросов EXPTOOL (www.exp-tool.com) 
Главное контактное лицо  Г. Агент (КА Консультационное агентство) ; agent.fc101@gmail.com 
Общие выбросы БКВ 500 000 тCO2-экв 
Общее запланированное сокращение 
выбросов  

280 000 тCO2-экв 

Кроме вышеуказанных требований, необходимо собрать подробную информацию и 
данные о деятельности и источниках данных, коэффициентах выбросов, 
инструментах и подходах к подсчетам, используемых при составлении БКВ/МКВ, и 
сослаться на них в кадастровых отчетах по БКВ/МКВ.  

7.3 Онлайн-шаблон  
Основная информация и данные, подлежащие учету на веб-странице Соглашения 

меров по климату и энергии (http://www.eumayors.eu) с использованием таблиц 
онлайн-шаблона, должны отображать содержание утвержденного на политическом 
уровне документа ПДУЭРК. Результаты кадастров выбросов БКВ/МКВ указываются в 
отдельных шаблонах БКВ и МКВ, которые состоят из глав A, B и C и краткое 
объяснение по которым предоставлено ниже. Более подробную информацию об 
онлайн-отчетности кадастров выбросов БКВ/МКВ можно найти в «Руководстве по 
отчетности по Соглашению мэров по климату и энергии» (см. Neves et al. (2016) и в 
дальнейших обновленных версиях [14]), которые размещены на веб-странице 
Соглашения мэров, а также в разных разделах этого Руководства. 

7.3.1 Глава A – Глава о конечном энергопотреблении 

Здесь подписант должен отчитываться по данным о конечном энергопотреблении, 
по секторам деятельности и энергоносителям. Конечные энергетические данные, 
указанные тут, должны включать ключевые секторы плюс другие секторы 
деятельности в рамках СМ, в которых подписант планирует действовать, на 
основании рекомендаций и критериев, описанных в предыдущих разделах, с тем, 
чтобы результаты таких действий можно было отобразить в мониторинговых 
кадастрах выбросов. С целью обеспечения некоторого степеня гибкости для 
подписантов, этот шаблон дает возможность отчитываться на разных секторальных 
уровнях. Такая гибкость, в сущности, базировалась на том, что степень наличия 
данных и практика ведения кадастра выбросов отличается в ражных местных 
органах, регионах и странах.  

К примеру, если данных о энергопотреблении нет в наличии на уровне 
индивидуальной деятельности, сектора (жилой, третичный и т.д.), в макросекторе 
«Здания, оборудование/обьекты и отрасли, то суммарные данные можно указывать 
на уровне макросектора. То же самое касается транспортных данных (то есть 
муниципального транспорта, общественного транспорта, частного коммерческого 
транспорта, их  можно подытожыть в макросекторе «Транспорт»). В таком случае 
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важно указать секторы деятельности, включенные туда, отметив соответственные 
графы в онлайн-шаблоне, даже если нет подробных данных. Классы 
енергоносителей соответствуют классам, которые, как правило, используются в 
городах. Поэтому местные органы власти также просят отчитываться/подытаживать 
все данные о деятельности в рамках этих классов энергоносителей, как можно более 
последовательно, в соответствии с характеристиками и сочетаниями топлив, 
используемыми на их территории. 

7.3.2 Глава B – Глава об энергоснабжении  

Тут подписант должен указывать данные, связанные с закупкой зеленой 
электроэнергии и местным производством энергии, если необходимо (см. Главу 5.4). 
Энергопроизводство не является частью секторов деятельности БКВ (Таблица А), 
однако соответственные выбросы указываются в Главе В онлайн-шаблона, чтобы 
учесть их при подсчете местных коэффициентов выбросов для местного 
электричества и тепла/холода. Если в Главе В указанные данные об местном 
производстве, то энергия и связанные выбросы, должны быть указаны в рамках 
местного коэффициента потребления электроэнергии (Глава С) и наоборот (если 
местный коэффициент для электроэнергии отличается от национального, то в Главе 
В необходимо указывать местное производство электроэнергии). То же самое 
касается местного производства тепла/холода, поскольку все связанные с этим 
потребляемые мощности (то есть те, которые используются для производства 
электроэнергии и/или тепла/холода, указанные в Главе В), не должны включаться в 
Раздел А, чтобы избежать двойного учета.  

7.3.3 Глава C – Таблица выбросов СО2 

В случае, когда речь идет о выбросах, связанных с энергетикой, то эта Глава 
Кадастра выбросов автоматически подсчитывается на основании «Конечного 
потребления энергии» (Глава А) и Коэффициента выбросов (КВ), указанных в Главе 
С. Эти факторы, предложены по умолчанию, в меню Таблицы КВ, − это 
коэффициенты выбросов по умолчанию согласно МГЭИК или ОЖЦ СМ. Этот шаблон 
дает возможность пользователю использовать такие данные по умолчанию, либо же 
вводить любые другие коэффициенты выбросов, используемые в его БКВ/МКВ. 
Поскольку важно, чтобы выбросы, подсчитанные онлайн, согласовались с 
выбросами, указанными в официальном документе ПДУЭРК, то местным органам 
власти необходимо уделить особое внимание подсчету фактических (взвешенных) 
коэффициентов выбросов для энергоносителя, если необходимо.  

7.4 Справочные материалы Соглашения: 

7.4.1 Модули Соглашения по электронному обучению – ключевой 
справочный инструмент для подписантов  

Этот инструмент предоставляет возможности интерактивного обучения для лиц, 
которые желают углубить свои технические знания по Соглашению мэров. Его цель – 
наращивание потенциала подписантов и координаторов, и он указывает им, как 
выполнять обязательства по Соглашению; начиная с планирования ПДУЭРК до его 
реализации. Пользователи могут искать информацию и учиться в своем темпе и 
улучшать свое понимание соответственных вопросов. Два модули посвящены 
разработке кадастров выбросов. Во всех модулях можно найти практические и 
вдохновляющие примеры, видео, реальные истории и вопросы для самооценки, и 
они предоставлены на 5 основных языках ЕС (EN, FR, DE, ES, IT). 
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Рисунок 5. Модули электронного обучения 

So
urce: http://mycovenant.eumayors.eu/capacity-sharing-corner/e-learning 

7.4.2  Шаблон и руководство по отчетности по Соглашению мэров  

Копию Шаблона отчетности в формате Excel (которая заполняется каждые два года 
подписантами Соглашения мэров на онлайн-платформе отчетности, в так 
называемом «Моем Соглашении») можно скачать. Кроме того, существуют указания 
по поддержке подписантов Соглашения мэров в процедуре онлайн-отчетности [14]. 
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ЧАСТЬ 2.b. Оценка рисков и уязвимостей (ОРУ) 
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Вступление 

Оценка рисков и уязвимостей, связанных с изменением климата (ОРУ), стала 
важной в 2010 году, из-за ее ключевой роли в Канкунской адаптационной схеме и 
национальных планах адаптации (Европейская Комиссия, 2013 [19]). Даже несмотря 
на то, что большинство усилий, направленных на адаптацию, покрываются за счет 
государственных средств (ЕЭЗ, 2014), частный сектор, в частности, страховые 
компании, понимает важность четкого освещения проблем, связанных с изменением 
климата, в своем анализе инвестиционных рисков, проводимому с целью сокращения 
потенциальных потерь в связи с экстремальными событиями (Банк Англии, 2015 
[20]). Подготовка почвы для эффективной стратегии адаптации начинается с оценки 
уязвимостей и рисков (Рисунок 6), в которой предоставлено необходимую 
информацию (Что? Где? Почему?) для поддержки индивидуальных активных 
действий в каждом конкретном контексте (Как?).  

Рисунок 6. От ОРУ к стратегии адаптации.  

 
Источник: собственные наработки ОИЦ. 

Не все вопросы, отслеженные во время оценки уязвимостей, можно решить, и это, 
главным образом, связано с бюджетными ограничениями (Мировой Банк, 2010 [21]). 
Поэтому компромиссные решения по адаптации иногда лежат в плоскости 
компромисса между экологическим, социальным и экономическим измерением. Даже 
несмотря на то, что такая оценка является очень важным шагом на пути к 
разработке планов адаптации, отсутствие четких оценок положительного и 
негативного влияния, а также факторы неопределенности все еще представляют 
главную преграду на пути к оценки уязвимостей и рисков в большинстве стран и 
муниципалитетов (ЕЭЗ, 2014 [22]). Четкое пространственное моделирование рисков, 
связанных с изменением климата, может существенно способствовать (частичной) 
оценке затрат и выгод разных инвестиционных планов адаптации (Loyd, 2014 [23]), 
способствуя также внедрению эффективных решений в контексте каждой 
территории. Однако их реализация в маленьких городах и городах среднего размера 
все еще составляет проблему, поскольку местные органы, как правило, не имеют 
достаточно необходимых технических навыков для использования инструментов 
количественной оценки, и нет в наличии геоданных с хорошей четкостью для 
наполнения моделей (Revi et al., 2014 [24]). При этом, проводя адекватную и легкую 
в использовании ОРУ, необходимо принимать во внимание широкую панораму 
навыков, административных мощностей и наличия и качества данных на местном 
уровне в городах. 

- Необходимость стандартизации   
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В литературе можно найти разные определения и способы оценки уязвимостей и 
рисков, связанных с изменениями климата. Ученые с разных сфер знаний применяют 
разные подходы, что часто приводит к непоняткам в междисциплинарных 
исследованиях изменения климата (Fussel, 2007 [25]). МГЭИК (2007) [26] 
попыталась предложить формальную концептуалиацию уязвимости как функции 
влияния системы и чувствительности к стрессовым факторам, связанным с климатом, 
и потенциалом адаптации и преодоления влияния. В Пятом оценочном отчете 
(МГЭИК, 2014 [27]) введена несколько другая терминология, и он переходит от 
уязвимости к изменению климата к риску, связанному с изменением климата, путем 
разработки понятий из сферы риска катастроф (МГЭИК, 2012 [28]). Такая матрица 
риска отличается, к примеру, от матрицы, разработанной UCCRN (2011) [29], как 
показано на Рисунок 7, что усиляет непонимание и отсутствие уверенности 
практиков в сфере городского климата в том, какой способ оценки рисков, 
связанных с изменением климата, является правильным. Из-за разных подходов к 
ОРУ – базирующихся на разных объяснительных сменных и способах работы с 
показателями – сопоставление/определение образца среди результатов ОРУ разных 
городов может становится неадекватным или недействительным.  

Рисунок 7. Разные схемы (матрицы) рисков, связанных с изменением климата.  

 
Источники: слева, МГЭИК (2014); справа, UCCRN (2011) 

Кроме того, остаются сомнения касательно того, как перейти от концептуальной 
матрицы к количественной оценке в контексте конкретной территории. Для того, 
чтобы превратить существующую информацию о городе – например, климатические 
параметры, биофизические и социально-экономические характеристики, потенциал 
управления и институциональный потенциал и другие – в знания, дающие 
реалистическую ОРУ, необходимо делать суждения и аппроксимации. Метод отбора 
объяснительных сменных: закрепление их за отдельными компонентами ОРУ – 
например, влиянием, чувствительностью, адаптационным потенциалом – 
взвешивание и подытоживание их к целостным показателям, остается очень 
выборочным и непонятным. 
Такая неуверенность и запутанность не дает местным органам власти возможности 

начинать понимать влияние изменения климата, уязвимости и риски. Особенно это 
касается небольших и средних городов, которые, как правило, полагаются на 
ограниченные технические навыки и ресурсы. 

Поэтому существует явная необходимость стандартизации основных понятий, 
методик и показателей адаптации – как в случае со смягчением последствий – с 
целью упрощения проведения ОРУ пользователями, которые не являются 
экспертами. На данный момент невозможно определить общую схему проведения 
ОРУ по всей Европе. Некоторые города проводят качественную оценку на основании 
собранной информации в виде обзора литературы; другие полагаются на 
количественные модели влияния климата и мнения экспертов (ЕЭЗ, 2014 [22]). 
Однако большинство стран применяют смешанные подходы. 
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- Оценка климатических рисков и уязвимостей на местном уровне 

Сведение влияния в городах к минимуму – это приоритетная цель и для 
государственного, и для частного сектора, поскольку города являются центрами 
экономической деятельности, и в них сосредотачивается и население, и активы 
(Swiss RE, 2014 [30]). Все уровни власти, включая города и регионы, нуждаются в 
четком понимании климатических рисков и уязвимостей на своей территории для 
принятия решений и формирования политики. Оценка климатических рисков и 
уязвимостей – один из первых шагов в адаптационном цыкле (Рисунок 8), 
предоставляющем необходимую информацию (Что? Где? Почему?) для поддержки 
индивидуальных активных действий в каждом конкретном контексте (Как?). 

Рисунок 8. Шаги цикла адаптации  

 

Источник: Инструмент поддержки адаптации городов, СМ/ЕЭЗ 

Для каждого шага адаптационного цикла подписанты должны внедрить комплекс 
ключевых действий – все они проиллюстрированы в последующих абзацах. В 
частности, вторым шагов цикла является оценка рисков и уязвимостей.  

Не все проблемы, идентифицированные в ходе оценки уязвимостей, можно 
решить, и это связано, главным образом, с бюджетными ограничениями (Мировой 
Банк, 2010 [21]). Поэтому оптимальный уровень адаптации требует достижения 
компромисса между инвестиционными затратами на устойчивость и ожидаемой 
выгодой в плане сокращения потерь и убытков, в противовес сценарию 
бездеятельности. Даже несмотря на то, что такой анализ затрат и выгоды является 
чрезвычайно важным шагом на пути к разработке планов адаптации, отсутствие 
четких подсчетов затрат, выгоды и факторы неопределенности все еще являются 
главной преградой на пути к оценке уязвимости и риска в большинстве стран и 
муниципалитетов (ЕЭЗ, 2014 [22]).  

Пространственно эксплицитное моделирование рисков, связанных с изменением 
климата, может существенно способствовать практической оценке затрат и выгоды 
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от реализации разных инвестиционных планов, направленных на адаптацию 
(Loyd´s, 2014 [23]), способствуя экономным решениям в каждом конкретном 
контексте. 

Однако их реализация в маленьких и средних городах все еще является 
проблемой, поскольку местные органы власти, как правило, не имеют достаточного 
количества необходимых технических навыков использования инструментов 
количественной оценки, а геопространственных данных с хорошим разрешением для 
наполнения моделей, как правило, нет (Revi et al., 2014 [24]). При этом, определяя 
адекватную и легкую в использовании ОРУ, необходимо принимать во внимание 
широкую панораму навыков, административных мощностей и наличие и качество 
данных на местном уровне в городах. 
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8. Оценка рисков и уязвимостей (ОРУ) – Основные понятия  

8.1 Пятый оценочный отчет – Оценка рисков (2014) 
Последний Оценочный отчет МГЭИК (AR5) сосредотачивается на понятии 

климатического риска и предлагает новую основу для его оценки (Рисунок 9). Риск 
определяется как функция ожидаемого потенциального влияния (угроз) 
экстремальных климатических значений, уязвимости системы и подверженности. 
Последнее поддерживает то же определение, что и SREX 2012 [28] (см. выше). 

- Термин «угрозы» касается физических событий или влияний, связанных с 
климатом.  

- Под «подверженностью» имеется ввиду население, среда и активы, которые 
потенциально могут подвергнуться влиянию. 

- «Уязвимость» включает чувствительность или восприимчивость вреда, а также 
способность системы адаптироваться.  

- Термин «риск» используется для определения рисков влияния изменения 
климата.  

- В дальнейшем, предлагая ОРУ городам, мы принимает это определение и основу. 

Рисунок 9. Основа для оценки климатических рисков.  

 
Источник: МГЭИК, 2014. 

8.2 Специальный отчет МГЭИК – SREX (2012) 
В этот отчет включено понятие риска катастроф как функции экстремальных 

климатических явлений, уязвимости системы и подверженности (Рисунок 10). В 
этом контексте подверженность означает «присутствие людей, средств к 
существованию, экологических услуг и ресурсов, инфраструктуры, экономических и 
культурных активов, которые могут подвергнуться негативному влиянию» (МГЭИК, 
2012, сс.4 [28]). Уязвимость в количественном смысле измеряет склонность к 
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подверженности негативному влиянию со стороны системы, однак в отчете четко не 
указано, какого рода информацию следует использовать в индексе уязвимости, хотя 
существуют некоторые ссылки на уровни богатства, образования, состояния 
ограниченных возможностей и здоровья, пол, возраст, класс и т. д. В принципе, 
предполагается, что сюда входят основные социально-экономические слабые 
стороны систем. 

Риск катастроф определяется как «вероятность серьезных изменений в 
нормальном функционировании сообщества или общества в течение указанного 
периода времени в связи с опасными реальными событиями при уязвимых 
социальных условиях, что ведет к значительному негативному влиянию на людей, 
материалы, экономику или окружающую среду и требует незамедлительной реакции 
с целью удовлетворения жизненноважных потребностей человека, а также внешней 
поддержки в исправлении ситуации» (МГЭИК, 2012, сс.4 [28]).  

Рисунок 10. Ключевые понятия SREX.  

 
Источник:  МГЭИК, 2012 [28]. 

8.3 Глоссарий ключевых терминов для понимания 
ОРУ  
Эта глава направлена на то, чтобы привлечь внимание к терминологической 

непонятке, связанной с терминами, используемыми для оценки климатической 
уязвимости и риска. В Таблица 15 указан пример показателей, предложенных 
платформой Climate-ADAPT для оценки уязвимости города к тепловым волнам (47).  

Термин «подверженность» включает некоторую информацию об отсутствии 
зеленых зон, изоляции почвы, вентиляции и т д., то есть понятий, которые явно не 
входят в определение «подверженности (влиянию)», предложенное МГЭИК (2014) 
[27].  

Такая несогласованность между разными компонентами ОРУ требует 
стандартизации основных понятий и терминов с целью избежения непонимания, 
упрощения работы с показателями и предоставления помощи пользователям, 
кокторые не являются экспертами, в проведении оценки уязвимости их города. 

                                           
(47) http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation/climatic-threats/heat-waves  
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Таблица 15. Пример показателей, используемых для оценки уязвимости к тепловым волнам. 

 
Источник: платформа Climate-ADAPT, 2017 

Следующие определения взяты из Пятого оценочного отчета МГЭИК (МГЭИК, 2014, 
сс.5 [27]) и будут в дальнейшем использоваться в качестве ссылок: 

- Изменение климата: 

Изменение климата касается изменения состояния климата, которое можно 
определить (например, путем проведения статистического анализа) по изменениям в 
средних значениях и/или изменениям характеристик, и оно длится в течение 
значительного периода, как правило, несколько десятилетий или дольше. Изменения 
климата могут быть связаны с естественными внутренними процессами либо 
внешними факторами, например, изменениями в солнечном цикле, вывержениями 
вулканов и постоянными антропогенными изменениями в составе атмосферы или в 
использовании земли. Обратите внимание на то, что Рамочная конвенция об 
изменении климата (РКИК ООН), в Статье 1, определяет изменения климата 
следующим образом: “изменение климата, которое прямо или косвенно обусловлено 
деятельностью человека, вызывающей изменения в составе глобальной атмосферы, 
и накладывается на естественные колебания климата, наблюдаемые на протяжении 
сопоставимых периодов времени.” РКИК ООН, таким образом, делает различие 
между изменениями климата вследствие человеческой деятельности, изменяющей 
состав атмосферного воздуха, и изменчивостью климата, связанной с естественными 
причинами. 

- Угрозы:  

Потенциальное наступление естественного или антропогенного физического 
явления или тенденции либо физического влияния, которые могут вызвать потерю 
жизни, травму или другое влияние на здоровье, а также повреждение или потерю 
имущества, инфраструктуры, средств к существованию, предоставление услуг, 
экосистемы и ресурсы окружающей среды. В этом отчете термин «угроза», как 
правило, касается физических явлений, связанных с изменением климата, или таких 
тенденций и их физического влияния. 

- Подверженность:  

Наличие людей, средств к существованию, видов или экосистем, экологических 
функций, услуг и ресурсов, инфраструктуры, или экономических, социальных или 
культурных активов в местах и среде, которые могут подвергнуться негативному 
влиянию. 
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- Уязвимость:  

Способность или склонность к негативному влиянию. Уязвимость включает целый 
ряд понятий и элементов, включая чувствительность или восприятие вреда и 
отсутствие способности преодолевать и адаптироваться. 

- Воздействие/Последствия/Влияние:  

Воздействие на естественные или человеческие системы. В этом отчете термин 
«воздействие» используется, в первую очередь, как ссылка на воздействие 
эктремальных погодных или климатических явлений и изменения климата на 
естественные и человеческие системы. Как правило, воздействие касается 
последствий для жизни, средств к существованию, здоровья, экосистем, экономики, 
общества, культуры, услуг и инфраструктуры, связанных с взаимодействием 
изменений климата или опасных климатических явлений, происходящих в течении 
конкретного периода времени, и уязвимости общества или системы, которые 
подвергаются влиянию. Воздействие также называют последствиями или 
результатами. Воздействие климата на геофизические системы, включая 
наводнения, засухи, а также повышение уровня моря, составляют подкомплекс 
воздействий, называемых физическим воздействием. 

- Риск:  

Потенциал последствий, в котором на кону стоит что-то важное и когда о 
результате нельзя говорить с уверенностью, ввиду разности ценностей. Риск 
зачастую представляют как вероятность наступления опасных явлений или 
тенденций, умноженную на воздействие в случае, если эти явления или тенденции 
наступят. Риск является результатом взаимодействия уязвимости, подверженности и 
угрозы. В этом отчете термин «риск» используется, в первую очередь, как риск 
влияния/воздействия, связанного с изменениями климата. 

- Адаптация: 

Процесс адаптации к фактическому или ожидаемому климату и его последствиях. В 
человеческих системах адаптация направлена на модерирование или избежание 
вреда или использование благоприятных возможностей. В некоторых естественных 
системах вмешательство человека может способствовать приспособлению к 
ожидаемому климату и его последствиям. 

- Устойчивость:  

Способность социальных, экономических и экологических систем справиться с 
опасным явлением или тенденцией или нарушением, реагируя или осуществляя 
реорганизацию таким способом, чтобы поддержать их главную функцию, сохранить 
идентичность и структуру, в то же время поддерживая способность адаптироваться, 
учиться и трансформироваться. 

- Плохая приспособляемость: 

Вмешательство и инвестиции на конкретной территории или в конкретный сектор, 
которые могут усилить уязвимость другой территории или сектора, или усилить 
уязвимость целевой группы к будущему изменению климата. Плохая 
приспособляемость возникает не только из-за неизбежных плохо спланированных 
действий, а и из-за сознательных решений, сосредоточенных на краткосрочной 
выгоде, а не на более долгосрочных угрозах, или не принимающих во внимание 
целый ряд аспектов взаимодействия, обратную связь и взаимовлияние между 
системами и секторами, возникающими на основании запланированных действий. 
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9. Методологические подходы к ОРУ 
Согласно МГЭИК (2014) [27], риск можно воспринимать либо в качественном, либо 

в количественном плане. Полезные подходы к управлению рисками не обязательно 
требуют точной оценки. Мы предлагаем два разные подходы, которые могут помочь 
городским властям лучше понять влияние изменения климата, уязвимости и риски на 
городских территориях. Они отличаются уровнем детализации, необходимых данных, 
инструментов и технических навыков, необходимых для подсчета уязвимости к 
конкретной угрозе.  

Пространственно эксплицитный подход базируется на использовании моделей 
влияния климата (например, модели наводнения) при разработке карт влияния 
(например, карты наводнений), в соответствии с конкретным стрессогенным 
фактором, связанным с климатом, и биофизическими характеристиками города 
(исходные данные модели) (Рисунок 11). Пространственно эксплицитный подход 
лучше всего подходит для больших городов, которые, как правило, имеют 
необходимые ресурсы и потенциал для использования таких моделей и работы с 
главными результатами. 

Рисунок 11. Оценка уязвимости на основании пространственно эксплицитных моделей 
влияния климата.  

 
Источник: собственная разработка ОИЦ: на окончательной карте представлена уязвимость города Белу-

Оризонти (Бразилия) к наводнениям в 2030 г. [31]. 

Оценка, базирующаяся на показателях, помогает пользователям определить те 
факторы, которые формируют уязвимость города к климатическим угрозам, с 
помощью сопоставимых показателей (Рисунок 12). Меньшие города могут 
использовать более простой качественный подход, базирующийся на формировании 
показателей с целью оценки их климатического риска.  
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Рисунок 12. Оценка уязвимости на основании показателей. 

 
Источник: собственная разработка ОИЦ. Результат представляется в виде индекса уязвимости (часто 

выраженном в форме таблиц или простых GIS карт). На окончательной карте представлено сопоставление 
уязвимости городов ЕС к наводнениям [32].   

9.1 ОРУ, базирующаяся на пространственно 
эксплицитных моделях влияния (более крупные города) 
Планирование и реализация адаптации городов осуществляются на местном 

уровне. Пространственно эксплицитная оценка риска влияния изменения климата на 
уровне города является очень важной для определения шагов, направленных на 
адаптацию, в соответственных масштабах, принимая во внимание специфику 
каждого контекста в пределах города. Детализированный анализ с привязкой к 
местности дает городским властям возможность доступа к соответственной 
информации, необходимой для принятий решений касательно будущего развития 
физической и социальной инфраструктуры, а также определения приоритетов для 
инвестиций, направленных на адаптацию. 

Для того, чтобы уловить процессы, зависящие от контекста, которые могут быть 
разными при разных масштабах, указать регионы, в которых влияние изменения 
климата и местные характеристики совместно формируют горячие и уязвимые точки, 
необходимо применять пространственно эксплицитный подход (Oppenheimer et al., 
2014 [33] ). Такие горячие точки – это критические сферы для стратегичних 
действий, и их характеристики необходимо анализировать более тщательно 
(Европейская Комиссия, 2002). Сменные, определяющие высокий уровень 
уязвимости, могут указывать на проблемные места в экологии, управлении, 
инфраструктуре, здравоохранении, образовании или физических характеристиках 
города. 

Применение пространственно эксплицитного моделирования требует технических 
навыков и четких баз данных с привязкой к местности, которые не всегда имеются в 
наличии в малых и средних городах. Сбор, проверка и исчисление данных, равно 
как их обработка и согласование, – процесс, занимающий много времени и 
требующий хорошего знания GIS и статистических инструментов. Поэтому ОРУ часто 
проводят внешние консультационные фирмы или же она осуществляется с помощью 
городских сетей, например, ICLEI и C40. Главная цель внешних консультантов 
состоит не в том, чтоб научить местных чиновников самих руководить моделями, – у 
них редко бывает время и желание это делать – а чтобы гарантировать полное 
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принятие основных результатов ислледований и их включение в процессы принятия 
решения в городах. Инициатива новых и устойчивых городов Межамериканского 
банка развития (BID) предлагает несколько успешных примеров сотрудничества 
между консультационными фирмами, муниципалитетами и международными 
организациями в столицах некоторых штатов Бразилии (например, Виттории и 
Гояне). 

Несколько шагов по моделированию формируют схему (матрицу) оценки риска, 
как показано на Рисунок 13. 

Рисунок 13 Схема (матрица) моделирования для оценки риска. 

 
Источник: собственная наработка ОИЦ. 

9.1.1 ШАГ 1: Исследовательный анализ заинтересованных сторон в городе 

Этот шаг включает стартовую встречу с заинтересованными сторонами в городе с 
целью освещения контекста проведения исследования, понимания нужд и ожиданий, 
определения примеров влияния изменения климата, выбора контактного лица в 
муниципалитете (как правило, им становится сотрудник экологического 
агентства/органа), а также четкого объяснения подхода ОРУ и необходимых данных. 

Необходимо создание Консультативной группы из соответственных экспертов-
представителей научных учреждений, НПО, властей города и частного сектора, с 
тем, чтобы они помогли разработать хорошие показатели, релевантные для 
политики, и выбрать самый лучший масштаб для осуществления анализа (например, 
район). Вклад со стороны лиц, принимающих решения в городе, и местных 
учреждений направляет проект к результатам, дающим основания для действий [34].  

Необходимо создать карту главных источников информации – включая, например, 
городские агентства, организации по защите населения, коммунальные компании и 
университеты, среди многих других. Контактное лицо в муниципалитете должно 
иметь полномочия выступать посредником в коммуникации между сторонами и 
способствовать обмену данными. 
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Вставка 16: Главные действия в рамках исследовательского анализа города. 
  

 - Привлечение заинтересованных сторон; 

 - Выбор контактного лица с целью способствования коммуникации и обмену 
данными, а также создание Консультативного совета; 

 - Качественное понимание специфики города и влияния изменения климата. 

9.1.2 ШАГ 2: Приспособление глобальных данных об изменении климата к 
региональному контексту 

Приспособление результатов мировых климатических моделей (GCMs) к более 
низким уровням является необходимым для того, чтобы правильно уловить 
пространственную и временную изменчивость прогнозированной температуры, 
осадков, ветра, влажности воздуха и климатических экстремумов (например, 
охлаждающие градусо-дни - ОГД, количество дней без осадков подряд; Индекс 
длительности теплой полосы – тепловые волны WSDI, среди прочего другого) для 
ОРУ города.  

Приспособление результатов – это сложная задача, и региональные или 
национальные исследовательские организации должны представить информацию о 
климате местным властям. К примеру, в Бразилии регионализацию глобальной 
спаренной климатической модели метеорологического управления Хедли Центра 
(HadCM3) разработал Метеорологический центр Национального космического 
агенства (48) на основании модели Eta-CPTEC model. Eta-CPTEC имеет конфигурацию 
20-км сети для всей Латинской Америки, а ее разрешение составляет 5 км только 
для южно-восточных регионов Бразилии.  

EURO-CORDEX (49) – Европейская филия инициативы CORDEX, финансируемой 
Мировой исследовательской программой – предоставляет прогнозы по региноальным 
изменениям климата для ЕС на основании экспериментов CMIP5 (50) до 2100 года, с 
разрешением около 12 км (0,11 градуса).  

Кроме того, можно использовать местные данные городских метеостанций для 
улучшения калибрации региональных климатических моделей, улучшения точности 
краткосрочных прогнозов сценарией. Городский климатические карты могут помочь 
определить тепловые острова путем анализа температуры поверхности и ветровых 
схем на основании распределения зданий и плотности. В исследовании Белу-
Оризонти, Бразилия [31], для прогнозирования уязвимости города к тепловым 
волнам использована подробная городская климатическая карта. 

Вставка 17: Главные шаги в рамках разбивки климатических данных. 

 
 - Регионализировать результаты глобальных климатических моделей к 

адекватному разрешению для применения на местном уровне 

9.1.3 ШАГ 3: Моделирование влияния климата – привязка системных 
характеристик к климатическим прогнозам 

Консультативная группа определяет предварительный список климатических 
воздействий на город, которым необходимо руководствоваться при выборе 
инструментов пространственно эксплицитного моделирования.  

В литературе можно найти много примеров моделей влияния климата. Выбор 
наиболее подходящих моделей в конкретном контексте зависит от нескольких 
                                           
(48) http://etamodel.cptec.inpe.br/  
(49) http://www.euro-cordex.net/  
(50) Глобальная спаренная климатическая модель. Этап 5 (Coupled Model Intercomparison Project, Phase 5). 
https://pcmdi.llnl.gov/mips/cmip5/index.html  
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факторов, включая наличие данных. Если желательных данных нет в наличии, 
можно воспользоваться заменителями (ОЭСР и ОИЦ, 2008 [35]); заменители вносят 
некоторую неуверенность в процесс анализа, однако являются хорошим 
инструментом преодоления хронической нехватки надежной или доступной 
информации на местном уровне. Когда нехватка данных препятствует 
использованию подробных моделей влияния климата, то инструменты, основанные 
на GIS (картографической алгебре), можно использовать для привязки 
климатических экстремумов к биофизическим и социально-экономическим данных. 
Выбор объясняющих переменных должен базироваться на подробном обзоре 
исследований и мнений экспертов, а способы их внедрения в общие показатели 
необходимо хорошо задокументировать с тем, чтобы гарантировать научную 
обоснованность и дать возможность повторять их использование в аналогичных 
контекстах.  

Вставка 18: Главные шаги в рамках моделирования влияния климата 
(угроза) 

 
 - Привязать климатические данные к биофизическим и социально-

экономическим данным (модель ВКЛАД (INPUT)), в соответствии с оценкой 
влияния  

 - Создать карту влияния, связанного с климатом (модель РЕЗУЛЬТАТ 
(OUTPUT)) путем пространственно эксплицитного моделирования (например, 
модели наводнений) 

Модель РЕЗУЛЬТАТ представляется в виде карт, которые представляют – для 
конкретного периода времени и климатического сценария (51) – пространственные 
изменения в рамках городского периметра потенциального влияния. Карта, как 
правило, является растровым файлом, разрешение которого зависит от качества 
данных ВКЛАДА. Этот ШАГ, как правило, выполняют консультационные фирмы, 
городские сети (например, ICLEI или C40) или же региональные/национальные 
исследовательские центры, из-за технических сложностей.  

9.1.4 ШАГ 4: Создание карт уязвимостей городов  

Каждое влияние направлено на разные территории города, а последствия зависят 
от конкретных социально-экономических и институциональных слабых сторон, 
связанных с тем влиянием, о котором идет речь. Уязвимые общины, на которые 
влияет, скажем, наводнение, имеют свою социально-экономическую специфику и 
нехватку адаптации, которая отличается от тех территории, на которые влияют, к 
примеру, тепловые волны (52). Поэтому карта уязвимости к наводнению отличается 
от карты уязвимости к тепловым волнам. Важко правильно определить те факторы, 
которые способствуют уязвимости города к климатическим угрозам, на основании 
обзора исследований и консультаций с Консультативной группой (см. ШАГ 1). 

К примеру, в исследовании Бэлу-Оризонти в Бразилии [31], уязвимость к 
наводнению включала такие данные: 

i) о жителях, проживающих в трущобах, в соотношении с общим населением 
бассейна;  

ii) о низком уровне доходов населения; 

iii) о существовании систем оповещения о дожде;  

                                           
(51) Глобальные климатические модели предоставляют информацию о температуре и осадках, среди 
прочего, согласно сценариям RCP. 
(52) Объяснительные сменные часто являются одинаковыми для разных уязвимостей, поскольку многие 
факторы, например, жилье или возраст, влияют на объяснение последствий разного влияния, связанного 
с климатом. 
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iv) о существовании (или планировании создания) дренажной инфраструктуры, 
среди прочего.  

Уязвимость к лихорадке включала информацию о: 

i) доле населения, имеющего постоянный доступ к базовому водопроводу и 
канализации;  

ii) доле населения с низким уровнем доходов;  

iii) постоянных образовательных проектах (НПО и муниципалитет), направленных 
на адекватное управление землями и отходами;  

iv) доле населения, имеющего постоянный доступ к базовому здравоохранению, 
среди прочего. 

Оценку риска наводнения в городе Оденсе, Дания, включающую социально-
экономические данные о доходах населения, образовании, жилье, поведении, среди 
прочего, с целью определения уязвимости системы, можно найти в [36].  

Вставка 19: Главные шаги в рамках создания карты уязвимостей города. 

 
 - Понять специфику города, которая может способствовать ухудшению 

последствий влияния конкретной климатической угрозы; 

 - Составить карту социально-экономический, институциональных, 
биофизических и т.д. характеристик, связанных с чувствительностью и 
споспобностью адаптироваться к конкретным угрозам 

 - Повторно составить карту уязвимостей для каждой угрозы 

Необходимо включать социально-экономические факторы – например, состояние 
здоровья, мобильность, возраст, доступ к ресурсам, среди прочего – чтобы 
правильно понять связанные с ними последствия для здоровья в рамках оценки 
уязвимости. 

9.1.5 ШАГ 5: Определение подверженности путем составления карты важных 
экологических территорий, населения и активов в городе 

Информацию о местонахождении экологических зон, населении и характеристиках 
соответственных активов города, например, зданий, дорог, а также исторических 
памяток, необходимо включить в карту учета активов. На этой карте представлена 
подверженность системы угрозам. Информацию о густоте населения можно получить 
из местных и национальных баз данных переписи населения. Активы можно 
привязать к территории и охарактеризовать с помощью программного обеспечения 
GIS или платформы Google Earth. 

Вставка 20: Главные шаги в рамках создания карты городских активов 
(подверженность). 

 
 - Создать карту и охарактеризировать важные здания, экономические, 

продуктивные, инфраструктурные, исторические активы и т.д., а также 
людей, которые могут быть подвержены негативному влиянию. 

Полезную информацию о тенденциях в урбанизации, распределении населения и 
застроенных территориях можно скачать в базе данных Global Human Settlement 
(GHSL). Карта GHSL European Settlement – это пространственная растровая база 
данных, в которой отображены поселения людей в Европе на основании обработки 
дистанционных изображений (SPOT5 и SPOT6). 
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9.1.6 ШАГ 6: Накладка карт угроз, подверженности и уязвимости с целью 
оценки рисков 

Карта угроз (например, карта наводнений) сочетается с картой подверженности и 
картой уязвимости с целью осуществления оценки количества активов и уязвимых 
общин, подверженных риску (например, угрозе наводнения в период экстремальных 
дождевых явлений). Такой шаг можно повторять для каждого воздействия, 
связанного с климатом. 

Вставка 21: Главные шаги в рамках определения активов, подвергающихся 
риску. 

  

 - осуществить накладку карт угроз, уязвимостей и активов (подверженности) 

 - определить активы в горячих точках, находящихся под угрозой 

 - повторить этот шаг для каждой угрозы 

Все объяснительные сменные риска были привязаны к территории и 
нормализованы таким образом, что появилась возможность их пространственного 
сопоставления (пиксель за пикселем, либо же картографическая единица за 
картографической единицей, по GIS) и подытаживанию в взвешенном индексе. 
Нормализацию можно проводить путем вычитания минимального значения и деления 
на ряд значений показателя [37]. Этот метод дает возможность нормализовать 
показатели с целью получению идентичного ряда [0,1]. И наконец, подсчеты для 
карты городских рисков осуществляются путем интеграции ее определителей – то 
есть угроз, уязвимостей и подверженности – путем применения пространственно 
эксплицитного подхода: 

   

9.1.7 ШАГ 7: Оценка риска (потенциальные потери и убытки) 

МГЭИК (2014) [27] определяет риск как потенциальные последствия чего-либо 
важного, что стоит на кону, когда результат не ясен, с признанием различия 
ценностей. Монетизация исторических или культурных активов или вопросов 
здравоохранения может быть очень произвольной и не всегда принимается учеными 
с разных сфер.  

 Добавление денежной оценки с точки зрения ожидаемых потерь и затрат на ущерб 
для каждого актива не всегда возможно из-за нехватки данных и / или отсутствия 
рынков. Страховые компании могут предоставить полезную информацию о стоимости 
большинства городских активов и стоимости ущерба; но их базы данных едва ли 
доступны, и для преодоления нехватки данных часто приходится использовать 
заменители.  

К примеру, в [36] используется информация датской страховой компании с целью 
определения функции ущерба и затраты на единицу ущерба в соответствии с 
пороговыми значениями наводнения для разных зданий городе Оденсе, вызванными 
затоплением во время чрезмерного выпадения осадков. Медицинские затраты 
подсчитаны на основании количества людей, подверженных влиянию смешивания 
дождевых и сточных вод, ведущего к появлению инфекции.  

Они оценили ряд ожидаемых затрат для разных схем выпадения дождя, указав на 
связь между экстремальными климатическими явлениями и ожидаемыми рисками на 
уровне города. Риск подсчитан путем добавления денежной стоимости затрат на 
ликвидацию ущерба для каждого актива. Функция ущерба базировалась на общем 
предположении о том, что затраты на единицу ликвидации ущерба для каждого 
актива являются стабильными и не выходят за пределы порога наводнения (уровень 
воды, необходимый для нанесения ущерба) и повышаются в меру повышения 
интенсивности дождя.  
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Связь между серйозностью периодов засухи и ожидаемым ущербом в двух 
экономических секторах – то есть, в производстве зерновых и производстве 
гидроэнергии – из-за функции степенной зависимости ущерба для 21 страны Европы 
можно найти в [38]. Авторы указывают, что разницу в форме функции ущерба – 
которая определяет ожидаемый риск – можно объяснить уязвимостью каждого 
сектора на конкретной территории к засухе. 

Вставка 22: Главные шаги в рамках оценки рисков 
  

 - Приблизительно определить затраты на единицу ущерба и функции ущерба 
для каждого актива 

 - Осуществить комплексную оценку неоценимых активов ($) по ряду 
критериев 

 - Осуществить количественную оценку ожидаемых потерь и убытков 

Влияние на нерыночные активы – например, социальное или экологическое 
благосостояние – которое невозможно перевести в денежное измерение, можно 
оценить и сравнить согласно Оценке по нескольким критериям (ОНК) с целью 
поддержки планирования адаптации (ЕЭЗ, 2016 [39]). В рамках ОНК можно также 
осуществить анализ эффективности затрат. 

9.2 Оценка уязвимости на основании показателей 
(небольшие города и города средних размеров) 
Оценка уязвимости на основании показателей (ОУОП) широко использовалась для 

оценки уязвимости к изменению климата в городском контексте [32]. Этот подход 
особенно хорошо подходит небольшим и средним городам, поскольку он не требует 
особых технических навыков или инструментов моделирования и может наполняться 
на основании баз данных, имеющихся в наличии. Кроме того, определение общих 
предположений, методики, комплекса показателей и климатических угроз даст 
возможность соспоставить результаты, а также определить образцы среди 
европейских городов в плане уязвимости к изменению климата. 

Согласно МГЭИК (2014) [27], уязвимость описывается по неклиматическим 
факторам, охватывающим биофизические и социально-экономические 
характеристики системы. Разные климатические угрозы вплияют на разные аспекты 
уязвимости города. 

Уровень обобщения ОУОП зависит об общих целей исследования, технических 
навыков местных органов власти, а также наличия данных. Оценка городской 
территории обобщает информацию о характеристиках городах и дает целостную 
картину потенциальной уязвимости города к отдельным климатическим угрозам.  

Результаты формируют полезную базу для определения образцовых городов 
Европы и для определения правильного распределения финансирования в 
большинстве контекстов. Разработка пространственной изменчивости показателей по 
городскому периметру требует применения пространственно эксплицитного подхода. 
Пространственная единица для обобщения данных может определяться на основании 
административных границ, например, территорий или районов.  

Такой подход дает возможность органам, ответственным за принятие решений, 
лучше понять, где находятся проблемные зоны и возможные слабые стороны города, 
а также правильно распределить инвестиции на местах при проведении адаптации. 
Работа с показателями уязвимости и их визуализация может базироваться на 
картографической алгебре GIS и не требует особых технических навыков и 
инструментов. На Рисунок 14 показаны главные шаги, формирующие матрицу 
ОУОП: 
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Рисунок 14. Последовательность шагов для оценки уязвимостей на основании показателей. 

 
Источник: собственная наработка ОИЦ. 

9.2.1 ШАГ 1: Исследовательский анализ города  

Этот шаг предусматривает проведение стартовой встречи заинтересованных лиц в 
городе с целью определения контекста исследования, понимания нужд и ожиданий 
клиентов, определения примеров влияния изменения климата, выбора контактного 
лица в муниципалитете (как правило, им становится сотрудник экологического 
агентства/органа), а также четкого объяснения подхода ОРУ и необходимых данных. 
Weber et al., (2015) предлагают создать Консультативную группу из соответственных 
экспертов-представителей научных учреждений, НПО, властей города и частного 
сектора, с тем, чтобы они помогли разработать хорошие показатели, релевантные 
для политики, и выбрать самый лучший масштаб для осуществления анализа 
(например, район). Вклад со стороны лиц, принимающих решения в городе, и 
местных учреждений направляет проект к результатам, дающим основания для 
действий. 

 Необходимо создать карту главных источников информации – например, 
городские агентства, организации по защите населения, коммунальные компании и 
университеты, среди многих других. Контактное лицо в муниципалитете должно 
иметь полномочия выступать посредником в коммуникации между сторонами и 
способствовать обмену данными. 

Вставка 23: Главные действия в рамках исследовательского анализа города. 
  

 - Привлечение заинтересованных сторон; 

 - Выбор контактного лица с целью способствования коммуникации и обмену 
данными, а также создание Консультативного совета; 

 - Качественное понимание специфики города и влияния изменения климата 

9.2.2 ШАГ 2: Определение климатических угроз для города 

Необходимо осуществить качественное описание временных рамок 
(краткосрочное, среднесрочное или долгосрочное) ожидаемого влияния с целью 
правильного определения приоритетных инвестиций.  

Вставка 19: Главные шаги по определению климатических угроз 
  

 - собрать данные о текущем влиянии, связанном с климатом 



131 
 

 - определить климатические угрозы для города (краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные) 

Существует много доступных источников информации о прогнозах и данных по 
изменению климата, например: 

 технические отчеты европейских и многосторонних агентств: ЕЭЗ, (2016) 
[39]; Kovats et al., 2014 [40]; Revi et al., 2014 [24]; среди прочего – 
проекты PESETA II и PESETA III (53). 

 платформы обмена данными: i) Climate-ADAPT (54); ii) Центр 
распределения данных МГЭИК (55); iii) JPI Climate (56); iv) Портал знания 
об изменении климата (57), и многие другие; 

 национальные и международные метеорологические центры, например 
Метеорологическое управление (58) и Европейский центр среднесрочных 
прогнозов погоды (59), а также многие другие. 

9.2.3 ШАГ 3: Выбор показателей уязвимости 

Каждое влияние направлено на разные территории города, а последствия зависят 
от конкретных социально-экономических и институциональных слабых сторон, 
связанных с тем влиянием, о котором идет речь. Важно правильно определить 
показатели, влияющие на уязвимость города к выбранным климатическим угрозам, 
на основании обзора исследований и консультаций с Консультативной группой) (60). 

К примеру, модифицированный Индекс социальной уязвимости [41] 
сосредотачивается, в частности, на характеристиках населения, связанных с 
чувствительностью к экстремальной жаре в городах. Неклиматические показатели 
погрупированны по компонентам уязвимости, то есть, по потенциалу 
чувствительности и адаптации. Сюда входит информация о человеческом капитале, 
социально-экономических условиях, инфраструктуре и застройках, естественном 
капитале, управлении и учреждениях, и многая другая информация [32]. Показатели 
необходимо отбирать на основании их аналитической обоснованности, 
измеряемости, релевантности и объему охвата [35]. Окончательный список должна 
утвердить Консультативная группа. 

Вставка 25: Главные шаги в рамках отбора показателей уязвимости  

 
 - сосредоточиться на социально-экономических, институциональных, 

биофизических характеристиках и других характеристиках, связанных с 
чувствительностью и потенциалом адаптации к конкретной угрозе  

 - повторить отбор для каждой угрозы 

9.2.4 ШАГ 4: Сбор и обработка данных  

Социально-экономические показатели города и информацию о застройках и 
биофизических характеристиках можно получить из имеющихся баз данных на 
местном, региональном и национальном уровне. База данных Urban Audit (Евростат, 
2016) содержит набор показателей для сопоставления – главным образом, 
социально-экономических данных – для всей Европы (61). 

                                           
(53) https://ec.europa.eu/jrc/en/peseta  
(54) http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation/introduction  
(55) http://www.ipcc-data.org/  
(56) http://www.jpi-climate.eu/publications  
(57) http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/  
(58) http://www.metoffice.gov.uk/services/data-provision  
(59) https://www.ecmwf.int/en/forecasts  
(60) Консультативные группы и рабочие группы включают экспертов-представителей научных кругов, 

НПО, властей города и частного сектора. 
(61) Для ЕС 28 плюс Норвегия и Швейцария 
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Книга-карта уязвимости городов (Urban Vulnerability Map Book), размещенная на 
платформе Climate-ADAPT, предоставляет полезные карты и данные на уровне 
города, показывающие потенциал городов в плане реагирования, управления, 
ресурсов и экономической ситуации, а также во многих других аспектах. В ней 
предоставлены карты по климатическим угрозам, включая тепловые волны, дефицит 
воды и засухи, наводнения и лесные пожары. Факторы, которые, как правило, 
усиляют уязвимость к отдельным климатическим влияниям, погруппированы по 
измерениям уязвимости, включая: подверженность, чувствительность и потенциал 
реагирования. 

Национальные бюро переписи населения и национальные институты статистики 
також предоставляют полезную информацию о демографическом и социально-
экономическом состоянии населения городов. 

Разработка показателей должна базироваться на пошаговом подходе, 
направленном на уменьшение манипулирования данными и их неправильной 
трактовки. Сюда входит: 

i) исчисление отсутствующих данных и глубокий анализ выпадающих показателей 
(с дальнейшим удалением аномальных значений);  

ii) многомерный анализ, направленный на изучение общей структуры базы данных 
и ее проверки на внутреннее соответствие;  

iiI) стандартизация с целью получения сопоставимых сменных;  

iv) взвешивание и суммирование, с учетом характеристик данных и теоретической 
матрицы; 

v) оценка вероятных источников неопределенности.  

Важным является выбор взвешенных показателей, и он должен базироваться на 
глубоком обзоре исследований, мнений экспертов или ручной калибрации 
наблюдаемых примеров.   

Вставка 20: Главные шаги по сбору и обработке данных. 
  

 - Определить и получить доступ к источникам данных 

 - Подготовка данных с целью разработки комплексного показателя: 
исчисление недостающих данных и удаление выпадающих показателей: 
измерение, верификация и оценка (MVA) согласованности; стандартизация; 
взвешивание и суммирование; оценка неопределенности  

9.2.5 ШАГ 5: Оценка уязвимости 

Чувствительность и потенциал адаптации к отдельным климатическим угрозам 
можно подсчитывать на основании разных уравнений и разных подходов к 
суммированию (например, линейного, геометрического, некомпенсационного 
анализа с несколькими критериями).  

Использование картографической алгебры GIS является обычным и простым 
способом сочетания объяснительных сменных чувствительности и потенциала 
адаптации города в показателе уязвимости [42]. Данные суммируются и 
показывается в масштабе анализа (например, район, отдел переписи), и, таким 
образом, предоставляется полезная информация о пространственном различии 
компонентов уязвимости в рамках города [34] [43].  

Чувствительность и потенциал адаптации к разным угрозам (например, тепловые 
волны, наводнение и засуха) на уровне города, без учета их изменяемости в рамках 
города, подсчитаны в [32]. В этом случае данные представлены в виде таблиц, и 
каждая сменная репрезентирует значение для города в целом. Компоненты 
уязвимости оценивались с помощью метода геометрического укрупнения, для 
сравнения 571 городов Европы использовался результат по уязвимости. Авторы 
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указывают на то, что наиболее уязвимые города изучались подробно с помощью 
очень подробной оценки уязвимости с целью улучшения понимания рисков, которые 
существуют в городе, и поддержки планирования адаптации. 

 

Вставка 21: Главные шаги оценки уязвимости. 
  

 - подытожить объяснительные сменные в компоненты уязвимости: 
чувствительность и потенциал адаптации к отдельной угрозе 

 - оценить уязвимость города 

 - повторить оценку для каждой угрозы 
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Заключительные соображения  

Адаптация – это новое понятия для большинства городов мира. Среди главных 
преград на пути к выполнению обязательств по адаптации, как указывают местные 
органы власти и практики, работающие в сфере изменения климата, – отсутствие 
общего и прозрачного подхода к оценке влияния, связанного с климатом, 
уязвимостей и рисков на их территории. Они указывают на то, что существует 
множество примеров методов и показателей для подсчета ОРУ, но выбор наиболее 
подходящего подхода является произвольным и часто не поддерживается весомым 
техническим обоснованием. Использование разных методик в одном и том же городе 
может привести к разным результатам и, соответственно, разному планированию 
адаптации. С целью снижения вероятности неправильного представления данных и 
способствования обеспечению сопоставимости городом необходимо разработать 
показатели и методы оценки влияния климата, уязвимостей и рисков. Для этого 
необходимо согласовать значения, термины, показатели и уравнения для 
управления ОРУ (особенно среди разных органов). 

Пространственно эксплицитный подход, базирующийся на подробных моделях 
влияния климата, предлагает четкую картину уязвимостей и рисков городов, что 
помогает решать такие важные вопросы, как что, где, зачем и как инвестировать в 
адаптацию в рамках города. Это дает возможность определять регионы, в которых 
сосредоточено влияние климата, и горячие точки с наивысшим уровнем уязвимости. 
Благодаря созданию карт основных активов в горячих точках можно приблизительно 
оценить потенциальные потери и ущерб. Для оценки и сопоставления риска, 
связанного с изменением климата, на основании материальных и нематериальных 
факторов, а также нефинансовых критериев, можно использовать анализ на 
основании нескольких критериев. Такая информация является необходимой для 
того, чтоб найти компромиссное решение касательно распределения ресурсов на 
инвестирование в адаптацию и климатозащищённость. К сожалению, для такого рода 
анализа требуются технические навыки и ресурсы, которые в маленьких и средних 
городах найти сложно. Им необходимо предложить более простой подход, 
базирующийся на создании показателей. 

Привлечение жителей и заинтересованных лиц и создание Консультативных групп 
являются базовыми шагами на пути к:  

i) гарантированию правильного понимания городской системы с разных сторон (и 
источников данных) и удовлетворение ожиданий конечных пользователей;  

ii) разработке показателей, релевантных для политики, и выборе адекватного 
уровня укрупнения данных (пространственная поддержка);  

iii)  гарантированию общего согласия и полного принятия главных результатов; 

iv) и, наконец, способствования действиям на местах.  

Процесс привлечения жителей и заинтересованных сторон обеспечивает 
практическую оценку уязвимостей и риской ввиду фактических потребностей 
города. Городская Консультативная группа предлагает мощный инструмент 
определения специфики города и максимального использования и включения 
результатов в процесс принятия решений на местах. Она способствует 
осуществлению нескольких отраслевых стратегий адаптации, поощряя более 
целостные шаги, направленные на краткострочные, среднесрочные и долгосрочные 
климатические риски, избегая стратегических уступок, побочных эффектов и 
дальнейшей неправильной адаптации. 
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ЧАСТЬ III. 
 Политика, ключевые действия и передовая практика 

смягчения последствий в городах и адаптации к изменению 
климата и финансирование ПДУЭРК 
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PART 3.a. 
 Политика, ключевые действия и передовая практика 

смягчения последствий в городах 
В части IIIa этого Руководства представлена подборка шагов, направленных на 

улучшение энергоэффективности и сокращение зависимости от традиционного 
топлива путем использования возобновляемой энергии, в то же время, помогающих 
городам справляться с влиянием изменения климата. Все шаги, представленные в 
этом разделе, проверены и успешно реализованы несколькими городами.  

Как заметит читатель, каждый шаг не описан подробно, это скорее подборка 
ссылок и линков на более конкретные документы из надежных источников, которые 
указаны в каждом разделе. 

Шаги, предлагаемые в этом документе, можно предлагать в секторе зданий, 
общественных услуг, местных решений, касающихся мобильности, и секторов 
промышленности. Технологии теплоснабжения и холодоснабжения описаны наряду с 
технологиями, оптимизирующими энергоиспользование в муниципальных системах 
водоснабжения и очистки сточных вод путем их совмещения с экономными шагами, 
направленными на достижение эффективности. Шаги в секторе местного транспорта, 
которые являются частью решений по мобильности в городах, описаны в главе, 
связанной с транспортом.  

Некоторые города, имеющие хороший энергоменеджмент, возможно посчитают, 
что эти шаги очевидны. Но даже в таком случае мы считаем, что некоторые шаги или 
ссылки, представленные в этом Руководстве, помогут им выйти за пределы целей 
Соглашения мэров. 
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1. Политика местных властей, направленная на поддержку 
ПДУЭРК  
Переход к более устойчивой среде на местном уровне начинается с понимания 

того, что существует значительный потенциал снижения выбросов СО2 в городе. 
Такое понимание предоставляет основание для действий политических лидеров по 
направлению к стимулированию процесса изучения возможностей и обсуждения 
разных вариантов с целым рядом заинтересованных сторон для того, чтобы выбрать, 
подробно описать, реализовать и осуществить мониторинг действий на местах. В 
таком процессе муниципалитеты имеют возможность поддерживать и 
мобилизировать действия, направленные на инвестиции в производство энергии, в 
нескольких форматах управления городским климатом.  

Дальше анализируются четыре способа управления городской энергией и 
климатом, и представлена стратегическая схема, в которой подытожены обьемы 
каждого формата, а также главные инструменты, барьер, который необходимо 
преодолеть, и образцовые действия, направленные на поддержку местной 
энергетической устойчивости. Форматы управления городской энергией и климатом 
[65] можно подытожить следующим образом: 

- Муниципальное самоуправление 

- Предоставление возможностей муниципалитеом (управление путем 
предоставления возможностей) 

- Управление путем обеспечения 

- Регулирование и планирование (управление на основании полномочий) 

В целом, барьеры, которые необходимо преодолеть с помощью каждого главного 
инструмента в рамках разных режимов управления, могут отличаться друг от друга. 
Поэтому часто бывает необходимо сочетать разные форматы управления с тем, 
чтобы подкреплять и обьединять стимулы достижения конкретных целей. Тут 
необходима поддержка в виде анализа юридических, физических, социальных и 
экономических барьеров, стоящих на пути к местному производству энергии, 
проводимого до момента рассмотрения корректирующих действий и шагов. 

1.1 Муниципальное самоуправление 
Муниципалитеты имеют возможность управлять своей деятельностью и 

осуществлять стратегические инвестиции в активы муниципалитета, которые 
включают инвестиции в энергоэффективность и местное производство энергии из 
возобновляемых источников энергии. Главные инструменты, используемые 
муниципалитетом для осуществления этой возможности, − это энергоаудиты, 
демонстрационные проекты в общественных зданиях и государственные закупки, 
которые можно использовать для того, чтобы лучше управлять местным 
государственным имуществом. С помощью таких инструментов муниципалитеты 
могут осуществлять техническую проверку и стимулировать энергоэффективность и 
спрос на возобновляемую энергию и/или ее закупку у централизованных сетей 
(Таблица 16) 

Таблица 16. Режим муниципального самоуправления при управлении городским климатом 

Формат управления 
городским климатом  Инструменты Преодолеваемый барьер Примеры действий 

Муниципальное 
самоуправление:  
Стратегические 
инвестиции в активы 

Энергоменеджмент 
местным 
муниципальным 
имуществом 

Отсутствие прозрачного и 
последовательного мониторинга и 
контроля энергопользования; 
Дестимулирование усилий, 

Установить стандарты 
мониторинга и 
управления энергией с 
целью повышения 
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муниципалитета с 
целью повышения 
местного 
производства 
энергии 

 направленных на 
энергоэффективность в бюджете 
при поддержке государственных 
организаций; 
Проблемы, с которыми 
сталкиваются государственные 
организиции при заключении 
контрактов с провайдерами 
энергетических услуг. 

менеджмента 
энергоэффективности 
устойчивым путем; 
Принять высокий 
стандарт 
энергоэффективности 
для общественных 
зданий; 

Демонстрационные 
проекты в 
общественных 
зданиях 

Необходимость осуществления 
технической проверки и 
демонстрации результатов. 

Ратуши с фасадами на 
солнечной энергии и 
школы, работающие на 
фотоэлементе 

Зеленые 
общественные 
закупки 

Необходимость стимулировать 
спрос на энергоэффективность, 
возобновляемую энергию и/или 
закупку централизованного 
теплоснабжения/холодоснабжения 

Зеленые 
государственные 
закупки для чистых 
транспортных средств; 
Низкоуглеродное 
распределение 
поставок в 
общественных здания и 
школах и т.д. … 

Вставка 22: Пилотный проект тепловых насосов в детском садике в Тбилиси 
(Ge) 

 30 Марта 2010 г.: Ратуша в Тбилиси, первой из столиц стран Восточного 
партнерства ЕС, присоединилась к инициативе Соглашения мэров и 
официально обязалась разработать ПДУЭР и БКВ за один год. 30 марта 2010 г. 
Городской совет Тбилиси официально подал документы с целью выполнения 
обязательств СМ. 25 ноября 2011 г. Эвропейская комиссия формально 
приняла план действий по устойчивому развитию Тбилиси и базовый кадастру 
выбросов ПГ.  

 16-22 июня 2012 г. Европа праздновала Неделю устойчивой энергии ЕС 
(EUSEW 2012) – кампанию, организованную Директоратом Европейской 
комиссии по энергии, Европейским агенством конкурентоспособности и 
инноваций, европейскими учреждениями, главными ключевыми участниками 
энергетического рынка и частными компаниями. 

 Цель этой кампании состояла в продвижении развития возобновляемой 
энергии и технологий ЭЭ и в напоминании общественности в целом о 
возобновляемой энергии и потенциале ЭЭ в смягчении последствий 
глобальных и местных экологических, социальных и экономических проблем. 
В контексте кампании была проведена «Технологическая выставка 
возобновляемых и энергоэффективных технологий» (16-17 июня 2012), 
выставка «Устойчивое развитие в картинах», (18-22 июня 2012). 

 Пилотный проект тепловых насосов, как одного из альтернативных 
энергетических источников в детском садике в Тбилиси: в ноябре 2012 г. в 
детском садике Тбилиси был реализован пилотный проект «тепловых насосов 
как одного из альтернативных источников энергии и завершения 
соответственных проектов». Проект был реализован неправительственной 
организацией «Центр возобновляемой энергии» в рамках проекта 
«Эффективность новых практических технологий и инициатива 
освещения/обновляемой энергии»/ NATELI II' при поддержке USAID для 
Грузии и при управлении Winrock International Georgia. 
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 Детский садик был выбран на основании энергетических данных, которые 
собирает каждый месяц Департамент энергетической политики Тбилиси. Этот 
пилотный проект предусматривал установку двух тепловых насосов, водного 
котла и отопительной сети, которая поставляла тепло, холод и горячую воду в 
детский садик, используя атмосферный воздух как источник энергии. 
Внешний фасад здания был покрашен в два уровня специальной 
инновационной керамической красочной добавкой. Теплоизоляция чердака 
здания была выполнена спомощью специальной термальной подушки, и на 
чердаке были установлены два металлопластиковые окна. 

1.2 Предоставление возможностей муниципалитетом 
(управление путем предоставления возможностей) 
Как модератор, муниципалитет играет активную роль в предоставлении 

возможностей для сотрудничества между заинтересованными лицами в обществе, 
включая тех, которые руководят запуском государственно-частных партнерств  с 
целью местного производства энергии (62). Муниципалитет также играет очень 
важную роль в кампаниях, направленных на информирование и наращивание 
потенциала, которое способствует энергоэффективности в зданиях, устойчивому 
транспортному поведении, использованию возобновляемых источников энергии и 
использованию местных энергогенерирующих технологий.  

Эти инструменты можно активно использовать в рамках потенциала 
муниципалитета по преодолению отсутствия бизнес-моделей с целью 
уравновешивания финансовых ресурсов, а также нехватающих знаний и навыков 
(Таблица 17). 

                                           
(62) OЭСР, Города. 
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Таблица 17. Предоставление возможностей муниципалитетом при управлении городским 
климатом 

Формат управления 
городским климатом Инструменты Преодолеваемый барьер Примеры действий 

Управление 
предоставлением 
возможностей: 
предоставление 
сотрудничества 
между 
заинтересованными 
сторонами и 
информирование 

Маркировка и сертификаты в 
секторе зданий 

Отсутствие надежных и 
достоверных 
рекомендаций по 
эффективности зданий 
и информирование о 
потенциале 
энергосбережения 

 
Реализация всех 
национальных и 
региональных 
положений; 
Способствование 
принятию 
дополнительных схем. 

Транспорт 
Разделение форматов 
на фрагменты 

 
Интегрированный 
учет и выставление 
счетов 

 

Государственно-частное 
парнерство 

Отсутствие бизнес-
моделей с целью 
уравновешивания 
финансовых ресурсов 

 
Привлечение целого 
ряда разных 
партнеров повышает 
демократичность 
процессов; 
Государственно-
частное партнерство в 
сфере анаеробной 
переработки 
биоотходов для 
централизованного 
теплоснабжения на 
базе ТЭС; 
Софинансирование 
местными властями и 
частными 
инвесторами в сфере 
обновления сектора 
общественной 
энергетики 

Повышение 
информированности/обучение 

Несоответствие знаний 
и навыков, которые 
могут не давать 
осуществить проекты, 
связанные с 
возобновляемой 
энергией 

 
Рекламная кампания, 
например, кампания 
по солнечной 
энергии, а также 
инструменты 
поддержки, 
базирующиеся на 
солнечных реестрах 
земель 
 
Гарантирование того, 
что сотрудники 
муниципалитета 
прошли необходимое 
обучение; 
Способствование 
конкуренции, 
наградам и 
состязаниям в сфере 
защиты климата, а 
также усилиям, 
направленным на 
снижение выбросов 
ПГ 
Предоставление 
рекомендаций по 
улучшению 
энергоэффективности 
в зданиях 
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Общественные кооперативы 
для местных энергетических 
проектов 

Необходимость 
преодоления 
представлений о риске 
как барьере для 
привлечения граждан 

Инструменты 
поддержки и 
информационные 
сессии с целью 
предоставления 
возможностей 
гражданам 

1.3 Управление путем обеспечения 
Муниципалитет является провайдером городских услуг, и, как таковой, 

контролирует развитие инфраструктуры либо влияет на нее. В рамках такого 
полномочия муниципалитет может эффективно руководить развитием таким образом, 
чтобы повышать энергоэффективность во всех городских секторах, поддерживать 
переход к устойчивому транспорту, а также способствовать местному производству 
энергии (Таблица 18). 

Вставка 23: Информационная кампания «Давайте экономить энергию» в 
Рустави (GE) 

  

 2 мая 201 года, город Рустави, который имеет местные органы 
самоуправления, присоединился к общеевропейскому виденью и подписал 
Соглашение мэров, взяв обязательства сократить выбросы ПГ в городе до 
2020 года по крайней мере на 20%, а также усилить и улучшить 
экологическую среду города 

 Город Рустави является одним из самых мощных промышленных центров 
страны, в котором сосредоточена значительная часть металургической, 
энергетической, химической промышленности. Курс быстрого экономического 
развития требует соблюдения принципов устойчивого развития, 
формирующихся путем сбалансирования экономического, социального и 
экологического развития. С учетом этих принципов, в 2009 году была 
разработана Стратегия развития города Рустави, согласно которой одним из 
приоритетов является улучшение экологического состояния города.  

 Документ города ПДУЭР был подготовлен в полном соответствии с указанной 
стратегией и отображает сокращение выбросов ПГ – одно из самых важных 
условий в рамках обязательств по СМ. Сокращение выбросов ПГ, а именно 
СО2, на 20% до 2020 по сравнению с уровнем 2012 года, существенно 
улучшит климат города и улучшит его среду. Кроме того, реализация 
указанного Соглашения поможет повысить информированность 
общественности о защите экологической среды, включая обеспечение 
дальнейшей стабильности устойчивого развития со стороны 
предпринимателей.  

 В городе Рустави с помощью Швейцарского агентства был построен первый 
энергоэффективный социальный хостел для 12 социально незащищенных 
семей с целью замены неэнергоэффективного жилья для такого же 
количества людей. Такой инновационный шаг считается краткосрочным, а его 
реализация существенно повысит информированность общественности об ЭЭ 
и энергосбережении, а также повысит мотивацию. 
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28 и 29 февраля 2012 EECG в партнерстве с городом Рустави, находящимся на 
самоуправлении, провела информационную кампанию «Давайте сохраним 
энергию», организовав Дни разумной энергии в городе Рустави в рамках 
проекта «Энергосберегающая инициатива в секторе зданий в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии», при финансовой поддержке 
Европейской коммисии. Это событие носило неформальный образовательный 
характер и включало семинары, которые проводились в пяти государственных 
школах, а также замену лампочек в детских садиках 
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Tаблица 18. Формат управления путем обеспечения при управлении городским климатом 

Формат управления 
городским климатом Инструменты Преодолеваемый барьер Примеры действий 

Управление путем 
обеспечения: 
Предоставление услуг и 
финансовых ресурсов  

Финансовое 
управление в 
государственном 
секторе и политика 
закупок 

Расщепленные 
инициативы; 
Фрагментирование 
торговли в строительной 
сфере 

Пересмотр бюджетных 
правил с целью 
удерживания экономии 
энергозатрат и 
переадресации на другие 
обоснованные 
государственные затраты; 
Пересмотр правил 
государственных закупок с 
целью возможностей 
заключения контрактов с 
энергосервисными 
энергопровайдерами, а 
также принятие требований 
по закупке ЭЭ 
Адаптация на основании 
местных особенностей. 

Прямые инвестиции 
в инфраструктуру 
для транспорта  

Неоходимость улучшения 
транспортной 
инфраструктуры с целью 
сокращения пробок и 
снижения 
энергопотребления, и, 
соответственно, 
выбросов 
 

Надежная и доступная 
инфраструктура 
общественного транспорта 
(легкорельсовая система и 
система быстрого 
передвижения автобусов) 
 

Финансовые 
стимулы в 
транспорте 

Необходимость 
стимулировать рынок к 
использованию 
электромобилей и 
способствованию 
устойчивой мобильности 

Муниципальные стимулы 
для закупки чистых 
транспортных средств и 
электровелосипедов 

Прямые инвестиции 
в энергетическую 
инфраструктуру 

Недостаточная 
энергетическая 
инфраструктура для 
предоставления доступа 
к возобновляемой 
энергии  

Инвестиции в 
модернизацию и 
расширение сети 
централизованного 
теплоснабжения, 
минимальные квоты для 
поставок возобновляемой 
электроэнергии или 
когенерирования, 
предоставляемые 
муниципальными 
коммунальными 
предприятиями. 
Возобновляемые источники 
энергии в бюджетных 
жилых зданиях. 

 
Стимулы и гранты 
для местного 
производства 
энергии 

Недостаточные 
финансовые стимулы; 
Ограничения местного 
бюджета; 
Конкуренция с другими 
инвестиционными 
проиоритетами. Наличие 
рыночных неудач при 
использовании 
соответственных 
технологических 
вариантов 

Использование 
государственных финансов 
(также и национальных) с 
целью сбалансирования 
частных и коммерческих 
инвестиций; 
Финансирование третьей 
стороной; 
Энергосервисные компании 
(ЭСК), дотации городского 
совета на возобновляемую  
энергию 
 

 



148 
 

Вставка 24 Почему Гори (GE) присоединился к СМ 
 

 Г-н Звияд Хмаладзе — мэр Гори: «Самоуправляемый город Гори пытается 
внедрить европейские ценности и стандарты. Таким образом, 13 июля 2012 г. 
муниципалитет Гори присоединился к инициативе Соглашения мэров с целью 
реализации шагов, направленных на энергоэффективность и возобновляемую 
энергию, що приведут к снижению выбросов CO2 по крайней мере на 20 % к 
2020 г. Экономия, которую получит муниципалитет вследствие снижения 
потребления энергетических ресурсов, будет использоваться для реализации 
других проектов в городе. Муниципалитет Гори надеется на тесное 
сотрудничество и помощь со стороны Офиса СМ – Восток в Тбилиси с целью 
выполнения вышеуказанных обязательств.» 

 Начиная с сентября 2012 г., муниципалитет Гори начал сбор данных и 
информации для разработки ПДУЭРК. Муниципалитет, при поддержке 
Европейского Союза, Мирового Банка (МБ) и Министерства регионального 
развития и инфраструктуры Грузии, реализовал проект «Улучшение жилья и 
инфраструктуры для людей, постраждавших вследствие конфликта». В рамках 
этого проекта была проведена изоляция стен и полов в домах ВПЛ (для 
людей, постраждавших от конфликта в августе 2008 г., поселения ВПЛ) в 
районе Гори.  

Полоцк, Беларусь  

 Пилотные действия по ПДУЭРК – это установка высокоэффективных уличных 
лампочек на главном проспекте города, Проспекте Франциска Скорины. 
Светодиодное освещение – это не просто экологически безопасное решение, 
но и очень прибыльная инвестиция. Светодиодные лампы используют всего 
лишь 10 % энергии, потребляемой традиционными лампочками, их 
жизненный цикл – в 50 раз длиннее, и они значительно дешевле в 
обслуживании. Новое уличное освещение сопровождается информационным 
табло, на которое выводятся некоторые факты об экономии вследствие такой 
установки, а также указано, что этот пилотный шаг профинансирован 
проектом ЕС. 

 

1.4 Регулирование и планирование (управление на 
основании полномочий) 
Кроме потенциала в качестве имплементирующего органа, органа, 

предоставляющего возможности и провайдера услуг, муниципалитеты управляют  на 
основании полномочий путем установления правил и внедрения принципов 
городского планирования (63). Наряду с другими инструментами, муниципалитеты 
могут пересматривать строительные кодексы с целью способствования улучшению 
энергоэффективности в зданиях, введения дорожного сбора и сокращения 
количества заторов, а также стимулирования использования возобновляемой 
энергии в фонде зданий для распределенной генерации. В контексте местного 
производства энергии такой режим управления охватывает установление требований 
по обязательному использованию возобновляемой энергии и правил по 
стратегическим решениям в сфере энергопланирования.  

На основании таких инструментов, как положения и стратегическое 
энергопланирование, местный орган власти может помогать удалять некоторые 
недостатки с целью поддержки нишевых рынков и новых технологий, а также 
компенсировать недостатки в сфере направления на информированное принятие 

                                           
(63)  ОЭСР, Города. 
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решений, касающихся местного производства энергии (Error! Reference source not 
found.). 

 

Таблица 19. Политическая схема производства энергии на местах, организованного 
путем управления климатом города 

Режим городского 
управления климатом  Инструменты Преодолеваемый барьер Примеры действий 

Регулирование и 
планирование: 
Требования и 
руководство по 
поддержке 
энергоэффективности и 
местного производства 
энергии 

Обязательные 
стандарты и 
строительные 
кодексы 
 

Фрагментация и пробелы 
в норрмативной 
деятельности в сфере 
градопланирования; 

Подготовка общего плана 
улучшения 
энергоэффективности в 
зданиях; 
Разработка строительных 
кодексов, в которых 
рассматривается вопрос 
энергоэффективности 
зданий с минимальными 
энергетическими 
требованиями (более 
жесткий, чем 
общенациональные); 
Установление дотаций и 
премий (например, 
снижение строительных 
сборов, ускорение 
процесса предоставления 
разрешений или льгот при 
дополнительной площади 
/объемах строительства) 
для высокоэффективных 
зданий; 
Разработка программы 
поддержки с целью 
предоставления помощи 
при модернизации старых 
зданий 

Регулирование, 
контроль и санкции 

Зонирование, 
восстановление 
города и застройки 
смешанного 
использования  

Первичная и вторичная 
застройка 

Городское планирование и 
планирование транспорта 
является одной из базовых 
функций муниципалитетов. 
Она существенно влияет на 
интенсивность 
использования энергии в 
городе. 

Регулирование и 
ценообразование в 
транспортном 
секторе  

Демотивация 
использования частного 
транспорта и сокращение 
заторов 

Дорожные сборы и сборы 
за создание заторов; 
Управление парковками  

Положения по 
обязательному 
использованию 
возобновляемой 
энергии 

Отсутствие поддержки 
нишевых рынков и новых 
технологий 

Обязательная установка 
солнечных систем 
подогрева воды/солнечных 
систем на фотоэлементе в 
новых зданиях; 
Сооружение зданий с почти 
или фактически нулевым 
потреблением энергии 

Пересмотр 
административных 
процедур для 
энергетических 
проектов 

Неопределенность 
административных 
процедур  

Выгодные условия для 
проектов в «Общественных 
интересах» 

Стратегическое 
энергетическое 
планирование, 
направленное на 
поддержку 

Недостаточное 
руководство и доступ к 
данным, необходимым 
для более 
поинформированного 

Местные карты с указанием 
плотности теплового спроса 
и тепла, создаваемого за 
счет промышленных 
отходов;  
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местного 
производства 
энергии 

принятия решения 

Вставка 25 Ичери-шехер («старый город») Азербайджан 
  

 В июле 2012 г. Ичери-шехер («старый город»), административный орган Баку, 
столицы Азербайджана, дал согласие на присоединение к Соглашению. У 
административного персонала Ичери-шехер  имеется опыт внедрения 
энергоэффективных мер в транспортном секторе и в секторе систем уличного 
освещения и освещения фасадов зданий. В старом городе сейчас находится 
452 зданий (1 023 квартир), в которых проживает около 4 000 жителей.  

 Шаги, осуществляемые в Ичери-шехер («старом городе»): недавно введена 
электронная система регистрации транспортных средств. В результате, 
получено снижение количества автомобилей, заезжающих в старый город, в 
4-5 раз – с 3 500–4 000 до 800–1 000 в сутки. Существуют также ограничения 
по въезду грузовых автомобилей. Тяжелые грузовые автомобили на 5 тонн и 
выше могут въезжать только при наличии особого разрешения, в то время, 
как для грузовиков на меньше, чем 5 тонн отведено специальное время 
въезда. В то же время, существует значительный потенциал экономии 
электроэнергии в жилых домах и офисах, а также в системах уличного 
освещения и освещения фасадов. Ичери-шехер начал реализацию проекта 
модернизации уличного освещения.  

 В рамках программы «Поддержки участия городов Восточного Партнерства и 
Центральной Азии в Соглашении мэров», финансируемой ЕС, Ичери-шехер 
разработает ПДУЭРК после того, как осуществит наращивание 
потенциала/обучение, проведет необходимую оценку, публичные 
консультации, информационные мероприятия (дни энергии и транспорта), 
разработает и внедрит демонстрационный проект и станет участником 
региональной и глобальной сети. 

 Украина  

 Реализованы шаги в зданиях с целью трансформации рынка эффективного 
освещения в Украине. Цель этого проекта – помочь трансформировать рынок 
на пути к внедрению более энергоэффективных технологий освещения путем 
предолоения барьеров. Проект направлен на способствование постепенному 
удалению неэффективного освещения в жилых и бюджетных зданиях ( ).  

 Программа финансового и технического сотрудничества ЕС с Украиной. 
Список проектов включает ключевую информацию о проектах по энергии и 
воде, которые на данный момент осуществляются при финансировании ЕС ( ).  

 Реформа муниципального теплоснабжения в Украине. Проект USAID 
сотрудничает с правительством Украины и местными органами власти в 
аспекте создания финансово жизненноспособного и стабильного сектора 
централизованного отопления, который будет предоставлять надежные и 
высококачественные услуги населению, бюджетным учреждениям и местной 
промышленности.  
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2. Здания 
Энергопотребление в зданиях составляет значительную долю общего мирового 

потребления энергии. В мировых масштабах жилые и коммерческие здания требуют 
приблизительно 40% (64) общего конечного потребления энергии. Учитывая то, что 
существует множество возможностей по сокращению энерготребования зданий, 
потенциальное энергосбережение в секторе зданий в целом в значительной степени 
способствует сокращению энергопотребления. Поскольку, таким образом 
сокращаются выбросы парниковых газов, то муниципалитеты должны уделать 
отдельное внимание сектору зданий. 

Энергия используется в зданиях с разными целями: отопление, охлаждение, 
вентиляция, освещение и подготовка теплой санитарной воды, и др. Значительная 
доля энергопотребления в жилых зданиях используется для непосредственного 
использования, связанного со зданиями, например, отопления пространства, что 
составляет свыше 50 % в выбранных странах МЭА (Рисунок 15). 

Рисунок 15: Энергопотребление в жилых зданиях  

 
Источник: МЭА 

 

Конечное использование, связанное со зданиями – отопление, охлаждение, 
вентиляция, подготовка теплой санитарной воды – требует приблизительно 65% 
спроса на энергию в жилых зданиях. Для сервисных зданий, доля 
энергопотребления в других целях часто будет выше, а для некоторых видов 
сервисных зданий она может составлять свыше 50%. 

Спрос на энергию в зданиях связан со значительным количеством параметров, 
связанных с дизайном здания и использованием обьектов. На него влияют 
следующие факторы: 

Геометрия здания;  

Оформление конверта здания; 

Эффективность оборудования, например тип системы отопления, тип 
кондиционирования воздуха, тип освещения; 

Схемы использования и управления зданием и поведение жильцов; 

Ориентация здания 

 

 

                                           
(64) Источник: МЭА 
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Дополнительные ресурсы: 

- Отчет Международного энергетического агентства «Города, маленькие города и 
возобновляемая энергия: Да, в моем дворе» (2009): В отчете указывается, как 
возобновляемые виды энергии могут приносить выгоду гражданам и бизнесу, а 
также в нем освещена роль местных муниципалитетов, которые могут влиять на 
энергетические выборы своих жителей. В отчет включено несколько примеров, 
избранных для иллюстрирования того, каким образом усиленное использование 
проектов по возобновляемой энергии может приносить выгоду, независимо от 
размеров и разположения сообщества.  

- Отчет «Анализ концепций общей энергии и рекомендации для общего 
строительного подхода», опубликованный в рамках проекта ЕС ECO-City – общие 
разработки Joint Eco City в Скандинавии и Испании. Цели этого отчета состоят в 
том, чтобы показать интегрированные энергетические концепции в плане 
предложения и спроса в трех успешных общинах в Дании/Швеции, Испании и 
Норвегии.  

- Пример законодательных актов, разработанных для стран ЕС, можно найти в 
законодательной базе данных ЕС EUR-Lex. 

- Раздел об использовании энергии в зданиях Рабочей группы III (ОР4) 
Международной группы по изменениям климата.  

- В этом разделе подсуммированы разные стратегии, технологии и системы, 
которые могут использоваться с целью сокращения энергопотребления в 
зданиях. 

- Центр устойчивых зданий – это сеть МЭА, которая сосредотачивается на политике 
и мерах, уменьшающих спрос на энергию в секторе зданий.  

2.1 Соображения, связанные с политикой в 
строительном секторе 
Далее приведены некоторые стратегические предложения, которые можно 

реализовать на местном уровне, с целью способствования энергоэффективности и 
использованию возобновляемой энергии в зданиях (65). 

- Положения, касающиеся новых/модернизированных зданий: 

 Принять более жесткие глобальные стандарты энергоиспользования, чем 
те, которые используются на национальном/региональном уровне, в 
частности, если такие стандарты не очень требовательны. В зависимости 
от национального/регионального правового контекста местные органы 
власти могут иметь возможность принять такие стандарты в своих 
правилах городского планирования, и положениях. Глобальные стандарты 
энергоиспользования оставляют открытыми многие варианты для 
проектировщиков зданий, из которых они могут выбирать, каким образом 
они будут достигать установленных целей. В принципе, архитекторы и 
проектировщики зданий должны бить ознакомлены с этими нормами, 
поскольку они применяются по всей национальной/региональной 
территории. В общей сложности, существует меньше вариантов 
сокращения энергопотребления с помощью переоборудования и 
модернизации, чем для новых зданий; поэтому эти требования в целом, 

                                           
(65) USAID — Энергоэффективность в зданиях  Таджикистане. Проект направлен на 
демонстрацию потенциала технологий ВИЭ и ЭЭ в улучшении услуг теплоснабжения в 
городском жилом секторе Таджикистана http://www.carecnet.org/   
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являются менее жесткими. В конечном итоге, их можно адаптировать в 
соответствии с характеристиками здания.  

 Применять отдельные стандарты для компонентов здания (теплопередача 
конверта, окон, эффективность системы отопления и т.д.). Такой вариант 
имеет преимущество, состоящее в том, что он прост в понимании и 
гарантирует минимальные показатели этих компонентов, даже если в 
общей сложности эффективности не удастся достигнуть. 

 Включить некоторые компоненты, которые помогут улучшить 
энергоеффективность (устройства для создания тени, наличие счетчиков, 
которые регистрируют энергопотребление, устройства для возобновления 
тепла, механическая система вентиляции). Их можно применять в качестве 
общего правила, которое будет применяться ко всем новым зданиям, или 
же их можно использовать в отдельных случаях, в зависимости от 
характеристик здания (например, использовать установку для создания 
тени в зданиях, со значительной стекольной поверхностью, выходящей на 
юг).  

 Обязать использовать некоторое количество возобновляемой энергии, в 
частности, в общественных зданиях.  

 Принять стандарты энергопотребления для модернизационных работ, 
которые не считаются «существенной модернизацией» в соответствии с 
национальным/региональным законодательством, к которым не 
применяются стандарты энергопотребления. 

- Применение положений: 

 Обеспечить, чтобы стандарты энергопотребления применялись на 
практике, а также применять штрафы, если это необходимо. 
Рекомендуется принять систему проверок и «на бумаге», и, «в 
действительности». Присутствие представителей органа власти в 
некоторые моменты во время строительных/модернизационных работ 
четко укажет, что этот орган власти всерьез воспринимает такие 
положения и поможет улучшить практику строительной отрасли на 
местном уровне.  

- Финансовые стимулы и кредиты: 

 Местный орган власти может дополнить механизмы финансовой 
поддержки, существующей на национальном или региональном уровне, 
дополнительными финансовыми стимулами для ЭЭ или ИЭ. Такая система 
может сосредотачиваться на общей энергопроизводительности зданий 
(например, стимул может быть пропорциональным к разнице между 
минимальным порогом, подсчитанным с помощью существующих  
национальных и региональных стандартов, и уровнем потребления, 
который, в сущности, достигается), или же может быть использован для 
поддержки конкретных технологий, которые местный орган власти считает 
достаточно важными для новых зданий, учитывая контекст и цели 
(теплоизоляция, ВИЭ и т.д.). Последний вариант, в частности, 
целесообразен для  модернизированных зданий, в которых четкий подсчет 
энергопотребления, в целом, не так просто осуществить, как в новых 
зданиях. В идеале, финансовый стимул может охватывать (частично), 
разницу между стоимостью «стандартных» строительных работ и 
строительства/модернизации, которые считаются энергоэффективными.  

 Кроме того, местный орган власти может предоставлять финансовую 
поддержку в закупке энергоэффективного оборудования, дающего 
возможность сократить энергопотребление в зданиях (эффективные 
лампочки, эффективные бытовые устройства и т.д.).  
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 Хотя финансовые стимулы сокращают стоимость инвестиций, связанных с 
ЭЭ, но инвесторы (либо жители, либо частные компании и т.д.) все же 
должны осуществлять предварительные выплаты. С целью упрощения 
доступа к капиталу местный орган власти может провести переговоры с 
местными банками и финансовыми учреждениями, с тем, чтобы 
предоставлялись кредиты с низкими процентными ставками. 

 Даже если бюджет, который местный орган власти выделяет на такие 
дотации, небольшой, они все же могут внести существенные изменения в 
мотивацию жителей: при должной коммуникации такие дотации могут 
рассматриваться как четкое указание того, что местный орган власти 
желает достичь успеха в сфере энергетической и климатической политики 
и что он хочет предоставить поддержку своим жителям в этом 
направлении. 

- Информация и тренинги: 

 Ознакомить соответственные заинтересованные стороны (архитекторов, 
проектировщиков зданий, строительные компании, жителей и т.д.), с 
новыми требованиями к эенергопотреблению для зданий, а также  
предоставить им некоторые мотивационные аргументы (можно 
подчеркнуть экономию по коммунальным счетам, а также преимущества в 
плане комфорта, защиты экологической среды и т.д.). 

 Информировать общественность в целом и ключевые заинтересованные 
стороны о важности и выгоде поведения, способствующего сокращению 
энергопотребления и выбросов СО2 

 Привлечь местные компании: они могут иметь экономическую 
заинтересованность в ЭЭ и в бизнесе в сфере возобновляемой энергии. 

 Информировать заинтересованные стороны об имеющихся ресурсах. К 
примеру, где можно найти такую информацию, какие меры являются 
приоритетными, кто может предоставить консультации, сколько это стоит, 
как домохозяйства могут самостоятельно проводить необходимые работы, 
какие документы имеются в наличии, какие местные архитекторы или 
предприниматели являются компетентными в этой сфере, где можно купит 
необходимые материалы в регионе, какие предоставляются дотации. Все 
это делается с помощью информационных дней, информационных брошюр, 
информационного центра, службы помощи и других средств. 

 Организовывать отдельные тренинги или сессии для архитекторов или 
работников строительных компаний. Оны должны ознакомиться с новыми 
практиками дизайна и строительства. Отдельные тренинги можно 
организовывать для охвата базовых моментов (базовая физика, базовая 
тепловая физика зданий, как правильно устанавливать слои толстой 
изоляции) или для рассмотрения более конкретных вопросов, которыми 
часто пренебрегают (тепловые мосты, воздухогерметичность зданий, 
методы природного охлаждения и т.д.).  

 Удостовериться в том, что арендаторы или владельцы новых и 
модернизированных зданий проинформированы о характеристиках 
здания: благодаря чему такое здание является энергоэффективным, а 
также как управлять оборудованием и объектами, с тем, чтобы добиться 
хорошего уровня комфорта и достичь минимума энергопотребления. Всю 
эту техническую информацию необходимо передавать техническому 
персоналу или обслуживающим компаниям. 

- Способствовать успеху: 
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 Мотивировать людей строить энергоэффективные здания, признавая такие 
здания, к примеру, здания, которое значительно превышает юридически 
установленные стандарты энергоэффективности, можно делать более 
видимыми, путем, среди прочих средств, маркировки, визита в открытые 
дни, выставок в ратуше, официальных церемоний и размещения на веб-
странице местного органа власти. Сертификаты энергоэффективности, 
которые являются требованием Директивы об энергоэффективности 
зданий (смотри выше), можно также использовать с этой целью (например, 
местный орган власти может организовывать состязания на первое здание 
«марки А», построенное в муниципалитете). Можно также использовать 
другие стандарты, например, стандарт «пассивного дома». 

- Демонстрационные здания: 

 Демонстрировать, что экономически выгодно строить энергоэффективные 
здания или производить модернизацию, придерживаясь высоких 
стандартов энергоэффективности. Показывать, как это можно делать. С 
этой целью можно открыть некоторые энергоэффективные здания для 
общественности и заинтересованных сторон. Это не обязательно должно 
быть высокотехнологическое здание – наиболее эффективные здания 
иногда являются самыми простыми: проблема с ЭЭ состоит в том, что она 
не всегда является четко видимой (подумайте о шаре изоляции, к 
примеру). Однако всегда стоит послушать владельца здания или жильцов, 
которые рассказывают о своем опыте (о сокращении выплат по 
коммунальным счетам, об улучшенном комфорте и других преимуществах). 
Визиты во время стадии строительства могут быть интересными для 
учебных и, в образовательных целей, для представителей строительных 
компаний и архитекторов.  

- Способствовать проведению энергоаудитов: 

 Энергоаудиты – это важный компонент ЭЭ, поскольку они дают 
возможность определить, для каждого здания, проходящего аудит, 
наилучшие меры, дающие возможность сократить энергопотребление. 
Поэтому местный орган власти может способствовать проведению таких 
аудитов путем распространения такой информации, и, обеспечения 
наличия компетентных аудиторов (тренинг и т.д.), предоставления 
финансовой поддержки для проведения аудита и других шагов (см. Часть 
III этого Руководства, где содержится больше информации об 
энергоаудите). 

- Градопланирование:  

 Градопланирование – это ключевой инструмент способствования и 
планирования модернизации. Вдобавок к установке стандартов 
энергоэффективности, которые упоминались выше под названием 
«регулирование», городские положения необходимо разрабатывать таким 
образом, чтобы не препятствовать реализации проектов ЭЭ и ВИЭ. К 
примеру, необходимо избегать долгих и сложных процедур авторизации 
для установки солнечных коллекторов на крышах существующих зданий, 
поскольку это будет явной преградой на пути к реализации проектов ВИЭ. 

- Увеличивать уровень модернизации: 

 Путем увеличения количества зданий, проходящих энергоэффективную 
модернизацию, можно увеличить влияние вышеуказанных шагов на 
энергетический баланс и СО2. Такой эффект, вероятно, могут иметь 
некоторые из этих шагов, в частности, градопланирование, финансовое 
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стимулирование, ссуды и/или информационные кампании о 
преимуществах энергоэффективной модернизации. 

- Энергетические аналоги: 

 Более высокие цены на энергию в общей сложности увеличивают 
информированность и мотивацию на пути к энергосбережению. Если у 
местного органа власти есть юридические полномочия для этого, то он 
может принять решение взымать налоги за энергию. Однако последствия 
такого шага необходимо оценить заранее и обсудить до принятия такого 
решения. Кроме того, необходимо разработать адекватный план 
коммуникации, с целью того, чтобы жители понимали такую политику и 
придерживались ее. Вопрос, связанный с использованием налоговых 
доходов, также следует решить очень прозрачным способом (например, 
путем финансирования Фонда поддержки ЭЭ, выплат финансовой 
компенсации для уязвимых групп населения, и т.д.).  

- Координировать политику с другими уровнями власти: 

 На национальном и региональном уровне существует целый ряд политик и 
инструментов в сфере зданий и ЭЭ. Мы рекомендуем местному органу 
власти четко рассмотреть их, с тем, чтобы избежать дублирования, а также 
воспользоваться тем, что уже существует. 

- Некоторые рекомендации для общественных зданий: 

 Управление общественными зданиями: местный орган власти часто 
контролирует значительное количество зданий. Поэтому рекомендуется 
применять систематический подход с целью обеспечения 
скоординированной и эффективной энергетической политики, 
включающей все здания, которые находятся под контролем местного 
органа власти. Такой подход может включать следующие шаги: 

 помочь определить все здания и объекты, которыми 
владеет/распоряжается/контролирует местный орган власти; 

 собрать энергетические данные, связанные с этими зданиями, и создать 
систему управления данными; 

 классифицировать здания согласно их уровню энергопотребления, и в 
абсолютных показателях, и на квадратный метр, и по другим релевантным 
параметрам, например, по: количеству учеников в школе, количеству 
работников, количеству пользователей библиотек и бассейнов и т.д.; 

 определить здания, потребляемые наибольшее количество энергии, и 
выбрать их для приоритетных действий; 

 подготовить план действий (часть ПДУЭРК), с целью прогрессивного 
сокращения энергопотребления в зданиях; 

 назначить лицо, ответственное за реализацию этого плана!; 

 проверить, выполняются ли обязательства подрядчиков в аспекте ЭЭ на 
практике и применить штрафы, если это не так. Рекомендуется проводить 
полевые проверки во время строительства (например, толстая ли изоляция 
или она плохо сделана), такая практика будет очень эффективной; 

 обеспечивать оборотность экономии: если финансовые правила местного 
органа власти разрешают это, то экономию, полученную с помощью 
простых малозатратных шагов, можно использовать для финансирования 
более крупных ЭЭ инвестиций (например, оборотных фондов). 
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2.2 Ключевые шаги, связанные с типами зданий 

2.2.1 Новые здания  

Поскольку жизненный цикл большинства новых зданий относительно долгий, то их 
энергоэффективность будет влиять на энергопотребление в течение многих лет. 
Решение, принятое на стадии  разработки, таким образом, будет очень существенно 
влиять на энергоэффективность в течение десятилетий его использования. Поэтому 
энергетические измерения необходимо как можно раньше включать в планирование 
и разработку новых зданий. Если энергоэффективность включена в раннюю стадию 
разработки, то часто она является менее дорогой, поскольку форма здания, 
ориентация его окон и структурные материалы не приводят к дополнительным 
затратам.  

Новые здания могут существенно выигрывать от целостного подхода к 
проектированию, поскольку таким образом можно оптимизировать 
энергоэффективность, если принимать во внимание взаимодействие всех 
компонентов и систем здания, в течение повторяемого процесса, к которому 
привлечены все игроки. Цель по энергоэффективности можно, таким образом, 
установить на основании целостного подхода на ранней стадии проектирования, а 
энергоэффективные стратегии и технологии можно выбирать с учетом 
климатических условий и потребностей жильцов. В меру того, как 
энергоэффективность новых зданий улучшается, влияние энергии (66) будет 
становиться все более важной в связи с операционной энергией здания, 
используемой в течении всего жизненного цикла.  

Оптимизация ориентации может привести к максимальному использованию 
дневного света, свести к минимуму тепловые накопления летом и тепловые потери 
зимой, что может иметь существенное влияние на потребности в отоплении, 
охлаждении и освещении. Большие возможности кроются в простых дизайнерских 
решениях для зданий, соответствующих размещению и климату. К примеру, для 
большинства мест Северной Америки (67) простое размещение длинной стороны 
здания в пределах 15 градусов от фактического юга (и использование хорошей 
теневой защиты для блокирования солнечного света, но не солнца зимой) может 
дать экономию до 40% потребления, сравнительно с тем же зданием, развернутым 
на 90 градусов.  

Создание конверта здания (внешних стен, крыши и окон) как наиболее 
эффективных для конкретного типа климата, может также существенно сократить 
тепловую/охладительную нагрузку, в частности, в малых зданиях (так называемых 
тонких зданиях). В таких зданиях оптимальная изоляция, высокоэффективные окна, 
потолок, градиентные барьеры и светотображающие изоляционные системы, вместе 
с вентиляционной системой отдачи тепла, могут сократить тепловые потери в среде. 
Пассивные солнечные и внутренние тепловые накопления можно сдерживать с 
помощью компенсации остальных тепловых потерь. Для более теплого климата 
сокращение охладительной нагрузки является возможным с помощью разных шагов, 
к примеру, самостоятельной теневой заслонки благодаря кластеризации зданий, 
использование светоотображающих стройматериалов, улучшенной изоляции, 
вентиляции для ночного периода, установки стационарных или приспособляемых 
теневых систем. 

                                           
(66) Энергетические затраты на производство и эксплуатацию – это энергия, потребляемая при всех 

процессах, связанных с сооружением зданий (например, добыча и обработка природных ресурсов, 
производство, транспортировка и доставка продукта). 

(67) Энергоэффективные требования в строительных кодексах – политика для новых зданий (Energy 
Efficiency Requirements in Building Codes – Policies for New Buildings). МЭА, 2008. Режим доступа для 
скачивания: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Building_Codes.pdf  
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2.2.2 Существующие здания 

Главные модернизации, осуществленные через 30-50 лет в течение жизненного 
цикла здания, направленные на замену и ремонт частей здания, например, окон, 
дверей и устаревшего оборудования в контексте новых технологий и требований к 
функциональности. 

Если предметом существенной модернизации становится существующее здание, то 
это идеальная возможность улучшить его энергоэффективность. В целом, 1,5% и 3% 
фонда зданий модернизируется каждый год, для того, чтобы если при такой 
модернизации меняются стандарты энергоэффективности, то за несколько лет 
энергоэффективность общего фонда зданий существенно улучшиться.  

Энэргопотребление в существующих зданиях можно уменьшить путем обновления 
окон (например, используя технологию двойного или тройного остекления), 
добавление внутренней и внешней изоляции (если это целесообразно) на стены во 
время модернизации, обновление системы отопления и охлаждения, изоляции крыш 
и сокращение проникновения воздуха в конверт здания и трубопровод. Стоимость 
разных технологий, как правило, является ключевым фактором при выборе мер. Ее 
можно определить с помощью анализа жизненного цикла, если учитывать 
инвестиционные затраты, затраты на обслуживание и операционные затраты, 
заработок на произведенной энергии и расходы по ее утилизации (если 
необходимо). Энергоэффективные шаги традиционно связаны с более высокими 
инвестиционными затратами по сравнению с традиционными шагами, однако они 
ведут к сокращению энергорасходов, поэтому являются более прибыльными на 
долгосрочную перспективу.  

Принимая решение о том, чтобы сделать значительные инвестиции или 
значительную энергомодернизацию, рекомендуется провести энергоаудит, с целью 
определения лучших вариантов, которые дадут возможность сократить 
энергопотребление и подготовить план инвестиций. Инвестиции могут 
ограничиваться самим компонентом здания (замена неэффективного котла 
отопления), или же могут быть связаны с полной модернизацией здания (включая 
конверт здания, окна …). Важно, чтобы инвестиции планировались адекватно 
(например, сперва необходимо сократить спрос на тепло, работая с конвертом, а 
дальше устанавливать эффективную систему отопления, иначе система отопления 
может быть неправильных размеров, что приведет к излишним инвестиционным 
затратам, менее высокой эффективности и более высокому энергопотреблению). 

2.2.3 Общественные (бюджетные) здания 

Местный орган власти должен подать пример обществу путем реализации и 
адаптации шагов, направленных на энергоэффективность общественных зданий, 
поскольку сектор общественных зданий находиться под контролем 
муниципалитета (68). Кроме способствования энергоэффективности среди 
общественности в целом, ведущая роль муниципалитета в секторе может состоять в 
том, чтобы помочь запустить рынок энергоэффективности на его пути к 
модернизации и в дальнейшем сократить расходы частных домохозяйств и компаний. 
Сектор общественных зданий рассматривает все здания, которыми владеет, которые 
арендует, которыми управляет или которые контролирует местная, региональная, 
национальная или государственная администрация.   

Планируя новые строительства или модернизации, местный орган власти (если 
такое полномочие подтверждено национальным законодательством) должен 
установить наиболее высокие энергетические стандарты и гарантировать, что 
энергетическое измерение включено в проект. Требования к энергоэффективности 
или критерии необходимо сделать обязательными во всех тендерах, связанных с 
новым строительством и модернизацией.  
                                           
(68) Набор IT-инструментов для шагов по энергоэффективной модернизации государственных зданий (IT-

Toolkit for energy efficient retrofit measures in government): http://www.annex46.de/tool_e.html 
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Тут существуют разные возможности, которые можно сочетать: 

 Ссылаться на мировые нормы энергоэффективности, существующие на 
национальном/региональном уровне, а также применять строгие 
требования к энергоэффективности (например, выраженные в 
кВтчас/м2/год, пассивная, нулевая энергия). Таким образом, все варианты 
будут открытыми для проектировшиков зданий, и они смогут выбирать, 
каким образом им достичь цели (если они конечно, знают как это сделать). 
В принципе, архитекторы и проектировщики зданий должны быть 
ознакомлены с такими нормами, поскольку они применяются ко всей 
национальной/региональной территории. Пример таких норм можно найти 
в Директиве об энергоэффективности зданий (2002/91/ЕС) (69), согласно 
которой страны ЕС обязуются установить метод подсчета/измерения 
энергоэффективности зданий и установить минимальные стандарты.  

 Установить некоторое количество производства возобновляемой энергии, в 
то же время готовя новую площадку для строительства и объект; 

 Подавть запрос на проведение исследования, которое поможет 
минимизировать энергопотребление здания благодаря анализу всех 
главных вариантов сокращения энергии, а также затрат и выгод от них 
(сокращение коммунальных платежей, улучшение комфорта, …); 

 Включить прогнозируемое энергопотребление здания как критерий 
выигрыша в тендере. В таком случае энергопотребление необходимо 
подсчитывать согласно четко определенным стандартам, прозрачная 
система баллов может быть включена в тендер: (например: нулевая 
кВтчас/м2 = 10 баллов, 100 кВтчас/м2  и выше = 0 баллов). 

 Включить стоимость энергопотребления в последующие 20-30 лет в 
критерии расходов в тендере (не рассматривать только расходы на 
строительство здания). В таком случае необходимо создать гипотезы, 
связанные с будущими ценами на энергию, а энергопотребление 
необходимо подсчитывать согласно четким и определенным стандартам.  

Вставка 26. Энергосбережение в общественных зданиях и сокращение 
выбросов в Молдове 

 Согласно проекту Мирового банка в Молдове Энергия ІІ, меры, направленные 
на энергоэффективность и переход на другие виды топлива для 20 
общественных зданий (включая школы и больницы) в 13 муниципалитетах, 
привели к существенному сокращению выбросов ПГ. 

 Подсчитанные результаты включали сокращение выбросов на 12 килотонн 
углекислого газа в год в течение 10 лет, что привело к 20% сокращению 
потребления топлива в зданиях, принимающих участие в проекте. 

 Общая стоимость проекта составила 39.93 млн. долларов США. С этой суммы 
9,1 млн. долларов США был выделен на улучшение поставки тепла и 
эффективности. Финансирование по углекислому газу, предоставленное в 
рамках механизма Рамочной конвенции CDM на период кредитирования 
проекта, составило 347 000 долларов США. 

Несмотря на четкие возможности и преимущества от энергоэффективности в 
общественных зданиях, неэффективному и расходному использованию энергии в 
общественных зданиях способствует целый ряд институциональных и 
организационных факторов, включая:  

                                           
(69) Для стран, являющихся членами Договора об учреждении Энергетического Сообщества. Более 
подробная информация о Договоре об учреждении Энергетического Сообщества: http://www.energy-
community.org.   
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- Отсутствие внимания и лидерства в вопросах энергоеффективности со стороны 
главного руководства и избранных чиновников в связи с тем, что у них есть более 
важные приоритеты в других секторах социальной значимости: 

 Распределение обязанностей по энергоменеджменту и инвестициях 
капитала между несколькими агентствами или отделами правительства 
(например, государственными агентствами «землевладельцев», 
организациями арендаторов, бюджетным управлением, органом 
проектирования и строительства). 

 Мало непосредственных стимулов для агентства, занимающего здание, в 
аспекте сбережения энергии и сокращения операционных расходов (к 
примеру, агентство, возможно, не выплачивает коммунальные счета или 
даже арендную плату; и сэкономленные средства возвращаются назад в 
общий фонд и не передаются агентству в его распоряжение для других 
целей).  

 Ограниченные внутренние технические возможности и навыки по 
эффективному управлению энергопотреблением  

 – тут ситуация усложняется текучкой кадров.   

 Бюджетные ограничения и ограниченная возможность выделения 
финансовых обязательств на несколько лет, например, контракты третьих 
сторон по энергоэффективности или же аренда эффективного 
оборудования. 

 Законы и положения, действующие во многих странах, которые 
ограничивают возможность правительственных органов к получению 
кредитных средств, которые необходимо дальше выплачивать из будущих 
доходов от налогов и бюджетных выделений. 

Для того, чтобы помочь преодолеть такие барьеры, многие программы, 
направленные на улучшение энергоэффективности общественных зданий, зависели 
от внешней технической помощи от донорских агентств или же работали с сетями 
муниципалитета, (Соглашение мэров: демонстрационные проекты, ICLEI, NALAS, и 
т.д.). 

Успех всех этих видов мероприятий намного более вероятен, если придерживаться 
ряда условий, среди них: 

 Существующая законодательная база: Как указано в других модулях 
тренинговой серии, важно, чтобы усилия, направленные на эффективность 
были поддержаны каким-то законом об ЭЭ (или положением об ЭЭ в 
соответственных законах, например, Законе об энергии, городском 
строительстве или экологии). 

 Сторонники: В частности в министерствах, где немного сотрудников и 
высокий уровень текучки кадров, успешное принятие и реализация 
политики и программ энергоэффективности часто зависит от тех 
представителей органа власти, которые понимают и активно 
поддерживают такие усилия.  

 Финансирование: Принятие закона или политики – это только первый шаг. 
Успешная реализация политики и программ энергоэффективности является 
возможной только при наличии соответственного финансирования.  

 Творческое мышление: Те лица, ответственные за принятие решений, 
которые решают, что улучшения в сфере энергоэффективности требуют 
значительных инвестиций, часто недооценивают потенциал малозатратных 
инновационных шагов, например, работы с общественностью и 
образовательных программ, которые дают очень хорошие измеряемые 
результаты. 
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 Позиция отчаяния: Отсутствие энергии и другие критические 
обстоятельства могут стимулировать такое творческое мышление. К 
примеру, когда Сербия столкнулась с существенным дефицитом 
электроэнергии, и граждане в первый момент столкнулись с серьезным 
ростом цен на электроенергию, была проведена кампания работы с 
общественностью (это был 20-минутный документальный ролик, который 
был показан по всей стране5 300 раз), и она привела к 20% сокращению 
пользования электроэнергией среди потребителей. Аналогичным образом, 
когда Украине сильно понадобилось сократить потребление газа в связи с 
нестабильностью поставок российского газа, была проведена кампания 
работы с общественностью «Сохраним тепло, сохраним Украину!» 
(которую главным образом профинансировали фонды корпоративной 
социальной ответственности на средства USAID), и она привела к 
существенным изменениям в поведении касательно экономии тепла в 
пространстве.  

2.2.4 Исторические здания 

Исторические здания имеют культурную, архитектурную, историческую, 
социальную и другую ценность. Для таких зданий первичная цель – сохранение их и 
передача пришедшим поколениям в лучшем состоянии. Вследствие этого для работы 
с ними необходимо применять особые методы и процедуры. 

Энергетическая модернизация исторических зданий должна быть результатом 
сбалансированного процесса, который включает разносторонние знания, 
направленные на общий результат: архитектурные и технические аспекты, 
культурные и исторические. Кроме того, переоборудование, если его продумывать 
целостно и тщательно, может также считаться инструментом сохранения таких 
зданий для будущего поколения, в то же время мы решаем текущие экологические и 
энергетические проблемы. С целью способствования модернизационному подходу, 
разработанному с учетом специфичности конкретного здания, разработаны критерии 
и методы.  

Однако есть некоторые методологические моменты, которые являются общими для 
всех стратегий модернизации старых зданий: предварительная глубокая оценка 
здания, сотрудничество с разными учреждениями и профессионалами, разработка 
процесса принятия решений, выбор стратегии и технологий, который будет 
использоваться в каждом конкретном случае. 

Следующий перечень предоставляет основу, которая содержит некоторые общие 
критерии и методы, используемые в их переоборудовании, которые можно в 
дальнейшем детализировать с помощью отдельных разработок, связанных с 
особенностями конкретных зданий и окружающей среды [66]. 

 Методы оценки: 

Эти методы используются для предварительного обследования здания с целью 
увеличения общих знаний о его эффективности, компонентах и процедурах 
строительства. Некоторые шаги разрабатываются непосредственно на месте 
расположения здания. Они главным образом касаются микроклимата, теплового 
комфорта и конверта здания. Существуют также лабораторные тесты и 
моделирование, направленное на прогнозирование эффективности здания при 
конкретных обстоятельствах. 

 Энергопотребление, энергопроизводство и энергоснабжение: 

Шаги, направленные на сокращение энергопотребления зданий, как правило, 
влияют на конверт здания, систему ОВК и поведение жильцов. Однако следует 
учитывать то, что исторические и традиционные здания часто разрабатывались с 
учетом местных климатических условий. Поэтому они могут показывать хорошую 
энергоэффективность. Некоторые типологии модернизации, как правило, 
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исключаются a priori, поскольку они влияют на эстетическую и технологическую 
совместимость здания.  

Введение в производство возобновляемой энергии в такого рода зданиях требует 
предварительного анализа с целью выбора наиболее подходящей технологии с 
акцентом на современные методики [67] (например, фотовольтаических модулей, 
интегрированных в элементы конверта здания), и лучшего решения, которое может 
дать возможность осуществить хорошую визуальную интеграцию в архитектуру. 
Котлы на биомассе и ТЭЦ являются формами энергопоставок, которые не имеют 
визуального влияния на здание или же имеют низкое визуальное влияние. 

2.3 Шаги, направленные на энергоэффективность 
здания 
Все процессы в рамках энергоэффективности здания, начиная с дизайна и 

строительства, и заканчивая модернизацией и эксплуатацией, признают важность 
здоровой и комфортной среды для жильцов, как главную цель любого здания. 
«Устойчивый комфорт» можно определить как сохранение здоровых комфортных 
условий при отсутствии использования ресурсной энергии или же ограниченном 
использовании ресурсной энергии, а также путем использования экологически 
безвредных материалов. 

В этой связи разработан десятишаговый подход к улучшению 
энергоэффективности зданий, который также предусматривает шаги по тепловой и 
электрической энергии (например, сокращение пропускания стен в первом случае и 
использование эффективных приборов в последнем случае). Такой подход дает 
достаточно свободы проектировщикам, в то же время, поддерживая их в принятии 
решений, которые также учитывают местную специфику климата, культуры, 
материалов, которые имеются в наличии на местах: 

1. Четко определить цели здания с особым акцентом на тепловой комфорт. 

2. Оценить микроклиматические факторы и повлиять на расположение 
строительной площадки и характеристики, которые могут влиять на комфорт внутри 
здания. 

3. Контролировать тепловые накопления на внешней поверхности конверта 
здания. 

4. Контролировать и изменять тепловую передачу через конверт здания. 

5. Контролировать внутреннее накопление от устройств и освещения. 

6. Давать вожможности для местной и индивидуальной адаптации. 

7. Использовать пассивные средства и стратегии для доставки и изьятия тепловой 
энергии в/из здание(я). 

8. Использовать активные системы отопления и охлаждения, работающие на 
природных и возобновляемых источниках. 

9. Использовать высокоэффективные традиционные установки отопления и 
охлаждения, если это все еще необходимо. 

10.  Проводить тренинги для менеджеров строительства и жильцов по вопросам 
использования мониторинга эффективности и адекватной адаптации и обслуживания 
здания. 

Первые два момента касаются требований по комфорту и взаимодействия между 
внутренней и внешней средой. Шаги 3 и 4 включают все технологии и стратегии, 
ассоциируемые с конвертом здания, от которого зависят чистые потребности 
тепловой энергии для отопления и охлаждения. Шаги 5 и 6 связаны со способом 
использования здания и способом заселения. Пункты 7, 8 и 9 определяют 
устойчивый подход к достижению низкого уровня поставляемого (или конечного) 
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энергопотребления с помощью использования соответствующих системных решений. 
Последний шаг включает все стратегии, необходимые для проверки и адаптации 
эффективности здания во время реальной эксплуатации.  

Как правило, подходящесть энергоэффективных решений, главным образом, 
зависит от микроклиматических условий и их затратности. Экономические моменты 
связаны со зрелостью местного рынка (материалов, технологий и рабочих мест) и 
типом строительства (новое здание или модернизированное здание). В таблицах 
ниже предоставлен обзор доминирующих технологий и стратегий, которые можно 
рассматривать в условиях холодного и померного/теплого климата (Таблица 19) в 
соответствии с методологическим шагом (указанным выше) и типом здания. 
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Таблица 19. Строительные технологии и стратегии для холодного, теплого и промежуточного климата, согласно методологическому этапу и типу 
конструкции. 

Холодный климат  (тепловые градусо-дни > 3 350) Теплый и померный климат (тепловые градусо-дни < 3 350) 

Новое здание Модернизация Новое здание Модернизация 

- Адаптивный комфорт летом  
- Оптимизированное 
распределение внутреннего 
пространства  

 
- Адаптивный комфорт летом  
- Оптимизированное распределение внутреннего 
пространства 

  

- Главная ось здания 
ориентирована с востока на 
запад, а распределение 
внутреннего пространства 
оптимизировано 

 

- Главная ось здания ориентирована с востока 
на запад 
- Хорошие материалы и отделка для городских 
поверхностей 
- Включение стратегий озеленения в дизайн 
(растительность и поверхностные воды)

- Хорошие материалы и отделка для 
городских поверхностей 
- Включение стратегий озеленения в 
дизайн 

- Тройные или двойные 
стеклопакеты с низким 
уровнем использования 
энергии 
 

- Двойные стеклопакеты с низким 
уровнем использования энергии 
- Наружные штормовые окна с 
покрытием с низким уровнем 
использования энергии  
- Внутренние изолированные жалюзи 
 

- Архитектурное затенение 
- Светоотражающая (прохладная) крыша 
- Вентилируемая крыша, двухслойные фасады 
- Двойные стеклопакеты с низким уровнем 
использования энергии 
- Внешнее затенение окон / жалюзи и 
динамическое затенение 
- Отделочный материал 
- Строительные материалы с низком 
теплопроводимостью 

- Светоотражающая (прохладная) 
крыша 
- Двойные стеклопакеты с низким 
уровнем использования энергии 
- Внешнее затенение окон / жалюзи и 
динамическое затенение 
- Оконная пленка, сокращающая g-
показатель 
- Отделочный материал 
- Строительные материалы с низком 
теплопроводимостью 

- Крыша с высокой степенью 
изоляции, внешние стены и 
подвал 
- Сокращение термического 
моста  
- Окна и двери с хорошей 
герметичностью 

- Крыша со средней степенью 
изоляции, внешние стены и подвал 
- Главные ограждающие соединения 
без термического моста 
- Окна и двери с хорошей 
герметичностью 

- Крыша со средней степенью изоляции, 
внешние стены и подвал 
- Оптимизированная тепловая инерция массы 
 

- Крыша со средней степенью изоляции 
и внешние стены  
- Материалы с фазовым переходом 
 

- Решения для дневного 
освещения 
- Эффективные источники и 
системы освещения 
 - Эффективные устройства и 
оборудование  
- Интеллектуальная логика 
выключения  

- Эффективные источники и системы 
освещения 
 - Эффективные устройства и 
оборудование  
- Интеллектуальная логика 
выключения 

- Решения для дневного освещения 
- Очень эффективные источники и системы 
освещения 
 - Очень эффективные устройства и 
оборудование  
- Интеллектуальная логика выключения 

- Очень эффективные источники и 
системы освещения 
 - Очень эффективные устройства и 
оборудование  
- Интеллектуальная логика выключения 
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- Открываемые окна  
- Гибкая отделка 

- Открываемые окна  
- Гибкая отделка 

- Открываемые окна 
- Потолочный вентилятор 
- Мебель с низкой теплоизоляцией  
- Гибкая отделка 

- Открываемые окна 
- Потолочный вентилятор 
- Мебель с низкой теплоизоляцией  
- Гибкая отделка 

- Архитектурные 
характеристики  
- Динамическое 
стекло/жалюзи 
- Комфортная дневная и 
ночная вентиляция  
- Земляной теплообменник 

- Динамическое стекло/жалюзи 
- Комфортная дневная и ночная 
вентиляция 

- Архитектурные характеристики  
- Динамическое стекло/жалюзи 
- Комфортная дневная и ночная вентиляция  
- Земляной теплообменник 
- прямое или косвенное охлаждение испарением 
- Радиационное охлаждение 
- Открытые системы подземных или 
поверхностных вод 

- Динамическое стекло/жалюзи 
- Комфортная дневная и ночная 
вентиляция 

- Наземный тепловой насос - Наземный тепловой насос  - Наземный тепловой насос  
- Солнечные системы охлаждения 

- Наземный тепловой насос  
- Солнечные системы охлаждения 

- Высокоэффективные 
системы ОВК 
- Конденсационный котел 
- Тепловой пункт с высокой 
изоляцией 
- Прямая схема путей 
распределения и 
эффективные 
вентиляторы/насосы 

- Высокоэффективные системы ОВК 
- Конденсационный котел 
- Тепловой пункт с высокой 
изоляцией 
- Прямая схема путей распределения 
и эффективные вентиляторы/насосы 

- Высокоэффективные системы ОВК 
- Конденсационный котел 
- Тепловой пункт с высокой изоляцией 
- Прямая схема путей распределения и 
эффективные вентиляторы/насосы 

- Высокоэффективные системы ОВК 
- Конденсационный котел 
- Тепловой пункт с высокой изоляцией 
- Прямая схема путей распределения и 
эффективные вентиляторы/насосы 

- Исчерпывающие 
руководства по строительству 
- План мониторинга 
- План технического 
обслуживания 

- Четкие и исчерпывающие 
руководства по строительству  
- План мониторинга 
- План технического обслуживания 

- Четкие и исчерпывающие руководства по 
строительству  
- План мониторинга 
- План технического обслуживания 

- Четкие и исчерпывающие руководства 
по строительству  
- План мониторинга 
- План технического обслуживания 
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2.3.1 Улучшение конверта и другие аспекты 

Одна из наиболее традиционных стратегий энергетической модернизации зданий, 
как правило, состоит в сокращении и тепловых потерь в конверте, и охладительных 
нагрузок, и в контролировании приращивания солнечного тепла.  

Потери энергии в конверте можно существенно сократить, если внедрить 
некоторые меры, которые влияют на характеристики остекления, рам, стен и крыш. 

- Приращивание потери энергии через окна являются в четыре или пять раз выше, 
чем на остальной части поверхности. При выборе соответственного остекления 
следует учитывать и дневной свет, и приросты или защиту от проникновения 
солнечного облучения. Уже разработаны новые методики с уменьшенным 
показателем проходимости для остекления: двойное остекление с низко 
эмиссионным покрытием, низкоэмиссионный аргон в двойном и тройном 
остеклении (соответственно до 1.1 Вт/(м2·К) и 0,7 Вт/(м2·К)). Кроме того, 
поскольку характеристика рам влияет на общую эффективность окон, то при 
энергетической модернизации зданий необходимо также думать о замене этих 
элементов. В этом отношении хорошие результаты показывает тепловой 
алюминий, пластиковые и деревянные рамы.  

- И внутренняя, и внешняя тепловая изоляция стен сокращает их показатели 
пропускания в соответствии с конкретными потребностями и расположением 
здания. Среди традиционнао используемых типов изоляции при строительстве 
зданий такие: оптовое волокно, полиуретановая пена, полистироловая пена, 
целлюлозная изоляция и минеральная вата. Такие материалы в значительной 
степени способствуют сокращению эффекта теплового моста и улучшают 
звуковую изоляцию и тепловую инерцию.  

- Сокращение охладительных нагрузок достигается путем сокращения 
проникновения солнечного облучения благодаря использованию тепловых 
устройств. Среди них: мобильное устройство, с помощью которого можно 
осуществлять контроль либо вручную, либо автоматическим путем; внутренние и 
внешние жалюзи, которые помогают контролировать уровень освещенности, а 
также дают возможность останавливать солнечное облучение до проникновения в 
комнату, если они установлены на внешней части. 

- Повышение энергоэффективности зданий достигается путем эксплуатации 
тепловой системы. Общая эффективность системы отопления пространства 
включает эффективность генератора и потери при распределении, выбросы и 
неточные системы контроля. 

Другие простые шаги могут также способствовать сокращению энергопотребления 
в зданиях и в разработке устойчивых зданий. Вместе с более низким влиянием на 
экологическую среду, устойчивые здания – это здания, операционные расходы на 
которые являются низкими, и на долгосрочную переспективу они имеют более 
ценные характеристики (70). Некоторые из политик, описанные ниже, могут 
требовать поддержки в виде отдельных политических стратегий, принятых местными 
органами власти. 

- Управление поведением и зданием: адекватное поведение жильцов в здании 
может также приводить к значительной экономии. Можно организовывать 
информационные и мотивационные кампании, чтобы завоевать поддержку 
жильцов. В таких случаях важно, чтобы хороший пример подавался по иерархии 
и чтобы его подавали те органы, которые являются ответственными за 
управление зданием. Существует множество социальных подходов, которые 

                                           
(70) Проект LEVEL(s) http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm 
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могут достичь изменения в поведении: распределение экономии между жильцами 
и местным органом власти может быть хорошим способом мотивирования к 
действию; сотрудничество с целью достижения общей экологической цели (семьи 
в одном здании могут работать сообща); конкретные подходы представляют 
мотивацию жильцам, в частности, если за достижение цели они получают 
общественное признание. Официальное размещение энергетического 
сертификата здания также является примером того, как можно популяризировать 
указанные подходы среди жителей. Больше того, особые усилия следует 
направлять на снижение эффекта возврата. Ожидаемые енергосбережения могут 
быть сокращены с помощью поведенческой реакции, которая стимулирует 
увеличение использования технологий, потребляющей много энергии, но они 
могут становиться дорогими, если будут эффективными. 

- Некоторые проекты, ориентированые на студентов (71) и направленные на то, 
чтобы популяризировать среди них хорошую практику, разработаны или 
разрабатываются. Такие проекты предлагают включение схем позитивного 
использования энергии в учебные планы с целью информирования студентов о 
приемуществах энергоэффективного поведения [68]. Такие инициативы 
сосредотачиваются не только на студентах и учениках, но и на родителях. В 
сущности, идея состоит в том, чтобы донести сообщение о необходимости 
энергоэффективности из школы домой. Существенные снижения 
энергопотребления путем информирования и мотивирования в конкуренческой 
среде среди граждан может рассматриваться в рамках проекта IEE 
Энергэтическое соседство http://www.energyneighbourhoods.eu/gb/ 

- Управление технологическими установками в здании может приводить к 
существенной энергоэкономии: проверять, выключено ли отопление в выходные 
и в праздники, выключать освещение после рабочего дня, настраивать 
соответственный режим отопления/охлаждения, настраивать правильный момент 
для отопления и охлаждения. Для простых зданий может быть назначен техник 
или энергоменеджер для выполнения таких задач, а что касается сложных 
зданий, то тут может понадобиться помощь специализированной компании. 
Поэтому может понадобиться возобновить или заключить новый контракт с 
компетентной обслуживающей компанией с соответственными требованиями в 
плане энергоэффективности. Помните о том, что то, как составлен контракт, 
может влиять на мотивацию такой компании находить эффективные пути 
сокращения энергопотребления.  

- Мониторинг: внедрить ежедневную/еженедельную/ежемесячную систему 
мониторинга энергопотребления в главных зданиях/обьектах, что даст 
возможность идентифицировать аномальные случаи и немедленно принимать 
корректирующие меры. Для этой цели уже существуют отдельные инструменты и 
программное обеспечение. 

- Введение в эксплуатацию ретро-зданий: улучшение эффективности 
оборудования и систем в существующих зданиях. Часто таким образом решаются 
вопросы, которые возникают в процессе жизненного цикла зданий. Сюда входят 
адаптация и регулирование технических установок текущего пользования и 
требований владельца (привести оборудование в надлежащее операционное 
состояние, улучшить качество внутреннего воздуха, увеличить жизненный цикл 
оборудования и улучшить операции по обслуживанию и другое). Такое введение 
в эксплуатацию старых зданий (72) требует небольших инвестиций по сравнению 
с контролем и регулированием технических установок, которые, однако, могут 

                                           
(71) Более подробную информацию об энергоэффективности в школе можно найти по ссылке: www.pees-
project.eu . Проект поддерживается Intelligent Energy Europe.  
(72) Книга: Energy Efficiency Guide for Existing Commercial Buildings: The Business Case for Building Owners 
and Managers, опубликована ASHRAE. 
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давать значительную экономию. Обслуживание: хорошее обслуживание систем 
ОВК может также сокращать энергопотребление на основании малозатратных 
шагов.  

- Расположение: здания в холодном климате особенно подходят для внедрения 
стратегии пассивного солнечного отопления, сокращающего тепловые нагрузки. 
В отличие от них, здания, расположенные в поясе теплого климата требуют 
активной защиты от солнечного излучения, с целью минимизации охладительных 
нагрузок. Стратегия природной вентиляции помогает повышать комфорт в 
здании, и, соответственно необходимо подробно изучить ветровые 
характеристики и формы здания.  

- Часы работы: Наиболее энергоемкие типы зданий – это те, которые используются 
постоянно, например, больницы. В таких зданиях баланс отопления и изьятия 
тепла (охлаждения) может существенно отличаться от офисного здания с 
традиционными часами работы. К примеру, круглосуточное производство тепла 
освещением, людьми и оборудованием значительно сократит обьемы тепловой 
энергии и может даже гарантировать изменения в системе отопления. Интенсивно 
используемые здания также увеличивают потребность в системах освещения, 
которые хорошо контролируются и являются высокоэффективными. Часы 
использования могут также увеличивать экономию с помощью стретегии 
низкоэнергетического дизайна. В отличии от них, здания, которые работают по 
графику, в сокращенные часы работы, можно проектировать, четко помня о 
таком граничном использовании.  

Большинство из этих шагов, как и производство возобновляемой энергии, часто 
реализовываетя в низкоэнергетических зданиях. Потенциал энергосбережения для 
такого типа зданий лежит в диапазоне 60-70%. 

Вставка 27. Улучшение внутренней среды в школе Худистави, Гори (GE)  
  

 Проект улучшения внутренней среды был реализован в школе Худистави 
(муниципалитет Гори). Здание, построенное в 1973 году отоплялось двумя 
неэффективными топливными грубками и пятью електрическими 
обогревателыми пространства мощностью 2,2 кВт. Школа использовала 
нееффективные лампочки для освещения. В школе не было центрального 
отопления, вентиляции и системы кондиционирования воздуха. 
Невентилируемые топливные грубки создавали нездоровую внутреннюю 
среду, в то же время недостаточно обеспечивая тепловой комфорт в зимний 
период.  

 Энергоаудит предложил улучшить существующие условия в здании путем 
следующих энергоэффективных шагов: 

 - Измененение старых застекленных деревянных рамочных окон двойными 
окнами с пластиковой рамой в классах. 

 - Установка котла и системы отопления на древесине в классах. 

 - Установка солнечного коллектора на 125Вт и 400Вт ветровой турбины для 
поставки электроэнергии в циркуляционных насосов системы отопления. 

 Здание потребляло в общей сложности 262 МВт часов в год до внедрения 
энергоэффективных шагов. Согласно результатам мониторинга после 
внедрения этих шагов энергопотребление в школе сократилось на 22% (59 
МВт часов в год). 

 Реализация небольших энергоэффективных шагов может привести к 
значительной экономии энергии и затрат в сочетании с коротким перодом 
окупаемости некоторых ЭЭ шагов.  
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 Источник: http://www.eecgeo.org/en/projects.htm  

2.3.2 Эксплуатация и обслуживание 

Современное здание представляет значительные инвестиции для владельца 
здания. Кроме каркаса здания и конверта, строительные фукции здания 
выполняются благодаря установленному оборудованию и системам, например:  

 системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК)  

 системе водоотопления 

 системе освещения 

 насосам и моторам 

 лифтам 

 пожарной сигнализации и огнетушителям. 

Все эти системы требуют надлежащей эксплуатации и обслуживания, с целью 
обеспечения того, что они будут работать, как планировалось, и достигнут 
оптимальной эффективности и жизненного цикла. 

Опыт показывает, что эффективная эксплуатация и обслуживание – это один из 
наименее затратных методов способствования энергоэффективности и сокращения 
отходов, и он дает результаты мгновенно. Правильная эксплуатация и обслуживание 
также позволяют экономить другие ресурсы (например, воду и труд) и помогает 
обеспечивать надежность и безопасность систем и оборудования в здании. 

Неправильная эксплуатация и обслуживание систем, использующих энергию, 
включая потери от тока, воды и пропускания воздуха: неизолированные системы; 
плохой или нефункционирующий контроль; а также тсутствие повседневного ухода 
за оборудованием – являются главными причинами отходов и расходов в зданиях. 

В связи с целым рядом причин – включая бюджетные моменты, отсутствие знаний 
и мощностей, отложение обслуживания и плохое обучение – большинство 
общественных зданий не имеют надлежащей эксплуатации и обслуживания, поэтому 
работают с более низкой эффективностью, чем предполагалось. Акцент на 
улучшении эксплуатации и обслуживания зданий, связанных с энергией, в общей 
сложности дает значительный результат в плане энергосбережения, а также 
длительности работы оборудования, благодаря поддержке той эффективности в 
зданиях, которая предполагалась согласно проекту. Поскольку обьектами в 
общественном здании владеют в течение длительного периода времени одни и те же 
органы, к примеру, государственные органы, и они выполняют те же функции, то 
эксплуатация и обслуживание в этом секторе являются особенно важными.  

Существуют три главные причины создания повседневной процедуры 
эксплуатации и обслуживания систем зданий:  

1. Достигнуть оптимальной и/или планируемой операционной эффективности 
зданий, а также, таким образом, помочь обеспечить надежные, комфортные 
условия работы.  

2. Поддержать операционные расходы, включая энергетические затраты, на как 
можно более низком постоянном уровне. 

3. Избежать значительных и дорогих ремонтов. 

Исследование зданий в США, проведенное PECI, неприбыльной организации по 
сбережению, оценило, что программы по обслуживанию, уделяющие внимание 
энергоэффективности, могут дать экономию от 5 до 20% по коммунальным 
выплатам, без значительных инвестиций капитала. И для маленьких, и для более 
крупных зданий такая экономия может представлять тысячи или сотни тысяч 
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долларов в год, и значительных улучшений в сфере эксплуатации и обслуживания 
можно достигнуть с минимальными затратами. 

Кроме потенциала непосредственной экономии энергии и расходов, хорошо 
разработанная и четкая программа эксплуатации и обслуживания может иметь целую 
низку других преимуществ: 

 Безопасность: хорошо функционируемая программа эксплуатации и 
обслуживания дает возможность избежать потенциальных угроз, 
связанных с отложенным обслуживанием. 

 Преимущества для здоровья и другие льготы для сотрудников: хорошая 
эксплуатация и обслуживание уменьшают риски для здоровья, (и 
связанное с этим количество больничных и медицинских расходов), 
которые появляются вследствие плохого качества воздуха внутри 
помещения или плохого качества освещения. Кроме того, здоровое и 
комфортное рабочее место может способствовать уровню 
удовлетворенности сотрудника, более высокой продуктивности, и меньшей 
текучке государственных служащих. 

 Жизненный цикл оборудования: хорошая эксплуатация и обслуживание 
помогают обеспечить то, что ожидаемый жизненный цикл оборудования 
будет достигнут или даже превышен. Но и наоборот, расходы, связанные с 
ранними поломками оборудования, как правило, не внесены в бюджет, и 
выплачиваются за счет других запланированных шагов по эксплуатации и 
обслуживанию. Таким образом, может создаться «замкнутый круг», когда 
эксплуатация и обслуживание стают более реактивными и дорогими. 

 Юридические моменты: эффективная эксплуатация и обслуживание 
повышают соблюдение местных и национальных положений о правилах 
трудового распорядка на рабочем месте, а также о загрязнении  воздуха и 
воды. 

 Руководство на своем примере: хорошая программа эксплуатации и 
обслуживания в государственном секторе дает повод для гордости 
операторам здания и его жителям, и, если об этом говорить, то таким 
образом может создаться пример для общественности и для частных 
обьектов. 

Эксплуатация и обслуживание состоят из решений и действий, связанных с 
контролем и содержанием имущества и оборудования.  

- Эксплуатация касается создания графика, контроля и оптимизации систем 
здания. 

- Обслуживание энергопользования: системы зданий и оборудование делятся на 
три главные категории (Рисунок 16). 
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Рисунок 16: Главные категории технического обслуживания зданий  

 
 

В то время, как подход, в центре которого находится техническое обслуживание 
как пост-реакция, может казаться наиболее дешевым способом, на объекты, 
полагающиеся на такой подход, как правило, приходится тратить значительно 
больше – если учитывать риск поломки и недешевого ремонта, более низкую 
эффективность оборудования, что ведет к повышению энергопотребления и затрат 
на энергию, а также к снижению комфорта и продуктивности для орендаторов.  В 
отличие от такого подхода, практика профилактического и прогнозного технического 
обслуживания существенно снижает количество неожиданных поломок 
оборудования и позволяет, таким образом, избежать дорогого ремонта, в то же 
время повышая экономию энергии. 

В Таблица 20 представлено несколько примеров выполнения операционных задач 
и традиционной практики, направленные на повышение эффективности разного 
обрудования и систем в здании. 

Таблица 20. Примеры операционных функций 

Части системы Примеры операционных 
функций 

Примеры функций 
обслуживания 

Система 
теплоснабжения 

Проверить контрольные 
настройки системы 
теплоснабжения. 

Для котлов, провести 
мониторинг качества воды и 
температуры обратной воды. 

Проверить работу 
конденсатоуловителя (только 
для распределения теплоты 
испарения). 

Заменить поломанные ставни и 
отремонтировать трещины. 

Заменить, если необходимо, 
погодную изоляцию вокруг 
дверей и окон. 

Система 
кондиционирования 
воздуха 

Обеспечить адекватную работу 
компрессоров, конденсаторов 
и/или охлаждающей камеры. 
Проверить все контрольные 
настройки. 

Отремонтировать утечки в линии 
распределения и поврежденную 
изоляцию. 

Почистить радиаторы и 
проверить функции клапанов. 
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Части системы Примеры операционных 
функций 

Примеры функций 
обслуживания 

Смазать подшипники. 

Система 
вентиляции 

Проверить контрольные 
настройки вентиляционной 
установки. 

Отремонтировать утечки в 
трубах и поврежденную 
изоляцию. 

Периодически заменять 
фильтры. 

Приспособить или заменить 
проводные ленты мотора. 

Освещение Обеспечить адекватную работу 
всех элементов управления. 

Почистить лампы освещения, 
линзы и рефлекторы, заменить 
поломанные лампы и устройства 
управления люминицсентными 
лампами. 

Водосанитарные 
установки 

Проверить настройки 
температуры в системе нагрева 
воды. 

Провести ремонт утечек в трубах 
и изоляции в трубопроводах, 
распределяющих горячую воду. 
Заменить насадки в кранах с 
водой, а также в туалете или в 
писсуарах. 

Счетчики 

Провести мониторинг 
счетчиков и мониторинговых 
точек (например, клапанов или 
компьютерных дисплеев). 

Заменить 
поломанные/неисправные 
счетчики 

Системы, 
контролируемые 
вручную 

Открыть или закрыть ставни и 
жалюзи для того, чтобы 
впустить оптимальное 
количество света и тепла. 
Выключить освещение и 
офисное оборудование, а 
также выключить краны с 
водой, когда они не 
используются. 

Закрыть двери и окна, 
служащие кондиционерами 
пространства.  

Поддерживать чистое состояние 
окон с целью способствования 
притоку света. 

Установить/отремонтировать 
дверные пружины с целью 
обеспечения того, что двери не 
будут оставаться открытыми в 
сезон 
отопления/кондиционирования 
воздуха, но отсоединять 
пружини весной и осенью, таким 
образом, способствуя природной 
вентиляции. 

Источник: http://www1.eere.energy.gov/femp/pdfs/omguide_complete.pdf 

Сокращение энергопотребления в новых и старых зданиях можно оптимизировать, 
используя информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). 
«Интеллектуальные здания» − это более эффективные здания, проектирование, 
строительство и эксплуатация которых предусматривает использование ИКТ, 
например, система энергоменеджмента (СЭМ), которые руководят системами 
отопления, охлаждения, вентиляции и освещения согласно потребностям жильцов, 
или программное обеспечение, которое выключает все персональные компютеры и 
мониторы после того, как все уходят домой. СЭМ можно использовать для сбора 
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данных, разрешающих идентифицировать дополнительные возможности для 
повышения энергоэффективности.  

Обратите внимание на то, что даже если система энергоэффективности внедрена с 
самого начала, реальная энергоэффективность здания может быть снижена, если 
строитель отклоняется от плана или если жильци не эксплуатируют СЭМ на уровне 
здания согласно планам и техническим характеристикам (73). Если предположить, 
что здания спроектированы и разработаны согласно техническим характеристикам, 
то плохая эксплуатация (обеспечение функционирования систем здания согласно 
спецификациям), постоянные изменения использования и плохое обслуживание 
могут существенно уменьшать эффективность любой СЭМ. Поэтому необходимо 
организовать ежедневный мониторинг энергоэффективности, вести подсчеты, 
устанавливать и контролировать ежедневные энергетические цели согласно 
реальному графику использования здания, проводить тренинги для операторов-
строителей, а также давать информационные и поведенческие рекомендации 
пользователям с помощью простых устройств, например, визуальных умных 
счетчиков или интерфейсов, с целью повлиять на изменения в поведении.  

Схема энергосервисных компаний (ЭСК), направленная на улучшение 
энергоэффективности, может применяться во всех типах зданий, о которых идет 
речь в этом подразделе. Такая схема обьяснена в Части І (Как разработать план 
действий по устойчивому энергетическому развитию), а именно в разделе о 
финансировании. 

2.3.3 Освещение 

2.3.3.1 Освещение домов и офисных зданий 

Цэлый комплекс вариантов в сфере освещения дает возможность достигнуть до 
50% экономии. Наиболее традиционный способ – это замена лампочек 
энергоэффективными (меньшее потребление при том же количестве света). Кроме 
того, корректировние неправильного использования осветительных устройств, как 
оказывается, имеет существенное влияние на вирианты экономии. В этом контексте 
системы, которые могут контролировать и изменять источники света (детекторы 
присутствия, датчики яркости, диммеры, осветительные системы) имеют 
существенное влияние на общее количество энергии, потребляемой для освещения. 
Экономии также можно достичь путем использования высококачественных и 
высокоточных оптических устройств, гарантирующих высокую эффективность всей 
системы и внедряющих хороший процесс проектирования освещения. Влияние 
освещения на энергопотребление отличается в зависимости от типов зданий. В 
частности, третичные здания и офисы потребляют больше энергии в связи с 
освещением, и, соответственно могут становиться целью реализации стратегии 
энергосбережения, направленной на то, чтобы дать более высокие результаты. И 
наоборот, освещение в жилых зданиях имеет меньшее влияние на общее 
потребление энергии, что предусматривает более ограниченный выбор шагов для 
реализации, в частности, в уже существующих зданиях. Однако, несмотря на 
доступность, существует значительное количество преград, ограничивающих 
организацию эффективной системы освещения. Среди них непоинформированость о 
возможностях экономии и более высокие изначальные затраты на установку 
эффективных систем освещения (74). 

                                           
(73) В некоторых случаях нереалистичные вводные параметры поведения жильца и/или 

энергоменеджмента в энергетических моделях зданий могут быть дополнительной причиной 
несоответствия между проектируемыми и фактическими энергопоказателями 

(74) На веб-странице проекта Greenlight содержится более подробная информация об освещении 
http://www.eu-greenlight.org/index.htm. Подробную информацию о технологиях и политике освещения в 
странах ОЭСР можно найти в документе "Lights Labour's Lost: Policies for Energy-Efficient Lighting" («Потеря 
труда на освещении: политика энергоэффективного освещения»). Его можно скачать по ссылке 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/light2006.pdf 
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Характерные параметры и определения 

- Поток света: это еденица измерения получаемой силы света за единицу времени 
[лм]. 

- Эффективность света: это параметр, который дает возможность оценить 
эффективность лампы. Он также дает представление о количестве 
абсорбированной электроэнергии, которая превращается в свет. Он представляет 
связь между потоком света от лампы и мощностью потока электроэнергии 
[Лм/Вт]. 

- Индекс цветопередачи (ИЦП): колеблется от 0 до 100, и указывает на то, 
насколько правильно источник света отображает цвета обьектов по сравнению с 
идеальным или натуральным источником цвета. Чем выше индекс получения 
цвета, тем меньше изменение цвета ( 

- Таблица 21). 

- Традиционные лампочки: традиционно они дают 12 лм/Вт, представляя 
эффективность конверсии энергии в свет на уровне 5%. В рамках процесса 
внедрения Директивы 2005/32/EC об экодизайне продуктов, использующих 
энергию, от 18 марта 2008 г., Комиссия приняла положение 244/2009 о 
неориентированных домашних лампочках, которые заменят неэффективные 
традиционные домашние лампы боле эффективными альтернативными 
вариантами в период 2009-2012 гг. Начиная с сентября 2009 г. и до конца 2012 
г. лампочки нескольких уровней в Вт должны были быть изменены на по крайней 
мере класс С (улучшенные традиционные лампочки с галогенной технологией 
вместо традиционных ламп).  

- Галогенные лампы: это лампы накаливания небольшого размера, которые дают 
возможность использовать их в компактных оптических системах прожекторов и 
илюминации. Они были запрещены, начиная с сентября 2018 года. 

- Компактные флюоресцентные лампочки (КФЛ) вызвали значительный интерес 
среди домохозяйств, поскольку их можно легко адаптировать к существующим 
установкам. В связи с содержанием ртути, такие лампы необходимо 
перерабатывать согласно хорошо разработанному плану. Они дают 
эффективность света на уровне 40-60 лм/Вт. 

- Светодиодные лампы (светоизлучающее диоды), которые вначале 
использовались в электронике, сейчас также распостранены как системы 
освещения. Эти лампочки являются энергоэффективными (класс А) и 
харатеризуются значительным периодом эксплуатации. Они дают эффективность 
света на уровне 50-100 лм/Вт. 

- Контроль освещения – это устройство, регулирующее систему освещения в ответ 
на внешние сигналы (ручной контакт, проживание, часы, уровень света). 
Энергоэффективная систем контроля включает: 

 Локализированный ручной переключатель 

 Контроль со стороны жильцов 

 Контроль по времени 

 Контроль, реагирующий на дневной свет 
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Таблица 21. Требования к свету, согласно использованию здания 

Требуемый индекс 
цветопередачи 

Рекомендуемые 
лампочки Эффективность света 

Очень важный 90-100 

например: Галереи 
искусств, точные работы 

Поток света:1000 лм 

26 мм в диаметре (T8) 
линейная флюоресцентная 
лампа 

77-100 лм/Вт 

Компактная 
флюоресцентная лампа 
(КФЛ) 

45-87 лм/Вт 

Низьковольтная 
вольфрамовая галогенная 
лампа  

12-22 лм/Вт 

Светодиодные 35-80 лм/Вт 

Важный 80-89 

например: Офисы, школы, 
промышленные 
территории 

Поток света: 500 лм 

26 мм в диаметре (T8) 
линейная флюоресцентная 
лампа 

77-100 лм/Вт 

Компактная 
флюоресцентная лампа 
(КФЛ) 

45-87 лм/Вт 

Индукционная лампа 71 лм/Вт 

Металлогалогенные лампы 65-120 лм/Вт 

Натриевые лампы с 
высоким давлением и 
«белым натрием» 

57-76 лм/Вт 

2.3.3.2 Стратегия эффективного освещения зданий 

Внутреннее освещение зданий третичного сектора использует значительную 
пропорцию электрической энергии для освещения. В среднем, освещение составляет 
34% энергопотребления в третичном секторе и 14% жилого потребления в странах 
ОЭСР (Error! Bookmark not defined.). 

Стратегия улучшения энергоэффективности в освещении отличается в зависимости 
от того, рассматриваем ли мы новое здание или существующее. В первом случае 
можно достичь лучших результатов, поскольку архитектурные моменты способствуют 
удовлетворению потребности пространства в освещении. Модификация здания с 
целью оптимизации использования природного света ограничивается начальным 
проектом и модернизацией. Естественный свет в дневные часы контролирует 
использование природного света, таким образом, сокращая энергопотребление и 
тепловую нагрузку, а также улучшая комфорт. Вместе с тем 1) планиметрическое 
распределение в здании, 2) геометрическая конфигурация, 3) тип окон определяют 
проникновение природного света в комнаты. 

Кроме того, существуют факторы, влияющие на энергоспрос, связанные с 
освещением и в новых и в существующих зданиях: 
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- Выбор типа лампы; 

- Замещение лампочек; 

- И связь между лампами и устройствами подачи света.  

В традиционной системе освещения только 30% люменов, излучаемых лампой, 
переходит в освещение среды. Существует значительное количество потерь в 
зависимости от осветительного устройства, поглощение света на окружающей 
территории и перенапрвленость света в зоны, которых следует избегать. В 
существующих зданиях наиболее традиционная стратегия – это замена старых 
нееффективных лампочек новыми эффективными лампочками. Кроме того, оценивая 
потребности здания в освещении, необходимо отдельно рассматривать разные 
пространства и в количественном и в качественном аспектах (Таблица 23). 

Таблица 22. Световые требования при использовании здания 

Необходимый индекс 
цветопередачи  Рекомендуемая лампочка Эффективность 

света [лм/Вт] 

Очень важно 90-100 

например: галереи 
искусств, точные 
работы 

Поток света:1000 лм 

Линейная флюоресцентная лампа с 
диаметром 26 мм (T8)  77-100  

Компактная люминесцентная лампа (CFL) 45-87  

Светодиодная  35-80  

Важный 80-89 

Например: офисы, 
школы, 
промышленные 
территории  

Поток света:500 лм 

Линейная флюоресцентная лампа с 
диаметром 26 мм (T8)  77-100  

Компактная люминесцентная лампа (CFL) 45-87  

Металлогалогенная лампа 65-120  

Натриевая лампа высокого давления «с 
белым натрием» 57-76  

В зависимости от типа работы, частотности использования и физических условий в 
таких пространствах, световые установки требуют разного дизайна. Кроме того, как 
инструменты проектирования и управления системами освещения с низким уровнем 
потребления энергии, имеющим простой срок окупаемости 2-3 года, часто 
используются датчики и другие контрольные устройства. В качестве побочного 
эффекта энергосбережения в сфере освещения проектировщики должны принимать 
во внимание снижение необходимости в холодоснабжении в связи с уменьшением 
тепла, излучаемого лампочками. 

В Таблица 23 указывается объем электрической энергии, сэкономленной 
благодаря замене лампочки накаливания на 60 Вт, поток света которой составляет 
900 люменов, галогенной лампочкой, компактной люминесцентной лампой или 
светодиодной лампой. 

Таблица 23. Количество электричества, сэкономленного за счет замены традиционной 
лампочки на 60 Вт, световой поток которой составляет 800 люменов, компактной 

люминесцентной лампой, светодиодной лампой или галогенной лампой 

 Лампы 
накаливания  

Галогенная 
лампа 

накаливания  

Компактная 
люминесцентная 

лампа 

Светодиодная 
лампа 



177 
 

Эффективность 
света 15 22,5 47,5 67,5 

Поток света (лм) 900 900 900 900 

Мощность (Вт) = 
энергопотребление 
в час (кВтчас) 

60 43 16 10 

Сэкономленная 
энергия (%) - -28,3% -73,3 -83,3% 

Источник: https://ledpro.it/tabella-comparazione-led/. 

Рекомендованные уровни освещения для правильного проектирования системы 
освещения в домашней среде указаны в Таблица 24. 

Таблица 24. Рекомендуемые уровни освещения для правильного дизайна системы освещения 
в домашней среде 

Площадь застройки/комнаты Световой поток 

Коридор между двумя помещениями 50-150 люкс 

Территория для чтения/обучения  200-500 люкс 

Территория для письма  300-750 люкс 

Территория для ужина   100-200 люкс 

Кухня  200-500 люкс 

Ванная: в целом  50-150 люкс 

Ванная: зона зеркала 200-500 люкс 

Спальня: в целом  50-150 люкс 

Спальня: территория шкафа  200-500 люкс 

Источник: ENEA, risparmio energetico con l’illuminazione. Sviluppo Sostenibile, 5 ENEA-Unità RES RELPROM 
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 000196 Roma 



178 
 

2.3.4 Система энергоаудита и система энергоменеджмента 

Система энергоаудита  (75) состоит в том, чтобы проводить анализ энергопотоков 
каждой энергоконструкции (к примеру, зданий или системы отопления), который 
позволяет понять, насколько эффективным является потребление энергии. Кроме 
того, он направлен на то, чтобы предложить корректирующие шаги в тех сферах, где 
энергоэффективность находиться на низком уровне. Характеристики здания или 
оборудования, аудит которого будет проводиться, а также данные об 
энергоэффективности и энергопотреблению собираются путем опросов, измерений 
или по счетам энергопотребления, предоставляемым коммунальными 
предприятиями, или путем проведения моделирования с использованием надежного 
программного обеспечения. Традиционно, энергетический аудит включает 
энергоиспользование по заданным местным климатическим критериям, настройкам 
термостата, свисанию крыши и направлению солнца. Это указывает на 
энергопользование в течение заданного периода времени и на влияние любых 
предлагаемых улучшений за год. После сбора данных об энергии и 
энергоэффективности и правильного их анализа, можно предложить 
корректирующие шаги, направленные на улучшение энергоэффективности 
сооружения. Результатами энергоаудита должны стать как минимум:  

 Идентификация и количественное измерение энергосберегающего 
потенциала; 

 Рекомендации, касательно шагов, направленных на улучшение 
энергоэффективности; 

 Количественное измерение инвестиций, направленных на улучшение 
энергоэффективности; 

 План/программа по имплементации шагов. 

Энергоаудит – это первый шаг к принятию конкретного решения касательно того, 
какой тип шагов будет выбран с целью улучшения энергоэффективности. 
Независимо от шагов, энергоаудит может раскрывать практику неадекватного 
потребления энергии. 

Поскольку измерение и получение данных – это важный вопрос оценки 
энергетических последствий и затрат в реализуемых проектах по 
энергоэффективности, на основании рекомендаций энергоаудиторов, то способ 
осуществления таких измерений и получения данных необходимо планировать 
заранее. Более подробная информация об измерении и верификации реализации 
разных измерений энергосбережения можно найти на веб-странице Международного 
протокола измерений и верификации эффекта от энергосбережения IPMVP 
(https://evo-world.org/en/). 

С точки зрения энергоэффективности, если показать людям энергопотребление и 
улучшение, то это может иметь значительный информативный эффект, который 
может привести к дополнительной экономии в связи с изменениями в поведении.  

На этапе принятия решений касательно схемы финансирования (программный 
кредит по углеродам – раздел о финансировании) метод, используемый для 
измерения экономии вырабатываемой энергии играет очень важную роль. В 
сущности, банк или фонд может ставить такое требование для предоставления 
финансирования. Кроме того, если  проект базируется на схеме ЭСК, то в контракте 
необходимо четко указать, как будет измеряться энергия (тепло, электричество или 
то и другое), а также необходимо указать сроки выплаты, а выплаты штрафов также 
базируются на таких измерениях. Кроме того, мониторинг 
энергопотребления/энергоэкономии дает возможность инвесторам и инженерным 
бюро проверять точность прогноза и внедрять корректирующие шаги в случае 
неожиданных отклонений.  

                                           
(75 ) Более подробную информацию и руководство можно найти на веб-странице GreenBuilding 
(https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/greenbuilding).  
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В этом разделе также идет речь о технических шагах, направленных на систему 
энергоменеджмента здания, то есть на технические характеристики, необходимые 
для улучшения эффективности энергоменеджмента и организаций, которые 
управляют фондом зданий (интеграция системы энергоменеджмента на основании 
ISO 50001:2011). 

Значительная часть системы энергоменеджмента зданий касается оптимизации 
контроля физических процессов, связанных с созданием внутреннего климата, 
например, отоплением, вентиляционной системой и кондиционированием воздуха 
(ОВК). Как правило, тут используется программное обеспечение для контроля 
энергопотребляющих единиц и оборудования, и, таким образом, можно сочетать 
мониторинг и отчитываться об их работе. BEMS упрощает интеграцию и 
взаимодействие оборудования и устройств по сети датчиков и контроля устройств. 
Такая система BEMS обеспечивает двухсторонний поток данных между конечным 
пользователем и конечными устройствами в почти реальном режиме времени. Она 
дает возможность осуществлять дистанционное управление подсистемой энергии и 
ресурсоëмкими подсистемами зданий, например ОВК и системой освещения, 
центральной платформой веб-портала или облачного программного обеспечения. 
Работа BEMS непосредственно связана с целым рядом параметров комфорта, 
представленных технологий, типом и источником энергии, потребляемой в зданиях. 
BEMS как правило состоит из: 

 Датчиков и контрольных устройств: контроллеров, датчиков (температуры, 
влажности, освещения, присутствия …) и актуализаторов (адаптеров, 
переключателей) для разных типов параметров. Сенсорные и контрольные 
технологии BEMS предоставляют разумное основание, подсоединяющее 
оборудование, подсистему здания и аналитические инструменты в почти 
реальном режиме времени с целью способствования созданию 
проактивной, реактивной, и, иногда, эффективной автодидакт-экосистемы 
здания. Хотя датчики и контрольные устройства являются критически 
важным аспектом BEMS, часто о них забывают; 

 Оборудование: центральная система ОВК с местными контролерами для 
отдельных территорий и комнат (при зонировании комплекса зданий, 
имеющих много функций) и централизованный контроль с помощью 
компьютера; 

 Системы программного обеспечения: центральное програмное 
обеспечение для управления и контроля отдельными территориями и 
комнатами (при зонировании); 

 Обслуживание: мониторинг с помощью устройств, измеряющих 
энергопотребление. Энергомониторинг и таргетинг – это сбор, 
интерпретация и отчетность о энергопользовании. Его роль в рамках 
энергоменеджмента состоит в том, чтобы измерять и поддерживать 
эффективность, а также совмещать возможности для сокращения 
энергопотребления и сокращения затрат.  

Среди преимуществ энергомониторинга и таргетинга (76): 

 Достижение экономии энергии и затрат на уровне 7-12%; 

 Сокращение экологического влияния энергопотребления; 

 Предоставление энергетической информации с целью оценки 
энергетических проектов и приобретения новых установок; 

 Улучшение профилактического обслуживания; 

 Избежание отходов и улучшение качества продукции с помощью усиления 
контроля. 

                                           
(76) Источник: Орган по устойчивой энергетике Ирландии (Sustainable Energy Authority of Ireland) 
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«Энергоэффективность в зданиях, промышленности и других секторах, как 
правило, достигается путем изменения энергоуправления в здании, а не путем 
установки новых технологий» (77). Установка системы энергоменеджмента, 
соответствующей международным стандартам, (например, ISO 50001), − прекрасный 
способ для этого. Стандарт энергоменеджмента ISO 50001 описывает основания и 
методику в рамкай лучшей практики по интеграции ЭЭ в ежедневную практику 
управления.  

В целом, система энергоменеджмента, представляет следующее: 
 Рамочные основания для понимания значительности энергопотребления: 

оценка энергопользования для всех главных обьектов и функций 
организаций, а также определение базовой отметки для измерения будущих 
результатов усилий, направленных на эффективность. 

 План действий по постоянному улучшению энергоэффективности. Необходимо 
разработать подробный план действий для систематической реализации 
шагов, направленных на энергоэффективность, и его следует постоянно 
обновлять сцелью отображения изменений в эффективности и изменения 
приоритетов.  

 Структура и организационная база, предназначенная для поддержки 
энергоэффективности. Необходимо добиться поддержки и сотрудничества 
ключевых игроков на разных уровнях организации. Успех часто зависит от 
информированности, преданности и потенциала людей, реализующих 
проекты. 

 Улучшение со временем и изменение персонала. Результаты оценки и 
информация, собранные во время процедуры обзора, используются для 
создания новых планов действий, определения передовой практики и 
установки новых целей по энергоэффективности. 

Системы энергоменеджмента могут помогать достигать следующее: 
 акцент в управлении на вопросы ЭЭ; 
 систематическая деятельность, направленная на улучшение ЭЭ; 
 обязательства проводить обучение и повышать информированность; 
 обязательства предоставлять ресурсы; 
 непрерывность, несмотря на текучку персонала. 

Рисунок 17 показана вероятная модель системы энергоменеджмента, выполненная 
по стандарту ISO 50001 (78). 

                                           
(77) Matteini, M., United Nations Industrial Development Organization 
http://www.iso.org/sites/iso50001launch/documents.html. 
(78) Руководство «Как разработать план действий по устойчивому энергетическому развитию, 
интегрированный с системой энергоменеджмента на основании ISO 50001:2011» ('How to develop a 
Sustainable Energy Action Plan integrated with an Energy Management System based on ISO 50001:2011) под 
руководством SOGESCA s.r.l., при поддержке Intelligent Energy Europe, 2013. 
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Рисунок 17. Модель системы энергоменеджмента по стандарту ISO 50001 

 
 

Модель на Рисунок 17 базируется на принципе «петли» в цикле управления 
проектом: планировать – сделать – проверять – действовать. Этот принцип можно 
применять в любой организации, включая органы государственной власти. Такой 
цикл можно также реализовать при управлении ПДУЭРК; к примеру, для 
отслеживания реализации ПДУЭРК и прогресса запланированных действий. 
Подробную информацию об этом можно найти в списке рекомендованных шагов 
разработки успешных ПДУЭРК. 

Для системы энергоменеджмента цикл управления проектом (планировать − 
сделать – проверять − действовать), можно описать следующим образом: 

Первый шаг «планировать» направлен на определение обязательства по 
постоянному улучшению планирования. Цели для системы энергоменеджмента 
необходимо устанавливать с тем, чтобы руководить ежедневным принятием 
решений, а также предоставлять основания для отслеживания и измерения успехов. 
Важно создать план действий, определяя технические шаги и цели, а так роли и 
ресурсы.  

В рамках этого шага организации необходимо соблюдать следующие требования, 
если она решила следовать стандартам ISO 50001:  

 установить цели энергоменеджмента;  

 утвердить энергетическую политику; 

 установить приоритеты в энергопользовании; 

 установить и принять действующие юридические требования;  

 перечислить и определить приоритеты возможностей для улучшения;  

 определить комплекс действий, подходящих для измерения и улучшения 
энергоэффективности.  

 Измеряемые цели для улучшения энергоэффективности. 

После внедрения вышеуказанных шагов необходимо оценить текущую 
эффективность энергетических систем, что предусматривает оценку 
энергопользования на всех главных обьектах, а также установление базовой отметки 
для измерения будущих результатов усилий, направленных на 
энергоэффективность. Общая концепция анализа энергопользования и достижения 
базовой энергетической отметки определены на Рисунке 18 (79). Местный орган 

                                           
(79)Руководство «Как разработать план действий по устойчивому энергетическому развитию, 
интегрированный с системой энергоменеджмента на основании ISO 50001:2011» ('How to develop a 
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власти должен собрать точные и всеохватывающее данные об энергопотреблении, 
связанные со зданиями и обьектами.  

Рисунок 18. Анализ энергопользования и базовая отметка  

 
Второй шаг «Сделать». Для реализации плана действий, разрботанного в 

рамках предыдущего шага, необходимо создать энергетическую команду, а также 
определить, как будут распределены ресурсы и обязанности. Кроме того, 
необходимо четко акцентировать внимание на важности коммуникации и 
определении целей, поскольку это может мотивировать сотрудников к поддержке 
усилий, направленных на энергоменеджмент, по всей организации. Необходимо 
сформировать поддержку инициатив в сфере энергоменеджмента/целей на всех 
уровнях организации.  

- Согласно стандарту ISO 50001, в рамках этого шага необходимо внедрить 
следующее требования: 

 создать энергетическую команду с четко распределенными ролями, 
ресурсами и обязанностями; 

 распределить задания и дать полномочия;  

 координировать и управлять внутренней и внешней коммуникацией;  

 определить и контролировать документацию, связанную с системой 
энергоменеджмента; 

 установить адекватный операционный контроль. 

Методы коммуникации и коммуникационная стратегия, предложенные для 
поддержки ПДУЭРК, можно сочетать с методами, применяемыми в системах 
энергоменеджмента.  

Следующие шаги «проверять» и «действовать» предполагают оценку 
прогресса запланированных мероприятий и признание достижений тех, кто помог 
организации. Это мотивирует сотрудников и дает положительный эффект для 
программы энергоменеджмента. Необходимо также проводить тренинговую 
деятельность, предоставлять доступ к релевантной информации и делиться 
успешной практикой, а также необходимо внедрить систему отслеживания для 
мониторинга прогресса.  

- Согласно стандарту ISO 50001, необходимо внедрить следующие требования:  
                                                                                                                                    
Sustainable Energy Action Plan integrated with an Energy Management System based on ISO 50001:2011) под 
руководством SOGESCA s.r.l., при поддержке Intelligent Energy Europe, 2013. 
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 провести мониторинг и измерение энергопотребления;  

 сравнить текущее и ожидаемое потребление; 

 оценить цели энергетической политики;  

 управлять несоответствиями, внедрять корректирующие шаги и 
профилактические шаги;  

 контролировать записи;  

 планировать и проводить внутренний аудит системы энергоменеджмента;  

 провести обзор системы энергоменеджмента.  

Этот подход поможет осуществлять прогресс запланированных шагов организации, 
таким образом, способствуя проведению периодических обзоров ПДУЭРК, которые 
описаны в списке рекомендованных шагов, для разработки успешных ПДУЭРК. 

Ниже приведен пример структуры, которую город Львов создал для разработки и 
реализации своих местных энергетических стратегий. Система мониторинга и 
таргетинга (M&T) определила ответственность, обеспечила прозрачность и дала 
возможность осуществлять информированный контроль энергоиспользования и 
водопользования в общественных зданиях, таким образом, создав хорошие 
основания для устойчивого улучшения энергоэффективности и эффективности 
использования водных ресурсов. 

Данные были собраны в базе данных, в которой регистрировалось месячное 
потребление для 503 общественных зданий, начиная с 2006 г., а также эти данные 
были оценены разными департаментами/отделами: энергоменеджерами филиалов, 
отделом энергоменеджмента экономического управления и первым заместителем 
мэра. Таким образом, с применением системы энергоменеджмента, эта информация 
стала доступной для лиц, принимающих решения. Преимущества внедрения системы 
энергоменеджмента включали установку образцового показателя эжемесячного 
энергопользования для всех зданий. Такой образец был установлен с учетом 
значений, измеренных в предыдущее годы, а также соответственных изменений в 
параметрах зданий. Соблюдение целей энергопотребления в отдельных зданиях 
было проанализировано и обсуждено на ежемесячных заседаниях команды 
энергоменеджеров Львовского муниципалитета.  

Система энергоменеджмента может помочь в процессе подготовки и дальнейшей 
реализации ПДУЭРК, в частности, в секторе общественных зданий. Среди ключевых 
преимуществ использования системы энергоменеджмента для поддержки разработки 
и реализации ПДУЭРК, такие:  

- внедрение «энергетической культуры» среди представителей местных властей;  

- обеспечение сотрудничества между разными офисами и департаментами; 

- помощь в планировании, реализации действий по ПДУЭРК, к которым 
непосредственно привлечены местные органы власти; 

- поддержка в сборе данных и рационализации;  

- введение понятия постоянного улучшения, способствование «процессуальному 
улучшению» подхода ПДУЭРК. 

Примеры внедрения энергоменеджмента в зданиях можно найти на веб-странице 
органа устойчивой энергии Ирландии  (https://www.seai.ie/energy-in-business/). 
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Вставка 28. Система энергоменеджмента, Львов (Украина)  
 Львов – город с 760,000 жителей в Западной Украине, которому Альянс по 

экономии энергии предоставил техническую поддержку с целью разработки 
системы энергоменеджмента города. Реализация программы была начата в 
1997 г. с тренинга для местных инженеров зданий по приемам 
энергоменеджмента, включая энергоаудит и использование инструмента учета 
энергии ASE 2.3, а также программного обеспечения проекта 
«Энергоэффективность зданий». Эти инструменты применялись для подсчета, 
мониторинга и анализа использования энергии и расходов в отделе 
образования Львова, а также для реализации планов улучшенного 
энергоуправления для школ города и области.  

 Кроме того, были созданы муниципальные единицы энергоменеджмента (ЕЭМ) 
и ежемесячные данные по энергопотреблению для 530 общественных зданий. 
Данные были проанализированы в контексте цели, и таким образом город 
смог отследить и сразу исправить неэффективные моменты. Созданные базы 
данных, использующие инструменты программного обеспечения, дали 
возможность создать рейтинг школ по энергоемкости, указав на наиболее 
энергоемкие здания школ. Эти инструменты и базы данных оказались 
полезными в работе с предложениями о модернизации школ и помогли свыше 
900 школам управлять их энергопользованием. 

 Тренинговая деятельность и деятельность по наращиванию потенциала были 
направлены на отдельных энергоменеджеров Львовской администрации, а 
также на отдельные здания. Это заложило фундамент для дальнейшей работы 
львовских органов власти в сфере муниципального планирования 
энергоменеджмента в других общественных зданиях. После того, как в 2005 г. 
было завершено предоставление технической поддержки, Львов продолжил 
работу по энергоменеджменту в рамках инициативы Европейских 
энергогородов. С помощью программы мониторинга и таргетинга (M&T), новый 
отдел энергоменеджмента был создан в рамках городской администрации, и 
были мобилизированы ресурсы для обучения всего персонала, ответственного 
за коммунальное использование зданий в каждом административном отделе, 
подразделении или здании. Программа мониторинга и таргетинга 
предоставляет руководству города ежемесячные данные об 
энергопотреблении систем централизированного отопления, природного газа, 
электричества и воды во всех 530 общественных зданиях города. Реальное 
потребление пересматривается на ежемесячном основании, в сопоставлении с 
этой целью, при этом отслеживается отклонения и немедленно принимаются 
меры, а данные об эффективности зданий передаются общественности в 
рамках общественной кампании. 

 Программа мониторинга и таргетинга достигла значительной экономии при 
минимальных инвестициях и затратах на реализацию программы: до 2010 г. 
город добился сокращения ежегодного энергопотребления в своих 
общественных зданиях где-то на 10% и сокращения потребления 
водопроводной воды где-то на 12%. Это дало чистую подсчитанную экономию 
на уровне 9,5 млн грн. (1,2 млн долларов США) состоянием на 2010 год. 
Сильное лидерство со стороны городского руководства и его приверженность 
делу стали ключевыми факторами успеха этой программы.  

2.3.5 Офисная техника 

Энергосбережения в офисной технике являются возможными благодаря выбору 
энергоэффективных продуктов. Только на основании систем и потребностей можно 
определить, какие меры будут и применимыми, и прибыльными. Такой анализ может 
сделать опытный квалифицированный эксперт в области энергетики. Результаты 
оценки должны включать рекомендации касательно обеспечения оборудованием, 
путем закупки или оренды. Определение энергоэффективных шагов в IT на раннем 
этапе планирования может привести к существенному уменьшению нагрузки на 
систему кондиционирования воздуха и UPS, таким образом, способствуя 
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оптимизации эффективности операционных и инвестиционных расходов. Кроме того, 
двойная экономия при печати и экономия бумаги в целом являются важными 
шагами, направленными на экономию энергии для производства бумаги, а также, 
сокращение операционных расходов. В следующих таблицах (Таблица 25, Tаблица 
27), указаны потенциально значимые энергосберегающие шаги, которые можно 
применять в вашей среде. В каждой таблице представлены шаги, начиная с тех, 
которые имеют большой потенциал влияния и легки в реализации.  

Таблица 25. Шаг 1: Выбор энергоэффективного продукта – Примеры 

Описание шага Потенциал 
экономии 

Замена отдельных однофункциональных устройств 
централизованными мультифункциональными устройствами 
помогает сократить энергопотребление, но лишь в случае, если 
используется вариант мультифункционирования 

До 50 % 

Замена личных принтеров централизованным принтер (и 
мультифункциональным устройством) помогает сократить 
энергопотребление, если он подобран согласно масштабам его 
применения 

До 50 % 

Таблица 26. Шаг 2: Выбор энергоэффективных устройств в определенной группе продукции 
– Примеры 

Описание шага Потенциал 
экономии 

Размеры конкретного устройства для его реалистического 
применения – это самый важный фактор, способствующий 
энергоэффективности 

Не 
измерен 

Использование критериев Energy-Star как минимального критерия 
для тендерных заявок предотвратит закупку неэффективных 
устройств 

0 – 30 % 
по 
сравнению с 
текущим 
состоянием 

Убедитесь в том, что энергоменеджмент является частью 
конкретных характеристик в тендерной заявке и что он достигается 
с помощью установки нового оборудования 

До 30 % 

Tаблица 27. Шаг 3: Проверка энергоменеджмента и потенциала экономии в привязке к 
конкретному пользователю – Примеры 

Описание шага Потенциал 
экономии 

Энергоменеджмент необходимо установить на всех устройствах До 30 % 

Скринсейверы не экономят энергию, и, таким образом, должны 
быть заменены функцией быстрого запуска режима ожидания/сна До 30 % 

Использованее многостороннего коннектора, допускающего 
переключение, поможет избежать потребления энергии в режиме 
«выключено» для целого комплекса оборудования в ночное время и 
за отсутствия сотрудников 

До 20 % 
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Выключать мониторы и принтеры на перерывах и во время встреч, 
поскольку это поможет сократить энергопотребление в режиме 
ожидания 

До 15 % 

Маркировка “ENERGY STAR” (80), которая существует для энергоэффективного 
офисного оборудования, включает широкий ряд продукции, начиная от простых 
сканеров и заканчивая полноценными системами домашних компьютеров. 
Требования и технические характеристики продуктов, получающих такую 
маркировку, можно найти на сайте www.eu-energystar.org. Разработан также 
инструмент сравнения продукции для того, чтобы дать возможность пользователю 
выбирать наиболее энергоэффективное оборудование. Каталог эко-маркированной 
продукции ЕС (81) охватывает целый ряд групп продукции, а именно: личные 
компьютеры, ноутбуки и планшеты, гарантирует, что продукты, постоянно 
присутствующие в этом каталоге, являются высокоэнергоэффективными и 
разработаны для более длительного цикла, содержат меньше вредных веществ и 
разработаны для того, чтобы их можно было легче ремонтировать, обновлять, 
перерабатывать по сравнению с обычными устрояствами, присутствующими на 
рынке. 

 

                                           
(80) Более подробную информацию можно найти по ссылке www.eu-energystar.org  
(81) http://ec.europa.eu/ecat/ 
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2.4 Инфраструктура освещения 
Местные органы власти могут устанавливать характеристики для внешнего 

освещения и инфраструктурного освещения, включая стандарты осветительных 
средств и уровня света. 

2.4.1 Светофоры 

Наличие компактных пакетов светодиодной продукции на рынке стимулирует 
замену традиционных лампочек в светофорах более длительными в употреблении и 
более энергоэффективными светодиодными лампами (82). Такой шаг ведет к 
значительному снижению энергопотребления. Светодиодный ряд состоит из многих 
светодиодных едениц. Главные преимущества светофоров на светодиодах таковы: 

- Излучаемый свет является более ярким, чем от традиционных ламп, благодаря 
этому, светодиодные светофоры лучше видно в плохих условиях. 

- Жизненный цикл светодиода составляет 100 000 часов (где-то в 10 раз больше, 
чем в традиционных лампочках). Это предусматривает значительное сокращение 
в расходах на обслуживание. 

- Сокращение энергопотребления является на 50% выше по сравнению с лампами 
накаливания. 

2.4.2 Общественное освещение 

Общественное осветление – это жизненно важная муниципальная услуга. Она дает 
возможность для значительного потенциала энергоэффективности (83), в частности, 
путем замены старых лампочек более энергоэффективными, например, лампами 
низкого давления, лампами высокого давления или светодиоными лампами. С годами 
эффективность лампочек существенно возрасла. Ртутные лампы с высоким 
давлением наиболее часто используются в общественном освещении. Они 
используются с 1960-ых годов и являются очень энергоэффективными. Натриевые 
лампочки высокого давления и галогенные лампочки также являются очень 
энергоэффективными и последнее время часто используются. Замена лампочек – 
наиболее эффективный способ снижения энергопотребления. Однако некоторые 
улучшения, например, использование более эффективного устройства управления 
люминисцентными лампами или эффективных методов контроля также являются 
подходящими шагами на пути к избежанию излишнего потребления электричества. 
Кроме того, использование автономного общественного солнечного освещения на 
улицах, которое работает на фотовольтаических элементах, с помощью 
аккумуляторов для накопления энергии, уже стало широко используемым методом в 
городах. 

Эффективность света, индекс передачи цвета, длительность, регулирование или 
жизненный цикл необходимо включать в комплексные и дизайнерские параметры, 
для выбора наиболее подходящей технологии. К примеру, если в каком-то проекте 
общественного освещения требуется высокий индекс передачи цвета, то 
рекомендуется использовать светодиодную технологию. Эта технология является 
подходящим вариантом для достижения хорошего баланса между индексом передачи 
цвета и эффективностью света. Если же этот индекс не является важным в данном 
случае, то можно использовать другие технологии. Дальше в Таблица 28, 
указанные рекомендованные виды ламп для общественного освещения в случае 
либо замены, либо установки новых лампочек.  

                                           
(82) LED – светодиод 
(83) Более подробную информацию можно найти по ссылке www.eu-greenlight.org and www.e-

streetlight.com (европейский проект, поддерживаемый Intelligent Energy Europe) 
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Таблица 28. Рекомендуемые конечные лампы для прямой замены и установки новых ламп  

Тип 
вмешательства 

Оригинальная 
лампа 

Световая 
эффективность Рекомендуемая лампа Световая 

эффективность 

Прямая замена 

Ртутные 
лампы 
высокого 
давления  
Дуговые 
лампы 
разряда 

32-60 лм/Вт 
 
30-50 лм/Вт 

Стандартная натриевая 
лампа высокого 
давления 

65-150 Лм/Вт 

Металлогалогенная 
лампа 62-120 Лм/Вт 

Светодиодная лампа 65-100 Лм/Вт 

Установка 
новых лампочек 

 Меньше чем 60 

Натриевая лампа 
низкого давления 100-200 Лм/Вт 

Стандартная натриевая 
лампа высокого 
давления 

65-150 Лм/Вт 

 Свыше 60 Светодиодная лампа 65-100 Лм/Вт 

Дуговые лампы, например, флюорисцентные лампы и газоразрядные лампы 
высокой интенсивности, требуют устройства, которые дают необходимое напряжение 
для установки дуги и регулирования электрического потока после использования 
дуги. 

Для сокращения энергопотребления можно использовать и другие меры: 

- Принимать во внимание использование в общественной зоне (паркинг, 
пешеходная зона, опасные перекрестки) с целью обеспечения надлежащего типа 
лампочек и уровня освещения. 

- Устройство управления люминисцентными лампами: компенсируйте колебание 
напряжения в сети энергопоставок. Поскольку электронное устройство 
управления люминисцентными лампами не использует катушек и магнитного 
поля, то оно может работать более эффективно, чем магнитный. Такие устройства 
дают возможности для лучшего контроля интенсивности энергии и света в 
лампочках. Сокращение энергопотребления, вызванное использованием 
электронного устройства управления люминисцентными лампами, можно оценить 
на уровне 7% (84). Кроме того, светодиодные технологии не только сокращают 
энергопотребление, но и дают возможность для точного регулирования в 
зависимости от потребностей. 

- Электронные фотовыключатели могут способствовать экономии электричества в 
сети общественного освещения благодаря сокращению часов работы в ночное 
время (познее включение и раннее выключение). 

- Система дистанционного управления дает системе освещения возможность 
автоматически реагировать на внешние параметры, например, на плотность 
движения, уровень дневного света, дорожные конструкции, аварии и погодные 
условия. Даже если система дистанционного управления не поможет сократить 
энергопотребление самого света, она может способствовать сокращению 
количества дорожных заторов и отслеживать аномальные ситуации. Тему 
дистанционного управления можно использовать для мониторинга лампочек, 
вышедших из строя, и уведомления об их размещении. Расходы на обслуживание 
могут быть сокращены, если принимать во внимание оставшееся время 
пригодности ближайших лампочек, которые могут быть заменены в рамках 
одного обслуживающего визита. В конечном итоге, данные, собранные системой 
дистанционногоуправления, которая отслеживает часы освещения для каждой 
лампочки, можно использовать для того, чтобы требовать гарантийной замены, 
определять обьективную продукцию и устанавливать критерии выбора 
поставщиков, а также для подтверждения коммунальных счетов на энергию.  

                                           
(84) Проект E-street www.e-streetlight.com. Поддерживается Intelligent Energy Europe 
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Вставка 29 Пилотный проект уличного освещения в Полоцке (Белорусь) 
 Пилотные действия ПДУЭРК – это установка высокоэффективных уличных 

ламп на главном проспекте города, проспекте Франциска Скорины в Полоцке 
(Беларусь). Светодиодное освещение является не только экологическим 
решением, но и высокоприбыльной инвестицией.  

 Светодиодное освещение использует лишь 10% энергии, потребляемой 
лампами накаливания, жизненный цикл светодиодных лампочек в 50 раз 
длиннее, и они значительно дешевле в обслуживании. 

 Новое уличное освещение сопровождается появлением информационного 
табло, на котором высвечены некоторые факты о энергоэкономии вследствие 
его установки и на котором указывается, что это пилотное действие 
профинансировано в рамках проекта ЕС. 

2.5 Государственные закупки 

2.5.1 Зеленые государственные закупки 

Государственные закупки – это процесс, в котором органы государственной 
власти, например отделы правительства или местные органы власти, закупают 
работы, товары или услуги у компаний (85). Государственные закупки и процессы 
формирования таких закупок, а также их приоритеты определяются решениями о 
закупке и дают значительные возможности для местных властей в улучшении их 
общей эффективности энергопотребления.  

Зеленые государственные закупки – это процесс, в котором орган государственной 
власти пытается закупить товары, услуги и работы с меньшим влиянием на 
окружающую среду, благодаря их жизненному циклу, в сравнении с товарами, 
услугами и работами с той же первичной функцией, которые были би закуплены в 
противном случае (86). Это означает, что государственные контрактирующее органы 
учитывают экологические соображения при закупке товаров, услуг и работ. 
Устойчивые государственные закупки идут даже дальше и означают, что при закупке 
товаров, услуг и работ контрактирующие органы государственной власти принимают 
во внимание три основных момента устойчивого развития – влияние на окружающую 
среду, общество и экономику.  

Энергоэффективные государственные закупки дают возможность улучшать 
энергоэффективность путем установления энергэффективности как релевантного 
критерия в процессе проведения тэндеров и принятия решений, связанных с 
товарами, услугами или работами. Это касается проектирования, строительства и 
управления зданиями, закупки энергопотребляющего оборудования, например, 
систем отопления, транспортных средств, электрического оборудования, а также 
непосредственной закупки энергии, например, электроенергии. Сюда входит такая 
практика, как определение затрат в течение жизненного цикла (87), установка 
минимальных стандартов энергоэффективности, использование критериев 
энергоэффективности в процессе проведения тендера, а также шаги, направленные 
на улучшение энергоэффективности организации. 

Энергоэффективные закупки дают государственным органам власти и обществу 
социальные, экономические и экологические преимущества: 

- Благодаря использованию меньшего количества энергии, орган государственной 
власти сокращает необязательные расходы и экономит деньги. 

                                           
(85) https://ec.europa.eu/growth/index_en 
(86) http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm 
(87) Оценка стоимости жизненного цикла проекта касается общей стоимости владения в течение периода 

жизни актива. Сюда входит приобретение (доставка, установка, запуск), работа (энергия, запасные 
части), техническое обслуживание, конверсия (преобразование) и расходы по выведению из 
эксплуатации. 
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- Некоторые энергоэффективные товары, например, лампочки, имеют более 
длительный жизненный цикл и являются высшего качества по сравнению с их 
более дешевыми альтернативами. 

- Покупая их, вы сокращаете ценное время и усилия, прилагаемые для частой 
замены оборудования. 

- Сокращение выбросов СО2 вследствие закупки энергоэффективного 
оборудования помогает органам государственной власти сокращать свой 
углеродный след.  

- Показывая все на своем примере, органы государственной власти помогают 
убедить общественность в целом и частные компании в важности вопросов 
энергоэффективности. 

Интерес к разработке зеленых закупок касается не только их влияния на 
сокращение выбросов СО2, средний показатель которого (см. исследование «Сбор 
статистической информации о государственных зеленых закупках в ЕС» (88), 
проведенное Европейской коммисией – Генеральным директоратом по вопросам 
окружающей среды) составляет 25%, но также и финансового влияния, средний 
показатель для которого составляет 1,2% экономии. Ниже приведены некоторые 
примеры энергоэффективных шагов, предгаемых для группы высокоприоритетной 
продукции (Таблица 29). 

В транспортном секторе, Директива 2009/33/EC по продвижению чистых и 
энергоэффективных транспортных средств требует принимать во внимание при 
закупке общественных транспортных средств пожизненное влияние 
энергопотребления, СО2 и выбросов загрязняющих веществ. Как подытожено в 
следующей таблице, закупки могут требовать экологических характеристик 
муниципального транспортного парка. Кроме того, поскольку закупка общественных 
транспортных средств является рынком с высокой визуальной репрезентацией, то 
общее применение этой директивы может способствовать более широкому введению 
чистых и энергоэффективных транспортных средств на рынке городов и сокращению 
расходов с помощью экономии масштабов, что приведет к постепенному улучшению 
всего транспортного парка. 

                                           
(88) Это исследование можно скачать по ссылке http://ec.europa.eu/environment/gpp/study_en.htm. В этом 

отчете представлена статистическая информация и заключения по расследованию, осуществленном в 
7 передовых европейских странах в сфере зеленых государственных закупок. Было обнаружено, что 
сокращение выбросов CO2 составляло -47%/-9%, а финансовое влияние было в диапазоне -
5,7%/+0,31%. 
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Таблица 29. Примеры энергоэффективных шагов, предложенных для приоритетных групп 
продукции 

Группа продуктов Примеры требований к государственным закупкам 

Общественный транспорт 

Закупка автобусов и транспортных средств общественного 
транспортного парка с низким уровнем выбросов.  

Автобусы должны быть оснащены счетчиками для 
отслеживания потребления топлива. 

Электроэнергия 

Повышение доли электрической энергии, получаемой из 
возобновляемых источников, вне пределов национальных схем 
поддержки. Такой шаг можно осуществить путем включения 
закупки энергоэффективных услуг, к примеру, ЭСК. 

IT-продукты 

Закупка экологически безопасных IT-товаров, 
соответствующих наивысшим энергетическим стандартам ЕС в 
сфере энергоэффективности. 

Проведение обучения для пользователей по вопросам 
экономии энергии с помощью IT-устройств. 

Строительство/модернизация 
зданий  

Использование местных источников возобновляемой энергии 
(ВИЭ) 

Внедрение высоких стандартов эффективности, которые 
сокращают энергопотребление в здании 

Настоятельно рекомендуется использовать зеленые, устойчивые или 
энергоэффективные государственные закупки. Однако в контексте Соглашения 
меров только те шаги, которые связаны с энергоэффективными государственными 
закупками, будут отображаться в кадастрах выбросов СО2, поскольку эта инициатива 
сосредотачивается на энергопотреблении и выбросах, имеющих место в 
муниципалитете. 

Зкупка энергоэффективных домов и технологий – это еще один источник 
энергосбережения/энергоэкономии. Директива 1995/13/EC, направленнаяа на 
имплементацию Директивы 1992/75/EЭC и Директивы 1996/60/EC, 1998/11/EC, 
2002/40/EC, 2006/32/EC, 2010/30/EС, 2010/31/EC, действующие для всех стран-
членов ЕС и других членов Энергетического сообщества (89) (Украина и Молдова как 
договорные стороны и Грузия как страна-кандидат), обязывают отечественных 
производителей осуществлять маркировку своей продукции, предоставляя клиентам 
возможность понимать уровень энергоэффективности этих устройств. 

Национальные директивы и стандарты можно также применять для маркировки 
отечественной техники в странах Восточного Партнерства и странах Центральной 
Азии. Среди оборудования, включенного в такие положения, следующие: 
холодильники, морозильные камеры и их сочетания, стиральные машины, 
осушивающее устройства и их сочетания, посудомоечные машины, духовки, 
обогреватели на водном основании и устройства для накопления горячей воды, 
источники освещения, устройства для кондиционирования воздуха и даже здания. 
Настоятельно рекомендуется выбирать технику или здания, имеющие маркировку A+ 
или A++ 

                                           
(89) Глава II Договора об учреждении Энергетического Сообщества расширяет действие законодательства 

ЕС на территории договорных сторон. Законодательство Энергетического Сообщества включает 
ключевое энергетическое законодательство ЕС в сфере электрической энергии, газа, окружающей 
среды, конкуренции, возобновляемой энергии, энергоэффективности, нефти и статистики. Более 
подробную информацию можно найти на веб-странице Энергетического Сообщества. 
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2.5.2 Совместные государственные закупки 

«Совместные закупки» (СЗ) (90) – это сочетание закупочных действий двух или 
больше контрактирующих органов. Ключевая определяющая характеристика общих 
закупок состоит в том, что от имени всех органов-участников, должен быть заявлен 
только один тендер. Такие шаги по осуществлению СЗ – явление не новое, в таких 
странах, как Обьединенное Королевство и Швеция, государственные органы власти 
уже несколько лет покупают все сообща – однако во многих европейских странах, в 
частности, на юге, опыта в этой сфере пока что немного или совсем нет. Существует 
несколько явных преимуществ участия контрактирующих органов власти в 
совместных закупках: 

- Более низкие цены: Сочетание закупочных шагов приводит к экономии 
масштаба. Это очень важно в случае с проектом по возобновляемой энергии, где 
затраты могут быть выше, чем в традиционных проектах. 

- Экономия административных затрат: Общая административная работа, 
проводимая для группы органов власти, которые привлечены к проведению 
одного или нескольких тендеров, может быть значительно сокращена. 

- Навычки и знания: Участие нескольких органов власти в закупочных 
инициативах также дает возможность собрать целый пул навыков и знаний в 
разных органов власти. 

Такая модель государственных закупок требует сотрудничества и согласованности 
в работе разных контрактирующих органов, поэтому, необходимо достичь четкой 
договоренности касательно потребностей, потенциала, обязанностей, а также 
установить общую и отдельную юридическую базу для каждой стороны. 

Вставка 30 Совместные закупки чистых транспортных средств в Стокгольме 
(SE) 

  

 Город Стокгольм и другие государственные администрации организовали 
общую закупку чистых автомобилей. Город работал над тем, чтобы внедрить 
большое количество чистых автомобилей. Эта инициатива привела к 
заключению Рамочного соглашения на два года с привлечением 6 
поставщиков транспортных средств. Свыше 800 электромобилей было 
закуплено благодаря этому соглашению. Швеция – это страна с хорошими 
условиями для электромобилей. Электричество здесь является доступным и 
производится главным образом на гидроэлектростанциях или атомных 
электростанциях, которые не генерируют выбросов СО2. Инфраструктура и 
система дистрибуции электроэнергии здесь хорошая. Приблизительно 65% 
жителей Швеции имеют хороший доступ к зарядным 
устройствам/электроустройствам возле дома или места работы. Разделение 
закупок на несколько этапов стало положительной инициативой и привело к 
возобновлению конкурсного тендерного процесса, введенного после 
изменений в законодательстве, и это стало новым методом заключения 
договоренностей о транспортных средствах.  

 Источник: http://www.eltis.org 

                                           
(90) Руководство по реализации зеленых государственных закупок и совместных государственных закупок 

можно найти на веб-странице проекта LEAP www.iclei-europe.org/index.php?id=3113. Проект 
финансируется Генеральным директоратом Европейской Комиссии по вопросам окружающей среды 
через проект LIFE. http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 
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2.5.3 Закупка зеленой энергии 

Закупка зеленого электричества (91,92) государственными администрациями и 
домохозяйствами и компаниями – это хороший стимул для компаний, для того, чтобы 
инвестировать в диверсификацию электростанций, которые производят чистую 
энергию. Муниципалитет уже имеет некоторый опыт в закупке зеленой энергии у 
электростанций, которые находятся во владении муниципальной компании.  

Вставка 31 Закупка зеленой энергии в Джидбетс (BE) 
  

 Электрическая энергия, используемая в муниципальных зданиях и для 
системы общественного освещения в Джидбетс, предоставляется системой 
сертифицированной зеленой энергии. Она покупается в рамках процесса, 
организованного Infrax, компанией, которая эксплуатирует, ремонтирует и 
разрабатывает сеты электроенергии, природного газа, кабельного 
телевидения и коммуникации в Бельгии 

Источник http://www.covenantofmayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html 

                                           
(91) Информацию об управлении потреблением электрической энергии со стороны потребителя можно 

найти на веб-странице управления потреблением электрической энергии со стороны потребителя 
Международного энергетического агентства www.ieadsm.org . Веб-страница TopTen предоставляет 
выборку лучших устройств с точки зрения энергетики www.topten.info (проект поддерживается 
Intelligent Energy Europe) 

(92) Более подробную информация можно найти в документе «Зеленое электричество – как изменить 
ситуацию» (“Green electricity - making a difference") PriceWaterhouseCoopers  
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3. Градопланирование и планирование землепользования 
Планирование землепользования существенно влияет на потребление энергии и в 

секторе транспорта и в секторе зданий. Стратегические решения, касающиеся 
развития города, например, предотвращение пригородного разрастания, влияют на 
использование энергии на городских территориях и сокращают энергоемкость 
транспорта. Компактные городские поселения могут давать возможности для более 
экономного и энергоэффективного общественного транспорта. Сбалансирование 
возможностей жилищного хозяйства, сектора услуг и рабочих мест (смешанное 
использование) в городском планировании существенно влияет на схемы 
мобильности жителей и их уровень энергопотребления. Местные и региональные 
органы государственной власти могут разрабатывать устойчивые планы мобильности 
и способствовать изменению преимущественного вида транспорта в сторону более 
устойчивых видов транспорта.  

Форма здания и его направленность играют важную роль с точки зрения 
отопления, охлаждения и освещения. Правильность и установка зданий и 
застроенных территорий дает возможность сокращать использование традиционного 
кондиционирования воздуха. Рассадка деревьев вокруг зданий с целью затенения 
городских территорий, а также зеленые крыши, направленные на снижение 
температуры, могут приводить к существенным сокращениям энергопотребления на 
нужды системы кондиционирования воздуха. Пропорция между шириной, длиной и 
высотой, а также их сочетание с направленностью [69] и пропорция застекленных 
поверхностей должны быть изучены при подаче предложений касательно новых 
городских сооружений. Кроме того, достаточное количество зеленых территорий и 
деревьев вблизи здания может вести к сокращению энергопотребностей и ПГ.  

Существуют также примеры местных органов власти, которые начали общую 
инициативу, направленную на то, чтобы стать «не использующими традиционные 
энергоносители». Поселки без СО2 – это модернизированные районы, которые 
модернизированы таким образом, чтобы не потреблять традиционные 
энергоносители. Плотность застройки – еще один из ключевых моментов, влияющих 
на энергопотребление в городах. В Таблице 31 указано влияние (и позитивное, и 
негативное) плотности застройки, которая может давать противоречивый результат. 

Таблица 30. Положительное и негативное влияние городской застройки на 
энергопотребление [69] 

Параметры Положительное влияние Негативное влияние 

Транспорт 

Способствование общественному 
транспорту и сокращение потребности 
в и длительности поездок частными 
автомобилями 

Заторы в городских территориях 
сокращают топливную 
эффективность транспортных 
средств 

Инфраструктура 

Сокращение длины 
инфраструктурных обьектов, 
например, линий поставок воды и 
канализационных линий. Сокращение 
энергии, необходимой для 
закачивания 

 

Вертикальный 
транспорт - 

Высотные здания включают лифты, 
таким образом, они увеличивают 
потребности в электричестве для 
вертикального транспортирования 

Вентиляция - Концентрация высотных и крупных 
зданий может создавать 
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Параметры Положительное влияние Негативное влияние 

препятствия для условий 
вентиляции воздуха в городских 
условиях. 

Тепловая 
эффективность  

Здания, состоящие из нескольких 
помещений, могут таким образом 
сократить общую территорию 
конверта здания и тепловые потери в 
здании. Система создания тени между 
зданиями может сократить влияние 
солнца на здание в летний период. 

- 

Городской 
тепловой остров - 

Тепло, выпускаемое и 
захватываемое на городских 
территориях, может увеличить 
потребность в кондиционировании 
воздуха 

 

Потенциал природного освещения 
в целом сокращается на плотно 
населенных территориях, 
увеличивая потребность в 
электическом освещении и 
нагрузку на систему 
кондиционирования воздуха с 
целью удаления тепла, 
появляющегося вследствии 
электрического осветления 

Энергетические 
системы  

Централизованные системы 
теплоснабжения и холодоснабжения, 
которые, как правило, являются 
более энергоэффективными, тут 
более обоснованы, в связи с более 
высокой плотностью 

- 

Использование 
солнечной 
энергии 

- Крыши и поверхности для сбора 
солнечной энергии ограничены. 

Энергия для 
вентиляции 

Желательная схема потока воздуха 
возле здания может быть получена 
благодаря правильной расстановке 
блоков высотного здания 

- 

Градопланирование – это ключевой инструмент, дающий возможности для 
соблюдения требований ЭЭ для новых и модернизованных зданий 

Вставка 32 Градопланирование в Гронингене (NL) 
  

 С начала 1960-ых гг. муниципалитет Гронинген вел перед в своих городских 
планах и политике градопланирования, внедряя городскую политику, которая 
привела к тому, что центр города стал свободным от автомобилей и в нем 
было создано смешанное общественное пространство, в котором ко всем 
территориям можно легко добраться на велосипеде. 
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 Базовое понятие, используемое в городском планировании, основывалось на 
видении компактного города, в рамках которого вопрос интегрированной 
транспортной системы стоял на первых позициях повестки дня 
муниципалитета. Главная цель состояла в том, чтобы расстояние между домом 
и местом работы или домом и школой было относительно коротким, чтобы 
можно было использовать виды общественного транспорта как хорошую 
альтернативу в плане времени поездки. Жители должны иметь возможность 
осуществлять закупки для своих ежедневных потребностей в своем районе, в 
то время как центр города должен служить главным закупочным центром. 
Спортивные обьекты и школы должны быть расположены близко к 
территориям проживания. Была разработана целая серия адекватных 
транспортных стратегий, направленных на то, чтобы приоритетом стало 
пешеходное передвижение, общественный транспорт и, главным образом, 
велосипедные поездки. Согласно плану транспортного потока, центр города 
был разделен на четыре сектора, и вокруг города было построено обьездную 
дорогу, а автомобильный доступ к центру города был ограничен. В 1980-ые и 
1990-ые гг. четко реализовывалась политика парковки. В широком радиусе 
возле центра города были установлены автомобильные парковки с 
ограничениями времени.  

 Были созданы парковые и прогулочные зоны, и в них было налажено 
хорошую систему городских автобусов и другого высококачественного 
городского транспорта. Были внесены инвестиции в велосипедную 
инфраструктуру с целью расширения сеты велосипедных дорожек, 
улучшения, среди прочего, дорог и мостов для велосипедистов, а также 
предоставления большего количества зон парковки велосипедов.  

 Сотрудничество и привлечение местного населения или конкретных 
социальных групп были налажены благодаря разным действиям. Кроме того, 
была подготовлена схема расширения политики управления транспортом, на 
основании регионального плана мобильности, в сотрудничестве с 
национальными и региональными органами принятия решений. Это привело к 
тому, что центр города практически закрыт для автомобилей; можно 
осуществлять поездки между секторами только пешеходным способом, 
велосипедами или общественным транспортом.   

 Источник: «База данных EAUE «SURBAN – Передовая практика развития 
города» и «Fiets Beraad» (EAUE database 'SURBAN - Good practice in urban 
development' and the 'Fiets Beraad') 
http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/document000113.pdf 

Городские правила (93) необходимо разрабатывать таким образом, чтобы не 
ставить помех на пути ЭЭ и ВИЭ. К примеру, долгая и комплексная процедура 
предоставления разрешений явно будут помехой для развития ВИЭ и ЭЭ, поэтому ее 
следует упростить. В схеме городского планирования местных органов власти 
необходимо принимать во внимание такие соображения. 

Вставка 33 Некоторые рекомендации по городскому планированию и 
планированию землепользования 

  

 - Ввести энергетические критерии в планирование (землепользование, 
градопланирование, планирование мобильности) 

 - Способствовать смешанному использованию (жилищное хозяйство, сектор 
услуг, рабочие места) 

                                           
(93) Документ: Энергия общества; Городское планирование низкоуглеродного будущего (Community 

Energy; Urban Planning for a low carbon future) 
http://www.chpa.co.uk/news/reports_pubs/Community%20Energy-
%20Urban%20Planning%20For%20A%20Low%20Carbon%20Future.pdf. 
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 - Планировать предотвращение пригородного разрастания: 

 - Контролировать расширение застроенных территорий 

 - Разрабатывать и оживлять старые (депресивные) промышленные зоны 

 - Размещать зоны новой застройки вблизи существующих линий 
общественного транспорта 

 - Избегать закупочных центров «за городом» 

 - Планировать зоны без автомобилей или с низким уровнем использования 
автомобилей, путем перекрытия зон для дорожного движения или внедрения 
схем снятия платы за заторы и т.д. 

 - Способствовать градопланированию с ориентацией на солнце, путем 
планирования новых зданий с таким расположением, чтобы они были 
максимально размещены фасадом к солнцу. 
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4. Транспорт 
Поскольку количество транспортных средств, как ожидается, в ближайшие годы 

вырастет, то национальные органы власти все больше и больше осознают 
потребность в разработке конкретных шагов, направленных на ограничение 
энергопотребления в транспортном секторе. С этой целью, они приняли положения 
или планы, которые в некоторых случаях также касаются проблемы городской 
мобильности (94). 

Прежде чем местный орган власти будет предлагать внедрять конкретную 
политику или шаги в сфере транспорта, настоятельно рекомендуется провести 
глубокий анализ местной текущей ситуации. Фактические виды транспорта, а также 
вероятные возможные связи или синергия между транспортными средствами должна 
хорошо сочетаться с географическими и демографическими характеристиками 
города, а также с возможностями сочетания разных видов транспорта.  

Эффективное планирование устойчивого городского транспорта (ПУГТ) (95) требует 
долгосрочного видения, с тем, чтобы запланировать финансовые требования к 
инфраструктуре и финансовым средствам, разработать схемы стимулирования 
способствования развитию высококачественного общественного транспорта, 
надежного велосипедного движения и пешеходного движения, а также 
координировать этот вопрос с планированием землепользования на соответственном 
административном уровне. При транспортном планировании необходимо принимать 
во внимание надежность и безопасность, доступа к товарам и услугам, загрязнение 
воздуха, шум, выбросы ПГ и энергопотребление, землепользование, а также в него 
необходимо включить пассажирские и грузовые перевозки и все виды транспорта. 
Все решения должны быть индивидуальными, базироваться на широких 
консультациях с общественностью и другими заинтересованными сторонами, а цели 
должны отображать ситуацию на местах. В этом разделе описаны разные 
возможности для муниципалитетов, для создания их УГТ.  

- Сокращение потребностей в транспорте (96): Местные органы власти имеют 
возможность сократить свою потребность в транспорте. Дальше приведено 
несколько примеров политики, которую можно внедрять на местах.  

 Предоставление выборов доступа от дверей до дверей по всей городской 
агломерации. Эту цель можно достичь путем соответственного сочетания 
менее гибких видов транспорта для средних дистанций и других более 
гибких транспортных средств, например, проката велесипедов на короткие 
дистанции.  

 Эффективное использование пространства, использование концепции 
«компактного города» и работа над развитием города в сторону развития 
транспорта, велосипедного и пешеходного движения.  

                                           
(94) Более подробную информацию о транспортном секторе от Центра знаний и исследования транспорта 

(TRKC), см. http://www.transport-research.info online. Проект финансируется Генеральным 
директоратом энергетики и транспорта Европейской Комиссии (Генеральный директорат энергетики и 
транспорта) в рамках Шестой рамочной программы (FP6) исследований и технологического развития. 
Этот раздел базируется на документе «Экспертная рабочая группа по устойчивым планам городского 
транспорта» (Expert Working Group on Sustainable Urban Transport Plans), предоставленном 
Международной ассоциацией общественного транспорта (UITP). См. http://www.uitp.org online.  

(95) Для получения более подробной информации о ПУГТ, см. 
http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm online. Кроме того, веб-страница 
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/transport/2007_sutp_annex.pdf предоставляет важные 
объемы информации о местной транспортной политики и передовой практике нескольких европейских 
городов.  

(96) Этот пункт был разработан с использованием информации Проекта устойчивого движения (Moving 
Sustainably Project), который содержит интересную методику, направленную на реализацию ПУГТ. 
Более подробную информацию можно найти по ссылке: http://www.movingsustainably.net, где можно 
найти методику разработки ПУГТ. 



199 
 

 Усиленное использование. Местные органы власти имеют возможность 
использовать IКT для внедрения онлайн-административных поцедур, и, 
таким образом, избежать передвижения жителей для выполнения их 
обязанностей в государственных администрациях.  

 Защита существующих коротких маршрутов в сети с целью сокращения 
энергопотребления менее эффективными или более необходимыми видами 
транспорта (например, массовый общественный транспорт). 

- Повысить привлекательность «альтернативных» видов транспорта: повысить 
долю пешеходного движения, велосипедного движения, общественного 
транспорта, чего можно достичь с помощью широкого разнообразия планов, 
политик и программ. Главным принципом, связанным с транспортной политикой, 
является то, что необходимо управлять предложением и спросом на транспорт в 
целом, с целью оптимизации инфраструктуры и транспортных систем. Это даст 
возможность разным видам транспорта конкурировать между собой, например, 
автобусам, поездам, трамваям, метро, поскольку они смогут воспользоваться друг 
другом и избежать излишнего совпадения.   

- Общественный транспорт: Увеличение доли общественного транспорта требует 
создания плотной сети маршрутов, соответствующей потребностям людей в 
мобильности. Прежде чем внедрять любую транспортную политику, местный 
орган власти должен определить причины/факторы, почему жители/компании НЕ 
пользуются общественным транспортом. Поэтому необходимо определить 
преграды на пути к использованию общественного транспорта. Некоторые 
примеры (97) таких барьеров для пользования автобусами приведены ниже: 

 неудобные остановки и некачественное покрытие; 

 проблемы с посадкой в автобус; 

 низкая частота, непрямой маршрут и некачественные услуги; 

 отсутствие информации об услуге и оплате за проезд; 

 высокая стоимость проезда; 

 долгое время поездки; 

 отсутствие практической связи между разными видами транспорта; 

 страх преступления, в частности в ночное время. 

Для увеличения доли общественного транспорта среди жителей местный орган 
власти может внедрить следующие шаги: 

- Разработать комплекс показателей, измеряющих доступ жителей к 
общественному транспорту. Провести полный анализ текущей ситуации и 
предпринять корректирующие меры с целью улучшения этих показателей. Сеть 
должна быть привлекательной и доступной для всех заинтересованных 
сообществ и гарантировать, что остановки будут размещены в пределах ходьбы 
от ключевых жилых, коммерческих и туристических центров. 

- Маркетинговую стратегию и наличие сервисной информации необходимо 
интегрировать для всех видов общественного транспорта, в рамках городских 
территорий «поездка на работу». Использование маркетинга дает возможность 
постоянно улучшать все шаги, связанные с общественностью, например, 

                                           
(97) Такие причины, приведенные как пример, взяты из документа «Местный транспортный план 

Ланкашира на 2008-2010 гг.» (Lancashire Local Transport Plan 2008-2010), который можно скачать по 
ссылке: http://www.lancashire.gov.uk/environment/ online. 
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продажа, брендинг, разработка сети, технические характеристики продуктов 
(общественного транспорта), рассмотрение жалоб и работа с клиентами.  

- Способствовать внедрению эффективных транспортных программ для школ и 
компаний, для этого необходимо создать форум вместе с компаниями, союзами, и 
ассоциациями потребителей, с целью определения их потребностей, общего 
распределения затрат на их обслуживание и максимизацию количества жителей, 
которые будут иметь доступ к общественному транспорту.  

- Создать интегрированную службу общественного транспорта в виде колл-центра, 
информационных центров, круглосуточных информационных центров и 
Интернета. 

- Услуги должны быть надежными, частыми, конкурентными в плане затрат 
времени, надежными в использовании и должны восприниматься 
общественностью, как таковые. Поэтому необходимо осуществить серьезные 
коммуникационные усилия с целью информирования пользователей о 
преимуществах использования общественного транспорта по сравнению с 
другими видами транспорта.  

- Информация об услугах должна предоставляться в реальном режиме времени и 
быть в наличии, и включать ожидаемое время прибытия (для пассажиров, 
которые прибывают, можно также добавить информацию о связях). К примеру, на 
дисплеях можно показывать пассажирам отсчет времени в минутах до момента 
прибытия следующего автобуса, а также показывать название остановки и время 
в данный момент.  

- Политика «Исключительно общественный транспорт» и приоритетные маршруты 
– очень важна. Она позволит сократить время поездки, что является одним из 
факторов, на который более всего обращают внимание пользователи при выборе 
разных видов транспорта. Пространственное планирование должно обеспечить 
необходимые факторы нагрузки, с тем, чтобы дать возможность общественному 
транспорту конкурировать с автомобильным транспортом.  

 Работа в партнерстве с районными советами и другими с целью 
обеспечения высокого стандарта создания и обслуживания 
инфраструктуры общественного транспорта, включая накрытие на 
автобусных остановках и улучшение автобусных и железнодорожных 
станций.  

 Создание ящика предложений пользователей и непользователей с целью 
улучшения обслуживания. Подумайте о возможности создания 
«Транспортной хартии» согласно конкретным потребностям группы 
пользователей.  

 Создать бесплатную систему туристического шатла с фиксированными 
маршрутами и остановками в нескольких популярных туристических 
местах назначения. Таким образом удастся избежать поездки автомобилем 
или проблем с парковкой в популярных местах назначения или 
предоставить альтернативу легкого доезда туристам, которые 
некомфортно себя чуствуют в условиях сложного транзитного графика.  

Важно помнить о том, что выбор иногда базируеться на сравнении использования 
общественного таанспорта и пользования автомобилем. К примеру, некоторые шаги, 
направленные на увеличение доли общественного транспорта, связаны не только с 
мерами, которые предпринимаются в этом секторе, но и с шагами, которые связаны с 
другими секторами, например, сокращением использования автомобилей (политика 
ценообразования услуг общественной парковки). Результаты мониторинга 
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общественного транспорта могут стать важным показателем, указивающим на 
эффективность некоторых политик, указанных в этой главе.  

4.1 Велосипедное движение  
Увеличение доли велосипедного передвижения (98) также требует плотной сети 

хороших маршрутов, которые являются надежными в использовании и 
воспринимаются общественностью, как таковые. При пространственном и 
транспортном планировании необходимо относиться к велосипедному движению как 
к полноценному виду транспорта, наряду с автомобильным и общественным 
транспортом. Это означает резервирование пространства, необходимого для 
«велосипедной инфраструктуры», прямых соединений и обеспечения непрерывности 
с помощью привлекательных и надежных парковок для велосипедов в транспортных 
узлах (на железнодорожных и автобусных станциях) и на рабочих местах. Дизайн 
инфраструктуры должен гарантировать, что сучествует иерархия маршрутов, 
которые являются надежными, привлекательными, хорошо освещенными и 
оборудованными знаками, которые обслуживаются в течение всего года, и что она 
интегрирована с зеленым пространством, дорогами и зданиями на городских 
территориях. 

Международный транспортный форум (99) (Организация экономического 
сотрудничества и развития (OЭCР)) определил семь ключевых сфер, в которых 
органы власти могут действовать с целью способствования велосипедному 
движению. 

- Имидж велосипедного движения: Это не только досуг/спорт, но и вид транспорта. 

- Инфраструктура: интегрированная сеть велосипедных дорожек, связующих 
исходные места и места назначения, отдельных от автомобильного движения, 
является необходимой для способствования велосипедному движению. 

- Управление маршрутами и информация: такая информация как номер или цвет 
велосипедных дорожек и расстояний, с целью упрощения их использования 
велосипедистами. 

- Безопасность: улучшить стандарты безопасного вождения и избежать сочетания 
велосипедов и других тяжелых видов транспорта. 

- Связь с общественным транспортом: создать парковки на железнодорожных 
станциях или трамвайных/автобусных остановках, оренда велосипедов на 
остановках общественного транспорта и на железнодорожных станциях. 

- Необходимо создать финансовые договоренности на инфраструктуру 
велосипедного движения.  

- Угон велосипеда: предотвращение угона с помощью электронной идентификации 
велосипедов, и/или внедрения национальной полицейской регистрации 
украденных велосипедов (100). 

Также рекомендуется улучшить  душевые приспособления на рабочих местах для 
велосипедистов, улучшить велосипедное сообщение путем улучшения новых 
                                           
(98) Более подробную информацию о политике организации велосипедного движения, увеличения 

использования велосипедов и их безопасности путем проведения аудитов в европейских городах и 
регионах можно найти на веб-странице ByPad http://www.bypad.org. «Национальная политика 
способствования велосипедному движению» (National Policies to Promote Cycling), ОЭСР. 

(99) См. https://www.itf-oecd.org/ online. and http://www.oecd.org/environment/greening-transport/  
(100) Политика, внедряемая министерством транспорта, общественных работ и управления водными 

ресурсами Голландии. «Национальная политика способствования велосипедному движению» (National 
Policies to Promote Cycling), ОЭСР. 
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требований с целью предоставления душевых кабин для переодевания, а также/или 
предложение грантовых программы для существующих зданий с целью добавления 
душевых кабин для велосипедистов. 

Вставка 34. Велосипедная инфраструктура города Львов (Украина) 
  

 Город Львов (Украина) работает над улучшением своей велосипедной 
инфраструктуры и способствованием использованию велосипедов. Его цель 
состоит в том, чтобы увеличить долю жителей, использующих велосипед в 
качестве постоянного вида транспорта. С этой целью был разработан и принят 
системный подход, включающий следующее: 

 Рабочая группа, состоящая из представителей городской администрации, 
институтов планирования и проектирования, неправительственных 
организаций и других заинтересованных сторон, постоянно проводит встречи 
с целью инициирования проектов и шагов, а также мониторинга выполнения; 

 -Городской совет утвердил Городской план в 2010 г., а после этого 
Исполнительным комитетом города Львов был утвержден план реализации: в 
плане реализации установлена цель 270 км велосипедной инфраструктуры, 
которую предстоит построить до 2019 г. 

 - с целью координирования и мотивирования разных заинтересованных 
сторон к успешной реализации проекта был назначен консультант по 
вопросам велосипедного движения; 

 - разработаны технические рекомендации, которые постоянно обновляются; 

 - Совет активно добывает дополнительные средства; 

 - благодаря поддержке НПО и других заинтересованных сторон повышается 
информированность граждан путем проведения отдельных мероприятий. 

4.2 Пешеходное движение  
Как раньше указывалось в разделе «Велосипедное движение», повышение доли 

пешеходного движения требует создания плотной сети хороших маршрутов, которые 
являются и надежными в использовании и воспринимаются общественностью как 
таковые. Пространственное планирование должно зарезервировать место, 
необходимое для «пешеходной инфраструктуры», и гарантировать, что местные 
службы расположены на расстоянии пешеходного движения от жилых районов. 

Многие городские районы разработали проектные пособия, предоставляющее 
подробные изложения практических инструментов и методов, направленных на 
обеспечение высококачественной городской среды, дружелюбной к пешеходному 
движению. Пример такой среды – это «зоны для исключительно пешеходного 
движения», и «зоны с низкой скоростью», в которых установлены более низкие 
ограничения скорости транспортных средств, что позволяет пешеходами и 
автомобилям безопасно пребывать в одном пространстве. В таких зонах пешеходам 
всегда отдается приемущество, по сравнению с автомобилями.  

Пешеходное движение, велосипедное движение (101) и общественный транспорт 
могут стать очень привлекательными альтернативами, если автомобильные поездки 
становятся более дорогими или сложными.  

- Среди демотивирующих факторов: 

                                           
(101) Шаги, направленные на то, чтобы поездки автомобилем стали менее интересными, необходимо 

осуществлять одновременно с шагами, направленными на предложение лучших альтернатив 
пользователям. С целью избежания негативных последствий, такие шаги необходимо тщательно 
обсуждать и планировать.  
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- Ценообразование (102): если водителей автомобилей обязать уплачивать платеж 
за вождение в городе (центре), то, таким образом, водители могут взять на себя 
некоторые социальные расходы по вождению автомобиля в городе, при этом 
автомобиль станет менее привлекательным вариантом передвижения. Опыт 
местных органов власти, которые установили плату за заторы, указывает на то, 
что они могут существенно снижать уровень автомобильного движения и 
способствовать использованию других видов транспорта. Ценообразование может 
быть эффективным инструментом уменьшения размеров заторов и усиления 
доступности общественного транспорта. 

- Управление парковками: управление парковками – это мощный инструмент 
местных органов власти в сфере использования автомобилей. У них есть 
несколько инструментов для работы с парковками, например, ценообразование, 
ограничение по времени и контроль количества имеющихся мест парковки. 
Ограничение пребывания на парковке по времени нерезидентов, к примеру, к 
двум часам, − это проверенный инструмент, способствующий сокращению 
общего времени добирания автомобилем, которое не влияет на доступность 
магазинов в городе. Количество мест для парковки иногда регулируется местным 
регламентом строительства, который требует отведения конкретного количества 
мест парковки для новых сооружений. Некоторые местные органы власти 
приняли строительные регламенты, согласно которым размещение и доступность 
транспорта влияет на количество разрешенных мест парковки. Адекватные цены 
на городских парковках – это еще один важный инструмент с аналогичным 
потенциалом, помогающим влиять на использование автомобилей в городе, равно 
как плата за заторы. Такие шаги можно осуществлять на основании 
ислледований, направленных на обеспечение жителей равными возможностями. 

- Информация и маркетинг: местные маркетинговые кампании, предоставляющие 
индивидуальную информацию об общественном транспорте, а также пешеходных 
и велосипедных альтернативах, показали свою успешность в снижении уровня 
использовании автомобилей и усилении уровня использования общественного 
транспорта. Такие компании также должны базироваться на аргументах 
здравоохранения и экологических преимуществ, которые обеспечивают 
пешеходное и велосипедное движение.  

- Информация о том, как начать такую компанию и где можно найти источники 
информации, находится в отчете «Существующие методики и инструменты 
разработки и реализации ПДУЭРК», по сбору методик (РГ1). Полную версию этого 
документа можно скачать на сайте Института энергетики и транспорта (103). Как 
пример успешной информационной кампании можно привести Европейскую 
неделю устойчивой энергии, которую каждый год организовивает Генеральный 
директорат по энергетике Европейской коммисии (DG ENER) 
(http://www.eusew.eu).  

4.3 Муниципальный и частный транспортный парк  
Сокращение выбросов вследствие работы муниципальных и частных транспортных 

средств может происходить вследствие использования гибридных или других 
высокоэффективних технологий, внедрения альтернативного топлива и 
способствования эффективному поведению водителей. Главные способы 
использования зеленых энергетических установок в общественном транспортном 
парке включают следующее: 

                                           
(102) Дальнейшую информацию о городских сборах с пользователей дорог можно найти на CURACAO — 

координация организационных моментов, связанных со сборами с пользователей городских дорог. 
Этот проект финансировался Европейской Комиссией на основании FP6.  

(103) См. http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/ онлайн. 
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– Используйте гибридные или полностью электрические транспортные средства в 
общественном транспортном парке. Такие виды транспортных средств используют 
двигатель, работающий на топливе (гибридные транспортные средства), и 
электрический двигатель, цель которого – генерировать энергию для движения. 
Электричество, поставляемое на транспортные средства, хранится в аккумуляторах, 
которые можно подзаряжать либо подсоединив автомобиль к электросети, либо 
производя электричество на борту, пользуясь возможностями системы торможения и 
инерции транспортного средства, когда не требуется питание. Используйте 
электромобили в общественном транспорте и подзаряжайте их возобновляемой 
электрической энергией. 

- Используйте биотопливо в парке общественного транспорта и убедитесь, что 
транспортные средства (104), приобретаемые на публичных тендерах, 
предназначены для использования биотоплива. Наиболее традиционными видами 
биотоплива, поставляемого рынком, являются биодизельное топливо, биоэтанол 
и биогаз. Биодизель и биоэтанол могут использоваться в разных сочетаниях в 
дизельных и бензиновых двигателях, соответственно, в то время как биогаз 
может использовать в транспортных средствах, работающих на природном газе.  

- Как и электромобили на аккумуляторных источниках питания, если они работают 
на возобновляемой энергии, двигатели на водородном топливе дают практически 
нулевой уровень выбросов CO2 в течение всего пути топлива от производства к 
использованию. Опять же таки, как и заправка электромобилей, водород требует 
установки новой распределительной и зарядной инфраструктуры. Общественный 
транспортный парк – это идеальное применение для таких транспортных средств, 
поскольку транспортные средства парка традиционно возвращаются на 
центральную базу в гараж, на заправку и техническое обслуживание. Автобусы 
на водородном топливе и автомобили для доставки грузов особенно интересны 
городам в связи с нулевым уровнем выбросов (или очень низким, если это 
двигатели внутреннего сгорания), низким уровнем шума, продленным сроком 
службы и временем подзарядки, сопоставимым с дизельными автобусами. 
Демонстрация подтвердила высокий уровень надежности и принятия 
общественностью. Прилагаются усилия к дальнейшему усовершенствованию, 
улучшению прочности и сокращению затрат на жизненный цикл. 

- Способствуйте низкому потреблению топлива, использованию гибридных 
автомобилей и электромобилей путем режима низкого налогообложения. Этого 
можно достичь, если поделить транспортные средства на разные категории в 
соответствии с приоритетами местного органа власти. 

Местные органы власти могут также способствовать использованию таких более 
энергоэффективных транспортных средств путем применения стимулов на местах, 
например: 

 бесплатной парковки; 

 транспортного парка для тестирования (компании могут брать взаймы 
автомобиль на альтернативном топливе на неделю, чтобы испытать новую 
технологию, ее эффективность, заправку и т.д.); 

 специальных полос дороги для автомобилей на альтернативном топливе; 

 предоставления доступа к городским зонам, где установлены ограничения 
для машин с высоким уровнем выбросов ПГ — к примеру, культурные 
центры города и экологические зоны; 

 отсутствия платы за заторы для экологически безопасных транспортных 
средств; 

                                           
(104) Более подробную информацию об автомобильных выбросах можно найти по ссылке: 

http://www.vcacarfueldata.org.uk/index.asp. 
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 среди примеров национальных стимулов – налоговые льготы для топлива 
и транспортных средств, а также правила, способствующие использованию 
транспортных средств на альтернативном топливе компаниями; 

 «Экологически безопасные пункты погрузки» вблизи от пешеходных зон, 
которые являются открытыми исключительно для автомобилей на 
альтернативном топливе. 

Эффективное поведение при вождении может помочь сократить автомобильные 
выбросы ПГ до 15 %. Европейский проект ECODRIVEN (105) показал хорошую 
практику для водителей. В контексте Директивы 2006/32/ЕС, некоторые 
европейские страны подписали, благодаря своим национальным планам действий в 
энергетике, соглашения со школами вождения с тем, чтобы распостранять знания об 
эффективной практике вождения среди граждан. Некоторые из таких тренинговых 
курсов направлены не только на водителей автомобилей, но и на водителей 
грузовых автомобилей. 

Дальше представлено описание использования природного газа в качестве 
топлива для транспортных средств, преимущество которого – более низкие выбросы 
парниковых газов и выбросы, влияющих на качество воздуха. Здесь также описана 
система заправки, экономические моменты и вопросы, связанные с безопасностью 
природного газа. 

Природный газ – один из самых чистых видов энергоносителей в мире.  Когда он 
используется как транспортное топливо, то дает более низкий уровень выбросов 
парниковых газов, чем бензин или дизельное топливо, и вообще не дает таких 
твердых частиц, как дизельное топливо. Природный газ можно использовать для 
всех категорий транспортных средств: 

 легкого транспорта (включая мотоциклы, автомобили и фургоны);  

 грузовиков-контейнеров (грузовиков, автобусов, даже кораблей и 
паромов).  

Транспортные средства на природном газе (ТСПГ) производят разные 
производители (пример каталога можно найти в NGVA Europe).   

Если сравнивать традиционные транспортные средства на дизельном топливе или 
бензине, транспортные средства на природном газе имеют следующие 
преимущества:    

 более низкий уровень выбросов парниковых газов и выбросов закиси 
азота;  

 отсутствие выбросов твердых частиц, как в дизельном топливе; 

 природный газ можно получать из возобновляемых источников, например, 
из биометана;  

 уровень шума вследствие использования транспортных средств на 
природном газе сокращается до 50%;  

 более низкие операционные расходы на ТСПГ; 

 природный газ можно использовать для всех категорий, на которых 
установлена необходимая технология; 

 распространенность природного газа; 

 он более безопасный, чем большинство жидких видов топлива. 

Такие преимущества являются движущей силой в увеличении количества ТСПГ, 
которое удвоилось за период с 2005 г. до 2010 г. По прогнозам Международной 

                                           
(105) https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ecodriven 
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ассоциации природного газа для транспортных средств (IANGV), количество таких 
транспортных средств до 2020 г. увеличится до 50 миллионов.  

Рисунок 19.Рост рынка ТСПГ в Европе в период 2005-2010 гг. 

  

Источник: Ассоциация природного газа для транспортных средств (IANGV) 

Среди стран Соглашения мэров – Восток самая большая доля ТСПГ (свыше 55%) 
наблюдается в Армении, на втором и третьем месте – Украина и Таджикистан, где, их 
доля составляет, соответственно, 27% и 11%. Общее количество ТСПГ (не включая 
корабли, поезда и самолеты) и их доля представлены в (Таблица 31 (106)). Данные 
собрано за 2011 г. для всех стран, кроме Киргистана, Грузии и Таджикистана, где 
соответственно имеются в наличии статистические данные за 2007, 2008, and 2005 
гг.  

Таблица 31. Статистическая информация о состоянии ТСПГ в странах Соглашения мэров –
Восток 

Страна Общее количество ТСПГ Доля ТСПГ 

Армения 244 55,5% 

Беларусь 4,6 0,2% 

Грузия 3 0,6% 

Молдова 2,2 0,4% 

Украина 388 27,1% 

Системы и технологии природного газа. Для транспортных средств на природном 
газе существует два варианта выбора топлива (107):  

 ТСПГ, работающие только на одном виде топлива – природном газе. Такие 
ТСПГ можно оптимизировать таким образом, чтобы они работали на 
природном газе, используя более высокие степени сжатия, что, как 
правило, приводит к повышению эффективности двигателя. Это 
становится возможным, поскольку у природного газа – более высокое 

                                           
(106) Источник: NGVA Europe, статистическая информация о ситуации с ТСПГ в Европе и в мире 
(107) Источник: Международная ассоциация природного газа для транспортных средств 
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октановое число, чем у бензина или дизельного топлива, что означает, что 
степень сжатия можно повысить, не прибегая к детонации. У транспортных 
средств на природном газе – двигатели внутреннего сгорания, работающие 
за счет воспламенения при искрении, и в целом они работают аналогично 
транспортным средствам на бензине, однако у них другие механизмы 
хранения и подачи топлива. Поскольку природный газ при сжатии не 
превращается в жидкость, то его необходимо хранить на борту 
транспортного средства как сжатый природный газ очень высокого 
давления (СПГ), как правило, под давлением 200 бар. Резервуары для 
хранения СПГ должны быть достаточно прочными, чтобы выстоять 
давление, превышающее 200 бар, и они, как правило, изготовлены их 
толстой и тяжелой стали. Поэтому резервуары для хранения топлива для 
ТСПГ – крупные и тяжелые, что означает, что природный газ лучше всего 
подходит для больших транспортных средств, например, грузовиков, 
автобусов и фургонов. Тем не менее, благоприятная политика 
налогообложения может привести к значительной популярности 
автомобилей на СПГ.   

 ТСПГ, работающие на двойном топливе, у которых существует режим 
переключения между природным газом и бензином. Многие легковые ТСПГ 
(автомобили и фургоны) имеют двигатели, работающие на двойном 
топливе, что помогает избежать угрозы истощения запасов топлива и 
ситуации, когда не удается найти заправочную станцию для природного 
газа. Эта проблема более часто возникает именно с легковыми 
автомобилями, поскольку у них более гибкий и менее прогнозированный 
маршрут, чем у грузовиков и автобусов. Кроме того, легковые автомобилы 
сталкиваются с тем, что им приходится устанавливать крупные резервуары 
для топлива. Однако ТСПГ, работающие на двойном топливе, невозможно 
оптимизировать так, чтобы они работали на природном газе, поэтому они 
не имеют достаточного потенциала сокращения выбросов из выхлопной 
трубы.  

- Заправка ТСПГ – более безопасна, чем заправка транспортных средств бензином 
или дизельным топливом, поскольку во время заправки не происходит никаких 
выделений паров топлива. Процедура заправки длится приблизительно то же 
время, что и время заправки традиционных транспортных средств, и является 
настолько же простой процедурой, когда заправочная насадка прикрепляется к 
соединителю на транспортном средстве для произведения заправки. Когда 
цилиндр заполняется, диспенсер автоматически отключается, указывая на то, что 
он готов к отсоединению от транспортного средства. Среди вариантов заправки –
общественные станции и домашняя заправка. Размещение общественных станций 
в разных странах и поставщиков газа, предлагающих домашнюю заправку, можно 
просмотреть в “Факти и наработки для каждой страны” („Country specific facts and 
developments”)  (108).  

4.3.1 Экологический аспект 

Городские выбросы. ТСПГ, как правило, являются более чистыми в плане 
качества выбросов в воздух. Сюда входят твёрдые частицы (ТЧ), монооксид 
углерода (CO), закиси азота (NOx) и карциногенные углеводороды (HC). 
Практически нулевые выбросы ТЧ от ТСПГ является особым преимуществом при 
замене дизельного топлива природным газом, что, как правило, применяется к 
автомобилям большой грузоподъёмности.  

Кроме того, ТСПГ, работающие на едином топливе, дают мало выделений паров 
топлива или ноль таких выделений во время заправки и сжигания топлива в 
двигателях ТСПГ. В транспортных средствах на бензине выделения паров и выбросы 
                                           
(108) Источник: NGV Statistics 
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при заправке составляют не меньше 50% общих выбросов углеводородов от 
транспортного средства.  

Если сравнивать традиционные транспортные средства, работающие на бензине 
или дизельном топливе, то выхлопные выбросы транспортных средств на природном 
газе можно сократить следующим образом (109):  

 Выхлопные выбросы моноксида углерода (CO) можно сократить на 70%; 

 Выхлопные выбросы неметанового органичного газа (NMOG) можно 
сократить на 87%; 

 Закиси азота (NOx) можно сократить на 87%; 

 Углеродный газ (CO2) – почти на 20% ниже выбросов бензиновыми 
транспортными средствами.  

Парниковые газы. Природный газ содержит меньшее количество углерода на 
единицу энергии, чем другие энергоносители, и, таким образом, дает более низкие 
выбросы углеродного газа (CO2) на километр ТСПГ. В то время, как ТСПГ дают 
выбросы метана, другого важного парникового газа, любое увеличение количества 
выбросов метана более чем компенсируется существенным сокращением выбросов 
CO2 по сравнению с другими видами топлива. Тестирование ТСПГ показало, что 
ТСПГ дают почти на 20 % меньше выбросов парниковых газов, чем аналогичные 
транспортные средства на бензине, и почти на 15% меньше выбросов парниковых 
газов, чем соответственные дизельные транспортные средства.  

4.3.2 Экономика и безопасность 

Экономика. Стоимость ТСПГ традиционно более высокая, чем стоимость 
традиционных транспортных средств, однако владельцы ТСПГ пользуются 
преимуществами более дешевого топлива. Аналогичная тенденция наблюдается по 
другим транспортным средствам, работающим на альтернативном топливе. К 
примеру, ТСПГ примерно на 3000 евро дороже, чем автомобиль на бензине, на 800 
евро дороже автомобиля на дизельном топливе (110). Однако затраты на топливо 
компенсируют более высокую стоимость ТСПГ. К примеру, если за год транспортное 
средство проезжает 20 000 км, то ТСПГ окупается за 4 года. Заправочные станции 
для ТСПГ – более дорогие, и они являются жизнеспособными с коммерческой точки 
зрения только в том случае, если они используются для заправки сравнительно 
большого количества транспортных средств. Поэтому проникновение ТСПГ на рынок 
сталкивается с классической проблемой, когда поставщики топлива не хотят строить 
заправочные станции, пока на рынке нет достаточного количества ТСПГ, а 
операторы не хотят покупать транспортные средства, пока на рынке недостаточно 
заправочных станций.  

Безопасность. Цилиндры для хранения топлива, используемые в ТСПГ, – более 
прочные, чем резервуары для бензина. Конструкция цилиндров ТСПГ проходит 
значительное количество испытаний на экстремальные внешние воздействия, 
требуемые на федеральном уровне, например, испытание на влияние экстремальных 
значений тепла и давления, стрельбы, столкновения и пожара. Топливные системы 
ТСПГ являются «герметичными», и это помогает предотвращать любые разливы или 
потери при испарении. Даже если случится утечка в топливной системе ТСПГ, 
природный газ рассеется в воздухе, поскольку он легче воздуха. У него также узкий 
диапазон воспламеняемости, то есть, при концентрации в воздухе ниже 5% и выше 
15%, природный газ не воспламенится. Благодаря высокой температуре 
воспламенения и ограниченному диапазону воспламенения случайное зажигание или 
сгорание природного газа является маловероятным. Кроме того, природный газ не 
является токсическим или коррозионным и не сможет заразить грунтовые воды.  

                                           
(109) Источник: Международная ассоциация транспортных средств, работающих на природном газе  
(110)  Источник: Международная ассоциация транспортных средств, работающих на природном газе 
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Дополнительные ресурсы 

- Веб-страница Европейской Комиссии по транспорту (European Commission 
Transport Webpage) — Чистый городской транспорт (Clean Urban Transport).  
На этой веб-странице предоставлена широкая информация о политике, 
программах и инструментах по вопросам городской мобильности и чистых и 
энергоэффективных транспортных средств. См. 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/cf/expert/login/index.cfm 
online. 

- Eltis, европейский веб-портал по транспорту: ELTIS поддерживает передачу 
знаний и обмен опытом в сфере городского и регионального транспорта. Эта база 
данных на данный момент содержит свыше 1 500 примеров передовой практики, 
включая примеры других инициатив и из других баз данных, например, EPOMM, 
CIVITAS, SUGRE, LINK, ADD HOME и VIANOVA. See http://www.eltis.org online. 

- Инициатива CIVITAS: Инициатива CIVITAS, начатая в 2002 г., помогает местным 
властям создать более устойчивую, чистую и энергоэффективную систему 
городского транспорта благодаря внедрению и оценке амбитного, 
интегрированного комплекса шагов, связанных с технологиями и политикой. На 
веб-странице представлены примеры успешной реализации инициатив, 
направленных на создание устойчивого транспорта (http://www.civitas-
initiative.org). (http://www.civitas-
initiative.org/docs1/GUIDEMAPSHandbook_web.pdf). 

- Пособие GUIDEMAPS направлено на предоставление поддержки органам, 
ответственным за принятие решений и разработки в сфере транспорта в 
европейских городах и регионах. Особый акцент в пособии ставится на 
использование инструментов привлечения заинтересованных сторон и методов 
преодоления коммуникационных барьеров в процессе принятия решений в сфере 
транспорта. В нем представлены примеры и приблизительные подсчеты 
относительных затрат на разные инструменты и методы, связанные в 
управлением проектами и привлечением заинтересованных сторон 

- Устойчивый городской транспорт в Восточной Европе и Центральной Азии (ECA) 
http://www.mobilnist.org.ua online. 

- LUTR-PLUME: На веб-странице LUTR размещен проект PLUME (Планирование и 
городская мобильность в Европе), направленные на разработку стратегических 
подходов и методик городского планирования, способствующих устойчивому 
городскому развитию. На веб-странице размещены современные отчеты и 
обобщающие отчеты по многим вопросам, связанным с транспортом и 
мобильностью. See http://www.lutr.net/index.asp online. 

- HITRANS: HiTrans – это европейский проект, нацеленный на способствование 
развитию высококачественного общественного транспорта в европейских городах 
среднего размера (с населением 100 000–500 000). В рамках этого проекта 
наработана передовая практика и руководства, которые могут использовать 
местные органы власти. См. http://www.hitrans.org online. 

- Европейская ассоциация природного газа для транспортных средств (веб: 
https://www.ngva.eu) 

- Коммуникационная группа по ТСПГ (веб: http://www.ngvjournal.com/), а также 
новости и информация о транспортных средствах на природном газе (веб: 
http://www.ngvglobal.com/) 
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-  

4.4 Интеллектуальный транспорт 
  Городские системы управления движением - это специализированная форма 

управления движением, которая интегрирует и координирует управление сигналом 
движения. Основной целью управления городским движением является оптимизация 
общей производительности трафика в соответствии с политиками управления 
движением местными органами власти. Он использует настройки сигнала для 
оптимизации таких параметров как время в пути или остановки. Системы управления 
городским движением либо фиксированные, с использованием программ, таких как 
TRANSYT, либо работают в режиме реального времени, например, SCOOT (111). 
Широко распространенные эксперименты продемонстрировали преимущества таких 
систем; то есть повышение эффективности улучшает окружающую среду, снижает 
количество очередей и повышает безопасность, с типичным снижением количества 
аварий приблизительно на 10%. Тем не менее, важно иметь в виду, что потенциал 
этих преимуществ может быть уменьшен из-за индуцированного движения. 

   Кроме того, системы управления могут использоваться для регулирования 
приоритетов различных групп интересов, в частности, пешеходов, велосипедистов, 
инвалидов или автобусов. Например, эти системы управления могут различать, 
пришел автобус вовремя или с опозданием, и насколько. В зависимости от этого 
анализа приоритеты регулирования движения будут скорректированы с целью 
минимизации задержек и повышения эффективности общественного автобусного 
транспорта.  

Вставка 35 Пример интеллектуального транспорта в Тбилиси (GE) 
  

 С целью сокращения количества заторов на дорогах, городской совет Тбилиси 
внедрил систему зеленой волны на проспекте Пекини, таким образом 
предоставив возможности для бесперебойного движения транспортных 
средств по шести перекрестках: раньше около 2 100 автомобилям в час 
приходилось останавливаться на 4 из 6 перекрестков. После внедрения новой 
системы около 800 автомобилей должны останавливаться только на двух 
перекрестках, что, таким образом, увеличило скорость потока движения и 
сократило количество топлива, потребляемого транспортными 
средствами (112). 

 В ближайшем будущем система зеленой волны будет установлена на других 
перекрестках. Муниципалитет создаст Центр управления светофорами, 
который обеспечит эффективное электронное управление светофорами по 
всему городу. 

Еще одна возможность, которую дают системы контроля в больших городах, – это 
«управление дорожным движением на выезде на главную дорогу», которое состоит 
из инструмента управления движением, регулирующего поток транспортных средств, 
выходящих на главную дорогу в оживленные периоды. Цель состоит в том, чтобы в 
самом начале предотвратить проблемы с движением. Среди преимуществ – 
уменьшение заторов и улучшение транспортных потоков, более высокая пропускная 
способность в часы пик, более безопасное движение и улучшенное 
энергопотребление. 

 

 

 

                                           
111 TRL – Фонд исследований транспорта, в Объединенном Королевстве (http://www.trl.co.uk) 
(112) Источник: План действий по устойчивому энергетическому развитию — Город Тбилиси — 2011–2020. 
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Вставка  36 Пример интелектуального транспорта в Ереване (AM) 
  

 Для оптимизации городской транспортной системы Муниципалитет Еревана 
начал переосмысливать свою городскую транспортную систему путем 
изменения маршрутов на всех дорогах, разрабоки унифицированной системы 
обилечивания для автобусов, метро и тролейбусов, перехода от небольших 
пасажирских миниавтобусов к большим городским автобусам, работающим на 
экологически чистом топливе, а также постройке нескольких развязок 
городских дорог с целью создания обьездной, которая давала бы возможность 
избегать центра города и добираться в прогород через зеленую волну 

 Кроме того, город планирует построить крупные парковки вдоль периферии 
города на узловых автобусных подсоединениях с целью обеспечения того, 
чтобы транспортные средства, прибывающие в Ереван, имели стимул, 
оставлять свои автомобили и переходить на общественный трансппорт, таким 
образом, не способствую созданию заторов. 
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5. Местное производство энергии 

5.1 Муниципальная политика местного производства 
энергии 
В этой главе примеры политики и передовой практики описаны в соответствии с 

четырьмя режимами управления, а именно, муниципальное самоуправление, 
управление путем предоставления возможностей, управление путем обеспечения, а 
также регулирование и планирование. Как видно из дальнейших дискусий, успешная 
реализация шагов, которые имели бы масштабное влияние, требует всесторонней 
поддержки на базе разных режимов действий в сочетании с местным производством 
энергии. 

5.1.1 Муниципальное самоуправление  

- Управление местным государственным имуществом с целью повышения местного 
производства энергии: муниципалитету необходимо, чтобы производство 
возобновляемой энергии удовлетворяло значительную часть энергопотребностей 
зданий и при проектировании новых бюджетных зданий, и при модернизации 
существующих общественных зданий. В качестве первичных примеров можно 
привести ратуши с солнечными энергофасадами и школы с солнечными 
панелями. Если возможно, то муниципалитету могут также понадобиться сети 
централизованого теплоснабжения/холодоснабжения в районах с общественными 
зданиями, включая возможность заключения контракта о подсоединении 
муниципальных зданий к сети централизованного теплоснабжения. 

- Демонстрационные проекты по возобновляемой энергии в общественных 
зданиях: Общественные здания дают много возможностей для демонстрации 
технологий в сфере возобновляемой энергии. Муниципалитеты могут публично 
протестировать и продемонстрировать менее часто используемые технологии, 
например, абсорбция с потреблением небольшой мощности, охладители и 
микрогенерация. Важно, чтобы о результатах пилотных установок (и 
положительных, и негативных) извещали заинтересованные стороны. Пилотные 
проекты также могут привлечь интерес частных заинтересованных сторон, после 
чего по всему городу могут реализовываться аналогичные проекты. Среди 
дополнительных возможностей – использование биогаза из водоочисных 
сооружений на когенерационной установке или в парке общественного 
транспорта, работающего на биогазе/природном газе. 

- Государственные закупки: Кроме мобилизации государственных ресурсов для 
проектов, связанных с возобновляемой энергией, муниципальные закупки 
сертифицированной зеленой электрической энергии способны повысить долю 
потребления электричества из возобновляемых источнико вне пределов 
общенациональных схем. Государственные закупки также можно использовать 
для того, чтобы  обеспечить долю поставок из возобновляемых источников по 
сервисным контрактам для объектов, которые принадлежат муниципалитету. 
Одно из предусловий использования государственных закупок как 
стратегического инструмента повышения местного производства энергии в 
рамках активов, которыми владеет муниципалитет, является определение 
соответсвтенных бюджетных зданий и объектов. Бюджетные объекты – это 
объекты, профиль энергоемкости которых традиционно включает бассейны, 
спортзалы и офисные здания, а также больницы и дома престарелых. 
Неэффективные тепловые установки и котлы на таких объектах можно заменить 
когенерационными, ТЭЦ с производственным и отопительным отпуском теплоты, 
установками возобновляемой энергетики или их сочетанием в зависимости от 
спроса на тепло- и холодоснабжение. Мероприятия на таких объектах могут 
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также иметь существенный потенциал воспроизведения в частном секторе, 
например, в пищевой промышленности и гостиничной индустрии. Поэтому важно 
обеспечить адекватную коммуникационную политику с тем, чтобы делиться 
наработками с частным сектором. 

Вероятные действия с существенным потенциалом воспроизведения 

— Замена старых установок теплоснабжения и холодоснабжения ТЭЦ с 
производственным и отопительным отпуском теплоты с целью удовлетворения 
базового спроса на тепло и холод в течение года в муниципальных зданиях. 

— Замена старой тепловой установки общественного бассейна системой, 
сочетающей солнечное тепло и биомассу, финансируемой по схеме ЭСК. 

5.1.2 Предоставление возможностей муниципалитетом  

Государственно-частное партнерство: Сотрудничество между муниципалитетом, 
местными инвесторами и местными жителями считается важным фактором, 
способствующим успешному переходу к системе 100% использования 
возобновляемой энергии [70]. Как правило, руководители местных органов власти 
играют ключевую роль в формировании партнерств и созданию ресурсных пулов в 
государственном и частном секторах. Среди примеров – государственно-частные 
партнерства в сфере анаэробной обработки биоотходов для централизованного 
теплоснабжения, базирующегося на ТЭС, и софинансирования обновления 
государственной энергосистемы местными и региональными властями и частными 
инвесторами. В частности, в секторе биоэнергии поставки городских биоотходов 
могут зависеть от поинформированности и мотивации жителей к раздельному сбору 
органических отходов. С этой целью важно также мотивировать жителей принимать 
участие в разработке стратегий управления отходами с тем, чтобы обеспечить 
использование органических отходов для производства биогаза. 

Вставка 37 Солнечный атлас Берлина (DE) 
  

 Солнечный атлас, интегрированный в Экономический атлас Берлина, 
показывает солнечный потенциал каждого здания в городе в виде четких 
изображений в 2D и 3D форматах. Владельцы имущества и инвесторы могут 
использовать этот атлас, чтобы определить, подходит ли крыша здания для 
установки солнечных панелей и выплатятся ли инвестиции. В атласе вкратце 
представлена базовая информация по таким вопросам как потенциальная 
энергетическая мощность, сокращение выбросов CO2 и прогнозы 
инвестиционных затрат.  

  

 Источник: http://www.businesslocationcenter.de/en/berlin-economic-atlas/the-
project/project-examples/solar-atlas 

Информационно-разъяснительная работа и тренинги: Примеры материалов 
тренингов можно найти на веб-страницах европейских проектов (113). Такие 
рекламные кампании, как кампании по солнечной энергии, можно эффективно 
сочетать с инструментами поддержки, включая солнечные атласы и солнечный 
земельный реестр. 

 

 

 

 
                                           
(113)  Тренинг для тренеров по энергоэффективности (ТТЭЭ) 

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/eett 
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Вставка 38 Климатическая карта Фламандского Брабанта (BE) 
  

 Климатическая карта провинции Фламандский Брабант охватывает свыше 1 
192 местных инициатив, связанных с климатов и энергией, и проектов в таких 
сферах как мобильность, строительство, сельское хозяйство, производство и 
потребление энергии. Это интерактивная карта, дающая муниципалитетам и 
местным заинтересованным сторонами (например, компаниям, группам 
жителей, школам и т.д.) возможность включать свои мероприятия, 
ориентированные на пользователя. Производители возобновляемой энергии 
могут использовать эту карту для подсчета своего вклада в усилия на уровне 
провинции, направленные на сокращение выбросов CO2. 

  

 Источник: http://www.eumayors.eu/en/ 

Общественные кооперативы для местных энергетических проектов: Общественные 
кооперативы для местных энергетических проектов могут давать жителям 
возможность коллективно владеть и управлять такими проектами, включая проекты, 
базирующиеся на производстве возобновляемой энергии (114). В то же время 
общественные кооперативы требует некоторого уровня вовлечения жителей и 
предоставления им возможностей. Поэтому информационно-разъяснительную работу 
можно использовать для смягчения восприятия рисков для кооперативов по 
возобновляемой энергии, которые могут ставать помехой на пути к обеспечению 
прибыльности таких инициатив, а также к их вкладу в достижение целей по 
переходу к современным методам получения энергии. В таком случае 
информационно-разъяснительная работа по поддержке местному производства 
энергии может также быть использована для удовлетворения потребностей в 
предоставления возможностей для участия жителей в таких инициативах [71]. 

Вставка 39 Пособие по интеграции солнечных систем в Лиссабоне, 
Португалия 

  

 Исторические здания, согласно португальскому национальному 
законодательству об энергоэффективности зданий, освобождены от 
обязательства установки солнечных тепловых систем в жилых зданиях. Хотя 
можно понять важность сохранения национального наследия, такое 
освобождение инвесторы и застройшики часто понимают неправильно, 
считая, что здания, принадлежащие к фонду наследия, не обязательно 
должны соответствовать фактическим требованиям к энергоэффективности и 
комфорту, если речь идет о жилых зданиях. Вследствие этого такие районы 
являются заброшенными и покинутыми, и такая ситуация часто наблюдается в 
разных европейских странах. Для того, чтобы бороться с такой тенденцией, 
необходимо обновить жилые исторические здания с соблюдением 
современных стандартов, включая возможность интеграции солнечных 
технологий.  

                                           
(114) https://transitionnetwork.org/ 
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 Городской план восстановления Баикса Помбалина, Lisboa E-Nova, 
разработанный в сотрудничестве с муниципалитетом Лиссабона и IGESPAR 
(организацией, ответственной за управление национальным археологическим 
и архитектурным наследием), предусматривает внедрение программы 
«Потенциал интеграции солнечных систем в районе Баикса Помбалина в 
Лиссабоне». Результаты проекта будут интегрированы в городской план 
восстановления территории с целью способствования интеграции солнечных 
систем путем модернизации, с одновременным соблюдением требований к 
культурному наследию. В дополнение в такой оценке потенциала, в 
соответствии с имеющимися рыночными решениями по солнечным системам и 
соответственными критериями интеграции таких систем в исторических 
зданиях будет разработано Пособие по интеграции. Определенные решения 
можно также применять в других исторических районах Европы, находящихся 
под защитой. 

  

 Источник: Fernandes, J. Solar Thermal Systems in Lisbon Historical Baixa 
Pombalina, Lisboa e-Nova 

5.1.3 Управление путем обеспечения  

- Прямые инвестиции в энергетическую инфраструктуру: Использование 
источников возобновляемой энергии в городской застройке может быть 
ограниченным в связи с пробелами в энергетической инфраструктуре. В таком 
случае необходимо привлечь прямые инвестиции на местном уровне, включая 
инвестиции в модернизацию и расширение сетей централизованного 
тепло/холодоснабжения. В сочетании с нормативными средствами управления, 
муниципалитеты могут также требовать, чтобы обязательно были установлены 
подсоединения зданий, расположенных в соответственных зонах, к сети 
централизованного тепло/холодоснабжения. Если речь идет о коммунальных 
объектах, принадлежащих муниципалитету, то можно установить минимальные 
квоты для источников возобновляемой энергии и когенерации. Или же 
муниципалитеты могут привлекать коммунальные предприятия к реализации новых 
проектов по местному производству энергии, чтобы воспользоваться их опытом, 
улучшить доступ к сети и добиться увеличения доли индивидуальных потребителей. 
Бюджетные жилые дома представляют сферу способствования интегрированному 
использованию возобновляемых источников энергии, включая солнечное тепло, 
солнечные фотоэлементы, биомассу и микросогенерацию. Это предусматривает 
адаптирование схемы бюджетных жилых домов к требованиям таких вариантов. 

- Стимулы и гранты, выделяемые на местное производство энергии: 
Муниципалитеты могут выпускать зеленые муниципальные облигации и создавать 
фонды по использованию возобновляемой энергии. Предоставление таких 
финансовых возможностей может помочь пережить неудачи на рынке и преодолеть 
экономические баръеры на пути к более широкому использованию соответственных 
технологий. Кроме того, муниципалитеты могут выделять дотации на подсоединении 
к сети централизованного теплоснабжения, а также дотации, предусматривающие 
использование любых низкотемпературных систем теплоснабжения, которые могут 
снижать температуру эксплуатации сети с целью повышения ее эффективности [72]. 

- Дотации на местное производство электроэнергии и тепловой энергии, 
базирующееся на ТЭС, а также предоставление финансирования на 
демоснтрационные проекты интеллектуальных сетей могут также ускорить 
успешность достижения целей, направленных на сокращение выбросов CO2, которые 
базируются на местном производстве энергии. 
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5.1.4 Регулирование и планирование 

- Постановления об обязательном использовании возобновляемой энергии: 
Постановления о солнечной тепловой энергии (ПСЭ) – одна из наиболее часто 
встречающихся форм обязательных положений о возобновляемой энергии. ПСЭ – это 
законодательные положения, согласно которым установка солнечных тепловых 
систем является обязательной. Такое обязательство применяется, главным образом, 
к новым зданиям и зданиям, в которых проводится значительная модернизация. 
Владелец должен установить солнечную тепловую систему, соответствующую 
требованиям законодательства. Большинство существующих ПСЭ связаны с 
национальным или региональным энергетическим законодательством и внедряются 
на основании муниципальных строительных кодексов. Уже значительное количество 
европейских муниципалитетов, регионов и стран приняли такие обязательства (115). 
Кроме того, муниципалитеты могут требовать обязательной установки 
фотовольтаических систем, среди других технологий, связанных с возобновляемой 
энергий.  

- Постановления об обязательном использовании возобновляемой энергии: 
нормативные шаги могут требовать от домохозяйств и частных компаний покупки 
зеленого электричества по обязательствам, данным местным поставщикам энергии. 
Или же требовать рассмотрения варианта заключения совместного рамочного 
соглашения о закупке зеленого электричества.  

- Обзор и пересморт регулирования в сфере городского планирования с целью 
рассмотрения задачи создания инфраструктуры, необходимой для развития 
централизованного теплоснабжения/холодоснабжения. 

- Адаптация административных процедур с целью сокращения времени, 
необходимого для получения разрешений, а также сокращение местных налогов в 
случае, если в предложение включены повышение энергоэффективности или 
возобновляемые источники энергии. Декларирование этих проектов как 
«Общественный интерес» и применение их в выгодных админстративных ситуациях 
по сравнению с проектами, не связанными с энергоэффективностью. 
Административные процедуры должны быть четкими, прозрачными и достаточно 
быстрыми, чтобы способствовать реализации проектов по централизованному 
теплоснабжению/холодоснабжению для преодоления любых барьеров и 
неопределенности. 

- Налаживание контактов с другими местными органами власти или 
европейскими/национальными/региональными властями и разработка общего 
предложения касательно новой нормативной базы, способствующей 
распределенному производству энергии для релевантных органов государственной 
власти. 

- Установление правил с целью прояснения ролей и обязательств всех лиц и 
органов, привлеченных к продаже и закупке энергии, в частности, в случаях, когда 
не хватает опыта и нормативной базы, в том числе, для создания новых сетей 
централизованного теплоснабжения/холодоснабжения. Необходимо удостовериться в 
том, что обязательства четко определены и что каждое лицо и орган с ними 
ознакомлены. В секторе продажи энергии необходимо удостовериться в том, что 
изменения энергии согласуются с признанными стандартами, например, 
Международным протоколом измерений и верификации эффекта от 
энергосбережения (IPMVP). Ключевым аспектом с точки зрения пользователей и 
инвесторов является прозрачность. Необходимо как можно раньше ввести «правила 
игры». Необходимо собрать всех заинтересованных лиц с целью ознакомления с их 
взглядами и понимания их интересов и предметов обеспокоенности. 

                                           
(115)  Постановления о солнечной тепловой энергии = Обязательства по обеспечению местной устойчивой 

энергетики (Solar Thermal Ordinances = Making a commitment to local sustainable energy),    
 http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/projects/prosto/downloads/prosto%20brochure.pdf 
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- Стратетигическое энергетическое планирование, направленное на поддержку 
местного производства энергии: кроме разработки нормативной базы, местные 
власти могут также использовать стратегические инструменты энергетического 
планирования и решений с целью оценки и выполнения решений, направленных на 
способствование местного производства энергии. Во Вставке 49 приведены примеры 
случаев, когда стратегическое планирование энергии будет необходимым для 
способствования производству и использованию местных энергетических ресурсов, 
включая ресурсы в виде остаточного тепла в промышленности, центры данных и 
водоочисные сооружения. Местные карты с информацией о плотности спроса на 
тепло, а также местах размещения и объемах остаточного тепла в промышленности и 
производстве энергии могут значительно упростить этот процесс (116). 

Кроме того, необходимо подумать о планировании землепользования на крупных 
солнечных и ветровых станциях. Эти аспекты требуют интегрированных процессов 
градопланирования с целью поддержки решений о местном производстве энергии 
как основания для таких дополнительных шагов, как: 

- Разработка интегрированного процесса городского планирования с целью 
способствования производству энергии. Определение территорий, на которых можно 
установить местные установки по производству энергии, например, солнечные, 
ветровые, гидро- и биогазовые установки, благодаря наличию и 
конкурентоспособности этой территории в реализации проектов. Если необходимо, 
предоставление общественного пространства для местных установок по 
производству энергии, то некоторые европейские местные органы власти 
предлагают частным компаниям в оренду крыши бюджетных здания для 
производства энергии за счет фотовольтаических панелей (117). Срок действия 
контракта устанавливается заранее, и его цель состоит в том, чтобы использовать 
крупные неиспользуемые территории для производства возобновляемой энергии. 

- Разработка интегрированных процессов городского планирования, включая 
процессы, направленные на способствование работе сетей централизованного 
теплоснабжения/холодоснабжения и когенерационных установок. Разработка 
соответственных инструментов картографирования спроса на тепловую энергию со 
стороны зданий на основании достоверных данных, полученных от коммунальных 
предприятий. 

Вставка 40: Планирование местного производства и использования энергии 

 
 - Оцените потенциал геотермальной энергии с учетом законодательных и 

технических барьеров на пути к бурению земли и экологического влияния на 
шар грунтовых вод.  

 - Если говорить об использовании биомассы, проведите техническую и 
экономическую оценку потенциала биомассы, собираемой на общественных 
прощадках, имущества компаний и граждан, также необходимо оценить 
потенциальное влияние сжигания биомассы на качество воздуха и здоровье. 

 - Подумайте об интеграции остаточного тепла в централизованную сеть 
теплоснабжения и холодоснабжения, включая источники остаточного тепла в 
промышленности, центры данных, водоочисные сооружения и установки для 
сжигания мусора. 

                                           
(116) Общеевропейский тепловой атлас (PETA 4.2) http://www.heatroadmap.eu/maps.php 
(117) Руководство для местных и региональных властей «Берегите энергию, берегите климат, экономьте 

деньги» (“Save the Energy, save the climate, save money” (2008). CEMR, Климатический альянс, 
Energie-Cités, http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/sustainable_energy_en.pdf 
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5.2 Ключевые шаги, направленные на переход к 
устойчивым местным энергетическим системам 
Политические шаги определяют направление к повышению ценности 

возможностей на местах в контексте местных характеристик и осуществляемых 
действий. Эта глава направлена на предоставление подборки ключевых шагов, 
направленных на способствование использованию возобновляемых источников и 
интегрированным городским энергосистемам. Варианты перехода к устойчивым 
системам местного производства энергии колеблются от децентрализованных 
источников возобновляемой энергии к централизованным вариантам, например, к 
когенерации и сетям централизованного теплоснабжения и/или холодоснабжения. 

В этом контексте, существует значительный интерес к децентрализации 
энергопоставок и переходу на более высокую долю использования на местном 
уровне на правах владения. Варианты местных энергетических поставок 
приобретают форму районных энергетических систем, местных коммунальных 
предприятий по производству энергии и энергосервисных компаний (ЭСК). Местные 
власти могут выступать частичными или полноценными владельцами таких 
предприятий и способствовать партнерству с сообществом. Децентрализованные 
технологии возобновляемой энергии дают возможность производить энергию, 
меньше влияя на окружающую среду по сравнению с влиянием традиционных 
технологий производства энергии. Распределенное производство электрической 
энергии дает возможность сократить потери электроэнергии в секторе транспорта и 
при распределении, а также использовать технологии микрокогенерации, в то же 
время усиляя использование небольших технологий возобновляемой энергии. 
Электросеть должна быть способной распределять такую энергию между конечными 
потребителями, если имеются в наличии ресурсы, и быстро адаптироваться к спросу, 
или же поставлять необходимую энергию, используя технологии, больше 
поддающиеся адаптации, если ресурсов нет, например, гидроэнергию или биомассу. 
Среди централизованных вариантов – когенерационные установки и сети 
централизованного тепло-/холодоснабжения. Когенерация (или ТЭС – 
комбинированное производство электроэнергии и тепла) и сети централизованного 
тепло-/холодоснабжения предлагают эффеткивный способ производства 
электроэнергии и тепловой энергии для городских территорий. Эффективная с точки 
зрения затрат политика, обеспечивающая максимальную эффективность, должна 
сосредотачиваться на шагах, направленных на территории с высокой плотностью 
теплоснабжения и холодоснабжения. Кроме того, централизованное тепло-
/холодоснабжение обеспечивает проверенный вариант масштабного эффективного 
использования множественных источников возобновляемой энергии, включая 
биомассу, геотермальную и солнечную тепловую энергию, и получение остаточного 
тепла при производстве электроэнергии, переработке топлива и биотоплива, 
сжигании отходов и в промышленных процессах. Общеевропейский тепловой атлас 
«Тепловая дорожная карта Европы» (PETA) фиксирует величину и территории для 
таких возможностей, включая городские биоотходы, избыточное тепло, получаемое 
при тепловом производстве электричества, и разные секторы промышленности (118). 
На этой общей картографической платформе также подчеркнуты возможности 
использования биоэнергетических ресурсов, солнечного теплового 
централизованного отопления и геотермального тепла. Таблица 32 подытожены 
ключевые шаги. направленные на местное производство энергии из возобновляемых 
источников и благодаря новым технологиям, разработанные на основании выборки 
Образцов совершенства подписантов Соглашения мэров (119). 

                                           
(118)Общеевропейский тепловой атлас (PETA 4.2) http://www.heatroadmap.eu/maps.php 
(119) Образцы совершенства подписантов Соглашение мэров по климату и энергии. 
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Таблица 32. Политические шаги, направленные на развитие производства энергии на местах 
из возобновляемых источников энергии  

Сфера 
вмешательства Программные мероприятия 

Местне 
производство 
энергии:  
 
Фотовольтаические 
системы 

Муниципальное финансирование и реализация муниципалитетом пилотных 
фотовольтаических установок в бюджетных зданиях (фотовольтаические 
установки на крышах и фотовольтаические установки, встроенные в здания) 
Фотовольтаические установки на крышах автобусных станций (968 кВМ в 
Мантове, IT) или парковок 
Строительство парка фотовольтаических установок на объекте бюджетной 
собственности на бывшей свалке (994 кВт в Торриле, Италия; Эвора, PT)  
Концессия прав на поверхность и аренда крыш бюджетных зданий для 
фотовольтаических установок  
Фотовольтаические установки в общественных зданиях, созданные в 
сотрудничестве в ЭСК и на основании финансирования третьих сторон 
фотовольтаических установок в зданиях школы 
Государственно-частное партнерство в строительстве парка фотовольтаических 
установок (24,2 МВт в Корухе, Польша) 
Обязательства энергопоставщиков по отношению к фотовольтаическим системам 

 Право на установку фотовольтаических систем, равную заданной доле от 
общей установленнойв муниципалитете мощности 

Премия для муниципалитета за установку фотовольтаических и солнечных 
тепловых системах на крышах домов жителей 
Беспроцентные кредиты для ассоциаций или школ на установку 
фотовольтаических систем (Брее, BE) 
Фотовольтаические системы, поставляющие энергию для станций заправки 
электромобилей (135 кВт в Пуле, UK) 
Инструменты повышения информированости и поддержки 

 Солнечный земельный реест фотовольтаических или солнечных тепловых 
установок на крышах (Париж, FR) 

 Солнечная схема для определения приоритетных территорий установки 
солнечных энергетических установок (Лиссабон, PT) 

 Кадастра солнечных крыш (Бремен, DE; Фюрстенфельдбрук, DE; 
Ганновер, DE; Барселона, ES и другие) 

Данные о производстве электрической энергии в реальном режиме времени по 
фотовольтаическим системам, принадлежашим городскому совету (Малага, ES) и 
консоли визуализации сокращения CO2  
Информирование общественности с целью достижения ежегодного прироста для 
фотовольтаических систем в частных зданиях 
Кампания, направленная на развитие фотовольтаической энергии, 
поддерживаемая городом 

 Один миллион квадратных метров солнечных панелей до 2020 г. 
(Ганновер, DE) 

Планирование землепользования для коммунальных фотовольтаических 
установок в муниципалитете 

Местное 
производство 
тепла:  
 
Солнечное 
тепловое 

Солнечные коллекторв на крышах муниципальных зданий, бассейнов, спортивных 
сооружений и школ (включая плоские и параболические солнечные коллектора) 

 Замена электрообогревателей и котлов в общественных зданиях  
Постановление об установке солнечных коллекторов 

 Солнечные коллекторы во всех зданиях в секторе здравоохранения 
(Загреб, HR) 

 Солнечные тепловые системы в 100% школ, включая фасады и террасы, 
выходящие на юг (Лур, PT) 

Группы по закупке, которые дают возможность распространять солнечные 
тепловые технологии 
Цели по повышению площади солнечных тепловых установок в муниципалитете 

Местное 
производство 
электричества:  
 
Ветровая энергия 

Ветровые и солнечные станции при участии жителей (Ниймеген, NL) 
Установка ветровых станций 

 Способствование установке ветровых турбин, находящихся в местном 
владении (Рингкобинг-Скьерн, DK)  

 Государственные закупки ветровых турбин, находящихся в местном 
владении (4 x 3,3 МВт в Эскилстуне, SE, которые составляют 40% 
муниципальной нагрузки по электричеству) 
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 Совладение ветровыми установками (муниципальная компания Лунда, SE) 
Привлечение компаний, имеющих желание производить электричество из 
ветровой энергии 

 Рассмотрение приоритетных дел и лицензирование ветровых турбин 
Планирование землепользования для ветровых турбин 

Местное 
производство 
электричества:  
 
Гидроэлектричество 

Мини-гидростанции на муниципальных гидротехнических и водохозяйственных 
сооружениях 

 Рончи Вальсугана, IT 
Привлечение инвестиций с целью реализации приливных электростанций на 
основании водопользования в русле (10 МВт) 
Гидроэлектростанции, работающие в естественном режиме реки 

 Производит количество электричества, необходимое для общественных 
зданий и нагрузок в системе общественного освещения (Роман, RO) 

Строительство гидроэлектростанций (Манербио, IT; Мадзин, IT; Роза, IT) 

Биоэнергия 

Биогазовая когенерационная установка для производства электричества и 
тепловой энергии на основании анаэробного разложения (Анникко, IT) 
Биогазовая когенерация на основании зоотехнических сточных вод и силосных 
зерновых 
Сеть централизованного теплоснабжения на основании биогаза 
Новая станция анаэробного разложения в компании по подсистеме 
восстановления и переработки общественных отходов  
Государственно-частное партнерство между муниципалитетом и коммунальным 
предприятием по обработке отходов для анаэробного разложения биоотходов для 
централизованного теплоснабжения на основании ТЭС (Эсте, IT) 
Получение метанового газа на свалках с целью производства электричества на 
газовых двигателях 

 120 скважин с дегазированием улавливания биогаза и сетевых 
магистралей (Малага, ES) 

Сеть централизованного теплоснабжения на биомассе и/или котлы на биомассе 
для замены дизельных котлов (местная древесная стружка < 60 км от 
устойчивого управления лесами) 

 6 МВт в Банья Лука, BH 
Консорциум для когенерационной установки на биомассе, сертифицированный 
как устойчивый (отходы, производимые на месте или местными компаниями, 
принадлежащими к консорциуму (Баньйоло Сан Вито, IT) 
Установка котлов на древесной стружке на ТЭС для централизованного 
теплоснабжения с нейтральным уровнем эмиссии углерода 

 Переход на альтернативные виды топлива в Лепайе, LT, м других 
муниципалитетах-подписантах 

Сбор и переработка использованного пищевого растительного масла для 
производства биодизельного топлива (Лур, PT) 

Геотермальная 
энергия 

Строительство ГТЭС 
Геотермальное теплоснабжение с низкой тепловой функцией для муниципальных 
жилых зданий  

Возобновляемая 
энергия (другое) 

Гранты и дотации на возобновляемую энергию от городского совета 
(фотовольтаические установки, солнечная тепловая энергия, биомасса, тепловые 
насосы с использованием геотермальной энергии) 

 Дотации на квадртаный метр площади солнечного теплового коллектора 
(Бонн, DE) 

 Гранты на установки солнечных коллекторов и тепловых насовов (Алкен, 
BE) 

 Дотации на возобновляемые источники тепла в жилых зданиях (Гдыня, 
PL) 

Фонды чистых технологий для возобновляемых источников энергии 
Способствование распределённой генерации энергии на основании Положений 
для городских зданий и упрощенные процедуры предоставления разрешений на 
строительство  
Бюджетные здания на хозрасчете, работающие на местной возобновляемой 
энергии  

 Городская ратуша на хозрасчете, работающая на биоэнергии и 
фотовольтаической установке (Барадили, IT) 

Демонстрация зданий с нулевым или почти нулевым энергетическим балансом, на 
возобновляемой энергии  

 Школы с нулевым энергетическим балансом (Гётеборг) 
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 Экологический дом в Виикки как офис с почти нулевым энергетическим 
балансом (Хельсинки, FI)  

 Пилотная общественная школа, построенная согласно Стандарту почти 
нулевого энергетического баланса (ПНЭ) (Винкельомгайдэ, BE) 

 Софинансирование здания школы с почти нулевым энергетическим 
балансом за счет местных и национальных средств (Школа Пасколи) 

Общественные здания, соблюдающие принципы биоклиматической конструкии и 
использования возобновляемой энергии 

 Комплекс общественных социальных зданий 
 Энергетическая модернизация общественных зданий, включая солнечные 

тепловые коллекторы (Карловак, HR) 
 Детский садик на солнечной и геотермальной энергией (Козани, GR) 

Развитие города на основании существующих реконструируемых объектов, с 
возобновляемой энергией и устойчивыми районами 

 Преобразование бывшего порта и промышленной зоны в новый 
устойчивый район (Равенна, IT) 

 Устойчивая Джарва с 10,000 м2 солнечных коллекторов (Стокгольм, SE) 
Софинансирование местными и региональными властями с целью модернизации 
общественной энергетической системы 

 Софинансирование солнечных тепловых систем в общественных зданиях 
(Кастельнуово Рангонэ, IT) 

Закупка сертифицированной возобновляемой энергии для общественных зданий и 
городской системы освещения 

 Общее рамочное соглашение о закупке 100% зеленой электрической 
энергии (провинция Лимбург, Нидерланды) 

Береговая установка электроснабжения с высоким напряжением для размещения 
кораблей в порту (Гётеборг) 
Шаги, направленные на повышение информированности 

 Экспериментальные занятия по возобновляемой энергии для студентов 
 Тренингы, которые организовывает местное коммунальное 

предприятие/агенство 
Источник: Разработано на основании записей в Образцах совершенства Соглашения мэров 

Вышеуказанное группирование передовой практики по источникам 
возобновляемой энергии или технологиям также обозначено вариантами местного 
производства электричества или тепла, насколько это целесообразно. В других 
случаях процессы местного производства энергии для электричества и тепла/холода 
сочетаются с и/или связаны с центральной районной энергетической 
инфраструктурой. Для таких случаев в Таблица 33 представлена аналогичная 
выборка для ТЭС, систем централизованного тепло-/холодоснабжения, а также для 
интеллектуальных сетей. Аналогично, режими управления городским климатом, 
включенные в шаги, обозначены таким образом, чтобы продемонстрировать 
интегрированный подход, необходимый для поддержки вариантов местного 
производства энергии. 

Таблица 33. Политические шаги, направленные на развитие ТЭС, централизованных 
энергетических систем/систем холодоснабжения и интеллектуальных сетей 

Сфера 
вмешательства Программные мероприятия 

Комбинированное 
производство 
электроэнергии и 
тепла 

Когенерационная установка для муниципальных зданий 
электростанции с комбинированным производством электроэнергии и тепла на 
биомассе, для поддержки централизованной системы теплоснабжения (Йонкопинг, 
Швеция 340 ГВтчас 130 ГВтчасe) 
Модернизация когенерационной установки, обеспечивающая гибкость в 
использовании топлива для отходов и биоэнергии (Вастерас, SE) 
Инвестиции общественного коммунального предприятия в новую когенерационную 
установку с инфраструктурой для централизованного теплоснабжения и 
холодоснабжения 

 Станция ИА биоэнергии, с соразмещением фотовольтаических панелей на 
крыше станции (Фюрстенфельдбрук, DE) 

Дотации на производство электрической энергии на ТЭС 
Установка 
централизованног

Крупные солнечные тепловые решения в системах централизованного 
теплоснабжения (централизованное теплоснабжение в Марстале, в Аэроэ, Дания) 
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о тепло-
/холодоснабжени
я 

Рекуперация тепла на дымовых газах, направленная на повышение эффективности 
производства тепла (Рига, LV) 

Сеть 
централизованног
о тепло-
/холодоснабжени
я 

Контракт на подсоединение муниципальных зданий и школ к сети 
централизованного теплоснабжения 

 Обязательство инвестировать 10% от суммы контракта на модернизацию и 
техническое обслуживание энергетической системы (Милан, IT)  

Интегрированные системы теплоснабжения между бюджетными зданиями (Виттори 
Венето, Italy) 
Инициатива по увелиению закупаемого объема энергии с сети централизованного 
теплоснабжения 

 Дотации и/или обязательства по подсоединению к сети централизованного 
теплоснабжения 

Модернизация и санация сетей централизованного теплоснабжения и/или 
холодоснабжения 

 Отдаленный мониторинг труб и изоляции с целью сокращения потерь тепла 
(с 30% до 12% в Бельско-Бяла, PL) 

Установка распределителей тепловой энергии и термостатических клапанов 
радиатора в сети централизованного теплоснабжения (Риека, HR) 
Подсоединение домов с низким потреблением энергии к низкотемпературной сети 
централизованного теплоснабжения (Вастерас, SE) 
Подсоединение зданий и отраслей промышленности к сети централизованного 
холодоснабжения 

 Центр данных об энергоэффективности с фотовольтаической установкой на 
крыше серверного здания (Ваксйо, SE) 

Использование остаточного тепла от городских сточных вод (Аахен, Германия) 
Использование тепла от промышленных отходов  

 Получение отработанного тепла в местной сталеобрабатывающей 
промышленности (Финспанг, SE) 

 Замена использования природного газа на основании использования 
отработанного тепла с древесномассного завода (Юденбург, AT) 

Сотрудничество с целью создания шумовых барьеров для автомобильного и 
железнодорожного движения, оборудованных солнечными коллекторами, с целью 
поддержки местной системы централизованного теплоснабжения (Лерум, Швеция) 
Сотрудничество с местные коммунальным энергетическим предприятиям в создании 
сети централизованного теплоснабжения 
Внутреннее подсодинение сетей централизованного теплоснабжения и разширение 
распределительных трубопроводов  
Городское энергетическое планирование, направленное на подсоединение зданий с 
сети централизованного отопления (Кристианстад, SE) 
Увеличение доли источников возобновляемой энергии в сети централизованного 
теплоснабжения 

 С 40% до 75% в Рингстэд, DK  

Интеллектуальные 

сети  

Сотрудничество с операторов районной сети в управлении спросом  
 Мониторинг и реагирование на пиковые нагрузки в общественных зданиях в 

формате будущей интеллектуальной сети (Глазго, UK) 
Финансирование пилотных проектов по интеллектуальным сетям и определение 
местные демонстрационных площадок (местные, региональные, национальные 
средства и средства ЕС) 

Вдобавок к энергетическому сектору, существуют возможности для местного 
производства энергии в рамках секторов воды и отходов. Поэтому необходимо 
применять межотраслевый взгляд, который не ограничивается одним сектором. В 
Таблица 34 этот аспект дополнен на основании подборки стратегических 
вмешательств в виде шагов, включающих управление отходами, водоочисные 
сооружение и управление водными ресурсами. Соответственые форматы управления 
климатом в городах обозначены таким образом, чтобы акцентировать внимание на 
интегрированном подходе, необходимом также и в таких сферах вмешательства. 
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Таблица 34. Политические шаги, направленные на управление отходами и сточными водами, 
включая очистку сточных вод 

Сфера 
вмешательства  Программные мероприятия 

Управление 
ликвидацией 
отходов 

Раздельный сбор отходов с целью усиления переработки твердых муниципальных 
отходов и использования органических отходов для производства биогаза 
Использование зеленых отходов для производства компоста и паллет (Лакатамия, 
CY) 
Использование органических отходов для производства компоста вместо сжигания с 
целью получения энергии из отходов 

Водоочисные 
сооружения  

Водоочисные сооружения на хозрасчете, базирующиеся на электростанции с 
комбинированным производством электроэнергии и тепла, работающей на метане 
(Неймаркт ин дер Оберпфальц, DE) 

Управление 
водообеспеченим 

Интеграция возобновляемых источников с целью поставки мощности закачивания 
водопроводной воды 
Сокращение потребления электрической энергии для закачивания на основании 
сокращения потерь воды в сети распределения питьевой воды (Сейксал, PT; 
Бильбао, PT 
Информационная система для использования энергии и воды в общественном 
секторе (Вознесенск, UA) 

Источник: Составлено на основании записей в Образцах совершенства Соглашения мэров 

5.2.1 Энергия в зданиях 
Возобновляемая энергия будет играть очень важную роль в борьбе с изменениями 

климата и может стать доступным и надежным источников энергии, включая энергию 
для фонда зданий. Возобновляемая энергия теперь более дешевая, чем когда-либо, 
и это связано с технологическим разработками, массовым производством и 
конкуренцией на рынке. Если говорить о производстве электричества 
фотовольтаическими установками, то в некоторых контекстах технологии достигли 
или почти достигли уровня соответствия ценам на электричество для домохозяйств 
при сетевом паритете [73]. Среди ключевых шагов по использованию 
децентрализованной возобновляемой энергии в зданиях – производство 
электричества фотовольтаическими установками, солнечными тепловыми системами, 
системами на биомассе и геотермальными тепловыми насосами. 

Дальнейшие разработки стимулирует законодательство о целях с почти нулевым 
энергетическим балансом, которые требуют от зданий производить почти столько же 
энергии, сколько используется, на ежегодном основании, а это, вероятно, 
базируется на интеграции распределяемой генерации энергии из возобновляемых 
источников энергии в зданиях (120). В Европе все новые здания должны 
соответствовать правилам о почти нулевом энергетическом балансе до конца 2020 
г., в то время как новые общественные здания должны обеспечить почти нулевой 
энергетический баланс до 2018 года (121). Обе цели влияют на общий фонд зданий 
на местном уровне. 

Как указано в примере Экологического дома Виикки в Хельсинки, Финляндия 
(Вставка 41), достижение почти нулевого энергетического баланса в зданиях будет 
требовать эффективного использования вариантов производства энергии на местах 
из нескольких источников, включая солнечную, геотермальную, ветровую энергию и 
централизованное теплоснабжение. 

 

 

 

                                           
(120) Здания с почти нулевым энергетическим балансом,  
      https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings 
(121) Директива 2010/31/ЕС Европейского Парламента и Совета от 19 мая 2010 г. об энергоэффективности 

зданий, http://data.europa.eu/eli/dir/2010/31/oj 
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Вставка 41. Экологический дом Виикки: Хельсинки, Финляндия 
  

 Экологический дом Виикки стал первым зданием с почти нулевым 
энергетическим балансом, построенным в Финляндии. Его строительство было 
завершено в 2011 г. За строительство здания было присуждено несколько 
премий. Конструкция конверта здания и систем обслуживания здания 
базируююся на максимальной энергоэффективности. Здание оборудовано 
солнечными панелями на крыше и интегрировано с фасадом, 
холодоснабжением на тепловой энергии и ветровыми микротурбинами. Здание 
обогревается с помощью системы централизованного теплоснабжения. 

5.2.1.1 Солнечные тепловые установки 

Солнечная тепловая технология приводит к значительному сокращению выбросов 
CO2, в меру того, как она полностью замещает традиционные энергоносители. 
Солнечные коллекторы могут использоваться для подогрева воды в хозяйственных и 
коммерческих целях, целях теплоснабжения, обеспечения промышленных тепловых 
процессов и солнечного холодоснабжения. Количество энергии, производимое 
солнечной тепловой установкой, существенно отличается в зависимости от ее 
расположения. Такой вариант могут взять на вооружение многие страны в связи с 
повышением цен на традиционные энергоносители и снижением цен на солнечные 
коллекторы. Более подробную информацию о солнечных тепловых стратегиях можно 
найти на веб-странице Европейских солнечных тепловых технологий (European Solar 
Thermal Technology Platform). 

Эффективность солнечных тепловых коллекторов представляет процент 
солнечного излучения, конвертируемого в полезное тепло. Его можно подсчитать, 
если известна средняя температура на входе и на выходе (Taverage), температура 
окружающей среды (Tenvironment) и солнечное излучение (I). Коэффициенты a0 и a1 
зависят от конструкции и определяются в авторизованных лабораториях. I – это 
солнечное излучение на данный момент. 

 
I

TT
aa tenvironmenaverage  10

 
При некоторой температуре окружающей среды, чем ниже средняя температура на 

входе/на выходе, тем выше будет эффективность в целом. Такова ситуация с 
низкотемпературными установками (бассейнами) или установками с низкой 
солнечной фракцией (30-40%). В таких случаях производство энергии на 
квадратный метр (кВтчас/м2) является настолько высоким, что простой период 
окупаемости солнечной установки значительно сокращается. Проектировщики 
должны учитывать то, что для заданного энергопотребления выход энергии на 
квадратный метр (кВтчас/м2) будет снижаться в меру увеличения общей поверхности 
коллектора. Поскольку в таком случае стоимость всей установки вырастет, то 
необходимо оценить наиболее экономически выгодный размер. 

Благодаря положительному влиянию на прибыльность из-за низкой солнечной 
фракции, а также эффекту экономии масштабов на крупных станциях, такие 
установки можно внедрять на базе схемы ЭСК (122) в бассейнах. Более подробную 
информацию о примерах технических и экономических проектов для бассейнов 
заинтересованный читатель может найти на веб-странице, поддерживаемой 
организацией Intelligent Energy Europe (123). Солнечная тепловая энергия также 
применяется в системе централизованного теплоснабжения и холодоснабжения, в 
прачечных, на автомойках и в промышленности [74]. Многие муниципалитеты 

                                           
(122) Более подробную информацию можно найти по адресу: 

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/st-escos. 
(123) http://www.buildup.eu/en/news/solar-energy-use-outdoor-swimming-pools 
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считают ее экономические выгодной альтернативой удовлетворению крупной 
потребности в снабжении гарячей воды в муниципальных садиках.  

Вставка 42. Расширение использования ВИЭ в Новогрудском районе (BY) 
  

 С 2012 г. городская администрация работает с этой инициативой усиленного 
использования ВИЭ при поддержке ЕС, Энергетической Хартии и итальянской 
провинции Киетти. В рамках проекта в одном садике в 2014 был установлен 
солнечный тепловой коллектор. В рамках проекта также была разработана 
дорожная карта для дальнейшего расширения использования ВИЭ в 
Новогрудском районе с целью создания экологически чистой зоны за период 
2014-2025 гг., на основании разработанной стратегии по ВИЭ.  

 Источник: ПДУЭРК Новогрудка, расмещенный на веб-странице СМ 

ОИЦ создал базу данных (124), содержащую данные о солнечном излучении в 
европейских и других странах. Эти данные могут использовать проектировщики для 
оценки необходимой поверхности коллектора, используя, к примеру, f-схему или 
модель прямой симуляции. Эта база данных сосредотачивается на подсчете 
количества фотовольтаических установок, однако данные, связанные с солнечным 
излучением, могут также использоваться при разработке проектов солнечных 
тепловых установок:  

Дополнительные ресурсы:  

- Отчет МЭА по солнечному теплоснабжению и холодоснабжению (2012), 
направленный на определение первичных шагов, которые необходимо 
осуществить, и задач, которые необходимо решить, для ускорения разработки 
систем солнечного теплоснабжения и холодоснабжения.  

5.2.1.2 Биоэнергия для получения биотепла и/или биоэлектричества в 
зданиях 

На данный момент использование биоэнергии для теплоснабжения в качестве 
биотоплива в жилом секторе, секторе услуг и отраслях промышленности превышает 
использование биоэнергии в секторе энергетики и транспорта в качестве 
биоэлектричества и биотоплива. Если говорить и биомассе, то биомасса, собранная 
устойчивым образом, считается возобновляемым ресурсом. Однако если углерод,  
находящийся в самой биомассе, – это CO2 или нейтральный парниковый газ, то 
возделывание сельскохозяйственных культур и сбор урожая (удобрения, тракторы, 
производство пестицидов) и обработка до уровня конечного топлива могут вести к 
потреблению значительного количества энергии и значительным выбросам CO2, а 
также N2O. Поэтому необходимо применять соответственные меры, чтобы убедиться 
в том, что биомасса, используемая как источник энергии, собирается устойчивым 
способом и используется как можно более эффективно, включая использование в 
системах производства и биотепла, и биоэлектричества. 

Биомасса считается возобновляемым источником энергии с нулевым балансом 
выбросов углерода, если использовать территориальный подход к подсчету CO2. 
Если для ведения кадастра выбросов CO2 применяется анализ жизненного цикла 
(АЖЦ), то коэффициент выбросов для биомассы – выше нуля, поэтому различия 
между этими двумя методиками, если речь идет о биомассе, могут быть очень 
существенными. Согласно критериям, установленным Директивой 2009/28/ЕС по 
возобновляемым источникам энергии, биотопливо считается возобновляемым 
источником, если удовлетворяются конкретные критерии устойчивости. 

Системы на биомассе, имеющиеся в наличии на рынке, имеют мощность 2 кВт и 
больше. При модернизации здания котлы на традиционных энергоносителях (в 

                                           
(124) http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php 



226 
 

частности, угле) можно заменять системами на биомассе. Установки по 
распределению тепла и радиаторы остаются те же, что и в предыдущих установках. 
Необходимо предусмотреть комнату для хранения биомассы с целью накопления 
паллетов или древесной стружки. Эффективность сжигания и качество биомассы 
являются критическими для избежания выбросов твердых частиц в атмосферу, и 
систему необходимо адаптировать к типу биомассы, которую планируется  
использовать. Соответственная передовая практика включает использование 
биомассы в котлах с целью замены котлов на дизельном топливе и в сетях ЦТ/Х на 
базе ТЭС. 

Примеры установки котлов на биомассе представлены на веб-странице проекта 
BioHousing, который поддерживается организацией Intelligent Energy Europe. На веб-
странице проекта можно найти инструмент, направленный на сопоставление затрат 
на биомассу и другие энергоносители (125).  

- Дополнительные ресурсы:  

- - Отчет МЭА по биоэнергии для тепла и электричества (2012)  

- - Примеры призводства тепла из биомассы в Украине можно найти на веб-
странице Научно-технического центра «Биомасса», а также в документе 
«Перспективы производства тепла из биомассы в Украине» Ассоциации 
биоэнергии Украины.  

5.2.1.3 Конденсационные котлы 

Конденсационный котел – это высокоэффективный современный котел, который 
включает дополнительное теплообменное устройство с тем, чтобы горячие 
выхлопные газы не теряли значительное количество энергии на предварительный 
подогрев воды в котельной системе. Конденсационные котлы способны извлекать 
больше энергии из газов, выделяющихся при горении, путем конденсации водного 
пара при сжигании. «Эффективность топлива в конденсационном котле может быть 
на 12% выше, чем в традиционном котле». Конденсация водного пара происходит, 
когда температура дымового газа снижается до уровня ниже температуры точки 
росы. Для этого температура воды в обменнике дымового газа должна быть ниже 
60ºC. Поскольку процесс конденсации зависит от температуры обратной воды, то 
проектировщик должен уделить внимание этому параметру таким образом, чтобы 
гарантировать, что она достатно низкая, когда поступает в обменник. В случае, если 
такое требование не удовлетворяется, конденсационные котлы теряют свои 
преимущества по сравнению с другими видами котлов. Если традиционный котел 
заменяется конденсационным, то остальная часть теплораспределительных 
установок не подвергается значительным изменениям. 

 

Вставка 43 Пример высокоэффективных котлов в Вознесенске (UA) 
  

                                           
(125) Более подробную информацию об установке котлов на биомассе можно найти по адресу:  

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/biohousing 
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 За период 2010-12 гг. городской совет Вознесенска реализовал проект по 
переходу некоторых муниципальных зданий на современные 
высокоэффективные котлы на разных энергетических источниках биомассы 
(брикеты, кора, деревные отходы, опилки и т.д.) в дневное время, и 
одновременного перехода на электрическое теплоснабжение в ночное время, 
с 23:00 до 6:00 утра, воспользовавшись ночным тарифом, который был в 
четыре раза более низким, чем в дневное время состоянием на эту дату. 
Проект охватывал среднюю школу № 2, №10, детские садики № 1, №4 и №6. 
Источники финансирования: собственные ресурсы местного органа власти и 
выделения из государственных средств, при общей стоимости внедрения –49 
150 евро. 

 Проект привел к ежегодному сокращению выбросов CO2 в размере38 т, 
экономия энергии в размере 211 МВтчас/год. 

Дополнительные ресурсы   

- Практическое руководство по применению низкотемпературных котлов для 
подогрева воды от Carbon Trust – организации, помогающей ускорить переход к 
низкоуглеродной экономике благодаря стратегиям сокращения углерода и экономии 
энергии  

- Национальный энергетический фонд предоставляет руководство по 
конденсационным котлам.    

- передовая практика по энергоэффективности в жилом секторе с 
конденсационными котлами (Энергосбережающий трест). 

- практическое руководство по применению возобновляемой энергии, включая 
теплоснабжение на базе биомассы и тепловые насосы от Carbon Trust. 

5.2.1.4 Тепловые насосы и геотермальные тепловые насосы в зданиях 

Тепловые насосы (126) сочетают высокую степень преобразования энергии со 
способностью к использованию аэротермальному, геотермальному или 
гидротермальному теплу при полезных уровнях температуры. Тепло, извлекаемое из 
окружающей среды с помощью теплового насоса (теплота окружающей среды), 
считается возобновляемым до тех пор, пока соблюдается минимальный коэффициент 
сезонной эффективности (КСЭ) на единицу (127). Тепловые насосы представляют 
собой разнообразную энергетическую технологию, которая может обеспечивать и 
теплоснабжение, и холодоснабжение в целом ряде зданий и применений, которые 
можно сочетать с интеллектуальными технологиями и хранением. Тепловые насосы 
могут также обеспечивать гибкость в системе электричества и способствовать 
управлению изменчивостью спроса на теплоснабжение и холодоснабжение. Поэтому 
тепловые насосы потенциально могут стать ключевой технологией в сфере 
теплоснабжения и холодоснабжения, включая уровень строительства. 

Тепловые насосы состоят из двух теплообменников. Зимой теплообменник, 
стоящий во дворе, вбирает тепло из атмосферного воздуха. Тепло передается 
внутреннему обменнику с целью отопления здания. Летом роль каждой стороны 
меняется на противоположную. Наружная установка должна передавать тепло летом 
и поглощать его зимой, чтобы эффективность тепловых насосов подверглась 
серьезному влиянию температуры наружного воздуха. Зимой (летом) эффективность 
тепловых насосов снижается взависимости от более низких (более высоких) 
температур. Поскольку эффективность работы тепловых насосов зависит и от 
внутренней, и от наружной температуры, то кажется удобным сократить разницу 

                                           
(126) Более подробную информацию можно найти по ссылке: http://www.egec.org and 
http://www.groundmed.eu 
(127) Директива 2009/28/ЕС Приложение VII, Учетность энергии, получаемой благодаря тепловым 
насосам 
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/28/oj 
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между ними, насколько это возможно, с целью повышения эффективности. 
Соотетственно, в зимний период повышение температуры на холодной (внешней) 
стороне теплового насоса улучшит эффективность цикла. То же самое обоснование 
можно легко применить к горячей стороне летом. 

Кроме того, вероятное решение, стимулирующее рост традиционных показателей 
эффективности, – это использование грунтовых вод в качестве источника тепла 
зимой и источника холода летом. Это становится возможным в связи с тем, что, на 
некоторой глубине, температура поверхности не подвергается значительным 
изменениям в течение года. В общей сложности, коэффициент эффективности (КЭ) 
или показатели коэффициента энергетического выхода (КЭВ) могут быть улучшены 
на 50%. Сезонные показатели эффективности могут быть улучшены на 25% (128) по 
отношению к воздушно-гидравлическому циклу. Это ведет к заключению о том, что 
потребление электроэнергии в данном случае может быть на 25% ниже, чем в 
случае с традиционным воздушно-гидравлическим тепловым насосом. 

Процесс передачи тепла между грунтовым теплообменником (ГТО) и окружающей 
почвой зависит от местных условий, например, местных климатических и гидро-
геологических условий, тепловых характеристик почвы, распределения температуры 
почвы, характеристик ГТО, глубины, диаметра и территориального размещения 
скважин, территориального размещения корпуса, материалов и диаметра трубы, 
типа жидкости, температуры, скорости в трубе, теплопроводимости закладки и, в 
конечном итоге, условий эксплуатации, например, нагрузки по холодоснабжению и 
теплоснабжению, а также стратегии контроля системы тепловых насосов. 
Геотермальные энергетические системы можно использовать в установках для 
принудительной подачи воздуха и в водяных системах отопления, а также она 
используется для проектирования и установки с целью обеспечения «пассивного» 
теплоснабжения и/или холодоснабжения. Пассивное теплоснабжение и/или 
холодоснабжение обеспечивают холодоснабжение путем закачивания 
холодной/горячей воды или антифриза по системе, без использования теплового 
насоса в этом процессе. 

 

                                           
(128) Веб-страница проекта Geotrainet, http://www.geotrainet.eu 
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5.2.2 Местное производство электрической энергии 

Местное производство энергии можно поддержать путем производства 
электричества фотовольтаическими установками, с помощью ветровой энергии, 
гидроэлектростанций и мини-гидроэлектростанций, а также энергетической 
мощности когенерации. Такие варианты рассматриваются с учетом технических 
аспектов с тем, чтобы поддержка политики и ключевые шаги, способствующие 
развитию таких вариантов на основании передовой практики в сфере энергетики, 
были целенаправленными. 

5.2.2.1 Производство фотоэлектрической энергии (ФЭ) 

Фотовольтаические модули разрешают преобразование солнечного излучения в 
электричество благодаря использованию тепловых панелей. Производимое 
электричество необходимо конвертировать из постоянного тока в переменный ток с 
помощью электронного инвертора. Поскольку первичной используемой энергией 
является солнечное излучение. то эта технология не дает выбросов CO2 в атмосферу.  

Согласно исследованию Международного энергетического агентства (129), срок 
эксплуатации фотовольтаических солнечных коллекторов, по подсчетам, составляет 
около 30 лет. В течение срока эксплуатации моделей потенциал смягчения 
последствий выбросов CO2 в Европе может достигать в отдельных случаях, как в 
Греции, 30,7 тCO2/кВтпик в установках на крышах и 18,6 тCO2/кВтпик в установках 
на фасаде. Если мы сосредоточимся на периоде жизненного цикла модуля, то 
коэффициент оборотности энергии (130) колеблется от 8 до 15,5 для 
фотовольтаических систем, устанавливаемых на крышах, и от 5,5 до 9,2 для 
фотовольтаических установок на фасадах. 

Интеграция солнечных модулей со стороны производителей за последние 
несколько лет значительно улучшилась. Информацию об интеграции 
фотовольтаических систем в зданиях можно найти в документе «Строительство 
интегрированных фотовольтаических систем. Новые возможности проектирования 
для архитекторов» (”Building integrated photovoltaics. A new design opportunity for 
architects") на Платформе EU по фотовольтаическим системам. 

Вставка 44. Кампания по солнечной энергии, Ганновер, Германия 
  

 Город Ганновер начал свою солнечную кампанию, которая была запущена с 
целью существенного увеличения доли возобновляемой энергии в городе. 
Цель состояла в том, чтобы установить один миллион квадратных метров 
солнечных модулей до 2020 года. Это существенная цифра, поскольку она 
предусматривает увеличение территории в семнадцать раз. В Интернете был 
опубликован солнечный атлам. Все домовладельцы смогут просмотреть его и 
увидеть, подходят ли их дома в пределах города для установки солнечных 
систем. Инвесторы также могут получить предложения поддержки в 
бесплатной проверке на предмет возможности использования солнечной 
энергии или поддержки пилотных проектов по фотовольтаической энергии, на 
основании финансирования фондом proClima. Проект софинансируется 
организацией Intelligent Energy Europe (IEE) в рамках проекта „Лидерство в 
энергетических действиях и планировании” (Leadership for Energy Action and 
Planning) (LEAP). 

                                           
(129) "Сопоставительная оценка выборочных экологических показателей фотовольтаической 

электрической энергии в странах ОЭСР", отчет Международного энергетического агентства PVPS, 
задача 10. www.iea-pvps-task10.org  

(130) Коэффициент оборотности энергии: соотношение общей потребляемой энергии за время жизненного 
цикла системы и ежегодной генерации энергии во время работы системы. 
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 http://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories/key-
actions.html?scity_id=1610 

5.2.2.2 Ветровая энергия 

Как и в фотовольтаических системах, использование электричества, 
производимого системами ветровой энергии, замещает спрос на электричество, 
которое в противном случае поставлялось бы местным коммунальным предприятием. 
Поскольку эксплуатация ветровых турбин не ведет к появлению выбросов, то 
сокращение выбросов благодаря такому шагу, направленному на смягчение 
последствий, эквивалентно выбросам, которые появлялись би, если бы 
электричество поставляло местное коммунальное предприятие. 

Поэтому такие муниципалитеты как Эскильстуна в Швеции мобилизируют ресурсы 
с целью предоставления возможности использования более высокой доли 
электричества, производимого ветровыми турбинами, в местном сочетании видов 
энергии. Среди других стратегических шагов, направленных на поддержку ветровой 
энергии, – ветровые установки, которые появляются благодаря сотрудничеству с 
жителями, способствование работе ветровым турбинам, которые находятся в 
местном владении, государственные закупки ветровых турбин, принадлежащих 
муниципалитету, совладение ветровыми станциями, привлечение компаний к 
генерированию электричества из ветровой энергии, рассмотрение приоритетных дел 
и лицензирование ветровых турбин, а также планирование землепользования в 
целях развития ветровой энергии. 

Вставка 45. Ветровые установки муниципалитета Эскильстуны (SE)  
  

 Муниципалитет Эскильстуны заказал 4 ветровые турбины по 3,3 МВт, которые 
будут принадлежать непосредственно муниципалитету. Еще одна турбина 
будет факультативной. Турбины были установлены в 2015 г. в Соллефтеа на 
севере Швеции. Этот заказ является пока что самой крупной государственной 
закупкой ветровых турбин в Швеции. Производство энергии будет 
соответствовать собственному потреблению муниципалитета, а производство 
энергии ветровыми станциями, как ожидается, составит около 37 500 МВтчас 
в год, что охватит около 40% ежегодной потребности муниципалитета в 
энергопотреблении. 

5.2.2.3 Гидроэлектростанции и мини-гидроэлектростанции 

Гидроэнергетика представляет прекрасный пример связи между энергией и водой, 
в которой наличие водных ресурсов вследствие дождей влияет на количество 
производимой энергии. Разные виды гидроэлектростанций имеют разный потенциал, 
включая русловые ГЭС, для которых не требуется дамба, или, если так, то только 
маленькая.  

В то время как крупная гидроэлектрическая технология является одной из 
наиболее развитых технологий возобновляемой энергии, продолжаются 
исследования, направленные на улучшение адаптации турбин и объектов к 
пульсирующему выбросу с целью оптимизации технико-экономической 
эффективности небольших гидроэнергетических установок [75]. Передовая 
практика, базирующася на гидроэнергетических технологиях. включает те 
технологии, которые направлены на привлечение или распределение инвестиций. 

Вставка 46. Инвестиции в местные гидроэнергетические проекты в Бремене 
(DE) 

  



231 
 

 На то, чтобы заинтересовать инвесторов проектами по замене старых 
гидроэнергетических объектов, ушли годы, однако этой цели, в конечном 
итоге, удалось достичь. Гидроэлектростанция в Бремене на данный момент 
является самой крупной приливной электростанцией, работающей за счет 
водопользования в русле (10 МВт), и она базируется на спаде воды на 2-6 
метров. Приблизительно 10% бюджета было израсходовано на шаги, 
направленные на защиту рыбы. 

 Источник: http://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories/key-
actions.html?scity_id=1603 

5.2.2.4 Биоэнергия для производства электричества (биомасса, биогаз) 

Сжигание, за которым следует паровой цикл, является основной технологией 
использования биомассы для призводства электроэнергии. Среди более новых 
технологических альтернатив – использование массы на установках с циклом 
Ренкина на органическом теплоносителе (ORC) и системах газификации. Биомасса 
используется как главное топливо, однако оно может также сжигаться вместе с 
углем или торфом. Биомасса, получаемая вследствие анаэробного разложения, 
главным образом, используется на местах для когенерационных установок, в то 
время как биогаз можно также превратить в биометан для впорскивания в 
существующую сеть природного газа. 

Передовая практика использования биоэнергии для генерирования электричества 
включает биогазовою когенерацию, базирующуюся на анаэробном разложении, 
анаэробное разложение и компании по утилизации и обработке общественных 
отходов, биогазовую когенерацию, базирующуюся на зоотехнических сточных водах 
и силосных зерновых, а также сети централизованного теплоснабжения, работающие 
на биогазе. Среди других передовых практик – государственно-частные партнерства 
между муниципалитетом и коммунальным предприятием по работе с отходами, 
направленные на анаэробное разложение биоотходов для централизованного 
теплоснабжения за счет ТЭС, получения метанового газа на свалках с целью 
производства электрической энергии за счет газовых двигателей, а также 
консорциумы когенерационных установок, работающие на устойчивой 
сертифицированной биомассе отходов, производимой на местах или местными 
компаниями, принадлежащими к консорциуму. 

5.2.3 Местное производство тепла/холода  

Местное производство тепла и/или холода – важный компонент предоставления 
возможностей для удовлетворения местного спроса на энергию за счет источников 
энергопоставок, где может наблюдаться меншьее качество энергии (эксергия), как 
альтернатива сжиганию традиционных энергоносителей. Ниже, под заглавием 
«Крупные солнечные тепловые системы, хранение тепловой энергии, а также 
централизованное отопление и/или охлаждение», представлены наработки по 
местному производству тепловой энергии. Также подчеркиваются преимущества 
централизованных энергосистем в интеллектуальных энергетических системах. 

Этот раздел направлен на то, чтобы предоставить примеры муниципальных 
стратегий для систем централизованного теплоснабжения/холодоснабжения (ЦТХ) и 
использования ВИЭ для производства тепловой энергии. В нем также приведены 
примеры политики, направленной на местной производство электричества, включая 
производство возобновляемой электрической энергии. 

ЦТХ  (131) может обеспечить множество преимуществ, если им хорошо управлять: 
можно сократить выбросы, усилить энергобезопасность и способствовать 
                                           
(131) МЭА, «Зайти з холода. Улучшение политики в сфере централизованного теплоснабжения в странах с 

экономикой переходного периода» (Coming in from the Cold. Improving District Heating Policy in 
Transition Economies), 2004 (http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/cold.pdf) и МЭА, 
«Когенерация и централизованная энергия – устойчивые энерготехнологии сегодняшнего дня … и 
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экономическому развитию. Многие системы централизованного теплоснабжения в 
странах Восточного Партнерства СМ уже превысили свой эксплуатационный срок 
службы или близки к этому, и требуют модернизации или замещения. ЦТХ может 
также требовать реструктуризации, поскольку эта система, как правило, 
сталкивается с проблемой конкурентоспособности, реформирования тарифов и 
правил. Кроме того, ЦТХ предоставляет проверенное решение по эффективному 
использованию разных видом ВИЭ (биомассы, геотермальной, солнечной тепловой 
энергии) в значительных масштабах и переработке избыточного тепла (полученного 
вследствие производства электричества, переработки топлива и биотоплива, 
сжигания отходов и разных промышленных процессов).  

Вставка 53. Учет тепла в Молдове 
  

 В Молдове Закон «Об энергии» требует обязательного учета расхода тепла 
(на уровне здания) и установки счетчиков поставщиками. В новых зданиях, 
согласно строительным кодексам, обязательно должны присутствовать HCA и 
TRV. Тем не менее, в законодательстве не совсем четко указано, кто должен 
платить за такие счетчики и их установку, и счета за них выставляли 
конечным пользователям.   

Технологии использования возобновляемых источников энергии дают возможность 
производить энергию при как можно меньшем влиянии на окружающую среду. ЦТХ и 
когенерация (или ТЭЦ) предлагают энергоэффективный способ производства тепла и 
электрической энергии для городских территорий. Для обеспечения эффективности 
по затратам и максимального влияния политика должна сосредотачиваться на шагах, 
направленных на территории с высокой нагрузкой в сфере теплоснабжения и 
холодоснабжения.  

Распределенное производство электрической энергии позволяет сократить потери 
в электрическом транспорте и распределении, а также использовать 
микрогенерацию и небольшие технологии использования возобновляемых 
источников энергии. Распределенное производство электрической энергии, 
связанное с непрогнозируемыми (когенерация, солнечные фотовольтаические 
установки, ветровая энергия, энергия биомассы и т.д.) ВИЭ, становится серьезным 
вопросом в Европейском Союзе (ЕС). Сеть электрической энергии должна быть 
способна распределять эту энергии среди конечных пользователей, если на это 
имеются ресурсы, и быстро адаптировать спрос или обеспечивать необходимую 
энергию, используя более адаптивные (например, гидроэнергия или биомасса) 
технологии, если таких ресурсов нет.  

5.2.3.1 Крупные солнечные тепловые системы  

За последние годы количество крупных солнечных тепловых систем значительно 
вырасло. В результате крупных процессов производства солнечной тепловой энергии 
можно нагреть оборудование, необходимое для промышленных и 
сельскохозяйственных процессов. Солнечные системы в рамках централизованного 
отопления с крупным сезонным хранением тепла и без него являются релевантными 
для централизованных энергетических систем. К примеру, централизованное 
теплоснабжение района Марстал в Аэроэ, Дания, предоставляет значительное 
количество солнечных тепловых установок для систем централизованного 
теплоснабжения. 

Крупные солнечные тепловые системы можно также интегрировать в 
существующую систему централизованного теплоснабжения, в которой тепло 
поставляется из когенерационной установки [76]. Среди других вариантов 
использования – коллективные системы, используемые в многоквартирных домах, 

                                                                                                                                    
завтрашнего» (Cogeneration and District Energy – Sustainable energy technologies for today ... and 
tomorrow), 2009 (http://www.iea.org/files/CHPbrochure09.pdf). 
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больницах, отелях и домах престарелых (132). Такие установки могут хорошо 
подходить для использования в схемах ЭСК в связи с их положительным влиянием 
на прибыльность и эффект экономии масштаба (133). 

5.2.3.2 Хранение тепловой энергии (ХТЭ)  

Хранение тепловой энергии (ХТЭ) рассматривает ключевую проблему на пути к 
широкому и интегрированному использованию источников возобновляемой энергии, 
поскольку поставки возобновляемой энергии не всегда совпадают со спросом на 
тепло- или холодоснабжение. Многочисельные технологии могут разумным, неявным 
и термохимическим способом обеспечить сдвиг по времени в поставках 
возобновляемой энергии на периоды более оживленного спроса, каждый из которых 
имеет свои технические характеристики и свои преимущества. 

5.2.3.3 Централизованное теплоснабжение и холодоснабжение (ЦТХ) 

Централизованное теплоснабжение (134) и/или холодоснабжение (135) (ЦТ/Х) 
обеспечивается централизованной установкой, предоставляющей тепловую энергую 
внешним пользователям. Потребляемая энергия может обеспечиваться за счет 
традиционных энергоносителей или котла на биомассе, солнечных тепловых 
коллекторов, теплового насоса, систем холодоснабжения (на тепловых или 
компрессорных охладителях) или ТЭЦ. Также можно сочетать вышеупомянутые 
технологии, и это может быть даже приоритетным способом, в зависимости от 
технологий, используемого топлива и других технических моментов. Характеристика 
рынка и спроса в секторах тепло- и холодоснабжения определяет ценность ЦТ/Х как 
жизнеспособного технологического варианта решения проблем (136). 

Централизованная энергетическая инфраструктура, базирующася на когенерации, 
дает возможность интегрировать секторы электрической и тепловой энергии таким 
образом, чтобы более эффективно поставлять энергию в городские энергетические 
системы. Среди многочисленных преимуществ централизованных энергетических 
систем – более низкое (до 50%) первичное потребление энергии, соответственное 
сокращение выбросов парниковых газов и лучшие возможности для интегрирования 
возобновляемых источников энергии в секторе тепо- и холодоснабжения (137). 
Городская энергетическая инфраструктура, выигрывающая за счет использования 
централизованных энергетических систем, может, в то же время, способствовать 
сокращению импорта энергии и давать возможность использовать остаточное тепло 
и/или источники бесплатного холодоснабжения, например, морские воды, речные, 
озерные воды или воды водоносных горизонтов, используя теплообменник. 
Потенциал централизованного теплоснабжения и холодоснабжения в 45 городах, 
признанных чемпионами в этой сфере, превысил, соответственно, 36 ГВт и 6 ГВт, 
при 12 000 км централизованных энергосетей (138). Кроме того, централизованная 
энергетическая инфраструктура может давать возможность реагировать на спрос и 

                                           
(132) База данных передовой практики проекта SOLARGE (Расширение солнечных тепловых систем в 
многоквартирных домов, гостиниц, бюджетных и социальных зданий в Европе) (Enlarging Solar Thermal 
Systems in Multi-Family-Houses, Hotels, Public and Social Buildings in Europe), 
http://www.solarge.org/index.php?id=2 
(133)  Крупные солнечные тепловые системы в моделях ЭСК, http://www.buildup.eu/en/learn/tools/large-
scale-solar-thermal-systems-esco-models-energy-service-companies 
(134) База данных проекта SOLARGE содержит примеры крупных солнечных установок в централизованной 
сети теплоснабжения. Большинство из них размещены в Дании и Швеции. 
http://www.solarge.org/index.php?id=2  
(135) Проект ECOHEATCOOL www.euroheat.org. Поддерживается организацией Intelligent Energy Europe / 
Датский совет по централизованному теплоснабжению (Danish Board for District Heating) www.dbdh.dk  
(136) ECOHEATCOOL: Исследование европейского рынка теплоснабжения и холодоснабжения (European 
Heating and Cooling Market Study),  
https://www.euroheat.org/our-projects/ecoheatcool-european-heating-cooling-market-study/  
(137) ЮНЭП (2015) Централизованная энергия в городах – разкрытие потенциала энергоэффективности и 
возобновляемой энергии (District Energy in Cities - Unlocking the Potential of Energy Efficiency and Renewable 
Energy), http://staging.unep.org/energy/portals/50177/DE_Executive%20Summary_lowres_double.pdf 
(138) Ibid. 
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обеспечивать баланс в энергетической системе, при наличии избыточного 
производства электроэнергии из разных источников, смещивая его в сторону 
возобновляемых источников. К примеру, производство энергии ветра или солнечной 
энергии может использоваться для крупных тепловых насосов для поддержки 
централизованной энергетической инфраструктуры или даже вариантов 
преобразования энергии в газ в моменты избыточной поставки (139). 

Преимущества и плюсы ЦТ/Х в аспекте энергоэффективности базируются на 
высоком показателе КСЭ (коэффициента сезонной эффективности) в связи с 
интенсивной эксплуатацией установки, внедрением высокоэффективного 
оборудования, хорошей изоляции распределительной сети, а также эффективной 
эксплуатации и технического обслуживания. К примеру, сезонная эффективность, 
определяемая как общее количество поставленного тепла по сравнению в общим 
первичным потреблением энергии, можно улучшить от 0,62 для отдельных тепловых 
насосов до 0,85 для тепловых насосов централизованной систем теплоснабжения. 
Сезонная эффективность абсорбционных холодильных установок может улучшаться 
с 0,54 для отдельных абсорбционных холодильных установок и котлов до 0,61 для 
установок того же типа в сети централизованного теплоснабжения [77]. Поскольку 
каждая установка работает в разных условиях, то необходимо провести подробное 
техническое изучение, чтобы оценить процент потерь при распределении в сети и 
общую эффективность. Кроме того, использование экологически чистых 
энергетических ресурсов, например, биомассы или солнечной энергии, будет 
определять любые снижения выбросов CO2. 

Централизованные энергетические сети, таким образом, предоставляют мощное 
решение для городов, поскольку дают возможность подсоединять большое 
количество пользователей тепловой энергии с помощью трубопроводной системы к 
оптимальным с точки зрения энергетическим источникам, например, ТЭС, установкам 
для производства тепла из промышленных отходов и источникам возобновляемой 
энергии (ВИЭ) (140). Таким образом, обеспечивается экономия энергии и эксергии по 
сравнению с альтернативными технологиями производства тепла в зависимости от 
годового запроса на энергию, плотности населения и эффективности производства 
тепла [78]. Поскольку централизованные энергетические системы могут лучше 
использовать местные источники энергии, например, избыточное тепло, получаемое 
при производстве электричества и в промышленности, то потребность в новых 
тепловых (конденсационных) установках эффективно сокращается. Аналогичным 
образом, централизованное теплоснабжение (ЦТ) может обеспечивать синэргию 
между энергоэффективностью, использованием возобновляемых источников энергии 
и смягчением последствий выбросов CO2, посколько оно выступает узлом по 
использованию остаточного тепла, которое, в противном случае, было бы потеряно. 
ЦТ может вносить значительный вклад в сокращение выбросов CO2 и твердых 
частиц, приводящих к загрязнению воздуха, в то же время усиливая 
энергобезопасность. 

Декарбонизация сетей ЦТ/Х требует интеграции более высокой доли ВИЭ и 
отработанного тепла, сокращения расходов на подсоединение конечных 
пользователей и разработку низкотемпературных сетей теплоснабжения. К примеру, 
среди случаев в системах централизованного теплоснабжения можно найти примеры 
с возобновляемой энергии, дающей значительное сокращение затрат [79]. В Швеции 
акцент в централизованных системах теплоснабжения на данный момент ставится на 
тепло, производимое из возобновляемой энергии, переработку тепла и их сочетание 
[80]. Синэергия между процессами сжигания отходов с получением энергии и 
централизованным тепло-/холодоснабжением также может обеспечить надежную, 
возобновляемую и, в некоторых случаях, более доступную энергию для замены 

                                           
(139) Там же. 
(140) МЭА (2008) Соглашение МЭА по внедрению централизованного теплоснабжения и холодоснабжения, 
включая комбинированное производство электроэнергии и тепла Прилоежение VIII (IEA Implementing 
Agreement on District Heating and Cooling, Including the Combined Heat and Power ANNEX VIII. 
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традиционных энергоносителей. Сети ЦТ/Х могут обеспечивать гибкость в 
энергосистеме благодаря дешевому хранению тепловой энергии. 

В централизованном холодоснабжении (ЦХ) могут использоваться альтернативные 
по сравнению с традиционным холодоснабжением за счет электрической энергии 
варианты компрессионной холодильной установки. Как ресурс может использоваться 
природное холодоснабжение из глубин моря, озер, рек и водоносных горизонтов, 
преобразование избыточного тепла в промышленности, ТЭЦ, сжигание отходов с 
абсорбционными холодильными установками или остаточное холодоснабжение за 
счет повторной газификации СПГ. Системы централизованного холодоснабжения 
могут в значительной степени способствовать избежанию пиков в нагрузке в летний 
период. В Error! Reference source not found. представлено сранение разных 
компонентов ЦТ на основании поставок и распределительной структуры. 

Таблица 36. Компоненты разных централизованных систем холодоснабжения (141) 

Тип 
централизованного 
холодоснабжения 
(ЦХ) 

Компоненты каждого типа конструкции централизованного холодоснабжения 

Поставки Распределение Дополнительные шаги в 
гибридной системе 

Единицы в 
здании  

Традицинное ЦХ 
Крупные тепловые 
насосы/охлаждающие 
установки 

Трубопроводы 
низкотемпературной 
среды 

- - 
Подстанции для 
производства 
холода 

Естественное 
охлаждение 

Естественное 
охлаждение, как 
правило, с моря или 
речки  

Трубопроводы 
низкотемпературной 
среды 

- - 
Подстанции для 
производства 
холода 

Гибридное 
холодоснабжение  Тепло Тепловые трубы 

Центральные 
абсорбционные 
тепловые 
насосы  

Трубопроводы 
низкотемпературной 
среды 

Подстанции для 
производства 
холода 

Сорбционное 
охлаждение (СО) Тепло Тепловые трубы - - 

Тепловые 
насосы на 
индивидуальном 
поглощении 

 

                                           
(141) AREA, 2014. Руководство по тому, как работать в централизованным холодоснабжением (Guidelines 
How to approach District Cooling) http://area-eur.be/sites/default/files/2016-
05/Guidelines%20District%20Cooling%20140131.pdf 
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Крупные системы централизованного холодоснабжения могут существенно 
уменьшать отдельные затраты по мощности (€/кВт), которые являются 
необходимыми по сравнению с индивидуальными системами домохозяйств. 
Сокращение инвестиций связано с избежанием чрезмерных инвестиций и 
колебаниями в пиковой нагрузке для потребителей во временном разрезе 
(коэффициент одновременности). Города с централизованным холодоснабжением, по 
подсчетам, достигают 40% сокращения общей установленной охладительной 
мощности (142). 

Передовая практика подписантов включает контракты на подсоединение 
муниципальных зданий и школ к сети ЦТ, интегрированные системы теплоснабжения 
между бюджетными зданиями, инициативу, направленную на увеличение объема 
энергии, покупаемого в сети ЦТ, включая дотации и/или обязательства по 
подсоединению к сетям ЦТ, модернизацию и переоборудование сетей ЦТ/Х, 
дистанционный мониторинг трубопроводов и изоляции с целью сокращению 
тепловых потерь, а также установку тепловых энергораспределителей и 
термостатических клапанов радиатора в сети ЦТ. Подсоединение домов с низким 
потреблением энергии к низкотемпературной сети ЦТ в Вастерас, Швеция, также 
является многообещающим вариантом решения. 

Вставка 54. Пример украинских централизованных систем теплоснабжения 
  

 Тепловой учет и выставление счетов на основании потребления 

 Централизованное теплоснабжение играет очень важную роль в 
удовлетворении базовых потребностей в теплоснабжении в Украине, однако 
этот сектор столкнулся с серьезными проблемами, которые необходимо 
решить, чтобы избежать катастрофы. 

 Тепловой учет и выставление счетов на основании потребления стали 
важными шагами, необходимыми для преодоления этих проблем, равно как и 
другие реформы, например, повышение энергоэффективности зданий и 
реформа нормативно-правовой базы за последние 15 лет. Среди достижений: 

 Улучшение качества обслуживания: Счетчики для зданий традиционно 
устанавливаются вместе с пакетом для подстанции здания (ITP), что дает 
возможность правильно соотносить предложение и спрос благодаря лучшему 
температурному контролю на уровне здания.    

 Снижение затрат: Благодаря таким инвестициям спрос на теплоснабжение 
сократился где-то на 15-25 процентов, что, в сочетании с выставлением 
счетов на основании потребления, уменьшило среднестатистические расходы 
домохозяйств на теплоснабжение.  

 Улучшение прозрачности: Выставление счетов на основании потребления 
дает информацию о потреблении тепла пользователями и о том, как это 
связано с их счетами, а также стимулирует балансировать предложение тепла 
и спрос на него. 

По сравнению в предыдущими поколениями, разработки «четвертого поколения» 
сетей централизованного теплоснабжения (4GDH) предусматривают интеграцию 
секторов в энергетической системе на основании сетей интеллектуального 
электричества, тепла и газа [81]. 

В интеллектуальных энергетических системах интеллектуальные системы 
элеткрической энергии включают производителей, потребителей и тех, кто работает 
с обеими аспектами как производящие потребители с целью предоставления 
                                           
(142) Возможности с увеличенной долей централизованного холодоснабжения в Европе (Possibilities with 
More District Cooling in Europe), ECOHEATCOOL, Рабочий пакет 5, 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-
projects/files/projects/documents/ecoheatcool_more_district_cooling_in_europe.pdf  
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устойчивой, экономически выгодной и надежной поставки электричества. 
Интеллектуальные тепловые сети служат интерфейсом между централизованными и 
децентрализованными производственными единицами и всеми подсоединенными 
объектами с целью удовлетворения спроса на тепло- и/или холодоснабжение. Сюда 
входят низкотемпературные сети централизованного теплоснабжения, с низкой 
температурой поставки. Эксплуатация распределительной сети при более низкой 
температуре поставки уменьшает потери при передаче и улучшает эффективность 
сети. На Рисунок 20 сопоставлено четыре поколения разработок в системе 
централизованного теплоснабжения на основании энергопоставок, 
энергоэффективности и уровня температуры.  

Рисунок 20. Поколения централизованного теплоснабжения по поставке, эффективности и 
температурным уровням 

 
Источник: Lund, et al. 2014 [81]  

Кроме того, двухстороннее централизованное теплоснабжение включает 
возможности для того, чтобы остаточными источниками тепла можно было делиться 
в сети, включая остаточное тепло от центров данных (143). Интеллектуальные 
газовые сети решают проблему поставок и хранения газа, что также очень важно 
для обеспечения работы таких сетей и наоборот [82]. В Таблица 35 подытожено 
движение производства тепла и интеграция с поставками электрической энергии в 
сторону сетей 4GDH [81]. 

Таблица 35. Поколения производственно-системной интеграции в сетях централизованного 
теплоснабжения 

Поколения  1ое поколение  2ое поколение  3ье поколение  4ое поколение  

Название  Пар В естественных Предварительно 4GDH 

                                           
(143) Двухстороннее централизованное теплоснабжение формирует рынок торговли теплом для 
потребителя https://www.euroheat.org/news/two-way-district-heating-creates-heat-trading-market-customer/  
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условиях  изготовленное  

Период лучшей 
технологии  1880-1930 1930-1980 1980-2020 2020-2050 

Производство 
тепла  

Паросиловые котлы 
на угольном 
топливе и 

некоторые ТЭЦ 

Паросиловые 
котлы на 

угольном топливе 
и некоторые ТЭЦ 

Крупные ТЭЦ, 
распределенные 
ТЭЦ, биомасса и 
отходы, или котлы 
на традиционных 
энергоносителях 

Низкотемпературная 
переработка тепла и 
возобновляемые 

источники 

Интеграция с 
поставками 

электрической 
энергии  

ТЭЦ как источник 
тепла  

ТЭЦ как источник 
тепла  

ТЭЦ как источник 
тепла, и некоторые 

крупные 
электрокотлы и 

тепловые насосы в 
странах с временным 

переизбытком 
электрической 

энергии. Некоторые 
(очень мало) ТЭЦ на 
рынке спот в виде 

исключения  

Системы ТЭЦ, 
интегрированные с 

тепловыми 
насосами, 

работающими за 
счет регулирования 

и на рынках 
резервной энергии, 
а также на рынках 

спот 

При таком межотраслевом подходе важной остается роль экономии энергии, с 
целью оптимальной интеграции усиленного проникновения разных технологий 
использования возобновляемых источников энергии. Поэтому для развития, 
планирования, расходов и эксплуатации интеллектуальных энергетических систем 
необходима достаточная институциональная поддержка, включая аналитические 
инструменты, базирующиеся на системах географической информации (GIS) и 
тарифной политике. 

Разные источники энергии, привлеченные к разным поколениям сетей ЦТ, включая 
4GDH, могут иметь свои плюсы и минусы. Поэтому важно, чтобы при разработке 
таких систем принималось во внимание наличие и вероятное влияние на 
окружающую среду, что подытожено в таблице нижче. В Error! Reference source 
not found. предоставлено сопоставление плюсов и минусов разных источников 
энергии [83]. 

Таблица 38. Сопоставление плюсов и минусов разных источников энергии  

Источник  Описание  Плюсы Минусы 

Геотермальная 
энергия или 

тепловые насосы с 
использованием 
геотермальной 
энергии  [84] 

Построенные на 
территориях над крупными 

геотермальными 
источниками, традиционна с 

сформировавшимися 
естественным путем 

горячими источниками, 
гейзерами или водоносными 

горизонтами 

Предоставляет 
теплоснабжение и 
холодоснабжение 

круглый год в низкими 
затратами благодаря 
централизованной 

энергетической системе  

Ограничена в 
геологическом плане и 
эффективна, как 

правило, в зонах средних 
температур 

Биомасса 
[85] 

Часто использует древесину 
или энергетические 

культуры для производства 
тепла  

Возобновляемый ресурс, 
содержащий 

значительные плюсы для 
устойчивого 

энергетического 
развития в будущем 

Низкий уровень наличий 
во многих странах 

Европы 

Сжигание отходов 
[86]  

Сжигание городских 
отходов с целью 
теплоснабжения 

окружающих зданий 

Использование тепла, 
генерированного за счет 

сжигания отходов  

Потенциальный вред для 
здоровья из-за выбросов, 
если не обеспечено 

правильное управление  

Отработанное 
тепло  
[87] 

Используется тепло, 
отработанное в 
промышленных и 

коммерческих процессах  

Предоставляет 
избыточное тепло 

окружающим зданиям и 
может компенсировать 
некоторые затраты на 

Как правило, не может 
быть единственным 

источником 
теплоснабжения, но 
может сочетаться в 
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топливо в обычной 
системе 

централизованного 
теплоснабжения  

существующей системой 
ЦТ 

Традиционные 
энергоносители  

[88] 

Сжигание угля, нефти и 
природного газа с целью 

теплоснабжения 

Процессы и 
инфраструктура часто 
уже существуют, 

сокращает затраты на 
транспортировку топлива  

Крупный источник 
выбросов парниковых 

газов, невозобновляемый 
источник энергии  

Солнечная 
тепловая энергия  

[89] 

Использование солнечного 
света и солнечных 
коллекторов для 

обеспечения воды с 
высокой температурой для 

целей тепло- и 
холодоснабжения  

Пассивные и активные 
системы, с вариантом 

обеспечения 
холодоснабжения в 

более теплые периоды 
благодаря 

абсорбционным  
охладительным 
установкам. 

Необходимо осуществить 
географическую оценку, 
а также обеспечить 

надлежащее 
планирование; 

колебания в пиковом 
спросе может 

существенно влияють на 
эффективность  

Источник: Lake A., Rezaie B., Beyerlein S. 2017 [83] 

Системный подход к вариантам синтеза с целью обеспечения более устойчивого 
теплоснабжения и холодоснабжения предлагает проект, финансируемый ЕС, Планы 
по усилению тепло- и холодоснабжения Stratego (Stratego Enhanced Heating & 
Cooling Plans) (144, 145). Этот подход предполагает пять шагов, ориентированных на 
предоставление местным органам власти руководства в решении проблем, связанных 
с разработкою планов теплоснабжения/холодоснабжения, с учетом местных 
возможностей, и в проведении оценки привлечения заинтересованных сторон, о чем 
идет речь в Error! Reference source not found. и Таблица 36. 

                                           
(144) Планы по усилению тепло- и холодоснабжения Stratego (Stratego Enhanced Heating & Cooling Plans) 
(2016). Соображения по разработке местных планов действий по тепло- и холодоснабжению. Отчетный 
доклад по РП 3: Национальный план – местные действия: поддержка местных органов власти, с. 5. 
(145)Планы по усилению тепло- и холодоснабжения Stratego (Stratego Enhanced Heating & Cooling Plans). 
Отчетный доклад по РП 3: Национальный план – местные действия: поддержка местных органов власти, 
сс. 41-42. 
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Таблица 39. Пятишаговый подход к поддержке местных органов власти в разработке планов 
теплоснабжения/холодоснабжения 

Шаги Проблемы Полученные уроки 

Создание карты местного спроса и 
предложения в сфере теплоснабжения и 
холодоснабжения  

- Создание карты инфраструктуры 
теплоснабжения и холодоснабжения 

- Создание карты потенциала экономии 
энергии 

- Создание карты потенциала избыточного 
тепла  

- Создание карты потенциала тепла из 
возобновляемых источников  

Создание карты спроса на 
холодоснабжение, потенциала 
энергосбережения и рассеянных 
возобновляемых источников тепла 

Простые карты уже 
могут обеспечить 
вдохновение к 
реализации проектов 

Определение приоритетных сфер 
вмешательства 

- Суммирование экономии тепла  

- Сопоставление разных решений в 
тепловой сети 

- Сопоставление индивидуальных решений 
в сфере теплоснабжения 

- Интегрирование большего количества 
избиточного тепла и тепла из 
возобновляемых источников 

- Интегрирование большего количества 
электрической энергии из возобновляемых 
источников в секторе теплоснабжения 

- Тепловая дорожная карта 

Оценка целесообразности затрат 

Список категорий 
может послужить 
хорошим 
руководством к 
определению 
проектов  

Бизнес-модели для местных партнеров  
Разработка бизнес-моделей на 
уровне планов по 
инвестиционным классам 

Согласно бизнес-
моделям, в центре 
проектов стоит 
конечный 
потребитель 

Привлечение местных заинтересованных 
сторон  

Привлечение более широкого 
ряда заинтересованных сторон  

Раннее привлечение 
более широкого ряда 
заинтересованных 
сторон упрощает путь 
к реализации 
проектов 

Вклад в местные планы действий в сфере 
теплоснабжения/холодоснабжения  

Достижение уровня 
стратегического плана действий в 
сфере 
теплоснабжения/холодоснабжения 

Стратегический 
генеральный план на 
местном уровне 
обрамляет отдельные 
проекты в более 
широкий контекст  

Источник: Планы по усилению тепло- и холодоснабжения Stratego (Stratego Enhanced Heating & Cooling 
Plans) 

Таблица 36. Соображения, связанные с определением приоритетных сфер (территорий) 
вмешательства 

Рассматриваемые проекты  Приоритетные сферы для рассмотрения  

Снижение спроса на 
теплоснабжение и 
холодоснабжение на уровне 
конечных потребителей  

Территории с более высоким спросом на тепло и холод, чем в 
среднем  
Территории со зданиями с плохой маркировкой 
энергоэффективности 
Территории, страдающие от энергетической бедности 
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Рассматриваемые проекты  Приоритетные сферы для рассмотрения  

Улучшение и расширение 
существующих сетей 
теплоснабжения и 
холодоснабжения или 
строительство новых сетей на 
территориях с высокой плотностьб 
тепло- и холодоснабжения 

Территории, где на данный момент существует централизованная 
сеть тепло- или холодоснабжения (сеть ЦТ/Х)  
Территории, на которых на данный момент нет централизованной 
сети тепло- или холодоснабжения, однако расположенные вблизи 
существующей сети ЦТХ и с достаточно высокой плотностью тепла 
или холода, или с кластером крупных потребителей тепла или 
холода  
Территории с достаточно высокой тепловой плотностью:  
 Сеть ЦТ с высоким уровнем технико-экономической 

обоснованности: > 300 ТДж/км²  
 Текущая ЦТ технико-экономически обоснованная: 100-300 

ТДж/км²  
 4ое поколение. Сеть ЦТ технико-экономически обоснованная: 

30 – 100 ТДж/км²  
Кластеры крупных потребителей тепла  
Кластеры крупных потребителей холода 

Поиск более устойчивых вариантов 
индивидуального тепло- и 
холодоснабжения на территориях с 
ограниченной плотностью тепло- и 
холодоснабжения 

Территории, на которых крыши подходят для установки водных 
котлов на солнечной энергии  
Территории, на которых достаточно незанятой земли вокруг 
здания для установки тепловых насосов  
Территории с поставкой из источников биомассы  

Использование избыточного тепла 
тепловых электростанций, 
установок по преобразованию 
отходов в энергии, энергоемкой 
промышленности и т.д.. 

Установки, которые могут давать избыточное тепло и которые 
расположены вблизи потенциальных потребителей 
теплоснабжения (или холодоснабжения) 

Использование возобновляемых 
источников тепло- и 
холодоснабжения (геотермальной, 
биоэнергетической, солнечной 
тепловой энергии) 

Территории, на которых можно установить крупные котлы с 
горячей водой на солнечной энергии  
Территории, на которых можно установить крупные тепловые 
насосы  
Территории с благоприятными геологическими условиями для 
установки (глубинной) геотермальных колодцев  
В связи с предыдущим пунктом: водоочисные станции или крупные 
канализационные сооружения вблизи потенциальных 
потребителей теплоснабжения (или холодоснабжения), из которых 
можно получать тепло  
Территории с поставкой ресурсов биомассы  

Улучшение преобразования 
традиционных энергоносителей в 
тепло или холод 

Территории с газовой сетью или на которых газовую сеть можно 
расширить, а там, где они существует, но являются 
неэффективной, котлы можно заменить  
 когенерационными установками  
 конденсационными котлами  

Источник: Планы по усилению тепло- и холодоснабжения Stratego (Stratego Enhanced Heating & Cooling 
Plans) 

Принципы эксергии могут также направлять местные органы власти в 
структурировании оптимизированной системы энергопоставок (146). Эксергия 
является частью энергопотока, который можно трансформировать в любую другую 
форму полезной энергии [90], а также является критерием для измерения 
потенциала заданного количества энергии по выполнению полезной работы. Можно 
рассматривать разные системы энергопоставок для более эффективного 
удовлетворения спроса на энергию на основании уровня эксергии в аспекте спроса и 
предложения.  

Существует множество возможностей удовлетворения спроса с низкой 
эксергией на отопление и охлаждение пространства, а также горячую воду для 
домохозяйств с помощью других энергетических ресурсов, представляющих ресурсы 
с высокой эксергией, пригодные к сжиганию и производству электричества. 

Даже если речь идет о возобновлямой энергии, подход, базирующийся на 
эксергии, может способствовать созданию более эффективной структуры поставок 
энергии, поскольку возобновляемые источники энергии также необходимо 
распределять с учетом запроса на эксергию, если это возможно.  

                                           
(146) МЭА ЕВС Приложение 64 Общества с низкой эксергией – оптимизация эффективности систем 
энергопоставок по принципам эксергии (IEA EBC Annex 64 LowEx Communities - Optimised Performance of 
Energy Supply Systems with Exergy Principles) https://www.annex64.org/ 
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В Таблица 37 представлены практические советы, базирующиеся на 
сопоставлении технологических вариантов решений, которые представляют 
несоответствие между ресурсами с высокой эксергией и низким спросом на энергию 
(левая колонка), и технологических вариантов, которые представляют лучшее 
соответствие в плане эксергии (правая колонка). На местное уровне кантон Женевы 
потребовал применения концепции эксергии от зданий и городских проектов, в 
частности, с целью повышения эффективности тепло- и холодоснабжения за счет 
использования разных технологических вариантов [91]. Использование принципов 
эксергии можно также применять для того, чтобы направлять регионы к целям почти 
нулевых выбросов [92].  

Таблица 37. Сопоставление вариантов с соответствием эксергии и без такого соответствия  

Варианты с несовпадением 
эксергии (несоответствие) 

Варианты с лучшим совпадением эксергии  

Электрообогреватели, котлы на 
природном газе или сжигание 
возобновляемых ресурсов (биомассы) 
с целью удовлетворения спроса на 
теплоснабжение зданий  

Использование высокоэнергетических ресурсов в сетях 
централизованного теплоснабжения за счет ТЭС  
 включение биомассы/биогаза 

Использование низкоэнергетических ресурсов в сетях 
централизованного теплоснабжения/холодоснабжения  
 Солнечная энергия 
 Геотермальная энергия  
 Тепловые насосы на морской воде 
 Остаточное тепло: промышленные процессы; сточные воды; 

центры данных 
 Использование солнечных коллекторов и/или 

фотовольтаических и терманльных панелей в зданиях 

5.2.4 ТЭС – Совместная выработка электрической энергии и тепла 
Когенерация или ТЭС – это установка для производства энергии, одновременно 

вырабатывающая тепловую энергию и электрическую и/или механическую энергии с 
использованием одного топлива (147). Совместная выработка тепла и электрической 
энергии представляет около 11,22% общего производства электричества в странах-
членах (148). Необходимость «значительно повысить использование 
высокоэффективной совместной выработки, централизованного теплоснабжения и 
холодоснабжения» с целью увеличения энергоэффективных поставок 
непосредственно влияет на городские энергетические системы (149). Подписанты 
реализовали шаги, направленные на высокоэффективные установки по совместной 
выработке, в тесном сотрудничестве с местными коммунальными приедприятиями с 
целью создания устойчивых энергетических систем [4]). 

ТЭС, как правило, находятся очень близко к потребителю электричества, и, таким 
образом, можно избежать потерь в сети во время передачи и распределения между 
конечными потребителями. ТЭС могут составлять часть схем на базе распределённых 
источников производства электрической энергии, в которых небольшие ТЭС 
производят энергию, потребляемую недалеко от них. Теплов, произведенное 
вследствие совместной выработки, может также использоваться для производства 
холода с помощью абсорбционных охладительных установок. В коммерческом 
доступе существуют также другие виды охладительных установок, работающих на 
тепловой энергии, хотя их наличие на рынке более ограничено, чем наличие 
абсорбционных охладительных установок.  

                                           
(147) Директива 2004/8/ЕС Европейского Парламента и Совета от 11 февраля 2004 г. о поощрении 
когенерации на основе полезной тепловой нагрузки на внутреннем энергетическом рынке и об изменении 
Директивы 92/42/ЕЭС (отменена),  http://data.europa.eu/eli/dir/2004/8/oj 
(148) Евростат, Совместная выработка электрической энергии и тепла (Combined heat and power 
generation) http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tsdcc350 
(149) Сообщение Комиссии Европейскому Парламенту, Совету, Европейскому экономическому и 
социальному комитету и Комитету регионов, Энергия 2020 Стратегия конкурентоспособной, устойчивой и 
безопасной энергетики, COM (2010) 639 окончательный вариант. 



243 
 

Установки, которые одновременно производят электричество, тепло и холод, 
также известны под названием «тепловая электроцентраль с производственным и 
отопительным отпуском теплоты» (150). Некоторая часть тепловых электроцентралей 
с производственным и отопительным отпуском теплоты предлагают значительное 
снятие нагрузки с электросетей в теплые летние месяцы. Охладительная нагрузка 
смещается из электросети в газовые сети. Таким образом, улучшается стабильность 
электросети, в частности, в странах Южной Европы, где в летний период можно 
наблюдать значительные пиковые нагрузки (151).  

ТЭС ведет к сокращению потребления топлива, по крайней мере, на 10 % по 
сравнению с традиционным производством электричества и отдельным 
производством тепла (152). Сокращение атмосферного загрязнения происходит в тех 
же пропорциях. Диапазон мощности и эффективности технологий ТЭС подытожены в 
Таблица 38. ТЭС может базироваться на газовых турбинах, двигателях возвратно-
поступательного действия, двигателях Стерлинга либо топливных элементах. 
Электричество, производимое в рамках такого процесса, потребляется 
пользователями сети, а полезная тепловая энергия может использоваться в 
промышленных процессах, обогреве помещений или в охладительной установке для 
производства холодной воды.  

Таблица 38. Диапазон мощности и эффективность технологий когенерации 

Технология  Диапазон 
мощности Электропроизводительность  

Общая 
производительность 
efficiency 

Газовая турбина с 
рекуперацией тепла 

500 кВтэ - >100 
МВтэ 32 – 45% 65 – 90% 

Двигатель возвратно-
поступательного действия 20 кВтэ -15 МВтэ 32 – 45% 65 – 90% 

Газовая микротурбина  30 - 250 кВтэ 25 – 32% 75 – 85% 

Двигатели Стерлинга 1 – 100 кВтэ 12 – 20% 60 – 80% 

Топливные элементы 1 кВтэ - 1 МВтэ e 30 – 65% 80 – 90% 

Источник: проект COGEN Challenge (153) 

Небольшие установки для производства тепла и энергии могут играть важную 
роль в улучшении энергоэффективности в бюджетных, жилых и коммерческих 
зданиях, включая отели, бассейны, больницы и многоквартирные дома. Поскольку 
эти системы являются компактными, то они удобны в установке. Размеры 
микрокогенерационных установок зависят от тепловых нагрузок. Совместная 
электропроизводительность и тепловая производительность колеблятся между 80% 
и намного выше 90%. Как и в случае с электропроизводительностью, капитальные 
затраты на единицу продукции на кВтel зависят от электрической мощности системы. 
Существенное снижение капитальных затрат в связи с эффектом масштаба 
наблюдается, в частности, когда система достигает диапазона 10 кВтel [93]). 
Выбросы CO2 вследствие работы микрокогенерационных систем на природном газе 
находятся в диапазоне 300-400 г/кВтчас. 

                                           
(150) POLYSMART – Полигенерирование с помощью передовых технологий кондиционирования воздуха и 
охлаждения небольших или средних масштабов, http://www.cordis.europa.eu/project/rcn/85634_en.html 
(151) CAMELIA – Энергетические системы согласованных действий на базе нескольких поколений, с 
местными интегрированными применениями,   
 http://cordis.europa.eu/project/rcn/87901_en.html 
(152) Методика определения эффективности процесса совместной выработки (Приложение II). Директива 

2012/27/ЕС Европейского Парламента и Совета, http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj 
(153) http://www.cogeneurope.eu/challenge/ 
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Вставка 47. Когенерационная установка и солнечный коллектор на крыше, 
Фюрстенфельдбрук, Германия 
 

В 2014 г. государстенное коммунальное предприятие Фюрстенфельдбрука, Германия 
(Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH), создало новую когенерационную установку в 
"Energiezentale West". Соответственно, они расширили свою инфраструктуру 
централизованного теплоснабжения. Установка не только осуществляет поставки 
домохозяйствам тепла почти без выбросов CO2, но и обеспечивает централизованное 
тепло- и холодоснабжение для нескольких крупных компаний. Крыша установки – 
место расположения фотовольтаических коллекторов.  
Источник: www.energieatlas.bayern.de 

5.2.5 Управление отходами и водами  
Стратегии местного управления отходами являются особенно важными для того, 

чтобы дать возможность свести к минимуму количество производимых отходов 
благодаря предотвращению производства отходов, отводу отходов со свалок 
благодаря переработке, повторному использованию и компостированию, а также 
использованию экологически безопасных вариантов преобразования отходов в 
энергию (154). Управление водами также имеет непосредственное влияние на 
использование энергии на местном уровне из-за электричества, используемого для 
подготовки водопроводной воды и ее закачивания системами распределения воды 
под давлением с целью достижения конечных потребителей. Сведение к минимуму 
утечек воды в водораспределительной системе и уменьшение водопользования 
благодаря рациональному использованию может, таким образом, снизить уровень 
потребления энергии на водоуслуги. Кроме того, выбор резервуара для поставок 
воды вблизи города, помогающий сократить расходы на добычу и транспортировку, 
может подвергаться непосредственному влиянию в аспекте эффективности практики 
водоуправления на местном уровне. В частности, в случаях, если для осуществления 
поставок воды может понадобиться деминерализация, включая поставки на 
островах, интеграция возобновляемых источников энергии может поддержать 
энергетические нагрузки на энергоемкую инфраструктуру [94]. 

Если говорить об обработке сточных вод, то среди возможностей местной 
генерации энергии – сжигание газа вторичной переработки или его использования 
для когенерации, а также извлечение остаточного тепла со сточных вод с помощью 
теплообменников и тепловых насосов. Еще один вариант – интеграция 
возобновляемой энергии, например, солнечной и геотермальной энергии, с целью 
выполнения энергетических требований водоочисного сооружения. Случаи, в 
которых водоочистные сооружения (ВОС) достигли энергетической 
самодостаточности за счет использования таких вариантов, зачислены к передовой 
практике. В то же время потенциал генерации тепла ВОС часто превышает 
количество, необходимое на местах, и, таким образом, появляются возможности 
удовлетворять спрос на тепло в округе, включая потребности зданий и 
промышленности [95]. В контексте энергетической системы в целом, ВОС может дать 
возможность реагировать на спрос, в частности, за счет оборудования по обработке 
ила, таким образом, помогая в любом сбалансировании энергетической нагрузки 
[96]. 

5.2.5.1 Использование ресурсов биогаза на местном уровне 

Биогаз – это побочный продукт, появляющийся естественным путем вследствие 
разложения органических отходов на санитарных свалках или из канализационных 
или остаточных вод. Он формируется во время разложения органической части 
отходов. Биогаз, в сущности, содержит (CH4), который является газом с высокой 
степенью воспламенения. Поэтому биогаз является ценным энергетическим 
ресурсом, который может применяться в целях теплоснабжения, производства 
                                           
(154) Рамочная директива по воде 2008/98/ЕС, http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/  
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электричества и как транспортное топливо [97]. Биогаз можно использовать в 
газовых турбинах или в двигателях возвратно-поступательного действия как 
дополнительное или первичное топливо с целью производства электроэнергии, в 
качестве сетевого газа и топлива для транспорта, или даже для поставки тепла и CO2 
для теплиц, расположенных вблизи, и для разных промышленных процессов. Биогаз, 
как правило, производится из канализационного ила, но ожидается, что доля его 
производства из свалочных остатков, остатков пищевой промышленности и влажных 
органических удобрений будет расти (155). А вот метан является парниковым газом 
(ПГ) и имеет потенциал способствования глобальному потеплению (ПГП), который в 
21 раз выше, чем аналогичный потенциал CO2. Использование метана, который в 
противном случае высвобождался бы без утилизации, в качестве источника энергии 
– это очень важный шаг по направлению к смягчению последствий изменения 
климата. 

Местная политика может способствовать низкоуглеродной практике отходов и 
получению энергетического содержимого, если это возможно, либо как биогаза, 
либо за счет сжигания. Муниципальные инициативы и государственно-частные 
партнерства могут способствовать преобразованию отходов в энергию как 
потенциальному источнику тепла и электричества, включая возможные варианты 
вмешательства, в частности, в водоочисные сооружения (ВставкаError! Reference 
source not found.). Использование биогаза в качестве источника энергии играет 
свою роль в поддержке принципов циркулярной экономики, согласно которым 
выпуск продукции направляется на предоставление базы для других систем [97]. 

 

 

Вставка 56. Биогазовые варианты на базе отходов и сточных вод  

 
— - Потоки органических отходов используются в газификации биоэнергетики или 

компостировании 
— - Улавливание свалочного газа  
— - Обновление биогаза к биометану для распределения по существующим сетям 

природного газа 
— - Получение метана из сточных вод для повторного использования 
— - Интеграция геотермальных источников с низкой энтальпией для разложения 

канализационного ила в водоочисных системах в процессе производства биогаза 

Передовая практика подписантов предполагает раздельный сбор отходов, 
направленный на повышение доли переработки твердых муниципальных отходов, и 
использование органических отходов для производства биогаза, использование 
зеленых отходов для производства компоста и пеллет, а также самодостаточное 
водоочисное сооружение с биогазовой ТЭС в Ноймаркт ин дер Оберпфальце, Дания. 
Подробно передовая практика, предусматривающая биометановую цепочку 
получения биоэлектричества, биотепла и биотоплива в Велеполе, Польша, описана 
во Error! Reference source not found. и подытожена на Рисунок 21. 

Вставка 57. Возможности использования биоэлектроэнергии, биотепла и 
биотоплива: Велеполе, Польша 

  

                                           
(155)Европейское агентство по окружающей среде, (2006). How much bioenergy can Europe produce without 
harming the environment? Copenhagen: EEA, https://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_7 
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 Проект BIOMASTER помог Biogazownie Małopolskie в Велеполе, Польша, 
генерировать тепло и энергии из органических отходов и 
сельскохозяйственных отходов, привлекая инвесторов для достижения своих 
долгосрочных планов по биоэнергии. Биоэлектричество продано местной 
энергетической сети, а биотепло используется для нужд теплоснабжения 
ферм. Также используется возможность переработки биометана и сжатого 
природного газа (СПГ) на транспортное топливо (156).  

 Проект BIOMASTER использовал потенциал производства биометана и его 
использования для транспорта по схеме «преобразования отходов в топливо», 
предоставив ключевые компоненти биометановой цепочки для общей 
инициативы стимулирования инвестиций, удаления нетехнологических 
барьеров и мобилизации действий. Проект также был направлен на 
рассмотрение существующих режимов распределения и законодательные, 
организационные и финансовые барьеры, сосредоточившись на цели 
предоставления возможности использования биометановой сети.  

 Источник: Биометан как альтернативный источник для транспортного и 
энергетического возрождения (Biomethane as an Alternative Source for 
Transport and Energy Renaissance) (BIOMASTER),  
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/biomaster 

Во Error! Reference source not found. представлена еще одна передовая 
практика Хельсинборга, Швеция, в которой муниципальное предприятие по 
переработке отходов производит биогаз как биотопливо путем повышения качества 
биогаза. 

 

Вставка 58. Двойное производство биогаза: Хельсингборг, Швеция  
  

 Муниципальное предприятие по переработке отходов начало производить 
биогаз в 1996 году. С тех пор осуществлено несколько улучшений и 
расширений. В 2014 г. принято в эксплуатацию последний компонент завода. 
Потенциал производства биогаза удвоился, остановившись на цифре 80 
ГВтчас. Качество биогаза улучшено, и он используется как автомобильное 
топлива. Остатки разложения используются как биоудобрение и передаются 
трубопроводами фермерам. 

 http://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories/key-
actions.html?scity_id=4878 

                                           
(156) Передовая практика энергоэффективности, предложение к Директиве Европейского Парламента и 
Совета касательно внесения поправок в Директиву 2012/27/ЕС об энергоэффективности.   
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Рисунок 21. Биометановая цепочка, включающая компост, когенерацию и обновление 

 
 

5.2.5.2 Добыча биогаза на свалках 

Утилизация отходов на свалках может приводить к возникновению экологических 
проблем, например, загрязнению вод, неприятному запаху, взрывам и возгоранию, 
удушью, нанесению вреда растительности и выбросам парниковых газов (157). 
Свалочный газ формируется под влиянием аэробных и анаэробных условий. 
Аэробные условия появляются сразу же после утилизации отходов в связи с 
защемленным воздухом. На первичной аэробной стадии формируется газ, который, 
как правило, состоит из CO2. Поскольку кислород быстро истощается, то 
долгосрочное разложение продолжается в анаэробных условиях, и, таким образом, 
производится газ со значительным энергетическим показателем, который 
традиционно составляет 55% CH4 и 45% CO2, со следами некоторых летучих 
органических веществ (ЛОВ) (158). 

Практика устойчивого развития свалок может включать мониторинг по таким 
показателям как состав свалочного фильтрата, производство метана, формирование 
свалки и температура отходов in situ [98]. Выбросы относительно более высокие на 
действующих свалках, чем на закрытых, и это связано со временем разложения 
отходов, собранных на свалке [99]. Экономическая жизнеспособность использования 
свалочного газа для местного производства энергии зависит от содержания метана в 
газе, местных цен на энергию, а также выбранного оборудования – двигателя и 
турбины [100]. 

Согласно подсчетам, во всем мире свалки дают 8% антропогенных выбросов CH4 и 
являются важным источником антропогенных выбросов CH4. В качестве шагов, 
направленных на смягчение последствий, в Приложении I Директивы 1999/31/ЕС 
указано, что «Свалочный газ собирается со всех свалок, на которые поступают 
биоразлагаемые отходы, и свалочный газ необходимо обрабатывать и использовать. 
Если собранный газ не может быть использован для производства энергии, то его 

                                           
(157) Предоставленная информация может быть неерлевантной для стран, где свалки запрещены. 
(158) МЭА Биоэнергия – Задание 37 Энергия из биогаза и свалочного газа, вбыросы метана на биогазовых 
установках – измерения, подсчеты и оценка (IEA Bioenergy – Task 37 Energy from Biogas and Landfill Gas, 
Methane emissions in biogas plants - Measurement, calculation and evaluation), http://www.iea-
biogas.net/files/member-upload/DRAFT_Methane%20Emissions.pdf 
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необходимо сжечь» (159). Аналогичным образом, Управление по охране окружающей 
среды (УООС) США представило метод подсчета выбросов ПГ, связанных с тремя 
разными системами управления свалками (160). Это свалки, в которых не происходит 
улавливание свалочного газа, свалки, где получают метан и сжигают его, и свалки, 
где получают метан и сжигают его для когенерации. Традиционное значение 
процента метана, который окисляется химическим или биологическим способом, 
составляет 10 % для свалок, покров который имеет низкую проникаемость, в то 
время, как эффективность систем улавливания метана по умолчанию составляет 
75 %. 

5.2.5.3 Возобновляемая энергия на водоочисных сооружениях 

Еще одна возможность производства биогаза – установка биореактора на 
водоочисных сооружениях и объектах остаточных вод. Остаточные воды поступают 
на станцию очистки сточных вод, где из сточных вод отбираются органические 
вещества.  

Вставка 59. ЭЭ в управлении водной и канализационной системой, Ереван 
(AM) 

  

 В 2000 г. предприятие коммунального водоснабжения в столице Армении, 
Ереванское водоканализационное предприятие (YWSE) заключило контракт 
на 5 лет по энергоэффективному управлению с частным оператором Acea Spa 
Utility (Acea).  За период 2000-2005 гг. длительность водопоставок была 
увеличена с 6 до 18 часов в день, уровень сбора вырос с 20 до 80 %, а 
потребление электричества снизилось на 30 %.  

 До начала реализации проекта финансовое состояние YWSE было плохим, 
поскольку имело полуразрушенную систему. С финансовой точки зрения, это 
коммунальное предприятие не могло оплачивать затраты на эксплуатацию и 
техобслуживание, а сбор составлял всего лишь 20%. Около 80% всех 
подсоединений к сети имели доступ к водопроводной воде где-то 2-8 часов в 
день. Насосы часто выходили из строя, а утечки в сети были очень 
значительными, и уровень потерь воды составлял около 72% (870 000 
м3/день).   

 Для удовлетворения своих потребностей в воде многие домохозяйства 
покупали резервуары для хранения, а в многоквартирных домах 
устанавливались дорогие подпиточные насосы. Соответственно, 
Правительство Армении (ПА) приняло решение обратиться к опыту частного 
сектора путем заключения контракта на управление.  Acea, совместное 
предприятие под руководством итальянского водооператора, выиграло 
открытый и конкурентный тендер на управление системой YWSE на 
пятилетний период. Мировой Банк и ПА также создали инвестиционный фонд, 
для капитальных инвестиций Acea в инфраструктуру коммунального 
водоснабжения.   

                                           
(159) Директива Совета 1999/31/ЕС от 26 апреля 1999 г. по полигонам захоронения отходов http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31999L0031 
(160) Управление по охране окружающей среды США, (2006). Управление твердыми отходами и 
парниковые газы: оценка жизненного цыкла выбросов и раковин (Solid Waste Management and 
Greenhouse Gases: A Life-Cycle Assessment of Emissions and Sinks), глава 6.    
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 В ходе реализации контракта Acea инвестировало 24,07 миллионов долларов 
США в целый ряд целенаправленных усовершенствований, в том числе: 
установку водонапорных секций в распределительной сети трех районов, 
закупку и установку счетчиков, санацию нескольких насосных станций, 
внедрение программы борьбы с утечкой воды и ремонта, а также усиление 
водопоставки за счет гравитационного питания. Проект показал, что, при 
благоприятной законодательной и нормативной базе, частные операторы 
могут эффективно привлекаться с реализации контрактов по управлению, 
обусловленным потребностями практической деятельности, и приводить к 
значительным улучшениям качества обслуживания, операционной 
эффективности, финансовой эффективности и энергоэффективности 
муниципальных водосанитарных коммунальных объектов. Благодаря хорошей 
работе Acea и общим результатам проекта, ПА впоследствии заключило 10-
летний договор аренды в 2005 г. с Veolia, французской международной 
компанией коммунального водоснабжения. В ходе реализации договора 
аренды были значительно улучшены системы водоснабжен6ия и сточных вод, 
они стали значительно эффективнее и поддающиеся управлению.  

 До 2017 г. значительные достижения наблюдались в сферах зонирования 
распределительной сети по давлению, управлению сетями, коммерческому 
управлениюи услугами, предотвращению поломок, утечек и незаконных 
подсоединений, и, вследствие всех этих достижений, улучшилось качество 
предоставляемых услуг, в частности, в плане длительности водоснабжения. 
Кроме серьезных улучшений качества и надежности услуг, достигнуто годовой 
экономии энергии в размере 13 510 МВтчас/год, а также сокращения 
выбросов в размере 3 000 тонн CO2/год. 

Органические вещества дальше разлагаются в биореакторе, где в ходе 
анаэробного процесса формируется биогаз. От 40 % до 60 % органических веществ 
превращается в биогаз с содержанием метана около 50%-70 % [101]. Биореактор 
может также подпитываться растительными и животноводческими отходами. 
Современные установки можно проектировать таким образом, чтобы максимально 
уменьшить неприятный запах. Биогазовые установки могут разрабатываться таким 
образом, чтобы соответствовать предусловиям утверждения в пищевой отрасли для 
использования биоудобрения в сельском хозяйстве. 

Среди других примеров передовой практики – интеграция возобновляемых 
источников для поставки энергии для закачивания водопроводной воды, включая 
генерацию за счет солнечной энергии, с одновременным сокращением потребления 
энергии для закачки благодаря сокращению потерь воды в распределительной 
водопроводной сети и системе информирования о потребление энергии и воды в 
государственном секторе.  

Дополнительные ресурсы 

- Международное энергетическое агентство (МЭА): Программа исследования, 
развития и демонстрации в сфере централизованного теплоснабжения и 
холодоснабжения МЭА, включая интеграцию совместной выработки тепла и 
энергии. http://www.iea-dhc.org/index.html 

- Проект ECOHEATCOOL: Общая цель этого проекта – указать на потенциал 
системы централизованного теплоснабжения и холодоснабжения в обеспечении 
повышения энергоэффективности и надежности снабжения, параллельно со 
снижением выбросов углеродного газа. www.ecoheatcool.org 

- Euroheat & Power: Euroheat & Power – это ассоциация, объединяющая сектор 
совместной выработки тепла и энергии, централизованного теплоснабжения и 
холодоснабжения по всей Европе и вне ее пределов, членами которой является 
свыше тридцати стран. www.euroheat.org 
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- COGEN EUROPE: COGEN Europe – это европейская ассоциация, представляющая 
сектор когенерации. Она направлена на способствование использованию 
преимуществ и расширению использования когенерации в ЕС и в Европе в целом. 
https://www.cogeneurope.eu/ 

- Проект ELEP: ELEP (Европейское местное производство электрической энергии) – 
это европейский проект, предлагающий техническую информацию и информацию 
о политике, инструментах и передовой практике местного производства 
электрической энергии. 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/elep 

- Тепловая дорожная карта Европы: Тепловая дорожная карта Европы (Heat 
Roadmap Europe) – это проект, финансируемый в рамках программы 
Европейского Союза Горизонт 2020 с целью внедрения низкоуглеродной 
стратегии теплоснабжения и холодоснабжения Европы. 
http://www.heatroadmap.eu/ 

- Пан-Европейский тепловой атлас (Pan-European Thermal Atlas): Атлас содержит 
карты остаточного тепла от промышленной деятельности и возможностей 
возобновляемой энергии для приблизительно 90% общего рынка тепла ЕС. 
http://www.heatroadmap.eu/maps.php; http://www.heatroadmap.eu/peta.php 

- Проекты ST-ESCOs: ST-ESCOs (энергосервисные компании на солнечной 
тепловой энергии) предлагают технические и экономические инструменты 
программного обеспечения, направленные на изучение технико-экономической 
обоснованности проектов ST-ESCO, предоставление базовой информации и 
приведение примеров из передовой практики. http://www.cres.gr/st-escos/  

- PV GIS: PV-GIS – это Интернет-база данных о солнечном излучении для оценки 
потенциала фотовольтаических установок в Европе, Африке и Азии: 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ 
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ЧАСТЬ 3.b. 
Политика и инициативы, направленные на местную адаптацию  
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6. Адаптационная основа инициативы СМ 
Адаптационная основа была впервые представлена Mayors Adapt («Меры 

адаптируются») – инициативой, запущенной в 2014 Европейской Комиссией (Генеральным 
директоратомм по климатическим действиям) как инициативу, параллельную к 
Соглашению мэров, которая сосредотачивалась на смягчении последствий. Mayors Adapt 
стала общеевропейским движением городов, взявших на себя обязательства по адаптации. 
В 2015 г. Европейская Комиссия объединила эти две инициативы с целью продвижения 
интегрированного подхода к действиям по климату и энергии. Начиная с 2015 года, 
адаптация, и, соответственно Mayors Adapt полностью интегрированы в Соглашение мэров 
по климату и энергии (150).  

Присоединяясь к этой инициативе, города-подписанты обязуются добровольно 
разработать местную стратегию адаптации или интегрировать адаптацию в текущие планы 
развития, а также отчитываться в своей работе каждые два года. Соглашение мэров 
способствует обучению у коллег, предлагает проведение тематических 
семинаров/вебинаров и твиннинговые программы с целью мотивирования в наращивании 
местного потенциала и обмена передовой практикой между городами, сталкивающимися с 
аналогичными вопросами. В COR (2016) указано, что небольшие и средние города 
составляют большую часть подписантов Соглашения мэров, и это свидетельствует о том, 
что им больше необходима актуальная поддержка и ресурсы, чем большим городам [24]. 

Соответственные города могут делать здоровый выбор в сфере городского развития и 
муниципальной инфраструктуры, который может помочь им справиться с влиянием 
изменений климата в долгосрочной перспективе. Однако действия на местах тесно 
связаны с национальной политикой, правилами для местных властей и правила закупок. 
Если национальная политика не установила соответственных положений и не 
предусматривает соответственных инструментов, которые дают местным властям 
возможности для действий, то действия на уровне города могут быть замедлены или 
ограничены по масштабу.  

Города, сети городов и другие ассоциации местных властей должны идентифицировать 
элементы национальной политики, которые конфликтуют с местными действиями по 
климату или не дают возможности их осуществлять, для того, чтобы начать обсуждение 
этой темы с государственным правительством. Кроме того, необходимо начать широкий 
диалог, чтобы обеспечить соответствие национальной и региональной политики с 
действиями на уровне городов и их поддержку. Государственная поддержка необходима в 
таких ключевых сферах: 

 разработка политических схем и минимальных стандартов по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к нему,  

 предоставление помощи в рационализации использования необходимого 
потенциала и финансовых ресурсов 

 поддержка в разработке и распостранении необходимой технической 
информации.  

 интеграция национальных экологических целей и стимулов в местные 
показатели эффективности управления и механизмы финансирования, 
применение давления со стороны коллег путем стимулирования конкуренции 
между городами.  

  В рамках такого диалога необходимо четко озвучить для всех уровней правительства 
мысль о том, что инвестирование в низкоуглеродную, устойчивую к климату городскую 
инфраструктуру не требует значительных дополнительных издержек и даст множество 
преимуществ на местах, например, проекты по устойчивому городскому транспорту могут 
снизить количество заторов и загрязнение воздуха, а также количество выбросов газов. 
Государственные власти также должны понять, что местные органы власти не будут 
полностью полагаться на государственный бюджет при финансировании шагов, 
направленных на смягчение последствий и адаптацию, а будут привлекать частный сектор 
в рамках проектах по городской инфраструктуре, ориентированных на зеленую 
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энергетику, например, по транспорту, твердым муниципальным отходам, сетям 
водоснабжения и очистке сточных вод и т.д. 

 

 

 

 

Вставка 48. Зеленый корридор нижнего Дуная: реконструкция поймы реки з 
целью противопаводковой защиты (2014) 

  

 В 2000 г. правительство Болгарии, Румынии, Украины и Молдовы дали 
обязательство сотрудничать – на основании заключения Договора о зеленом 
коридоре на нижнем Дунае – в создании зеленого коридора по всей длине нижнего 
Дуная (~1 000 км). 

 Сооружение насыпей привело к существенному уменьшению размеров пойм реки. 
Кроме того, значительные части Дуная сталкиваются с проблемой размывания 
русла реки в связи с добычей гравия, выемкой грунта и сооружением дамб, что 
способствует снижению водоносных слоев на соседствующих сельскохозяйственных 
угодьях. 

 - произведено адаптацию: 

 - адаптация планов управления наводнениями  

 - восстановление и управление прибрежными водно-болотными угодьями 

 Отсоединенные от реки с помощью насыпей, такие зоны пойм имели 
незначительную ценность для первичных секторов промышленности. После 
восстановления эти земли будут иметь приблизительно такие же размеры, как и 
территория, затопленная в 2005 и 2006 годах. Состоянием на 2012 г., 600 км2 пойм 
было восстановлено или же они проходят процесс восстановления; а  также 
процесс усиления защиты от наводнений и увеличения средств местных жителей к 
существованию путем улучшения услуг в экосистеме и охраны окружающей среды. 
Большинство случаев восстановления пойм реализованы путем устранения секций 
насыпей. Во время наводнения 2013 г. на Дунае, включая нижний Дунай, не было 
наводнений, несмотря на то, что уровень воды был выше среднего. Пик наводнения 
снизил поток вниз по дамбе Iron Gates, и это также было связано с работой дамбы. 

 Источник: http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/lower-danube-
green-corridor-floodplain-restoration-for-flood-protection/#adapt_options_anchor 

 Источник:https://static1.squarespace.com/static/56bb8dd3356fb0f3c74253d0/t/57602
71537013b86b6dca799/1465919254790/The+First+Five+Years+of+Climate+Prep+Stor
ies.pdf 

После согласования тем в рамках национальной политики, можно разрабатывать 
некоторые региональные инициативы, например, совместные проекты снижения риска 
возникновения катастроф, крупные межгосударственные инфраструктурные 
инвестиционные проекты (транзитные дорогы, возобновляемые энергетические 
межсоединения, ГЭС на международных реках и т.д.). Несколько примеров из реальной 
жизни в этом регионе подытожены ниже: 

Вставка 49. Оценка уязвимости равнинных лесов - Украина 
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 Проект Clima East Policy на основании своего «Экспертного инструмента» 
предоставил возможность провести исследование влияния изменения климата и 
оценку уязвимости равнинных лесов в Украине. Результаты такого исследования 
поддерживают Государственное агентство лесных ресурсов Украины в разработке 
релевантной отраслевой политики, а также помогают Министерству экологии и 
природных ресурсов путем предоставления вклада в разработку Национальной 
стратегии адаптации. 

 Источник: http://1067656943.n159491.test.prositehosting.co.uk/wp-content-
sec/uploads/2016/09/CE-case-study-Ukraine_FINAL-ENG.pdf 

 

Вставка 62. Проект ПРООН-GEF «Торфяники-2» - Беларусь 
  

 Проект ПРООН-GEF «Торфяники-2» помог Беларуси вернуть 52 000 га 
поврежденных торфяников к их естественному состоянию, вновь превратить эти 
земли в резервуары углерода и решить проблему выбросов парниковых газов. 
Образование по вопросам изменения климата было включено в программу 
университетов по всей стране. Этот вопрос успешно рассматривался проектом 
ПРООН-ENVSEC «Экология и безопасность». Был разработан и протестирован в 
университетах учебный курс «Изменение климата: последствия, смягчение 
последствий, адаптация». В рамках этого курса применяются инновационные 
подходы к обучению, чтобы помочь студентам и молодежи понять, решать проблему 
влияния изменения климата, смягчить последствия и провести адаптацию. 

 Источник: http://www.by.undp.org/content/belarus/en/home/Blog/2016/11/7/Building-
Up-Climate-Resilience-in-Belarus.html 

Вставка 63.  Практика климатоустойчивых противопаводковых мероприятий в 
Грузии  

  

 Шесть муниципалитетов Грузии — Они, Цагери, Лентехи, Амбролаури, Цкалтубо и 
Сатредиа — были включены в проект практики климатоустойчивых 
противопаводковых мероприятий в Грузии. Это проект направлен на обеспечение 
устойчивости сообществ и регионов с высоким уровнем уязвимости к угрозам, 
связанным с климатом. Он направлен на заполнение важных лакун в политике 
землепользования и в нормативной базе, что крайне важно для управления 
паводками, устойчивого к климату.  

 Источник: http://www.adaptation-undp.org/projects/af-climate-resilient-flood-
management-practices-georgia 

 

Вставка 64. Мероприятия в области устойчивого развития для экосистем, 
связанных с водными ресурсами, в Рамсаре, в районе Нижнего Днестра, Молдова 
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 Проект AIMED AT реализовывается в Рамсаре, нижний Днестр, в том числе в 
Приднестровье. Проект направлен на определение приоритетных мероприятий и 
способствование решению проблем систем водоснабжения в деревнях Попеаска и 
Тальмаза из LDRS. Реализация проекта также решает проблему защиты части 
деревня Цьобурцю, включая школу, на которую влияют паводки: будет 
модернизовано противопаводковую систему. В качестве пилотного мероприятия, в 
регионе будет создано регулируемое нерестилище, и будет проведена оценка с 
целью выбора второго мероприятия. Будут проведены работы по залеснению на 
ценной с точки зрения биоразнообразия территории LDRS, а также в защитных 
приречных полосах (15-18 га). С целью усиления LDRS и создания национального 
парка будет проведено социологическое исследование и кампания по привлечению 
внимания общественности; на основании таких мероприятий будет проведено 4 
семинары с заинтересованными сторонами, будет организовано много встреч с 
фокус-группами в рамках социологического исследования, будет обеспечено 
развитие потенциала местных органов власти в сфере водопользования и защиты 
водных ресурсов, а также организована информационная кампания, и они 
обеспечат наочную представленность ADC и деятельности в рамках проекта.  

 Источник: http://amp.gov.md/aim/exportActToPDF.do?activityid=7510 

 

Вставка 65. Интегрирование рисков, связанных с изменениями климата, в 
мероприятия, связанные с водными ресурсами, а также противопаводковые 
мероприятия, осуществляемые горными общинами в регионе Большого Кавказа в 
Азербайджане 

  

 Вероятно, сейчас и в будущем будут возникать вопросы касательно нехватки воды, 
и ситуация в некоторых регионах Азербайджана усугубляется изменением климата, 
включая Ганик, Ленкеран/южный Каспий, восточный нижний Кур и Самур/средний 
Каспий. Проект направлен на снижение уязвимости горных сообществ в регионе 
Большого Кавказа Азербайджана к проблемам с водой, связанным с изменением 
климата, и угрозой паводка, путем улучшения управления водными ресурсами и 
проведения противопаводковых мероприятий. Этого удастся достичь путем 
создания схема управления на законодательном и стратегическом уровне, усиления 
институциональной мощности путем внедрения новых неструктурных методов и 
проведения обучения, а также предоставления возможностей сообществам для 
активного участия в управлении водными ресурсами и в противопаводковых 
мероприятиях.  

 Источник:http://adaptation-undp.org/projects/sccf-integrating-climate-change-risk-
management-azerbaijan  

 

 

 

 

 

 

 

Вставка 66. Управление рисками подтопления в Украине 
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 Установлено свыше 600 насосных станций, подсоединенных к резервуарам.  
Создано трансграничное управление рисками подтопления, и в него входит 
государство, администрации на региональном и местном уровне. Насыпи и берега 
рек укреплены после серьезных наводнений, в частности, с использованием 
биологической защита берега. Украина также создала автоматическую систему 
прогнозирования наводнений, которая оказалась очень экономически выгодной. 
Она предусматривает:  

 - полную автоматизацию регулирующей сети для гидрометеорологических 
наблюдений  

 - создание цифровых карт возвышенностей с масштабом 1:10 000 и 1:5 000 на 
платформе GIS  

 - разработку технологий моделирования и прогнозирования гидрографов 
наводнений и зон подтопления  

 - интеграцию метеорологических данных с радара и сателлитных изображений в 
процесс прогнозирования и моделирования  

 - создание системы оповещения о наводнениях.  

 Источник:https://www.unece.org/fileadmin/DAM/publications/oes/Transboundary_Flood
_Risk_Management_Final.pdf 

Дополнительные ресурсы 

- Адаптация городов к изменениям климата в Европе – Проблемы и возможности для 
городов, а также поддерживающая национальная и европейская политика (2012) 

- Города и изменение климата: национальные органы власти предоставляют 
возможности для действий на местах (2014) 
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7. Ключевые шаги по адаптации к климатическим угрозам  
Каждый город является уникальным, однако в большинстве случаев почти все секторы 

городской инфраструктуры будут подвержены влиянию изменения климата, и это 
сформирует потребность в разработке адаптационных решений для каждого сектора. 
Часто такое влияние может иметь место в разных секторах. Ниже приведено 
приблизительный перечень вариантов адаптационных шагов по секторам. Хотя сложно 
отделить влияние шагов по адаптации к климату и устойчивости, поскольку они, как 
правило, имеют межсекторное влияние, многие города в регионе попытались осуществлять 
шаги по адаптации и отдельно, и совместными усилиями, часто в рамках стратегий 
снижения риска возникновения катастрофы.  

Рисунок 22. Примерный список вариантов адаптации по секторам  
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Изменение климата усилит частоту и интенсивность экстремальных погодных и 
климатических явлений в разных регионах мира; соответственно, ожидается все больше 
экстенсивных убытков и потерь вследствие катастроф, связанных с погодными явлениями. 
Существуют, по крайне мере, девять типов климатических угроз, которые могут 
потенциально иметь негативное влияние на общество, его экономику и окружающую 
среду: экстремальная жара, экстремальный мороз, экстремальные осадки, наводнения, 
повышение уровня моря, засухи, бури, оползни и лесные пожары (однако сюда можно 
добавить и другие угрозы, например, трансмиссивные болезни). 
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Эти угрозы можно считать климатическим риском лишь в случае, если на кону стоит что-
либо ценное, например, демографические, финансовые, инфраструктурные, культурные 
активы и наследие, и многие другие. Серьезность рисков зависит от уязвимости системы, 
подвергающейся влиянию, и ее адаптационного потенциала. К примеру, хотя все 
городские жители могут в равной степени подвергаться экстремальной жаре, однако те из 
них, которые проживают в зданиях с плохой изоляцией, будут более уязвимыми, чем те, 
кто живет в биоклиматических домах. 

Секторы, подверженные влиянию/уязвимые секторы – например, здания, транспорт, 
энергетика, вода, отходы, сельское хозяйство и лесное хозяйство, биоразнообразие, 
здоровье и прочие – могут ощущать на себе влияние разнего степеня серьезности (низкое, 
среднее, высокое) и в течение разных периодов времени (например: краткосрочное, 
среднесрочное, долгосрочное). 

В то время как шаги по смягчению последствий изменения климата, направлены на 
снижение выбросов парниковых газов и, соответственно, ориентированы на ослабление 
глобального потепления и потенциальных климатических угроз, шаги по адатпации 
сосредоточены на улучшении устойчивости систем с помощью целевых инвестиций в 
развитие инфраструктуры, планирование, мониоринг и систему раннего оповещения, 
информирование и образование, и другие. В следующих Вставках представлено несколько 
примеров успешных шагов по адаптации, а также таблица с обощением примеров, 
найденных в литературе. 

Предоставление вентиляционных коридоров и зеленых пространств помогает снизить 
температуру и, соответственно, бороться с тепловыми волнами.  

Вставка 50. Зеленые зоны и городские корридоры в Штутгарте (DE) 
  

 В связи с эффектом городского острова тепла, температура в центральной части 
города на 0,9 градусов Цельсия выше, чем на периферии – этот эффект, вероятно, 
в будущем будет усиляться. С целью снижения средней температуры и количества 
загрязняющих веществ, переносимых по воздуху, и смога, созданы вентиляционные 
коридоры. 

 Вентиляционные коридоры – это, как правило, территории без зданий. Открытые 
коридоры создают возможности для притока более прохладного воздуха с 
территорий, окружающих центральную часть города. 

 Положительное влияние «охладительных коридоров» привело к реализации этой 
стратегии в местном Плане землепользования. На данный момент зеленые 
территории охватывают свыше 60 процентов территории Штутгарта, а 39% общей 
территории города защищена законодательством о ландшафтах и 
природоохранении. 

 Источник: http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/stuttgart-
combating-the-heat-island-effect-and-poor-air-quality-with-green-ventilation-corridors 

И наоборот, волна холода – это резкое снижение температуры, вследствие которого, к 
примеру, на дорожной инфраструктуре может сформироваться лед, что снизит 
безопасность дороги и увеличит количество аварий.   
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Вставка 68. Стационарные дорожные противообледелительные спринклерные 
системы в Миннесоте (US) 

 С целью снижения угрозы формирования льда на дорожном полотне к 
температурным показателям подсоединен управляющий компьютер со специальным 
программным обеспечением.  Управляющий компьютер постоянно просматривает 
датчики окружающей среды с целью сбора данных, используемых для 
прогнозирования или отслеживания наличия ледяной корки или снега. При 
достижении предопределенных пороговых значений компьютер автоматически 
активирует мигающие световые сигналы на наклонных подъездных путях моста, 
подавая сигнал тревоги автомобилистам, проверяет химическую систему доставок 
на предмет утечек, и инициирует одну из 13 програм распыления. Каждая 
программа активирует разные клапаны, в разных последовательностях распыления, 
при разной частоте распыления, в зависимости от доминирующих экологических 
условий. Средний цикл распыления включает 34 галлоны (128,7 литров) ацетата 
калия (то есть 12 галлонов или 45,4 литров на милю дороги) в течение десяти 
минут. В конце каждого зимнего сезона система предотвращения обледенения 
проходит проверку и меняет конфигурацию с тем, чтобы она начала распылять воду 
вместо ацетата калия. В течение лета система активируется вручную на 
ежемесячном основании с целью обеспечения адекватной работы насоса и 
поставки. Система проходит повторную проверку осень до того, как в ней 
настраивают противообледенительный режим на зиму. В первый год работы 
автоматизированная стратегия противообледенительной обработки значительно 
улучшила безопасность на дорогах благодаря 68-процентному снижению 
количества зимних аварий. Усиление мобильности стало результатом сокращения 
количества заторов, связанных с такими авариями. Установка мостовой 
противообледелительной системы также привела к улучшению продуктивности 
благодаря снижению материальных затрат и усилению технического обслуживания 
в зимний период по всему району. Источник:  Министерство транспорта США 

Наводнения (паводки) могут появляться из разных источников, вызванных разными 
механизмами. Изменение климата, как ожидается, будет значительно влиять на 
частотность и объемы экстремальных осадков, а также на  температуру (это важно для 
снеготаяния). Кроме того, антропогенные модификации в районе бассейнов, изменения в 
землепользовании и антропологическое давление на реки постоянно влияют на 
удерживающую и дренажную способность водозаборов, и это может привести к 
увеличению поверхностных вод (161). В период 1998-2009 гг. Европа пережила свыше 213 
серьезных наводнений, принесших убытки. Серьезные наводнения в 2005 г. только 
усилили потребность в согласованных действиях. Для интеграции шагов по использованию 
новых и существующих наработок на территориях, часто подвергающихся наводнениям, 
использовано пространственное планирование, в частности, применялся целостный 
подход, базирующийся на риске. Пространственное планирование полезно не только при 
разработке планов управления рисками наводнения, а и для упрощения коммуникации 
между заинтересованными сторонами, усиления привлеченности и сокращения количества 
конфликтов, а также улучшения городской среды. 

Вставка 69. Практика климатоустойчивых противопаводковых мероприятий в 
шести муниципалитетах Грузии 

  

 Шесть муниципалитетов Грузии — Они, Цагери, Лентехи, Амбролаури, Цкальтубо и 
Самтредия — были включены в проект «Практика управления наводнениями, 
устойчивыми к климату, в Грузии». Этот проект направлен на формирование 
устойчивости сообществ и регинов с высоким уровнем устойчивости и на угрозы, 
связанные с климатом. Он рассматривает лакуны в политике землепользования и 
нормативной базе, которые являются важными для управления паводками, 
устойчивым к климату.  

                                           
(161) https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/adaptation-of-flood-management-
plans/#websites 
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 Источник: http://www.adaptation-undp.org/projects/af-climate-resilient-flood-
management-practices-georgia  

Засуха стала обычным явлением для европейского климата. С 2006–2010, в среднем 15 
% территории ЕС и 17 % населения ЕС подверглись влиянию метеорологических засух в 
год. Серьезность и частота метеорологических и гидрологических засух в части Европы 
усилились, в частности, в юго-западной и центральной Европе. Засухи имеют серьезные 
последствия для граждан Европы и большинства секторов экономики, включая сельское 
хозяйство, энергопроизводство, промышленность и коммунальное водоснабжение. Шаги, 
направленные на снижение спроса на воду и усиление информированности 
общественности, являются решающими в продвижении устойчивости к будущим засухам и 
нехватке воды, связанными с изменением климата (162). 

Вставка 70. Засуха и дефицит водных ресурсов в Сарагосе (ES) 
  

 Сарагоса находится в полупустынном регионе со средним количеством годовых 
осадков приблизительно 314 мм, и нехватка воды и засухи представляют для нее 
проблему (например, засухи начала 1990-х). В будущем количество дней сухой 
погоды подряд, согласно прогнозам, в южной Европе существенно увеличится, в 
частности, летом, и, таким образом, проблема нехватки воды в этом регионе 
усилится. Чтобы сократить спрос на воду и утечки из распределительных сетей, 
были разработаны информационные кампании и экономические стимулы, 
направленные на изменение поведения. Были сокращены установленные 
ограничения в использовании воды и потребление, а также утечки в стареющей 
водопроводной системе города. Было получено прогрессивное сокращение 
водопотребления: с 180 л на душу населения в день (лднд) в 1980 г. до 136 лднд в 
2000 г., и всего лишь 100 лднд в 2010 г. Если говорить об общей экономии воды, то 
город превысил свою цель: в 2009 общее потребление воды составило 59,9 Мм3. 
Таким образом, за 15 лет после начала кампании город добился сокращения 
потребления воды почти на 30 %, несмотря на рост населения в размере 12 % за 
тот же период. Приблизительная стоимость проведения информационных кампаний 
в период 2002 - 2010 составила около 2,5 миллионов евро. 

 Источник: https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/zaragoza-
combining-awareness-raising-and-financial-measures-to-enhance-water-efficiency 

Опасность пожара зависит от многих факторов, включая климатические условия, 
растительность, практику управления лесными ресурсами и другие социально-
экономические факторы. Прогнозы касательно изменения климата указывают на 
существенное потепление и увеличение количества засух, тепловых волн и периодов 
сухой погоды в большинстве стран Средиземноморья и больше в целом в южной Европе. 
Такие прогнозируемые изменения приведут к увеличению длительности и серьезности 
сезона пожаров, расширению территорий в зоне риска и вероятности возникновения 
масштабных пожаров (162). Предотвратить пожары могут помочь такие действия как 
возобновление лесов и высадка деревьев. 

Вставка 71. Лесные пожары, Кашкайш (PT) 
  

 Лесные пожары – частое явление в Португалии и в этом муниципалитете. В 
будущем из-за повышения температуры и уменьшения количества осадков чаще 
могут создаваться условия, в которых существует угроза пожара. Для 
нейтрализации  таких условий и предотвращения лесных пожаров Кашкайш 
рассмотрел в качестве ключевых шагов высадку и восстановление лесов, 
направленные на распространение инвазивных видов и снижение угрозы 
возникновения пожара, а также реализацию планов борьбы с угрозой 
возникновения пожаров. Эти шаги реализовываются и по сей день, и 
приблизительные инвестиционные затраты за период 2016-2030 составят около 6,8 
миллионов евро.  

                                           
(162) https://www.eea.europa.eu/ 
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 Источник:https://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-
community/signatories/action-plan.html?scity_id=1869 

Оползни – это самая серьезная угроза в большинстве горных и гористых регионов, а 
также на крутых берегах рег и береговых линиях. Их влияние в значительной степени 
зависит от их размера и скорости, элементов риска на их пути и уязвимости этих 
элементов. Каждый год оползни ведут к несчастным случаям и приводят к значительным 
повреждениям инфраструктуры и имущества. Оползни происходят во многих разных 
геологических и экологических условиях по всей Европе, а проникновение населения на 
территории, склонные к оползням, повышают риск оползней в Европе. Кроме того, в 
будущем ожидается увеличение количества оползней, связанных с экстремальными 
дождями, вследствие изменения климата (163). 

Вставка 72. Подход к проектированию системы раннего оповещения с учётом 
множественных опасностей в Согн-ог-Фйордане (NO) 

  

 Согн-ог-Фйордане – это прибрежный, горный регион Норвегии, которые может 
похвастаться тем, что за год его посещают сотни тысяч туристов. Несколько 
сообществ Согн-ог-Фйордане сталкиваются с многочисленными угрозами, например, 
угрозой затопления, схождения лавины, оползней скальных пород и других 
экстремальных погодных явлений, которые могут усиляться вследствие изменения 
климата. Большие расстояние между периферийными сообществами и отсутствие 
доступной транспортно-коммуникационной инфраструктуры может приводить к 
неадекватности доступа, таким образом, соощества становятся более уязвимыми к 
экстремальным погодным явлениям. Было исследовано потенциал эффективной, 
надежной и экономически выгодной системы раннего оповещения с охватом 
многочисленных угроз, которая использует данные о месторасположении и 
технологии коммуникации с населением, например, мобильные телефоны и 
социальные сети. Предусловием создания экономически выгодной и устойчивой 
системы раннего оповещения является охват многочисленных угроз, поскольку 
затраты можно распределить между разными секторами. Такая система и 
операционная деятельность должны быть установлены в рамках схемы, 
рассматривающей потребности в оповещении о всех нежелательных явлениях и 
угрозах, а также о требованиях разных конечных пользователей. Эта система 
базируется на уже имеющихся современных технологиях и инфраструктуре, и 
привязана к существующей законодательной и институционной основе. Этот проект 
показал, каким образом нынешнюю организацию на уровне всей страны можно 
использовать для оповещения населения. Поскольку эта организация тесно 
сотрудничает с полицией, являясь, в то же время, междумуниципальной 
организацией, то она подходит для того, чтобы подавать уведомления и 
экстренного, и неэкстренного характера, с применением охвата многочисленных 
угроз. Кроме того, исследован вопрос, как современная технология может помочь 
уменьшить негативные последствия угроз, связанных с погодой, в нынешних 
условиях и условиях изменения климата, таким образом, также помогая 
предотвратить потери жизней. Затраты на реализацию действия составляют около 
105 000 евро. 

 Источник: https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/multi-hazard-
approach-to-early-warning-system-in-sogn-og-fjordane-norway 

Дополнительные ресурсы  

- Европейская платформа адаптации к климату для больших и маленьких городов — 
Climate-ADAPT: climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/cities 

- Отчет об адаптации городов к изменению климата в Европе 2016 — трансформация 
городов в условиях изменений климата 

                                           
(163) https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/landslides 
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- Города, не оказывающие негативного влияния на климат: пособие по путям и 
возможностям европейских городов, связанным с изменениями климата. (2011) 

- Руководство по адаптации городов к изменению климата – Группа Мирового Банка 

- Пример конструкторских решений зданий, устойчивых к катастрофам, для горных 
территорий (адаптировано для наводнений и лавин) Источники: 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12665-011-1410-4  and  http://www.sven-
fuchs.de/links/Fuchs_et_al_2012d.pdf; http://www.interpraevent.at/palm-
cms/upload_files/Publikationen/Tagungsbeitraege/2012_2_675.pdf 

- Устойчивость к наводнениям и устойчивость зданий: новострои и модернизированные 
здания https://www.e3s-
conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/02/e3sconf_flood2016_13004.pdf  

- Модернизация в плане устойчивости к наводнениям и энергоэффективности, CLASP: 

- 5-ый оценочный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) 

- Отчет об инструментах снижения риска катастроф и методов адаптации к изменениям 
климата Бюро по сокращению риска бедствий ООН (БСРБ ООН)  

- Пособие для практиков по местному управлению рисками возникновения катастроф, 
ADPC.  

- Разработка Пособия для практиков по созданию местной системе раннего оповещения 

- Хиогская схема действий, 2005-2015, после 2015 сосредотачивается на усилении 
потенциала местного правительства и его подотчетности за DRR, в доступе: 
http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm 

- Йокогамская стратегия и план действий для более безопасного мира с Руководством по 
предотвращению природных катастроф, готовности к ним и смягчению последствий 

- Европейское агентство по окружающей среде о зеленой экономике  

- На пути к зеленой экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности. 
ЮНЭР (2011)  

- Стандарты, разработанные Международной организацией стандартов (ISO), по 
устойчивым и интеллектуальным городам: 

- ISO 37101 – Устойчивое развитие сообществ 
avahttps://www.iso.org/publication/PUB100394.html 

- ISO 37120  - Устойчивое развитие и устойчивость сообществ – Показатели по 
обслуживанию в городах и качеству жизни   

- ISO/TR 37150 - Интеллектуальные инфраструктуры сообщества – Обзор существующих 
шагов  

- в соответствии с показателями 

- ISO 37101 – Устойчивое развитие в сообществах  – Системы менеджмента: Требования 
с руководством по устойчивости и интеллектуальности 

- ISO 37102 – Устойчивое развитие и устойчивость сообществ  – Словарь 
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- ISO/TR 37121 - Перечень и обзор действующих показателей по устойчивому развитию 
городов и их устойчивости 

- ISO/TS 37151 - Интеллектуальные инфраструктуры сообщества: принципы и 
требования к системе рабочих показателей  

- ISO/TR 37152 – Интеллектуальные инфраструктуры сообщества: общая схема развития 
и функционирования  

- Методика разработки плана действий для зеленого города Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) 

- Разработка стандартов зеленых зданий и систем сертификации  
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ЧАСТЬ 3.c  
Финансирование планов действий по устойчивому энергетическому 

развитию и климату 
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8. Финансирование планов действий по устойчивому 
энергетическому развитию и климату 
Успешное внедрение ПДУЭРК требует значительных финансовых ресурсов. Поэтому 

необходимо определить финансовые ресурсы, имеющиеся в наличии, а также схемы и 
механизмы получения таких ресурсов для финансирования действий по ПДУЭРК. 

Финансовые решения, касающиеся энергоэффективности, должны согласоваться с 
правилами формирования государственного бюджета и наличными ресурсами. Местный 
орган власти должен распределить необходимые ресурсы в ежегодных бюджетах и дать 
четкие обязательства на последующие годы. Поскольку ресурсы муниципалитета 
ограничены, то всегда будет существовать конкуренция за финансовые ресурсы, 
имеющиеся в наличии. Поэтому необходимо постоянно прилагать усилия к поиску 
альтернативных источников ресурсов. Если говорить об обязательствах, данных на 
несколько лет, то разные политические партии должны достичь консенсуса с целью 
избежания срыва деятельности по разработке ПДУЭРК при выборе новой администрации. 

Успешные действия по ПДУЭРК позволят сократить долгосрочные затраты местного 
органа власти, жителей, компаний и заинтересованных сторон в целом. Долгосрочное 
сокращение затрат необходимо принимать во внимание при планировании распределения 
ресурсов. Кроме того, рассматривая затраты по ПДУЭРК, местные органы власти должны 
также принять во внимание сопутствующие выгоды: пользу для здоровья, качество жизни, 
трудоустройство, привлекательность города и т.д. 

В этой связи местные органы власти могут осуществлять желание выбирать 
энергоэффективные проекты с коротким периодом окупаемости. Однако такой подход не 
даст большой потенциальной экономии, которой можно достичь с помощью 
энергомодернизации зданий. Наоборот, рекомендуется включать все прибыльные 
варианты и, в частности, те, которые дают уровень прибыльности выше, чем процентная 
ставка от инвестиционного капитала. Такой подход приведет к более серьезной экономии 
на долгосрочную перспективу, как результат, необходимо уделять внимание сроку 
окупаемости. Быстрая окупаемость инвестиций очень часто означает что организация не 
уделяет внимания «затратам по всему жизненному циклу». Срок окупаемости необходимо 
сопоставить с жизненным циклом финансируемых товаров. К примеру, 15-летний срок 
окупаемости нельзя считать долгим, если речь идет о здании с жизненным циклом 50-60 
лет.  

Кроме того, беспрецендентная мобилизация подписантов СМ по направлению к 
способствованию достижения стратегических целей климатической и энергетической 
политики ведет к разработке отдельных финансовых инструментов, направленных на 
поддержку усилий пилотных городов и регионов в реализации действий.  

В этом разделе сделана попытка описать более традиционные механизмы 
финансирования и финансовые схемы, работающие в ЕС и на международном уровне, для 
подписантов Соглашения мэров – Восток в этом регионе. Ссылки и примеры 
предоставляются здесь в качестве общего руководства для местных органов власти и 
заинтересованных сторон. Однако, в связи с разнообразием, не одинаковой 
экономической ситуацией и ограничивающим законодательством о государственном 
финансировании в разных странах, не все финансовые механизмы и структуры, которые 
описываются в этом разделе, можно применять во всех странах, поскольку они еще не 
полностью укрепились на их рынках.  

8.1 Описание доноров  
От Молдовы до Туркменистана и от Азербайджана до Казахстана, финансовые 

возможности, имеющиеся в наличии в муниципалитетах, могут отличаться. В регионе 
Соглашения мэров – Восток существует много международных финансовых учреждений 
(IFIs), а также программы поддержки, и некоторые муниципалитеты уже подписали 
договоры со многими из них с целью разработки планов улучшения ЭЭ и сокращения 
выбросов СО2 на уровне общины. В некоторых странах Соглашения мэров – Восток 
финансовые учреждения активно работают в сфере устойчивого развития, либо 



267 
 

предоставляют техническую помощь, финансовую помощь, или продукты зеленых 
кредитов. С целью предоставления руководства для муниципалитетов, для каждой страны 
разработаны так называемые «описания доноров», содержащие информацию о донорах, 
международных финансовых учреждениях и других организациях, предоставляющих 
поддержку. Такие описания доноров размещены на веб-странице Соглашения мэров –
Восток, на соответственном местном языке (164), и они регулярно обновляются в 
зависимости от появления новой информации. 

Описание доноров для каждой страны направлены на то, чтобы предоставлять обзор 
государственных и частных средств для реализации проектов по энергоэффективности и 
снижению выбросов углерода, а также на то, чтобы предоставить обзор возможных 
мероприятий, проводимых коммерческими финансовыми учреждениями, с целью 
поддержки финансирования программ, направленных на инвестиции в устойчивую 
энергетику, связанных с Соглашением мэров. Описания доноров не направлены на 
предоставление полного и подробного перечня существующих механизмов 
финансирования проектов, связанных с ЭЭ, снижением выбросов углеродов, и адаптацией 
к изменению климата в каждой стране, которая входит в Соглашение мэров Восток, 
поскольку было бы невозможно охватить все аспекты в таком кратком описании. Поэтому 
они содержат список главных финансовых механизмов и проектов, которые уже внедрены, 
а также некоторую информацию о рынке ЭСК в каждой стране, если таковая имеется. 

Данные, включенные в описание доноров для каждой страны, взяты из разных 
источников, включая информацию, предоставляемую экспертами во время работы рабочих 
групп Соглашения мэров – Восток, презентации и подробные исследования темы.  

8.2 Финансовые возможности и финансовые инициативы 
В этом пункте описаны наиболее часто употребляемые общие механизмы 

финансирования, используемые для источников возобновляемой энергии и 
энергоэффективности. Имеются также другие программы, например, программы 
европейского финансирования. Более подробную и обновленную информацию о таких 
программах можно найти на веб-странице Соглашения мэров www.eumayors.eu.  

Вклад Мирового Банка: Мировой банк, как правило, работает на национальном 
уровне. Однако в рамках таких программ национального уровня, значительная часть 
инвестиций практически существует на уровне города. Сюда входят национальные 
программы энергоэффективности в Сербии, Боснии и Герцоговине, Косово, Македонии, 
Черногории, Белоруссии, Казахстане, Украине, Армении и других странах, бенефициарами 
которых, как правило, являются города. Такие проекты традиционно касаются бюджетных 
зданий, замены уличного освещения, замены сетей централизованного освещения и 
других инвестиций. В таких случаях эти инвестиции включают возобновляемую энергию, 
если это целесообразно с точки зрения затрат, например, подогрев воды на основании 
солнечной энергии, котлы, работающие на биомассе, насосы, работающие на 
геотермальном тепле, и солнечные фотоэлементы, установленные на крышах домов. 

Планы действий по устойчивому энергетическому развитию, как правило, финансируют 
другие двухсторонние доноры. Однако в рамках национальных программ планы действий 
по муниципальной энергоэффективности пересматривает Институт. 

Банк установил оборотные фонды энергоэффективности в целом ряде стран этого 
региона (например, Болгарии, Армении) и пытается создать еще несколько новых фондов 
(Косово, Македония, Украина), которые могут финансировать такие инвестиции и со 
временем обеспечить экономию затрат на энергию. Благодаря привлечению городского 
сектора, также предлагается ряд программ, поддерживающих инвестиции в 
муниципальную инфраструктуру, среди которых – некоторые проекты по устойчивому 
энергетическому развитию (например, Программа улучшения муниципальных услуг в 
Македонии, Проект устойчивых городов, реализуемый банком Иллер в Турции, Фонд 
муниципального развития в Грузии). 

                                           
(164 ) Описания доноров можно найти на веб-странице Соглашения мэров Восток (www.com-east.eu). 
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Подписанты, заинтересованные в получении доступа к финансированию от Мирового 
банка, должны связаться со своим Министерством финансов, чтобы обсудить (i) 
существуют ли национальные программы, которые бы могли поддержать их инвестицию 
(ii) заинтересованы ли другие муниципалитеты в получении аналогичных кредитов, 
поскольку тогда есть возможность профинансировать муниципальную программу 
устойчивого энергетического развития, и (iii) существует ли возможность предоставления 
гарантий для получения такого кредита. В конечном итоге Банк ведет программу 
энергоэффективных городов, в рамках программы предоставления помощи по 
энергоменеджменту (ESMAP), которая предлагает техническую помощь, включая 
специализированный инструмент поддержки местных органов власти в определении 
приоритетов в сфере энергоэффективности (TRACE) (165).  

 
 

Вставка 51. Платформа invest4climate 
 
В мировых масштабах спрос на климатические действия не соответствует финансовому 
предложению.  
В дополнение к существующим механизмам финансирования мероприятий, связанных с 
изменениями климата, платформа invest4climate предоставляет возможность 
мобилизировать, финансировать и предоставлять финансы, необходимые для того, чтобы 
страны осуществили переход к будущему, устойчивому к углероду, в то же время создавая 
рабочие места и наращивая процветание. Группа Мирового банка будет работать в 
партнерстве с системой развития ООН над совместной разработкой платформы, на которой 
присутствовали бы ключевые органы, принимающие решения в странах, и разного рода 
финансовые учреждения (включая инвесторов и фонды из частного сектора), с целью 
определения и поддержки потенциальных мероприятий, направленных на трансформацию, 
связанную с изменениями климата, в соглашении с Парижским соглашением. На этой 
платформе сойдутся инвесторы, которые имеют возможности существенно повлиять на 
ситуацию в развивающихся странах, и они будут работать совместно с национальными 
правительствами в направлении улучшения политической среды. Invest4Climate получит 
поддержку со стороны национальных министров финансов, лидеров в сфере климата, 
руководителей фирм, фондов и финансовых учреждений, а также старших представителей 
ООН Группы Мирового Банка. У нее не будет собственных источников финансирования, 
однако она дополнит существующие инициативы и учреждения, работающие в сфере 
финансирования климата и развития. 
 
Источник: http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/brief/mobilizing-finance-for-
climate-action-through-the-invest4climate-platform 

Фонды и программы ЕС: ЕС предоставляет финансирование и гранты для широкого ряда 
проектов и программ. 

Одними из первых инструментов финансового инжиниринга, созданных в рамках 
Соглашения, стала Европейская помощь в сфере местной энергетики (ELENA), 
финансируемая Программой МЭА и изначально реализовываемая Европейским 
инвестиционным банком (EIB) с целью поддержки технических затрат, связанных с 
разработкой, структуризацией, организацией тендерного процесса и запуском крупных 
инвестиционных программ в сфере устойчивой энергетики. ЕС совместно с Европейским 
инвестиционным банком на данный момент оценивает возможность расширения программы 
ELENA на восток. Она будет базироваться на опыте существующей программы, однако 
будет принимать во внимание потребности нового рынка. 

Горизонт 2020 (H2020) – это самая крупная программа исследований и инноваций ЕС, 
с финансированием около 80 миллиардов евро на период 7 лет (с 2014 по 2020 гг.). H2020 
направлена на достижение разумного, устойчивого и интенсивного экономического роста. 
H2020 структурирована по тематическим разделам, каждый из которых посвящен 
                                           
(165) Вклад Джас Синга – Мировой Банк 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/PPP/Priorities/Cities/ 
http://esmap.org/node/235 



269 
 

отдельной проблеме. Среди проблем, которые являются особо важными для местных 
органов властей, − так называемые социальные проблемы. Благодаря этой программе 
можно получить поддержку в разработке ПДУЭРК, реализации и подготовке успешных 
проектов. Кроме того, предоставление поддержки в разработке проектов Горизонт 
2020 (PDA) – еще одна возможность получения технической помощи. PDA поддерживает 
формирование технических, экономических, юридических знаний, необходимых для 
разработки проектов, ведущих к конкретным инвестициям, что является конечной целью и 
результатом проекта.  

Кроме того, существует целый ряд соответственных программ, финансируемых ЕС, 
которые поддерживают участие городов из Восточного Партнерства и Центральной Азии в 
Соглашении мэров; это, к примеру, Inogate, работающая в Армении, Азербайджане, 
Белоруси, Грузии, Казахстане, Киргизстане, Молдове, Российской Федерации, 
Таджикистане, Туркменистане, Украине и Узбекистане (166). 

Роль ЕБРР: ЕБРР инвестирует в устойчивый и инклюзивный рост и способствует 
переходу к рыночной экономике. Банк работает в разных странах, начиная с Центральной 
и Восточной Европы и заканчивая Центральной Азией и Северной Африкой, и 
поддерживает устойчивые инвестиции в города во всех странах, в которых он работает. 

Банк имеет хороший послужной список реализации инвестиций в устойчивых городах. 
Поскольку деятельность команды по вопросам муниципальной и экологической 
инфраструктуры банка началась в 1994 г., то эта команда уже инвестировала свыше 7,3 
миллиарда евро в 420 проектов, в то же время мобилизировав 7 миллиардов евро 
софинансирования инвестиционных грантов. Поскольку измерения начались в 2006 г., 
проекты дали ожидаемую экономию в размере 5,5 миллионов тонн СО2/год, 191 млн. 
кубометров воды/год и сокращение в размере 423 тыс. тонн отходов/год. 

Ключевым элементом способности ЕБРР обеспечивать устойчивую городскую 
инфраструктуру является бизнес-модель. Бизнес-модель ЕБРР сочетает проекты 
инвестиций с политическим диалогом и технической помощью. Такая модель направлена 
на создание рамочных условий для инвестиций в города и поддерживает города в 
применении и переходу к устойчивым практикам во время реализации инвестиционного 
проекта и после такой реализации. 

ЕБРР использует целый ряд финансовых инструментов для предоставления помощи 
городам в аспекте инвестирования. Среди таких инструментов – прямые кредиты 
правительствам, мунтиципалитетам, коммунальным компаниям и частному 
сектору/участникам концессии, а также государственно-частным партнерствам/ЭСК, 
предоставляющим муниципальные услуги, а также косвенное кредитование через банки-
партнеры. Кроме долговых инструментов, банк также может поддерживать облигации, 
структурированное финансирование и форфейтинг. 

Важно отметить, что банк может инвестировать в широкий ряд проектов разных 
размеров – начиная от небольших кредитов на сумму менее 10 млн. евро и заканчивая 
крупными кредитами, размер которых превышает 100 млн. евро, и в рамках таких 
проектов мы часто предоставляем софинансирование совместно с другими банками. Кроме 
того, поскольку банк может предоставлять кредитование на основании независимых 
гарантий, то, когда это возможно, ЕБРР предоставляет кредиты непосредственно городам/ 
муниципальным компаниям. 

Один из инновационных подходов, который недавно разработал банк для поддержки 
инвестиций в устойчивые города, является схема (матрица) зеленых городов. 

Схема (матрица) зеленых городов 

Схема (матрица) зеленых городов Банка (GrCF) сочетает стратегическое планирование, 
техническую помощь, финансирование, направленное на то, чтобы помочь городам 
вкладывать в приоритетные проекты развития экологической инфраструктуры. Цель 
матрицы – систематически решать наиболее актуальные экологические проблемы городов 
путем сочетания планирования и инвестиций, с акцентом на обеспечение трансформации 

                                           
(166) См. http://www.inogate.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=72&lang=en online. 
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устойчивых видений городов в реализованные проекты. ЕБРР запустило GrCF в ноябре 
2016 г. как окно финансирования, доступное во всех странах, где она работает.  
Ключевой инструмент схемы – план действий для зеленых городов (GCAP), который 

помогает муниципальным органам власти и ключевым городским заинтересованным 
сторонам определить, установить образцы и приоритеты, а также направлять зеленый 
город в его действиях и инвестициях. Методика GCAP, разработанная совместно с OЭСР и 
ICLEI, предусматривает изначальную базовую оценку экологической эффективности 
города на основании целого комплекса показателей и обратной информации, получаемой 
от местных заинтересованных сторон. Такая оценка определяет приоритетные 
экологические проблемы города. Город, тесно сотрудничающий с местными группами 
заинтересованных сторон, дальше озвучивает свое долгосрочное видение зеленого 
развития и излагает 5-летний план действий, направленный на решение проблем и 
реализацию видения путем инвестиционных стратегических и других дополнительных 
шагов.  

Для того, чтобы иметь право на получение доступа к схеме, города должны обязаться 
осуществить GCAP, их население должно превышать 100 000 и они должны подписать 
“запусковую” инвестицию в муниципальную инфраструктуру, направленную на решение 
климатических и экологических проблем, а также на начало участия города в матрице 
(167).  

Вставка 52. Возобновление системы общественного транспорта в Украине 
 
ЕБРР поддерживает модернизацию общественного транспорта в Украине на основании 
кредита в размере до 13 млн. евро, который выделен на приобретение до 72 
низкопольных троллейбусов в городе Мариуполе. Средства, предоставленные 
коммунальному предприятию “Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление” 
(МТТУ), будут также направлены на закупку запчастей и оборудования для технического 
обслуживания, равно как и модернизацию существующего троллейбусного депо и 
реконструкцию сети.  
Инвестиции банка позволят сократить потребление электроэнергии в обновленном 
троллейбусном парке приблизительно на 40%, что приведет к снижение загрязнения 
воздуха, выбросов СО2 и закиси азота. Проект поддержит город в достижении его цели 
сокращения выбросов, согласованных в рамках программы ЕС “Соглашения мэров”.  
Проект реализовывается в рамках Украинской схемы общественного транспорта, 
утвержденной ЕБРР в 2015 г. Эта инициатива помогает заменить стареющий 
муниципальный транспорт новым экологически чистым движимым составом.  
 
Источник: https://www.ebrd.com/news/2018/ebrd-supports-renewal-of-public-transport-in-
ukraine-.html 

                                           
(167) Вклад Найджела Джолландса – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
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9. Механизмы финансирования 

9.1 Оборотные фонды 
Это финансовая схема, направленная на установление устойчивого финансирования для 

ряда инвестиционных проектов (168). Этот фонд может включать кредиты и гранты и 
направлен на то, чтобы стать самодостаточным после его первой капитализации. 

Цель состоит в том, чтобы инвестировать в прибыльные проекты с коротким сроком 
окупаемости, окупиться и использовать те же средства для финансирования новых 
проектов. Его можно установить как банковский счет владельца или отдельного 
юридического лица. Процентная ставка, применяемая в капитализации оборотных фондов, 
– как правило, более низкая, чем рыночная, или даже составляет 0%. Также часто 
применяется льготный период для регулярных выплат по оборотным фондам. 

Существует несколько сторон, привлеченных к оборотным фондам: владельцами могут 
быть либо государственные либо частные компании, учреждения либо органы власти. 
Оператором фонда может быть либо его владелец, либо назначенный орган власти. 
Внешние доноры и финансисты предоставляют взносы в фонд в виде грантов, дотаций, 
ссуд или других видов возвращаемых вкладов. Кредиторами могут быть либо владельцы 
проекта, либо подрядчики. По условиям оборотного фонда, экономия или прибыль, 
получаемая от проектов, выплачивается фонду обратно в течение фиксированного 
периода времени, с периодическим интервалом.  

Вставка 53. Оборотный фонд по зеленому городскому освещению в Ереване (AM) 
 
В рамках проекта зеленого городского освещения ПРООН-GEF, который реализуется в 
сотрудничестве с муниципалитетом Еревана, установлено около 500 светодиодных 
лампочек на Проспекте Исакова, улице Таирова, а также в Ереванском зоопарке. Эта 
инициатива, проводимая в партнерстве с Министерством защиты природы, дает 
энергосбережение в размере 63%, сокращение расходов на 45 000 долларов США, и 
выбросов углерода на 220 тонн в год. Этот проект был запущен в 2013 г. и длился до 2017 
г. 
Дополнительной характеристикой этого проекта было требование начислять все 
финансовые сбережения вследствие сокращения энергопотребления для создания 
оборотного фонда, который в дальнейшем будет использоваться для расширения сети 
модернизации уличного освещения.  
Первое достижение этого проекта – уже большой успех. Распоряжением № #2354-A мэра 
Еревана от 30.07.2015 г. утверждены энергоэффективные шаги в сфере внешнего 
освещения в Ереване, базирующиеся на “Процедурах использования оборотного фонда 
для энергоэффективной модернизации внешнего освещения в Ереване”, которые дали 
возможность создать оборотный фонд, который постоянно пополняется финансовыми 
сбережениями, начисляемыми вследствие сокращения расходов на эксплуатацию и 
техническое обслуживание, получаемыемого от оригинальных инвестиций в пилотный 
проект, финансируемый Общей инициативой муниципалитета Еревана и Проектом 
зеленого городского освещения ПРООН-GEF. 
В рамках этого проекта начато модернизацию освещения путем улучшения эффективности 
замены лампочек светодиодными на проспекте Исакова, который соединяет центр Еревана 
с аэропортом, а также на мосте Победы, проспекте Маштотцэ, улице Афин, Бразилийской 
площади, проезде Цицернакаберд и дороге, ведущей к Мемориалу жертв Геноцида, а 
также на проспекте Аршакуняц. 

                                           
(168) Более подробную информацию об оборотном фонде ЕБРР-Дексия-Фонделес можно найти по адресу: 

http://www.ebrd.com/new/pressrel/2000/17feb15x.htm и в документе «Финансирование энергоэффективных 
домов» (Financing Energy Efficient Homes) Международного энергетического агентства (МЭА) 
(http://www.iea.org/Papers/2008/cd_energy_efficiency_policy/2-Buildings/2-FinancialBarrierBuilding.pdf).  
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9.2 Схемы финансирования третьей стороной  
Вероятно, самый простой способ осуещствления целостной модернизации зданий для 

муниципалитета – это разрешить кому-то другому предоставить капитал и взять на себя 
финансовый риск. При таких альтернативных методах финансирования, высокие расходы 
могут, как ожидается, отображать тот факт, что долг зарегистрирован на балансе у кого-то 
другого. Однако процентная ставка – это лишь один из многих факторов, которые 
необходимо рассматривать при определении пригодности инструмента финансирования 
проекта. 

Вставка 54. Пример финансирования третьей стороной под руководством правительства, 
IDAE, Испания 
 
Примером финансирования третьей стороной под руководством правительства является 
испанская модель IDAE, в рамках которой финансируются проекты возобновляемой 
энергетики в Испании с конца 1980-х. IDAE определяет проект, предоставляет капитал 
застройщику для строительства (или установки нового энергоэффективного оборудования) 
и получает обратно свои инвестиции, плюс стоимость ее услуг, за счет производства 
энергии или энергосбережения. Другими словами, IDAE оплачивает все расходы и берет 
на себя техническую ответственность за инвестиции. В конце реализации контракта 
пользователь установки получает во владение все капитальные активы. В большинстве 
примеров правительственное агентство IDAE работает по принципу ЭСК и инвестировало 
95 M€ в проекты возобновляемой энергии и генерировало также еще 104 M€ на 144 
проекты в рамках механизма финансирования третьей стороной 

9.3 Аренда 
Клиент (арендатор) (169) выплачивает основную сумму долга и проценты финансовому 

учреждению (арендодателю). Частота выплат зависит от контракта. Поток доходов от 
экономии издержек включает выплату арендной платы.  

Такой вариант может стать привлекательной альтернативой кредитованию, поскольку 
выплаты по аренде, как правило, более низкие, чем выплаты ссуд; он, как правило, 
используется для промышленного оборудования. Существует два главных типа аренды: 
аренда капитала и операционная аренда. 

- Аренда капитала – это покупка оборудования в рассрочку. В случае аренды капитала 
арендатор владеет и амортизует оборудование и может получить выгоду от 
соответственных налоговых льгот. Основной актив и соответственный пассив вносится 
в балансовую ведомость.  

- При операционной аренде владелец актива владеет оборудованием и, в сущности, 
сдает его арендатору за фиксированную ежемесячную плату. Это внебалансовые 
источник финансирования. В таком случае риск переходит от арендатора к 
арендодателю, однако, как правило, такой вариант является более дорогим для 
арендатора.  

9.4 Государственно-частное партнерство (ГЧП) 
В этом случае местная власть использует схему концессии под конкретные 

обязательства. К примеру, государственная администрация способствует строительству 
бассейна с нулевым уровнем выбросов, или установке системы централизованного 
теплоснабжения и холодоснабжения тем, что дает возможность частной компании 
руководить этой кампанией и оборотом прибылей от изначальной инвестиции. Такого рода 
контракт должен быть гибким, чтобы частная компания имела возможность продолжить 

                                           
(169) Leaseurope (http://www.leaseurope.org/) – это ассоциация европейских компаний аренды автомобилей. 
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контракт в случае непредусмотренных задержек в окупаемости затрат. Кроме того, также 
рекомендуется часто проводить аудит, чтобы отслеживать дальнейшие доходы (170).  

9.5 Энергетические кооперативы 
Энергетические кооперативы (171) играют важную роль для потребителей, которые хотят 

действовать, но не уверены или не заинтересованы в том, чтобы действовать 
самостоятельно. Став членами энергетического кооператива, потребители могут 
преодолеть такие сдерживающие факторы и стать членами местного сообщества, 
осуществляющего действия, связанные с энергетикой.  

Существуют разные виды энергетических кооперативов. Некоторые кооперативы 
работают с активами, которые они сами наработали (например, ветровые или солнечные 
парки). Другие могут действовать как агрегаторы или посредники и обеспечивать 
оптимальную эксплуатацию и управление генерационнными установками своих членов 
(например, фотовольтаическими элементами на крышах домов). Еще другие могут 
действовать как финансовые организации, создавая пул из ресурсов своих членов и 
инвестируя их в масштабное производство и предоставление помощи в финансировании 
работа по низкоуглеродной санации/строительству на общественных объектах. Во всех 
случаях они имеют существенные преимущества не только для их членов, но и для 
местных энергосистем. Они способствуют декарбонизации производства электрической 
энергии, они привлекают жителей, которые могут легко понять важность этого вопроса, а 
также сыграть свою роль на энергетическом рынке и помочь в осуществлении 
энергетического перехода. Они могут потенциально сокращать выплаты по счетам за 
энергию и приносить прибыль акционерам. Энергетические кооперативы могут поддержать 
планы муниципалитета по сокращению выбросов ПГ и реализации шагов, направленных 
на развитие устойчивой энергии, в рамках СМ (172,173). 

9.6 Льготные кредиты 
Финансирование энергетической модернизации зданий – нелегкая задача. Поскольку 

инвестиции могут восприниматься как нечто дорогое, то такие финансовые стимулы, как 
гранты, гарантии или льготные кредиты на модернизацию энергетики могут стимулировать 
домовладельцев принимать решения вносить инвестиции. Местные и региональные власти 
совместно с финансовыми учреждениями могут играть ключевую роль в стимулировании 
изменений, предлагая домовладельцам частных жилых домов льготные кредиты. Это 
кредиты с процентной ставкой ниже стандартной рыночной и с более длительным 
периодом возвращения, включая, в конечном итоге, другие преимущества (например, 
льготный период кредитования, более низкие административные или страховые 
расходы) (174). 

                                           
(170) Успешный пример мировых государственно-частных партнерств можно найти в документе «Государственно-

частные партнерства: местные инициативы 2007 г.» («Public-Private Partnerships: Local Initiatives 2007) по 
адресу http://websdit.ypes.gr/fileadmin/documents/ppp_booklet.pdf 

(171) Covenantofmayors.eu (2018). Информационный листок. Кооператив граждан [онлайн].  
В доступе: http://www.covenantofmayors.eu/support/funding.html#guide_25 
(172) Covenantofmayors.eu. (2018). Бюллетень Соглашения мэров. [онлайн]  
В доступе: http://www.covenantofmayors.eu/New-deal-for-consumers-How-can.html 
(173) CITYnvest.eu (2017). Кооперативы и местные органы власти (Cooperatives and local authorities) [видео]. В 

доступе: http://citynvest.eu/content/citynvest-cooperative-model 
(174) См. также https://www.covenantofmayors.eu/support/funding.html and CoM Guidebook "How to develop a 

Sustainable Energy and Climate Action plan" Part III-C. 
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10. Энергосервисные компании (ЭСК) 
Энергосервисные компании (ЭСК), как правило, финансируют проекты по 

энергосбережению без выплат авансовых капиталовложених местному органу власти. За 
срок действия контракта компенсируются капиталовложения и получается прибыль от 
энергосбережения. В контракте предопределена гарантия на некоторое количество 
энергосбережения для местного органа власти, и он предоставляет городу возможность 
избежать инвестиций в неизвестные сферы. После окончания срока действия контракта, 
город имеет в своем владении более эффективное здание с более низкими 
энергетическими затратами.  

Часто ЭСК предлагает «гарантию» выполнения, которая может предоставляться в 
нескольких формах. Гарантия может оборачиваться вокруг фактического потока 
энергосбережения в проекте модернизации. Или же в гарантии может быть определено, 
что энергосбережений будет достаточно для выплаты месячных издержек по 
обслуживанию долга. Ключевое преимущество для владельца здания – удаление риска 
невыполнения проекта, пока операционные затраты пребывают на доступном уровне.  

Финансирование организовывается таким образом, что энергосбережения включают 
стоимость услуг подрядчика и капиталовложения в новое и более энергоэффективное 
оборудование. Варианты погашения могут ставать предметом переговоров.  

Измерения и верицикация энергии и экономии являются важными для всех компонентов 
проекта. Поэтому важным является протокол (175), направленный на работу с общими 
терминами и методами с целью оценки эффективности проектов по энергоэффективности 
для покупателей, продавцов и финансистов. Как указано в предыдущем разделе, 
Международный протокол измерений и верификации эффекта от энергосбережения 
(IPMVP) является международным комплексом стандартизованных процедур измерения и 
верификации (ИиВ) экономии вследствие реализации энергоэффективных проектов (также 
в сфере эффективности водных ресурсов). Такой протокол принимается и адаптируется. 

Вставка 55. Фонд возобновляемых ресурсов и энергоэффективности (R2E2), Армения 

 
Опыт R2E2 в модернизации ЭЭ общественных зданий четко показал, что ограниченное 
финансирование может иметь эффект мультипликатора, поскольку оно оборачивается 
через погашенные ссуды за счет полученного знергосбережения. R2E2 предоставлял 
ссуды для бюджетных зданий на целостный пакет шагов по улучшению 
энергоэффективности, включая изоляцию стен/отделку, замену дверей и окон, замену 
окон стенами, а также изоляцию крыши, уже после установки эффективной системы 
теплоснабжения.  
 
Кредитная линия R2E2 на 8 миллионов долларов США предусматривает очень строгие 
критерии пригодности, и в ее рамках можно финансировать только те финансовые шаги по 
энергоэффективности, которые имеют привлекательные экономические показатели 
(положительная чистая приведенная стоимость), и принимать только те заявки от 
бюджетных зданий, в которых уровень комфорта превышает 50%. Вследствие этого, 
энергоэффективные меры, которые могут привести к существенному сокращению 
выбросов парниковых газов, однако имеют более низкий уровень экономической выгоды 
или предлагаются для условий неудовлетворённого спроса, не будут подпадать под 
критерии финансирования. Зафиксированная в документах средняя экономия энергии 
составила 54% в более чем 100 зданиях, и даже больше в трубопроводной сети за 
последующие годы. 
 

                                           
(175) Можно бесплатно скачать по адресу: www.ipmvp.org  
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R2E2 создал схему кредитования инвестиций в энергосбережение в бюджетных зданиях на 
основании договоров об энергосбережении через ЭСК, и сейчас больше чем 30 компаний 
предоставляют такие услуги как строительство с учётом климатических особенностей 
района и розы ветров, проектирование, установка и техническое обслуживание котелен, а 
также предоставляет более широкое консультирование по соответственным вопросам. 
Однако они все еще не делят и не предоставляют гарантии количества сэкономленной 
энергии, в соответствии с предварительными подсчетами, и не несут прямой финансовый 
риск (R2E2 функционирует как супер-ЭСК, которая берет на себя главную долю риска). 

Трансграничный кластер ЭСК  

Трансграничные кластеры ЭСК – это масштабные проекты национального и 
международного уровня для таких энергетических ресурсов: нефть, газ, уголь, 
электричество, квоты выбросов, транспортировка, ЭЭ и энергосбережения, услуги по 
реагированию на спрос, услуги в сфере возобновляемой энергии, интеллектуальные 
автономные системы энергоснабжения.  

Среди стран Соглашения мэров – Восток главными игроками на международном рынке 
ЭСК можно считать Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. Преимущества успешной работы ЭСК в некоторых из этих 
развивающихся стран подчеркиваются следующими аспектами: сокращением выплат за 
энергоресурсы, улучшением ЭЭ и снижением энергопотребления, оптимизацией 
эффективности оборудования, а также улучшением качества продукции и услуг. 

Интерактивная модель ЭСК или Общественные обязательства по внутреннему 
обеспечению эффективности (PICO)   

Кроме крупного частного ЭСК-сектора, в Германии использовался государственные 
сектор ЭСК под названием «Интерактивная модель» или Общественные обязательства по 
внутреннему обеспечению эффективности (176). В моделе PICO отдел государственной 
администрации действует как отдел, похожий на ЭСК, в рамках другого отдела. Отдел ЭСК 
организовывает, финансирует и внедряет энергоэффективные улучшения, как правило, 
посредством фонда, созданного на муниципальные средства, и используя имеющиеся ноу-
хау. Это дает возможности для большей экономии затрат и реализации менее прибыльных 
проектов, которые частная ЭСК бы проигнорировала (177). Однако таким проектам не 
хватает гарантии экономии энергии, поскольку нет механизмов применения санкций в 
рамках одной организации (даже несмотря на то, что PICO включает цели по экономии). 
Это может привести к более низкой эффективности инвестиции. Тем не менее, такая схема 
усиливает деятельность, направленную на энергосбережение. 

Вставка 56. Пример из города Штутгарта (DE) 
 
Заключение внутренних договоров было инициировано в 1995 г. под руководством 
Экологического агентства Штутгарта с целью обеспечения предварительного 
финансирования шагов, направленных на более быстрое энергосбережение и сбережение 
водных ресурсов, а также на реализацию самих шагов. Затраты, сэкономленные за счет 
таких шагов, возвращаются в Экологическое агентство из бюджетов энергозатрат 
отдельных департаментов и местных коммунальных предприятий до момента полного 
возврата инвестиции. После этого такие фонды снова появляются в доступе.  

                                           
(176) См. http://www.eceee.org/EEES/public_sector/PROSTappendix8.pdf online. 
(177) Irrek et al. 2005 – PICOlight project is a project supported by the European Commission through the programme 

SAVE. (2005 – проект PICOlight – это проект, который реализовывается при поддержке Европейской 
Комиссии на базе программы SAVE) Более подробная информация – по адресу: http://www.iclei-
europe.org/?picolight  
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С момента начала внедрения этой концепции реализовано свыше 220 шагов и 
инвестировано 8,1 миллионов евро. Среди реализованных проектов – и маленькие 
(улучшение технологий контроля), и крупные (строительство систем теплоснабжения на 
древесных топливных гранулах). Средний период окупаемости инвестируемого капитала 
составляет 7 лет. Годовая экономия, тем временем, составляет свыше 1,2 миллионов евро, 
что представляет около 32 000 м3 воды, 15 000 МВтчас тепловой энергии и 2 000 МВтчас 
электричества. Кроме улучшения энергоэффективности, внутренние контракты в городах 
также дали возможность строить системы для использования источников возобновляемой 
энергии (27% инвестиций) (178) 
 

                                           
(178) Пример из публикации: Решения для изменений – как местные органы власти изменяют ситуацию в защите 

от изменений климата (Solutions for Change - How local governments are making a difference in climate 
protection) (Климатический альянс 2008) 
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Приложение 1. Вероятные показатели для мониторинга реализации 
ПДУЭРК 

Таблица 39. Вероятные показатели для мониторинга реализации ПДУЭРК 

СЕКТОР ПОКАЗАТЕЛИ 

ТРУДНОСТИ, 
СВЯЗАННЫЕ 
СО СБОРОМ 
ДАННЫХ  

СБОР ДАННЫХ  

Транспорт 

Количество пассажиров общественного 
транспорта в год 1 

Договор с предприятием 
общественного транспорта. 
Выбор репрезентативных 
линий для мониторинга. 

Кмс велосипедных дорожек 1 Городской совет 

Кмс пешеходных улиц / Кмс 
муниципальных дорог и улиц 1 Городской совет 

Количество транспортных средств, 
которые прошли через контрольную 
точку за год/месяц (набор 
репрезентативніх улиц/точек) 

2 

Установка автомобильного 
счетчика на 
репрезентативных 
дорогах/улицах 

Общее потребление энергии в 
транспортном парке государственной 
администрации 

1 
Получение данных со счетов 
поставщиков топлива. 
Конвертирование в энергию. 

Общее потребление возобновляемого 
топлива в общественном транспортном 
парке 

1 

Получение данных со счетов 
поставщиков биотоплива. 
Конвертирование в энергию. 
Суммирование значения этого 
показателя с предыдущим и 
сопоставление значений. 

% населения, проживающего в пределах 
400 м от автобусного сообщения 3 

Проведение опросов на 
выбранных территориях 
муниципалитета. 

Среднее Кмс заторов  2 
Проведение анализа 
плавности движения на 
конкретных территориях. 

Тонны традиционных энергоносителей и 
биотоплива, проданного на 
репрезентативных выбранных 
бензо/газозаправочных станциях 

1 

Подписание договора с 
избранными 
бензо/газозаправочными 
станциями, расположенными 
на территории 
муниципалитета. 

Здания  

% домохозяйств с энергетической 
маркировкой A/B/C 2 

Городской совет, 
национальное/региональное 
энергетическое агентство и 
т.д. 

Общее потребление энергии в 
бюджетных зданиях 1 Городской совет 

Общая площадь солнечных коллекторов  3 

Городской совет, 
региональные/национальные 
государственные 
администрации (на основании 
грантов) и избранные 
территории для проведения 
опросов «от двери до двери». 

Общее потребление электричества 
домохозяйствами  2 

Избранные территории для 
проведения опросов «от 
двери до двери». 

Общее потребление газа 
домохозяйствами 2 

Избранные территории для 
проведения опросов «от 
двери до двери». 

Местное Электричество, производимое местными 2 Региональные/национальные 
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СЕКТОР ПОКАЗАТЕЛИ 

ТРУДНОСТИ, 
СВЯЗАННЫЕ 
СО СБОРОМ 
ДАННЫХ  

СБОР ДАННЫХ  

производство 
энергии  

установками государственные 
администрации 
(стимулирующие тарифы по 
сертификатам). 

Привлечение 
частного сектора  

Количество компаний, привлеченных к 
предоставлению энергоуслуг, работе с 
энергоэффективностью и 
возобновляемой энергией 
Количество сотрудников таких 
компаний, оборот 

2 

Городской совет и 
региональные/национальные 
государственные 
администрации. 

Привлечение 
граждан 

Количество граждан, посещающих 
мероприятий по 
энергоэффективности/возобновляемой 
энергии 

1 Городской совет и ассоциации 
потребителей. 

Зеленые 
государственные 
закупки (ЗГЗ) 

Установление показателя для каждой 
категории и сопоставление значений 
показателя с традиционными 
значениями до начала реализации ЗГЗ. К 
примеру, сопоставление кг CO2/кВтчас 
зеленой электроэнергии с предыдущим 
значением. Использование данных, 
собранных по всем закупкам, для 
подсчета единого показателя. 

2 Городской совет 

Частота сбора данных может по умолчанию составлять каждый 12 месяцев. 

Эти данные можно собирать в коммунальных предприятиях, налоговых управлениях 
(подсчет по схемам потребления электричества путем анализа налогов, уплачиваемых за 
электричество) государственной администрации или проводя опросы на выбранных 
территориях. Сбор данных на основании налогов может быть экономически обоснованным 
и не зависеть от механизмов налогообложения, действующих в каждой стране.  

** 1- ПРОСТО, 2 - СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, 3 - СЛОЖНО 
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Приложение 2. Как оценить снижение выбросов, необходимое 
для достижения цели 2030 года 

a) Установка целей на основании сценария ОХД. 

Национальные коэффициенты, представленные в Таблица 40, которые также 
учитывают уровень урбанизации страны, должны применяться местными властями к 
кадастрам БКВ с целью подсчета их выбросов CO2 и ПГ к 2030 г. на основании подсчета 
[8] [10] [102]. 

Методику, предположения, источники данных и использование таких коэффициентов 
выбросов и коэффициентов ОХД по умолчанию можно найти в технических отчетах 
ОИЦ. 

Поскольку предусмотрено регулярное обновление, то мы рекомендуем проверить 
последнюю версию этого документа в Библиотеке на веб-странице Соглашения.  

Таблица 40. Коэффициенты ОХД, применяемые к выбросам БКВ с целью оценки выбросов к 2030 
г. в странах СМ – Восток 

Год БКВ AM AZ BY GE MD UA 

2005 1,24 1,98 1,09 1,60 1,17 1,00 

2006 1,25 1,96 1,09 1,60 1,19 1,00 

2007 1,27 1,94 1,09 1,60 1,21 1,00 

2008 1,28 1,91 1,10 1,61 1,23 1,01 

2009 1,30 1,89 1,10 1,61 1,25 1,01 

2010 1,31 1,87 1,10 1,61 1,27 1,01 

2011 1,29 1,83 1,10 1,58 1,26 1,01 

2012 1,28 1,78 1,09 1,55 1,24 1,01 

2013 1,26 1,74 1,09 1,52 1,23 1,01 

2014 1,25 1,70 1,08 1,49 1,22 1,01 

2015 1,23 1,65 1,08 1,46 1,20 1,01 

2016 1,22 1,61 1,07 1,43 1,19 1,01 

2017 1,20 1,57 1,07 1,40 1,18 1,01 

2018 1,19 1,52 1,06 1,37 1,16 1,01 

2019 1,17 1,48 1,06 1,34 1,15 1,01 

2020 1,16 1,44 1,05 1,31 1,14 1,01 

2021 1,14 1,39 1,05 1,27 1,12 1,00 

2022 1,12 1,35 1,04 1,24 1,11 1,00 

2023 1,11 1,30 1,04 1,21 1,09 1,00 

2024 1,09 1,26 1,03 1,18 1,08 1,00 

2025 1,08 1,22 1,03 1,15 1,07 1,00 

2026 1,06 1,17 1,02 1,12 1,05 1,00 

2027 1,05 1,13 1,02 1,09 1,04 1,00 

2028 1,03 1,09 1,01 1,06 1,03 1,00 

2029 1,02 1,04 1,01 1,03 1,01 1,00 

2030 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

b) Изменения в населении неизвестны или не ожидаются  
Максимальная цель к 2030 г. касательно абсолютных выбросов Em2030 подсчитывается 

следующим образом: 

 (
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a) 

Снижение выбросов CO2, необходимое для достижения абсолютной цели Redab(Tab) 
или цели на душу населения Redab(Tpc):  

  (
b) 

B) ожидаемое изменение в населении  
Необходимое снижение выбросов CO2, для цели на душу населения (рекомендовано)  

Выбросы по БКВ на душу населения (т CO2/душу населения) подсчитываются 
следующим образом: 

 
(

c) 

Выбросы на душу населения к 2030 г. (т CO2/душу населения) подсчитываются 
следующим образом: 

 
(

d) 

Максимальная цель по абсолютным выбросам к 2030 г. подсчитывается следующим 
образом: 

 (
e) 

Снижение выбросов CO2 на душу населения, необходимое для достижения цели на 
душу населения, определяется следующим образом: 

 (f) 

Снижение выбросов CO2, необходимое для достижения цели на душу населения, 
подсчитывается путем учета изменений в населении следующим образом: 

 (
g) 

 

Необходимое снижение выбросов CO2, для абсолютной цели (не рекомендуется)  

Снижение выбросов CO2, необходимое для достижения абсолютной цели, 
подсчитывается путем учитывания изменений в населении следующим образом: 

 
(

h) 

где: 

EmBEI и Em2030: абсолютные выбросы CO2 (т CO2), соответственно, в БКВ и для 2030 
года  

EmBEIpc и EM2030pc: выбросы на душу населения (т CO2/душу населения), 
соответственно, в БКВ и для 2030 года 

Tab (in %): абсолютная цель для снижения (по крайней мере 40%)  

Tpc (in %): цель для снижения на душу населения (по крайней мере 40%) 
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Redpc(Tpc) : снижение выбросов CO2 на душу населения (т CO2/душу населения), 
необходимое для достижения цели на душу населения 

Redab(Tab): абсолютное снижение выбросов CO2 (т CO2), необходимое для достижения 
абсолютной цели 

Redab(Tpc): абсолютное снижение выбросов CO2 (т CO2), необходимое для достижения 
цели на душу населения 

PopBEI и Pop2030: население города (жители), соответственно, в БКВ и для 2030 года 
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Приложение 3. Примеры перерасчета 
В целом, после заполнения БКВ нет необходимости позже изменять цифры. Однако 

в некоторых случаях может понадобиться перерасчет БКВ с целью согласования 
оценки выбросов в БКВ и МКВ. Примеры необходимого перерасчета, представленные 
в этом приложении, таковы: 

- делокализация промышленности 

- новая информация о коэффициентах выбросов 

- исключение местной электростанции 

- новый аспект определения местной генерации и подсчет местного коэффициента 
выбросов для электричества (КВЭ) 

- корректирование температур 

2.1. Перерасчет в связи с делокализацией промышлености. 

Снижение выбросов, связанное с делокализацией промышленности, не включается 
в Соглашение мэров. В этом руководстве под делокализацией промышленности 
имеется ввиду полное или постоянное закрытие промышленной станции, выбросы 
которой составляли более чем 1% базовых выбросов. Пример перерасчета в связи с 
делокализацией промышленности представлен ниже. 

Местный орган принял решение включить выбросы вследствие работы 
промышленных заводов, не включенных в ETS ЕС в БКВ, поскольку в ПДУЭР были 
включены шаги по улучшению энергоэффективности заводов. Однако один из 
заводов (Завод A), выбросы на котором составляли 45 кт CO2 в базовый год (1,4% 
базовых выбросов), закрылся еще до года проведения мониторинга. Включение 
такого источника выбросов в БКВ и его невключение в МКВ означало бы, что 
местный орган власти получит выгоду от делокализации промышленности. Поэтому 
местному органу власти необходимо провести перерасчет выбросов в базовом году 
таким образом, чтобы выбросы завода A не включались.  

Пример перерасчета в связи с делокализацией промышленности: 

Подсектор  

Выбросы CO2 
(кт) 

Завод A 
включен  

Выбросы CO2 
(кт) 

Завод A 
исключен 

Жилые здания 2 000 2 000 
… … … 
Отрасли промышленности (не включая те отрасли, 
которые являются частью ETS) 70 25 
Итого зданий, объектов и отраслей 
промышленности 2 735 2 690 
…     
Итого транспорта 500 500 
Всего 3 235 3 190 
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2.2. Перерасчет в связи с появлением новой информации о коэффициентах 
выбросов 

Перерасчет в связи с появлением новой информации о коэффициентах выбросов 
или методологических изменениях необходимо проводить исключительно в том 
случае, если такая новая информация отображает ситуацию в базовом году более 
точно, чем информация, использованная при составлении БКВ. Если в период между 
базовым годом и годом проведения мониторинга имели место фактические 
изменения в коэффициентах выбросов – к примеру, в связи с использованием 
разных видов топлива – то разные коэффициенты выбросов будут правильно 
отображать изменение обстоятельств, и необходимо провести перерасчет (179).  

 
Пример перерасчета в связи с появлением новой информации о 
коэффициентах выбросов 

Местный орган власти использовал стандартный коэффициент выбросов, 
указанный в Руководстве 2010 г. (Bertoldi et al., 2010) для оценки выбросов в 
базовом году вследствие сгорания угля на местной станции централизованного 
теплоснабжения. Коэффициент выбросов составил 0,341 т CO2/МВтчас. В году 
проведения мониторинга местный орган власти попросил поставщика угля 
предоставить информацию о содержании угля и, таким образом, коэффициент 
выбросов для этого вида угля. Поставщик угля сообщил местному органу власти, что 
коэффициент выбросов этого вида угля составляет 0,335 т CO2/Мвтчас и что такой 
вид угля предоставляется городу уже в течение многих лет.  

Если местные орган власти начал использовать новый коэффициент выбросов 
только с момента составления МКВ, то у него получится выгода, поскольку 
подсчитанные выбросы составляют меньшее количество, чем в БКВ, даже если было 
использовано одинаковое количество топлива. Поэтому местный орган власти 
должен провести перерасчет БКВ, используя тот же коэффициент выбросов, который 
будет использоваться в МКВ.  

 
2.3. Перерасчет в связи с исключением местной электростанции 

Электричество, производимое на местном уровне на местной территории, может 
включаться в местное производство электрической энергии (МПЭ) по всем станциям, 
которые соответствуют критериям, определенным в 5.4.1. Если речь идет о 
маленькой электростанции, используемой традиционные энергоносители и 
изначально включенной в МПЭ, которая в дальнейшем переросла предел 20 МВт за 
период реализации, то она больше не соответствует критериям пригодности, и 
подписант должен исключить ее из подсчетов МПЭ. В таком случае соответственные 
выбросы ПГ (CO2LPE) необходимо пересчитать для БКВ и предыдущих МКВ. 

 
2.4. Перерасчет в связи с обновлением критериев определения местных 
энергоустановок и подсчетом местного коэффициента выбросов для 
электричества (МКВЭ) 

Установки, которые добавляются к определению МКВЭ по сравнению с 
предыдущей версией руководства: 

- комбинированное производство электроэнергии и тепла (ТЭЦ) с расходом 
топлива свыше 20 МВт 

- установки на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) с расходом более 20 
МВт топлива 

                                           
(179)Подробное руководство по перерасчетам предоставлено в Разделе «Согласованность по времени» 

МГЭИК (2006), в доступе: http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/1_Volume1/V1_5_Ch5_Timeseries.pdf 
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- установки, расположенные не на местной территории, которые находятся во 
(со)владении местного органа власти (факультативно) 

Среди новых параметров, используемых для подсчета местного коэффициента 
выбросов для электричества: 

- закупка сертифицированного электричества муниципалитетом была замещена 
более расширенным параметром под названием «закупка и продажа 
сертифицированного электричества» (независимо от отрасли). 
Сертифицированная электрическая энергия, учтенная в кадастре, – это разница 
между сертифицированной энергией, закупленной извне местной территории, и 
сертифицированной энергией, произведенной на территории и проданной 
третьим сторонам вне административных пределов (см. пункт 5.2.3).  

- комбинированное производство электроэнергии и тепла (ТЭЦ) с расходом 
топлива свыше 20 МВт 

- установки на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) с расходом более 20 
МВт топлива l 

- установки, расположенные не на местной территории, которые находятся во 
(со)владении местного органа власти (факультативно) 

- электричество, произведенное на местной территории, может включаться  в 
местное производство электрической энергии (МПЭ) по всем установкам, которые 
соответствуют критериям, определенным в главе 5.4.1. Если электростанция, 
изначально выключенная из МПЭ в ПДУЭР 2020 (из-за критериев отбора местного 
производства энергии, определенных в версии Руководства 2010 года), стала 
соответствовать новому определению МПЭ, то подписант должен включить ее в 
подсчет МПЭ. В таком случае соответственный коэффициент выбросов и CO2LPE 
необходимо пересчитать для БКВ и предыдущих МКВ. 

2.5. Корректирование потребления тепла для внешней температуры 

Местный орган власти может принять решение применить корректирование к 
выбросам вследствие отопления помещений, когда представляет отчетность о 
выбросах и проводит мониторинг прогресса по направлению к достижению цели. 
Выбросы, скорректированные на температуру, можно подсчитать на основании 
следующего уравнения: 

LHC_TC = LHC * HDDAVG  / HDD 
LHC_TC = потребление тепла, скорректированное на температуру, в год x [МВтчас] 
LHC = фактическое потребление тепла в конкретный год x [МВтчас] 
HDDAVG = тепловые градусо-дни в среднем году (определенные за некоторый период 

времени) [K · д] 
HDD = тепловые градусо-дни в конкретный год x [K · д] 

Тепловые градусо-дни (ТГД) обозначают спрос на тепло в конкретном году. ТГД 
определяется на основании ежедневных наблюдений за температурой и 
определяется в соответствии с базовой температурой – внешней температурой, выше 
которой в здании нет необходимости для теплоснабжения. Для каждого дня, в 
течение которого температура ниже базовой, ТГД – это разница между базовой 
температурой и фактической температурой. В некоторых странах-членах 
метеорологические станции предоставляют данные по ТГД для разных частей 
страны. HDDAVG обозначает долгосрочный средний показатель тепловых градусо-
дней, который также можно получить у метеорологической станции. Если 
долгосрочный средний показатель не удалось получить, то местный орган власти 
может не корректировать выбросы БКВ, а корректировать выбросы в МКВ, взяв 
цифру ТГД за базовый год вместо среднего показателя. Аналогичный подход можно 
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использовать для корректирования выбросов вследствие холодоснабжения на 
основании спроса на холодоснабжение. 

 
Подсчет тепловых градусо-дней (ТГД). 

Отопление зданий на территории местного органа власти, как правило, начинается 
с внешней температуры меньше 15 градусов Цельсия. МО собирает данные по 
каждому дню года в таблице ниже, как сумму результатов; местный орган власти 
получает годовое количество ТГД. 

День Температура Разница по сравнению с 
базовой температурой (когда 
ниже базовой температуры) 

День_ 
ТГД 

День 1 12 3 3 
День 2 9 6 6 
День 3 5 10 10 
День 4 -2 17 17 

... ... ... ... 
День 365 17 0 0 

ТГД (всего за 
год) 

  700 
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Приложение 4. Примеры методов, инструментов и данных для 
дорожного транспорта 
4.1. Общие методики оценки энергопотребления дорожным транспортом 

Разработано несколько подходов и методов учета энергопотребления транспорта, 
и они существенно различны по уровню усилий, требуемых для сбора и анализа 
данных и по уровню предоставляемой информации, однако их можно различать за 
двумя главными направлениями – сверху вниз и снизу вверх (см., к примеру, 
Dünnebeil et al., 2012; ЕЭЗ, 2016). 

Нисходящий подход (сверху вниз) (метод продажи топлива) 

Подход «сверху вниз» по оценке выбросов парниковых газов в транспортном 
секторе, в первую очередь, является релевантным для национального уровня и дает 
только совершенно базовую информацию для местного уровня. Он, как правило, 
базируется на так называемом «методе продажи топлива»: Такой территориальный 
метод подсчитывает транспортные выбросы в обычных условиях на основании 
общего количества топлива, проданного в пределах города. Топливо, продаваемое 
на территории города, используется как показатель, представляющий транспортную 
деятельность на той же территории.  

Восходящий подход (снизу вверх) 

Методология «снизу вверх» по оценке транспортных выбросов требует больше 
данных и их анализа, однако также предоставляет больше полезной информации 
для определения направления местной политики и планирования. В зависимости от 
того, как энергопотребление/выбросы распределяются по местной территории, 
существует три главных метода:  

Территориальный метод (также называемый географическим методом): Этот метод, 
рекомендованный в рамках Соглашения (см. Приложение 4), определяет количество 
выбросов вследствие транспортной деятельности исключительно в местных 
пределах, независимо от места начала или окончания поездки или того, является ли 
водитель жителем муниципалитета, или нет. Необходимо провести базовый подсчет 
движения для оценки количества транспортных средств, включая среднюю длину 
поездки и, потенциально, также тип транспортного средства. 

Метод активности жителей: Этот метод дает количественные измерения выбросов 
вследствие транспортной деятельности исключительно жителями города, в учетом 
всех их поездок, в пределах города или за пределы города. Он требует информации 
о пройденном километраже жителя (ПКМ) с регистрационных записей транспортного 
средства и на основании опросов жителей касательно их транспортного поведения. 
Для получения относительно правильных оценок не нужно прилагать много усилий, 
поскольку необходимо только объединить регистрационные данные транспортного 
парка и данные опросов жителей и модели их базового дорожного поведения.  

Метод индуцированной активности: Если говорить о городском планировании и 
прогнозах на будущее, то этот подход является наиболее замысловатым, поскольку 
он определяет базовую динамику поездок в регионе, а это может быть важным при 
разработке местной, региональной и национальной политики. Он требует 
значительного количества данных от жителей города и других путешественников, 
которые можно собрать из разных источников, включая сбор данных на основных 
маршрутах, Big Data (например, из смартфонов) и данных спутниковых наблюдений. 
Компьютерное моделирование дает возможность анализировать 
влияние/взаимовлияние разных сценариев на транспортную политику и городское 
планирование. 

В отличие от метода продажи топлива, такие методы «снизу вверх», базирующиеся 
на схемах поездок, могут помочь определить приоритетные сферы политического 
вмешательства. Во многих городах этот метод, на самом деле, уже интегрирован в их 
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местные планы (например, планы устойчивой городской мобильности, планы 
смягчения последствий загрязнения воздуха и загрязнения шумом). Главный минус 
этих методов состоит в том, что они могут требовать значительных ресурсов для 
сбора и анализа данных.  
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4.2. Плюсы и минусы общих методологий для дорожного транспорта 
Тип 
подхода 

Метод Плюсы Минусы 

Сверху 
вниз 

Метод продажи 
топлива 

Отоносительно простой в 
использовании  
Не требует много ресурсов.  
Согласуется с национальными 
кадастрами  
(методология МГЭИК).  
 

Источник неточности: количество 
проданного топлива может 
существенно отличаться от 
энергии, потребляемой в пределах 
города.  
Плохой инструмент для 
планирования и мониторинга 
устойчивой системы городского 
транспорта, поскольку ему не 
хватает подробной информации 
(интенсивность движения, 
маршруты, изменения в 
используемых видах транспорта, 
изменения в эффективности 
транспортных средств), что 
предотвращает идентификацию и 
действия по источнику выбросов.  

Снизу 
вверх 

Территориальный 
метод  
 
Используется в 
Соглашении  

Необходим только подсчет 
относительно базового движения 
(количество транспортных средств, 
которые ездят в пределах города, 
средняя длина поездки, тип 
транспортного средства); 
Предоставляет информацию о 
вмешательствах, связанных с 
использование трнаспортных 
средств и выборов конкретного вида 
транспорта в городе; Предоставляет 
информацию о другом местном 
влиянии дорожного транспорта 
(например, загрязнении воздуха и 
загрязнения шумом).  

Учитывается движения в ключевых 
точках возле города, независимо 
от того, являются ли водители этих 
транспортных средств жителями 
муниципалитети, или нет. 
 

Метод активности 
жителей 

Для получения достаточно 
надежных результатов подсчетов не 
требуется много усилий, поскольку 
информация получается также из 
данных о регистрации транспртного 
парка и опросов жителей, а также 
базового транспортного поведения 

Требует информацию о 
килметраже транспортного 
средства жителя 

Метод 
индуцированной 
активности 
(рекомендуется 
GPC1) 

Что касается городского 
планирования и прогнозов на 
будущее, то этот подход является 
наиболее замысловатой 
методологией, поскольку он 
определяет базовую динамику 
поездок в регионе, и может быть 
важным при разработке местной, 
региональной и национальной 
политики 

Эта методология требует 
значительных объемов данных от 
жителей города, однако и от 
других путешественников, а их 
можно получить из разных 
источников, в том числе, 
вследствие сбора данных на 
основных маршрутах, Big Data 
(например, из смартфонов) и на 
основании данных спутниковых 
наблюдений 

Источники: Dünnebeil et al. (2012); ЕЭЗ (2016) 
 
4.3. Примеры инструментов оценки выбросов CO2 в секторе дорожного 
транспорта  

Для разработки кадастра выбросов CO2 для транспортного сектора и оценки 
потенциала снижения прямых и непрямых выбросов CO2 на основании методов 
«снизу вверх», существует целый ряд инструментов, требующих всего лишь 
минимальных данных и не требующих каких-либо попыток моделирования, 
например, те, которые представлены ниже  
Инструмент   Ссылка   
Модель выбросов от дорожного 
транспорта COPERT4 (Европейское 
агентство по окружающей среде и 

http://emisia.com/products/copert/copert-5  
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EMISIA)  

Инструменты протокола по парниковым 
газам (выбросы ПГ от транспорта)  

http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools  

Модель оценки выбросов от транспорта 
(TEEMP) Чистый воздух Азия )Clean Air 
Asia) / ITDP 

http://cleanairasia.org/transport-emissions-evaluation-model-
for-projects-teemp/  
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Приложение 5. Как распределять потребляемую энергию 
между электричеством и теплом, производимым ТЭЦ 
Часть тепла или все тепло, используемое на территории местного органа власти, 

можно производить на электростанции с комбинированным производством 
электроэнергии и тепла (ТЭЦ). При заполнении онлайн-шаблонов В необходимо 
разделить выбросы ТЭЦ между теплом и электричеством. Использование топлива – и 
соответственных выбросов – можно распределять между генерированием тепла и 
электричества, используя следующий предлагаемый метод, базирующийся на 
наличии данных.  

Согласно этому методу, выбросы распределяются на основании потребляемой 
мощности, необходимой для раздельного производства (не путем совместной 
выработки) того же количества тепла и электричества (как продукции ТЭЦ), 
следующим образом (180):  

 

   (a)  
 

 

 
 (b) 

 

где 

- : общее количество выбросов CO2 на ТЭЦ [тCO2] 

-  : количество выбросов CO2 вследствие производства тепла [тCO2] 

-  : количество выбросов CO2 вследствие производства электричества 
[тCO2] 

- PCHPE: количество произведенной электроэнергии [МВтчас] 

- PCHPH: количество произведенного тепла [МВтчас] 

- e традиционная эффективность отдельного производства электричества. 
Рекомендуемый к использованию показатель устанавливается как национальный 
коэффициент эффективности для производства электроэнергии  

- h: традиционная эффективность отдельного производства тепла. Рекомендуемый 
к использованию показатель – 90 %. 

 

                                           
(180) См., к примеру, Приложение II Европейской Директивы об энергоэффективности (2012/27/ЕС) 
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Приложение 6. Коэффициенты конверсии и приблизительные 
выбросы по странам  

Таблица 41 Базовые коэффициенты конверсии 

От  ТДж Мтэ ГВтачас МВтчас 

До Умноженный на: 

ТДж 1 2,388 x 10-5 0,2778 277,8 

Мт.у.т. 4,1868 x 104 1 11 630 11 630 000 

ГВтчас 3,6 8,6 x 10-5 1 1 000 

МВтчас 0,0036 8,6 x 10-8 0,001 1 

 

Конвертер единиц можно найти на веб-странице Международного энергетического 
агентства (МЭА) (http://www.iea.org/stats/unit.asp). 

Таблица 42. Выбросы CO2 на душу населения [18] 

ISO_CODE ARM AZE BLR GEO MDA UKR 

1990 5,81 7,34 10,60 6,39 7,31 15,30 

1991 6,11 7,06 10,23 4,94 5,87 14,32 

1992 3,16 5,59 9,23 3,93 4,65 12,59 

1993 1,51 4,84 7,97 3,21 3,95 11,00 

1994 0,84 4,26 6,81 2,10 3,21 9,14 

1995 1,09 4,10 6,16 1,68 2,78 9,05 

1996 0,81 3,40 6,24 1,35 2,41 7,79 

1997 1,06 3,20 6,28 1,21 2,21 7,55 

1998 1,11 3,18 6,17 1,09 2,01 7,28 

1999 1,00 3,26 5,97 1,02 1,71 7,32 

2000 1,16 3,43 5,82 1,10 1,59 7,33 

2001 1,19 3,23 5,73 0,80 1,67 7,37 

2002 1,02 3,17 5,78 0,71 1,71 7,44 

2003 1,15 3,44 5,88 0,78 1,84 7,98 

2004 1,24 3,37 6,45 0,86 1,86 7,64 

2005 1,49 3,54 6,60 1,07 2,01 7,52 

2006 1,51 3,56 7,10 1,19 1,95 7,62 

2007 1,77 3,20 6,77 1,41 1,96 7,82 

2008 1,95 3,48 7,09 1,26 1,93 7,51 

2009 1,57 2,88 6,86 1,44 1,88 6,23 

2010 1,43 2,72 7,44 1,36 2,03 6,75 

2011 1,64 3,04 6,96 1,67 2,06 7,09 

2012 1,64 3,16 7,06 1,71 2,05 6,94 

2013 1,53 3,20 7,09 1,76 1,81 6,77 

2014 1,52 3,30 7,05 2,03 1,95 5,97 

2015 1,53 3,51 6,29 2,12 1,97 4,83 

2016 1,57 3,45 6,61 2,19 2,03 5,25 
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Таблица 43 Конверсия топлива из массы в энергоединицы (МГЭИК, 2006) 

Вид топлива  
Чистая теплотворная способность 

[ТДж/Гг] 

Чистая теплотворная способность 
 

[МВтчас/т] 
Сырая нефть  42.3 11.8 
Водно-битумная эмульсия 27.5 7.6 
Жидкий природный газ 44.2 12.3 
Автомобильный бензин 44.3 12.3 
Авиационный бензин 44.3 12.3 
Бензин для реактивных самолетов 44.3 12.3 
Авиационный керосин (керосин) 44.1 12.3 
Другие типы керосина 43.8 12.2 
Нефть из сланцев 38.1 10.6 
Газойль / дизельное топливо  43.0 11.9 
Мазут  40.4 11.2 
Сжиженный углеводородный газ  47.3 13.1 
Этан  46.4 12.9 
Лигроин 44.5 12.4 
Битум  40.2 11.2 
Смазка  40.2 11.2 
Нефтяной кокс  32.5 9.0 
Сырье нефтепереработки  43.0 11.9 
Нефтяной газ  49.5 13.8 
Парафиновый воск  40.2 11.2 
Уайт-спирит и технический спирт (денатурирован 
ный этиловый спирт) 40.2 11.2 
Другие нефтяные продукты 40.2 11.2 
Антрацит 26.7 7.4 
Коксующийся уголь 28.2 7.8 
Другой битуминозный уголь 25.8 7.2 
Суббитуминозный уголь  18.9 5.3 
Лигнит  11.9 3.3 
Битуминозный сланец и битуминозный песчаник 8.9 2.5 
Брикеты бурого угля  20.7 5.8 
Брикетное топливо 20.7 5.8 
Коксохимический кокс и буроугольный кокс 28.2 7.8 
Ретортный кокс 28.2 7.8 
Битум 28.0 7.8 
Заводской газ 38.7 10.8 
Коксовальный газ 38.7 10.8 
Доменный газ 2.47 0.7 
Кислородный сталеплавильный газ 7.06 2.0 
Природный газ 48.0 13.3 
Муниципальные отходы (фракция не биомассы)  10 2.8 
Отработанное смазочное масло 40.2 11.2 
Торф  9.76 2.7 
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Приложение 7. Таблицы коэффициентов выбросов  

Значения ПГП согласно МГЭИК (1995) и МГЭИК (2007)  

  МГЭИК (1995)  МГЭИК (2007)  

Парниковый газ Масса ПГ в  

(тонны) 

Масса ПГ  

(тонны CO2-экв) 

Масса ПГ  

(тонны CO2-экв) 

Углеродный газ 1 т CO2 1 т CO2-экв 1 т CO2-экв 

Метан 1 т CH4 21 т CO2-экв 25 т CO2-экв 

Закись азота 1 т N2O 310 т CO2-экв 298 т CO2-экв 

a) коэффициенты выбросов CO2 для топлива  

Коэффициенты выбросов для разных видов топлива, которые наиболее часто 
используются на территориях местных органов власти, представленные в Таблица 
44, базируются на Руководстве МГЭИК и ELCD (181) [16] [18]. 

Поскольку предусмотрена необходимость периодического обновления, мы 
рекомендуем проверить последнюю версию этого документа в Библиотеке на веб-
странице Соглашения. 

Таблица 44 Коэффициенты выбросов для полезных ископаемых и муниципальных отходов 

Энергоносители МГЭИК 2006 ОЖЦ (до 2007 
г.) 

ОЖЦ (2008-
2015) 

Шаблон ПДУЭРК  Номинация 
МГЭИК  тCO2/МВтчас 

тCO2-
экв/МВтчас 

тCO2-
экв/МВтчас 

тCO2-
экв/МВтчас 

Природный газ  Природный газ  0,202 0,202 0,237 0,240 

Жидкий газ 

Сжиженный 
нефтяной газ 0,227 0,227 н.д. 0,281 

Природный газ 
Жидкости 0,231 0,231 н.д. 0,272 

Топочный мазут Газ/дизельное 
топливо 0,267 0,268 0,305 0,360 

Дизель Газ/дизельное 
топливо 0,267 0,268 0,305 0,360 

Бензин Автомобильный 
бензин 0,249 0,250 0,307 0,314 

Бурый уголь Бурый уголь 0,364 0,365 0,375 0,375 
Уголь Антрацит 0,354 0,356 0,393 0,370 

 
Другой 
битуминозный 
уголь 

0,341 0,342 0,380 0,358 

 
Суб-
битуминозный 
уголь 

0,346 0,348 0,385 0,363 

Другие 
невозобновляемые 
виды топлива  

Торф 0,382 0,383 0,392 0,390 

 

Муниципальные 
отходы 
(фракция 
небиомассы) 

0,330 0,337 0,174 0,295 

Коэффициенты выбросов для видов возобновляемого топлива, которые наиболее 
часто используются на территориях местных властей, представленные в Таблица 45, 
базируются на Руководстве МГЭИК 2006 и ELCD (182) [16] [18]. 

                                           
(181) http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/index.vm 
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Термин «углеродная нейтральность»  (183), используемый в этом Руководстве, 
указывает на то, что чистая выгода равна чистым потерям или превышает их, то есть 
что выбросы CO2 в атмосферу в связи с потреблением конечными пользователями 
полностью компенсируются удалением CO2 на продуктивных землях.  

Если местный орган власти применяет подход, базирующийся на деятельности, то 
коэффициент выбросов должен составлять ноль, если биотоплива/биомасса 
соответствует вышеуказанному критерию нейтральности CO2 (cn) в аспекте выбросов 
CO2 в сопоставлении с ассимиляцией CO2 заводами.  

Для тех видов топлива, которые не соотвествуют выщеуказанным критериям 
углеродной нейтральности (например, в случае снижения запасов углерода в лесу), 
следует по умолчанию использовать коэффициенты выбросов ncn (не 
углеродонейтральные) МГЭИК (2006), отображающие содержание углерода в 
биомассе/биотопливе. В случае, если подписанты хотели бы использовать 
промежуточные значения, базирующиеся на изменениях запасов углерода в 
экосистемах, то он могут это сделать, при условии, что соответственную 
информацию можно получить от производителя/поставщика топлива или из любого 
другого источника и задокументировать в ПДУЭРК. 

Если же местный орган власти применяет подход ОЖЦ, то необходимо 
использовать коэффициенты выбросов, принимающих во внимание все выбросы в 
течение всего жизненного цикла биомассы/биотоплива, то есть добавлять выбросы 
из цепочки поставок к выбросам вследствие потребления топлива. В то время как 
углерод, содержащийся в самом биотопливе, может быть CO2 нейтральным, при 
выращивании и сборе урожая (удобрения, тракторы, производство пестицидов) и 
обработке конечного топлива может потребляться много энергии, что ведет к 
существенному выделению CO2 в виде выбросов N2O в поле. Разные виды 
биотоплива существенно отличаются в плане жизненного цикла выбросов ПГ, 
поэтому подход ОЖЦ поддерживает выбор наиболее экологически безопасных видов 
биотоплива и других энергоносителей в виде биомассы. 

Важно отметить, что при подсчете выбросов, связанных с энергией, и на 
основании подхода, базирующегося на деятельности, и подхода, базирующего на 
ОЖЦ в рамках СМ нельзя применять отрицательные коэффициенты выбросов: в 
случае чистого получения CO2 необходимо применять стандартный коэффициент 0. 

Если речь идет о смеси биотоплива, то при предоставлении отчетности 
энергопотребление необходимо разделять между содержанием биотоплива и 
традиционных энергоносителей. 

                                                                                                                                    
(182) Коэффициенты выбросов для сжигания топлива выражаются в т/МВтчасfuel. Поэтому соответственные 
данные о деятельности, которые планируются к использованию, также следует выражать как МВтчасfuel, 
что соответствует чистой теплотворной способности (ЧТС) топлива. 
(183) Означает термины “Устойчивый / неустойчивый”, согласно отчету по онлайн-шаблонам СМ  
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Таблица 45. Коэффициенты выбросов для возобновляемых источников энергии 

Возобновляемая энергия МГЭИК 2006 ОЖЦ  
(до 2007) 

ОЖЦ  
(2008-
2015) 

Шаблон 
ПДУЭРК  

Номинация по МГЭИК  Углеродная 
нейтральность 

тCO2-экв 
/МВтчас 

тCO2-экв 
/МВтчас 

тCO2-экв 
/МВтчас 

тCO2-экв 
/МВтчас 

Растительное 
масло 

Другие жидкие 
биотоплива  

кн 0 0,001 0,182 0,182 
нкн 0.287 0,302 0,484 0,484 

Биотопливо  Биобензин кн 0 0,001 0,207 0,207 
нкн 0.255 0,256 0,462 0,462 

Биодизель кн 0 0,001 0,156 0,156 
нкн 0.255 0,256 0,411 0,411 

Другая 
биомасса 

Биогаз нкн 0.197 0,197 n,a, 0,284 
Муниципальные 
отходы (фракция 
биомассы) 

кн 0 0,007 0,106 0,106 

Древесина/Древесные 
отходы  

кн 0 0,007 0,013 0,017 
нкн 0.403 0,410 0,416 0,420 

Другая первичная 
твердая биомасса 

нкн 0,360 0,367 н.п. н.п. 

Солнечная тепловая  0 0 н.п. 0,040 
Геотермальная 0 0 н.п. 0,050 

 

Таблица 46 Коэффициенты выбросов СO2 для разных видов топлива (МГЭИК, 2006) 

Вид топлива  
Коэффициент выбросов CO2  

[кг/ТДж] 
Коэффициент выбросов CO2  

 [т/МВтчас] 
Сырая нефть  73 300 0.264 
Водно-битумная эмульсия 77 000 0.277 
Жидкий природный газ 64 200 0.231 
Автомобильный бензин 69 300 0.249 
Авиационный бензин 70 000 0.252 
Бензин для реактивных самолетов 70 000 0.252 
Авиационный керосин (керосин) 71 500 0.257 
Другие типы керосина 71 900 0.259 
Нефть из сланцев 73 300 0.264 
Газойль / дизельное топливо  74 100 0.267 
Мазут  77 400 0.279 
Сжиженный углеводородный газ  63 100 0.227 
Этан  61 600 0.222 
Лигроин 73 300 0.264 
Битум  80 700 0.291 
Смазка  73 300 0.264 
Нефтяной кокс  97 500 0.351 
Сырье нефтепереработки  73 300 0.264 
Нефтяной газ  57 600 0.207 
Парафиновый воск  73 300 0.264 
Уайт-спирит и технический спирт (денатурирован 
ный этиловый спирт) 73 300 0.264 
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Другие нефтяные продукты 73 300 0.264 
Антрацит 98 300 0.354 
Коксующийся уголь 94 600 0.341 
Другой битуминозный уголь 94 600 0.341 
Суббитуминозный уголь  96 100 0.346 
Лигнит  101 000 0.364 
Битуминозный сланец и битуминозный песчаник 107 000 0.385 
Брикеты бурого угля  97 500 0.351 
Брикетное топливо 97 500 0.351 
Коксохимический кокс и буроугольный кокс 107 000 0.385 
Ретортный кокс 107 000 0.385 
Битум 80 700 0.291 
Заводской газ 44 400 0.160 
Коксовальный газ 44 400 0.160 
Доменный газ 260 000 0.936 
Кислородный сталеплавильный газ 182 000 0.655 
Природный газ 56 100 0.202 
Муниципальные отходы (фракция не биомассы)  91 700 0.330 
Промышленные отходы 143 000 0.515 
Отработанное смазочное масло 73 300 0.264 
Торф  106 000 0.382 

 

 

 

 

 

b) Коэффициент выбросов вследствие потребления электрической энергии 

Национальные коэффициенты выбросов для потребления электричества в рамках 
подхода МГЭИК и учет выбросов CO2 (тCO2/МВтчас) указаны в Таблица 47, в то 
время как коэффициенты ПГ (в тCO2 экв/МВтчас), включающие выбросы CO2, CH4 и 
N2O, указаны в Error! Reference source not found.. Национальные коэффициенты 
выбросов для потребления электричества в рамках подхода ОЖЦ (Таблица 49) 
были получены путем применения коэффициентов выбросов ОЖЦ к входным 
энергоносителям МЭА (см. подробную информацию [18]). 

Поскольку предвитятся периодические обновления, то мы рекомендуем проверить 
последнюю версию этого документа в Библиотеке на веб-странице Соглашения. 

Таблица 47. Выбросы CO2 вследствие потребления электрической энергии (подход МГЭИК, 
тCO2-экв/МВтчас) в странах Соглашения мэров – Восток 
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Таблица 48. Выбросы ПГ вследствие потребления электрической энергии (подход МГЭИК, 
тCO2-экв/МВтчас) в странах Соглашения мэров – Восток 

 

Таблица 49. Выбросы ПГ вследствие потребления электрической энергии (подход ОЖЦ, тCO2-
экв/МВтчас) в странах Соглашения мэров – Восток 
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Приложение 8. Исследование примеров адаптации по типам климатических рисков 

Таблица 50. Исследование примеров адаптации по типам климатических рисков 

Угроза 
Сектор, на 
который она 
влияет  

Действия Исследование 
примера Источник  

Аномальная 
жара 

Окружающая 
среда и 
биоразнообразие  

Зеленые зоны и 
коридоры на городских 
территориях  

Барселона http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-
mediterranean-city-climate  

Штутгарт  
http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/stuttgart-combating-the-heat-island-
effect-and-poor-air-quality-with-green-ventilation-corridors  

CIRCLE-2, 2013 

Антверпен ПДУЭРК СМ Антверпена 

Болонья ПДУЭРК СМ Болоньи 

Камен CIRCLE -2, 2013 

Здания  

Белая кровеля, 
инновационные 
солнечные затенения и 
биоклиматический дизайн 

Мадрид http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/white-roof-innovative-solar-shadings-and-
bioclimatic-design-in-madrid  

Зеленые крыши Копенгаген  CIRCLE -2, 2013 

Зеленые стены Ниймеген CIRCLE -2, 2013 

Дотации на зеленые 
крыши  Гент  ПДУЭРК СМ Гента 

Больше 
энергоэффективных 
строительных кодексов и 
больше возобновляемых 
источников 

Калифорния Vine, 2012 

Информационные 
демонстрации и выставки  Антверпен ПДУЭРК СМ Антверпена 

Акклиматизация 
помещений к установкам  Эфердинг CIRCLE -2, 2013 

Транспорт  

Улучшение 
климатических условий в 
общественном транспорте  

Болонья ПДУЭРК СМ Болоньи 

Термостойкое дорожное 
покрытие  Штутгарт Шаблон ПДУЭРК 
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Угроза 
Сектор, на 
который она 
влияет  

Действия Исследование 
примера Источник  

Гражданская 
защита и 
чрезвычайные 
ситуации  

Системы раннего 
оповещения о тепловых 
сбоях и планы действий в 
чрезвычайной ситуации 

Кассель http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/heat-hotline-parasol-2013-kassel-region  

Татабанья  
http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/tatabanya-hungary-addressing-the-
impacts-of-urban-heat-waves-and-forest-fires-with-alert-measures 

CIRCLE -2, 2013 

Здоровье 

Создание и/или ремонт 
фонтанов для питья и 
охлаждения; охлаждение 
с помощью спринклерных 
установок (фонтанов); 
Охлаждение путем 
увлажнения улиц. 

Лондон http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/water-uses-to-cope-with-heat-
waves-in-cities  

Информация о тепловых 
волнах и качестве 
воздуха на вебстранице 

Болонья ПДУЭРК СМ Болоньи 

Буря 

Сельское 
хозяйство и 
лесное 
хозяйство  

Защитные насаждения, 
минимальная обработка 
почвы (насаждение в 
пожнивные остатки), 
выделывание борозды, 
разложение удобрение на 
почву и определение 
изменения культур  

Вомбсенкен Riksen and De Graaff, 2001 

Вода Ворота от штормовых 
приливов волны 

Лондон, 
Роттердам, 
Венеция и 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/storm-surge-gates-flood-barriers  

Санкт-
Петербург ПДУЭРК СМ Антверпена 

Экстремальный 
холод  Транспорт 

Стационарные дорожные 
противообледенительные 
спринклерные системы  

Антверпен Министерство транспорта США  

Поднятие 
уровня моря 

Зеленая 
инфраструктура  

Реставрация и 
управления прибрежными 
заболоченными землями 

Миннесота http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/lower-danube-green-corridor-floodplain-
restoration-for-flood-protection  

Стабилизация скалы Устье Дуная http://www.eacg.org.uk/default_smp.asp  
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Угроза 
Сектор, на 
который она 
влияет  

Действия Исследование 
примера Источник  

Возобновление дюнов и 
распространение песка 

Восточная 
Англия  

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/implementation-of-the-integrated-master-
plan-for-coastal-safety-in-flanders 

Фландрия https://www.government.nl/latest/news/2011/01/17/province-of-zuid-holland-expands-seawards  

Традиционная 
инфраструктура  

Строительство/улучшение 
плотин, дамб, запруд, 
пирсов 

Западная 
Голландия  

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/an-integrated-plan-incorporating-flood-
protection-the-sigma-plan-scheldt-estuary-belgium/#adapt_options_anchor 

Устье Шельдт   

Плавающие и мобильные 
преграды  Нью-Йорк  https://www.mosevenezia.eu/  

Депольдеризация (за счет 
ворот, связанных с 
приливом и отливом) и 
реорганизация 
побережья 

Венеция https://www.ice.org.uk/knowledge-and-resources/case-studies/managed-realignment-at-medmerry-
sussex  

Передвигающееся по 
воде и по земле и 
плавающее жилье 

Мэдмерри http://www.deltacities.com/cities/rotterdam/climate-change-adaptation  

Гражданская 
защита и 
чрезвычайные 
ситуации  

Моделирование, 
мониторинг, планы 
управления 
противопаводковыми 
мероприятиями (ПУППМ) 

 Роттердам  http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/an-integrated-plan-incorporating-flood-
protection-the-sigma-plan-scheldt-estuary-belgium/#adapt_options_anchor  

Устье Шельдт http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/integrating-climate-change-adaptation-
into-coastal-planning-in-sibenik-knin-county-croatia  

Транспорт Плавающие или поднятые 
дороги  

Округ 
Сибеник-
Книн  

http://www.iiinstitute.nl/sites/default/files/FloatingRoad_343.pdf  

Гражданское 
общество, 
образование и 
здоровье  

Процесс с привлечением 
местных представителей 
с целью адаптации 
образования, 
планирования и действий  

Нидерланды https://coastadapt.com.au/sites/default/files/information-manual/IM09_community_engagement.pdf  
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Угроза 
Сектор, на 
который она 
влияет  

Действия Исследование 
примера Источник  

Планы здравоохранения, 
включая беспокойство по 
поводу изменения 
климата как причину 
психологическое стресса 

Вайтакере 
сити  

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/publications/climate-change-and-mental-health-in-the-
uk-impacts-of-changes-in-temperature-precipitation-and-uv 

Вода и сточные 
воды 

Сети мониторинга 
качества воды  

Соединенное 
Королевство  http://medcraveonline.com/MOJES/MOJES-03-00061.pdf  

Гидравлические 
преграды, опреснение, 
запасы подземных вод и 
восстановление 
водоносных слоев 

Пурба 
Миднапур  http://scwd2desal.org/Page-PreventSWIntrusion.php  

Страхование  Инструменты для 
перехода риска 

Санта Круус 
и Сокель http://www.deltacities.com/cities/new-york-city/climate-change-adaptation  

Оползни 

Зеленая 
инфраструктура  

Агро-лесное хозяйство на 
укосах, склонных с 
оползням 

Нью-Йорк http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4402327/4113195/PROGRAMADEPROTECAOCOMUNITARIA.pdf

Рио-де-
Жанейро   http://www.100resilientcities.org/wp-content/uploads/2017/10/Quito-Resilience-Strategy-PDF.pdf  

Серая 
инфраструктура  

Перестройка имущества 
на надежных территориях 
(перераспределение 
жителей) 

Квито http://www.100resilientcities.org/cities/salvador/  

Стабилизация почвы: 
нагели, укрепленные 
стены и глубинные 
дренажные системы 

Сальвадор https://www.newcivilengineer.com/latest/lyme-regis-landslip-stabilisation-coastal-
conservation/8658793.article  

Гражданская 
защита и 
чрезвычайные 
ситуации  

Системы раннего 
оповещения; 
планирование действий 
на случай чрезвычайных 
ситуаций  

Лайм Регис http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/multi-hazard-approach-to-early-warning-
system-in-sogn-og-fjordane-norway  

Оценка рисков и 
уязвимостей (ОРУ) 

Округ Согн-
ог-Фйордане  http://www.kas.de/wf/doc/kas_47229-1522-4-30.pdf?161128211634  

Гражданское 
общество, 
образование и 
здоровье 

Усиление управления 
рисками общины 

Белу-
Оризонти  http://www.100resilientcities.org/strategies/medellin/  

 



304 

Угроза 
Сектор, на 
который она 
влияет  

Действия Исследование 
примера Источник  

Транспорт Система контроля угроз и 
прогнозирования 

Медделин  https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/act-life-adapting-to-climate-change-in-time/  

Анкона 
(железная 
дорога FSI) 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/building-railway-transport-resilience-to-
alpine-hazards-in-austria  

Засухи 

Водоснабжение 

Создание “региональной 
сети водных ассоциаций 
долины Лавант; система 
раннего оповещения, 
предоставляющая 
ежедневные обновленные 
данные о ситуации с 
питьевой водой 
(Вольфсберг) 

Австрийская 
железная 
дорога  

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/securing-future-water-supply-on-regional-
and-local-level-in-the-river-lavant-valley-carinthia  

Разработка программы 
отслеживания утечки 
воды 

Лавантская 
долина 
/Каринтия 
(AT) 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/private-investment-in-a-leakage-
monitoring-program-to-cope-with-water-scarcity-in-lisbon/#adapt_options_anchor  

Информационно-
просветительская 
кампания по снижению 
водопотребления и 
внедрении 50 примеров 
водоэффективных 
технологий и практик в 
парках, садах, 
общественных зданиях и 
промышленности. 

Лиссабон 
(PT) 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/zaragoza-combining-awareness-raising-
and-financial-measures-to-enhance-water-efficiency  

Сельськое 
хозяйство, 
лесное 
хозяйство и 
природные 
ареалы  

Способствование 
использованию более 
засухоустойчивых видов 
деревьев и создание 
более климатоустойчивых 
мешаных 
лесонасаждений. 

Сарагоса (ES) http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/securing-future-water-supply-on-regional-
and-local-level-in-the-river-lavant-valley-carinthia  

Шаги, направленные на 
водоудержание 
(концепция “водной 
машины”): естественные 
места обитания 

Лавантская 
долина 
/Каринтия 
(AT) 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/the-watermachine-multifunctional-area-
for-flood-protection-and-improved-water-quality-kristalbad-enschede  
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Угроза 
Сектор, на 
который она 
влияет  

Действия Исследование 
примера Источник  

разделены на несколько 
взаимосвязанных 
отделов. Эти отделы 
периодически 
наполняются водой, 
поступающей из реки 
Эльзебек, вследствие 
дождей и с водоочисных 
сооружений. 
Улучшение 
водоудержания и 
сокращение потребностей 
в воде; Агро-лесное 
хозяйство и шаги, 
направленные на 
диверсификацию культур  

Энгеде, 
Хенгело (NL) 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/autonomous-adaptation-to-droughts-in-
an-agro-silvo-pastoral-system-in-alentejo  

Ландшафты 
влагоудержания (ЛВУ) 
для возобновления 
полного водного цыкла 
путем удержания воды на 
территориях, где она 
выпадает в виде дождя. 

Монтемор-o-
ново (PT) 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/tamera-water-retention-landscape-to-
restore-the-water-cycle-and-reduce-vulnerability-to-droughts  

Транспорт 

В случае засухи 
шнековые насосы 
закачивают воду, 
утраченную при 
прохождении кораблем 
по шлюзу. В случае 
избытка воды, главным 
образом, в зимнуюю 
пору, шнеки 
используются как 
обводной водовод для 
избавления от 
избыточного количества. 

Одемира (PT) http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/new-locks-in-albertkanaal-in-flanders-
belgium  

Городские 
зеленые зоны 

Установка подземных 
резервуаров под 
накрытием и 
соответственная система 
водозабора и 
водораспределения (Парк 

Антверпен 
(B) 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/the-refurbishment-of-gomeznarro-park-in-
madrid-focused-on-storm-water-retention  
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Угроза 
Сектор, на 
который она 
влияет  

Действия Исследование 
примера Источник  

Гомезнарро) 

Удаление непроницаемых 
покрытий проницаемыми 
поверхностями, 
способствующее 
дренированию и сбору 
воды; 
Удаление эродированной 
и уплотненной почвы и 
возобновление 
растительносты на 
эродированных 
территориях. 

Лесные 
пожары  

Леса и 
природные 
ареалы 

Адаптация планов 
управления пожарами и 
адаптивное управление 
природными местами 
обитания 

Мадрид (ES) http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/financial-contributions-of-planning-
applications-to-prevention-of-heathland-fires-in-dorset-uk  

Информационно-
расъяснительные 
кампании; системы 
мониторинга, 
прогнозирования и 
раннего оповещения  

Дорсет (UK) http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/tatabanya-hungary-addressing-the-
impacts-of-urban-heat-waves-and-forest-fires-with-alert-measures  

Паводок  

Зеленая 
инфраструктура  

Тропические сады и леса 

Татабанья 
(HU) https://somersetnewsroom.files.wordpress.com/2014/03/20yearactionplanfull3.pdf  

Округ 
Сомерсет  https://www.ngu.no/en/topic/urban-groundwater 

Восстановление и 
модернизация реки: 
зеленые коридоры, 
водно-болотные угодья и 
поймы 

Трондхайм http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/lower-danube-green-corridor-floodplain-
restoration-for-flood-protection  

Традиционная 
инфраструктура 

Стационарные и 
передвижные барьеры и 
клапаны безопасности 

Нижний 
Дунай 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/realisation-of-flood-protection-measures-
for-the-city-of-prague 

Прага https://www.gov.uk/guidance/the-thames-barrier  
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Угроза 
Сектор, на 
который она 
влияет  

Действия Исследование 
примера Источник  

Лондон http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/room-for-the-river-waal-2013-protecting-
the-city-of-nijmegen  

Плавающее жилье Ниймеген http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/amphibious-housing-in-maasbommel-the-
netherlands  

Гражданская 
защита и 
чрезвычайные 
ситуации 

Система контроля 
наводнений, планы 
управления рисками 
наводнений (ПУРН) 

Маасбоммель  http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/realisation-of-flood-protection-measures-
for-the-city-of-prague  

Оценка рисков и 
уязвимостей (ОРУ) Прага  http://www.kas.de/wf/doc/kas_47229-1522-4-30.pdf?161128211634  

Гражданское 
общество, 
образование и 
здоровье   

Процесс участия с 
местными 
представителями для 
обучения адаптации, 
планирования и действий  

Белу-
Оризонти http://www.duurzaamrivierenland.nl/documents/WieWatWater.pdf  

Планы по 
здравоохранению, 
включая беспокойство об 
изменении климата как 
причину 
психологического 
беспокойства  

Тиль  http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/publications/climate-change-and-mental-health-in-the-
uk-impacts-of-changes-in-temperature-precipitation-and-uv  

Транспорт 

Критически важное 
упрочнение узлов и 
зеленая инфраструктура 
крыш 

Соединённое 
Королевство http://eprint.ncl.ac.uk/file_store/production/237503/F42C93B2-11FC-42D9-AADB-D1F7E15967EE.pdf  

Улучшение стандартов 
осущения земель для 
железнодорожных сетей 

Ньюкасл  http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/implementing-climate-change-allowances-
in-drainage-standards-across-the-uk-railway-network  
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