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ВСТУПЛЕНИЕ

Присоединившись к Соглашению мэров, местные власти подчеркнули свою сильную политичес
кую волю и намерение сократить выбросы парниковых газов (ПГ) на своей территории по крайней 
мере на 20% до 2020 г., таким образом способствуя достижению целей Европейского Союза (ЕС) 
в сфере охраны климата и энергетики.

Беспрецедентная политика в Европе, привлекающая местные органы власти к  смягчению послед-
ствий изменения климата, на данный момент набрала реальных оборотов. Соглашение мэров по-
могает местным властям в странах Европы переводить свои стремления по сокращению выбросов 
ПГ в действительность, в то же время учитывая колоссальные различия между этими странами.

На самом деле, Соглашение предоставляет странамподписантам согласованную основу для 
сбора данных и отчетности, унифицированную для всей Европы, и помогает им осущест-
влять систематическую планировку и мониторинг на местном уровне. Шаблон Плана действий по 
устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР) и шаблон отчета по мониторингу, разработанные 
совместно с Объединенным исследовательским центром Европейской Комиссии на основании 
опыта практикующих муниципалитетов и регионов в намерении объединить наиболее общие мест-
ные методики, составляют стандартное основание для отчетности для подписантов Соглашения. 
Шаблон ПДУЭП формирует основу индивидуальных ПДУЭР. Он дает подписантам возможность 
собирать и анализировать данные структурированным и систематичным образом, а также 
служит основанием для надлежащего управления энергетикой. Шаблон отчета по мониторингу 
сосредотачивается на отслеживании прогресса в реализации ПДУЭР.

Соглашение также направлено на то, чтобы придать значения и обеспечить широкое освеще-
ние средствами массовой информации отдельных действий по смягчению последствий клима-
тических изменений, осуществляемых подписантами, а также на то, чтобы вдохновлять, облег-
чать обмен и самооценку.

Передача данных через Соглашение дает подписантам возможность демонстрировать ЕС ши-
рокое влияние их действий на местах (см. информационный листок «Показатели Соглашения», 
а также отчет «Оценка инициативы Соглашения мэров за 5 лет»1 на www.eumayors.eu). Цифры, 
представленные в этих шаблонах, «переводятся» в понятные и прозрачные графические схе-
мы, распространенные по всей Европе (см. «каталог ПДУЭР»). Они предоставляют необходимую 
обратную связь по действиям на местах для нормотворческих органов европейского и на-
ционального уровней. Это помогает показать, что инициатива Соглашения мэров – это не просто 
политический жест, а реальное, консолидированное движение добровольно взявших на себя обя-
зательства местных властей, стимулирующее действия по уменьшению последствий воздействия 
и по устойчивому развитию на местах.

Это руководство разработано Офисом Соглашения мэров (CoMO) в сотрудничестве с Объеди-
ненным исследовательским центром (ОИЦ) Европейской Комиссии с тем, чтобы помочь подпи-
сантам понять основу для отчетности по Соглашению. Оно направлено на то, чтобы предоставить 
подписантам пошаговые инструкции всей процедуры отчетности. Шаг I предназначен для того, 
чтобы направлять подписантов в течение процедуры заполнения шаблонов, а именно Раздела I 
шаблона ПДУЭР и Раздела II шаблона отчета по мониторингу. В Шаге II рассматривается вопрос 
скачивания таких документов, как ПДУЭР, а Шаг III сосредоточен на интегрированной системе про-
верки шаблона и официальной подаче. Руководство наполнено практическими рекомендациями 
и конкретными примерами.

1 Объединенный исследовательский центр, 2013 г., «Оценка Соглашения мэров в цифрах за 5 лет» (‘The Covenant of Mayors 
in Figures 5Year Assessment’), базовый отчет ОИЦ.
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ПРОЦЕДУРА СОГЛАШЕНИЯ МЭРОВ ВКРАТЦЕ 

Местные органи власти, присоединяющиеся к инициативе Соглашения мэров, обязуются пред-
ставить План действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР) в течение года 
после их присоединения. ПДУЭР содержит Базовый кадастр выбросов (БКВ), в котором пре-
доставляется анализ текущего положения в плане потребления энергии и выбросов ПГ, а также 
кратко описывается комплекс действий, которые планируют предпринять местные власти с целью 
достижению поставленных целей по сокращению выбросов ПГ. Подписанты также обязуются про-
водить мониторинг и предоставлять отчетность по реализации своих ПДУЭР каждые два 
года после их подачи (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Пошаговая процедура Соглашения мэров.

В инициативе Соглашения мэров применяется холистический подход к смягчению последствий 
изменения климата. Местным властям предоставляются инструкции по работе с разными потре-
бителями на их территории (см. Рисунок 2). Такие секторы, как жилые здания, третичные, муни-
ципальные здания и оборудование/объекты и транспорт считаются ключевыми секторами 
в инициативе Соглашения мэров. Местные власти сосредотачиваются на сокращении спроса на 
энергию на своей территории, а также на удовлетворении спроса на энергию с помощью поста-
вок путем использования местных энергетических ресурсов. Методология, используемая Согла-
шением мэров, базируется на интегрированном и инклюзивном планировании производства 
электроэнергии, в котором активную роль играют местные заинтересованные стороны.

Рисунок 2 – Масштабы Соглашения мэров.

Наращивание поддержки со стороны
заинтересованных сторон и граждан

Разработка долгосрочного видения
 с четкими целями

Составление Базового кадастра выбросов

Разработка и утверждение плана действий

Адаптация административной структуры

Выполнение конкретных стратегий
и мер по сокращению СО�

Мониторинг и отчетность
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Отчета о реализации
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CO2 BY 2020
-20%

энергетическому развитию (ПДУРЭ)
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Непосредственные выбросы, связанные 
со сгоранием топлива на территории

Другие выбросы, 
имеющие место на 
территории, 
в зависимости от 
выбора секторов БКВ

Непрямые выбросы, связан-
ные с производством энергии, 
потребляемой в рамках этой 
территории, независимо от места 
расположения мощностей, 
производящих энергию
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жилищные, третичные)

Транспорт 
(общественный, 

частный, 
коммерческий)

Отрасли 
промышленности, 
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(факультативно)

Установки по 
обработке 

твердых отходов 
и сточных вод 
(факультативно)

Местные установки 
по производству 

энергии (электриче-
ство ≤ 20 МВт, тепло/

холод, если актуально, 
не включая ETS)
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С целью обеспечения соответствия поданных ПДУЭР принципам Соглашения (определенных в 
Пособии по ПДУЭР), ОИЦ осуществляет анализ ПДУЭР. Такой контроль качества способствует 
гарантиям надежности и авторитетности инициативы Соглашения мэров в целом. ОИЦ также 
предоставляет подписантам отчет с обратной связью.

Процедура анализа ПДУЭР сосредотачивается на оценке комплекса критериев пригодности. 
Если обнаружится несоответствие этим критериям, ОИЦ не примет ПДУЭР. Анализ также сосредо-
тачивается на согласованности предоставленных данных.

Критерии пригодности ПДУЭР – минимальные требования:

● ПДУЭР должен быть одобрен городским советом или другим эквивалент-
ным органом.

● В ПДУЭР должна быть четко указана цель по сокращению выбросов CO2 
до 2020 г. (минимум - 20%).

● Результаты Базового кадастра выбросов (БКВ) должны охватывать клю-
чевые секторы деятельности (по крайней мере, три из четырех ключевых 
секторов).

● ПДУЭР должен указывать полный комплекс шагов в ключевых секторах 
деятельности (по крайней мере, в двух из четырех ключевых секторов). 
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КАК ПОЛОЖИТЬ НАЧАЛО

Обзор процедуры отчетности 
На Рисунке 3 представлен обзор процедуры отчетности по Соглашению мэров.

Рисунок 3 – Общая схема процедуры отчетности.

Доступ к разделу “Мое Соглашение” – экстранету Соглашения
Экстранет Соглашения  – это онлайнплатформа, на которой подписанты Соглашения отчитыва-
ются о своих ПДУЭР или о результатах мониторинга. Он базируется на простых шагах, форми-
рующих процедуру завершения заполнения и подачи шаблона ПДУЭР и шаблона отчета по мони-
торингу. Вопервых, зарегистрируйтесь на экстранете Соглашения по адресу www.eumayors.eu/
signin_en.html, войдите в систему, использовав персональные данные, которые вы должны были 
получить на стадии регистрации.

Получение ID пользователя и пароля: В случае, если вы потеряли (или не 
получили) пароль, вы можете получить его на веб-странице «регистрация». 
Поскольку это автоматический адрес электронной почты, то он мог оказать-
ся в спаме – проверьте!
Предоставление доступа к вашему Территориальному координатору Согла-
шения (ТКС): Вы можете подсоединить свой профиль подписанта к профилю 
ТКС с тем, чтобы он мог получать доступ к вашему профилю. В графе «Мой 
аккаунт» > «Мой местный орган власти», прокрутите вниз, нажмите на «до-
бавить новую организацию» и выберите своего ТКС из списка.

Шаблон онлайн

Документ 
ПДУЭР

Пароль

Обратная связь

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Заполнение шаблона

Подписанты заполняют шаблон на английском языке, либо не-
посредственно онлайн, либо в экстранете, или же в файле в 
формате Еxcel.
В случае выбора заполнения не онлайн, отчетные данные в 
шаблоне в Excel нужно будет передать в онлайншаблон до 
перехода к следующим шагам.

Загрузка документа

Предварительная онлайн
проверка и подача

Подписанты подают свой документ ПДУЭР, надлежащим образом 
утвержденный городским советом (или же эквивалентным орга-
ном, принимающим решения), в формате pdf, на государственном 
языке. Подача отчетов о реализации – факультативная.

Прежде чем перейти к окончательной подаче, система дает 
подписантам возможность провести предварительную онлайн
проверку,  таким образом отследить оставшиеся ошибки или 
несоответствия. После этого ПДУЭР анализирует ОИЦ.

– Общая стратегия
– Кадастры выбросов
– План действий
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Содержание Шаблона 
Шаблон ПДУЭР и шаблон отчета по мониторингу состоят из трех главных частей, которые следует 
заполнять так, как описано в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание шаблона ПДУЭР и шаблона отчета по мониторингу.

ПДУЭР Мониторинг

Часть I.
Общая 
стратегия

Посвящена общей цели сокращения 
 выбросов CO2, видению,  распределению 
сотрудников и финансовых  возможностей 
и другим организационным аспектам.

Посвящена любым изменениям в общей 
 стратегии, а также обновленным цифрам по 
распределению сотрудников и финансовых 
 возможностей.

Часть II.
Кадастры 
выбросов 

Посвящена объемам конечного 
 потребления энергии и ассоциируемым 
с ним выбросам CO2 по энергоносите-
лям и по секторам в базовом году.

Посвящена объемам конечного потребления 
энергии и ассоциируемым с ним выбросам 
CO2 по энергоносителям и по секторам в году, 
 мониторинг которого проводится – главная 
цель состоит в мониторинге изменений в вы-
бросах CO2 с течением времени.

Часть III.
План  действий 
по устойчиво-
му энергети-
ческому раз-
витию

Посвящена списку ключевых шагов по 
внедрению общей стратегии, вместе  с 
временными рамками, взятыми обяза-
тельствами и выделенным бюджетом.

Посвящена мониторингу состояния реализа-
ции ключевых шагов.

После заполнения шаблона предоставленные данные показываются в графическом формате в 
разделе Сводный отчет о выполнении». Дальше вы можете решать, какие графические репре-
зентации вы хотите показать на своем общем профиле на вебстранице Соглашения мэров.

Частотность отчетности 
ПДУЭР нужно подать в течение года после даты присоединения, то есть даты, когда город-
ской совет (или эквивалентный орган, принимающий решение) принимает официальное ре-
шение присоединиться к Соглашению мэров. Подача ПДУЭР состоит из заполнения шаблона 
ПДУЭР на английском языке и загрузке документа ПДУЭР на вашем родном языке или на англий-
ском, одобренного городским советом.

Шаблон отчета по мониторингу нужно подавать на английском каждые два года после даты 
подачи ПДУЭР. Как вариант, вы можете решить загрузить отчет о реализации. Помня о том, что 
необходимость предоставлять отчет каждые два года может требовать значительных кадровых 
или финансовых ресурсов, вы можете принять решение проводить такой переучет выбросов каж-
дые четыре года вместо двух. Соответственно, вы должны принять подход об отчетности о дей-
ствиях каждые два года, то есть подавать шаблон отчета по мониторингу, которые не включает 
кадастр выбросов (Часть II) и сосредотачивается на состоянии реализации ваших шагов (Часть III). 
Однако каждые четыре года вы должны проводить полную отчетность, то есть подавать шаб
лон отчета по мониторингу, включающий все три части. В Таблице 2 представлено содержание 
таких двух подходов к отчетности.
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Таблица 2 – Описание двух подходов к отчетности о мониторинге реализации ПДУЭР.

Подход Когда? Часть Что?

Отчет о 
действиях

По крайней 
мере  каждые 
2 года

Часть I.
Общая стратегия

Определяет любые изменения в общей 
стратегии и предоставляет обновлен-
ные цифры по распределению сотруд-
ников и финансовых возможностей.

Часть III.
План действий по устойчивому 
энергетическому развитию

Oписывает состояние реализации ва-
ших шагов и их воздействие.

Полный 
отчет

По крайней 
мере  каждые 
4 года

Часть I.
Общая стратегия

Определяет любые изменения в общей 
стратегии и предоставляет обновлен-
ные цифры по распределению сотруд-
ников и финансовых возможностей

Часть II.
Кадастры выбросов

Предоставляет Мониторинговый ка-
дастр выбросов (МКВ).

Часть III.
План действий по устойчивому 
энергетическому развитию

Oписывает состояние реализации ва-
ших шагов и их воздействие.

На Рисунке 4 проиллюстрированы минимальные требования касательно подачи шаблона отчета 
по мониторингу. К примеру, в случае подписанта, который подал ПДУЭР в 2013 г., он должен про-
вести «Отчет о действиях» в 2015 г. и «Полный отчет» в 2017 году.

Рисунок 4 – Минимальные требования касательно подачи шаблонов отчета по мониторингу.

Cтраны-подписанты (или Координаторы от имени соответственных Подпи-
сантов) могут подавать просьбу о продлении, если обстоятельства, которые 
местный орган власти не может контролировать, не дают подать ПДУЭР или 
Мониторинга до окончания официального крайнего срока. Для этого, им нуж-
но заполнить онлайн-форму с просьбой о продлении, которую можно ска-
чать на экстранете Соглашения «Мое Соглашение». Узнайте больше на нашей 
веб-страничке «Часто задаваемые вопросы и ответы на них».

ПДУЭР

Рік 0
2013

Рік 2
2015

Отчет о
действиях

Рік 4
2017

Полный
отчет

Рік 6
2019

Отчет о
действиях

…
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Форматы шаблонов 
Шаблон ПДУЭР и шаблон отчета по мониторингу имеется в наличии в двух форматах:
● Онлайн 

Этот шаблон размещен на экстранете Соглашения («Мое Соглашение»). Поскольку это веб
приложение, то необходимым является доступ к Интернету. Приложение протестировано боль-
шинством браузеров, включая Internet Explorer, Chrome и Firefox. 

● Сводные таблицы в Excel2 
Этот шаблон можно использовать в версии Microsoft Excel 972003 и в последующих версиях 
(форматы xls или xlsx, xlsm), в среде Windows, при этом работают все макросы, компоненты 
Microsoft XML (мин v3.0) и ‘Visual Basics for Applications’ (VBA). 
Для того, чтобы изменить макронастройки, в зависимости от вашей версии Office, вам может 
понадобиться: 

– версия 972003: в варианте «Офис» (верхний левый угол экрана), выберите «Настрой-
ки Excel», нажмите «Центр управления безопасностью» > «Макронастройки», нажмите 
«Разрешить все макросы» и выберите источник VBA как доверяемый. 

– другие версии: из вариантов Excel (в Файле), нажмите «Центр управления безопасно-
стью» > «Настройки Центра управления безопасностью» > «Макронастройки», нажми-
те «Разрешить все макросы» и выберите источник VBA как доверяемый. 

Условные обозначения на шаблоне 
Цветные коды используется для того, чтобы облегчить заполнение шаблона: 

Факультативные клетки для ввода 
Обязательные клетки для ввода
Клетки для результтов
Наперед заполненные клетки  (используемые в шаблоне отчета по мониторингу)

Нажмите на подчеркнутые слова в файле excel или же проскользните мышкой по ним в онлайн
шаблоне для визуализации их определения.

Правила навигации
Вы можете начать процедуру подачи ПДУЭР путем нажатия «Мой план действий» в голубом меню 
вверху любой вебстраницы. Для шаблона отчета по мониторингу нажмите «Мой прогресс» в том 
же меню. Сперва прочитайте информацию, расположенную под страницей «Начало» (см. Рису-
нок 5). Нажимая на кнопку для заполнения шаблона        , независимо от того, идет ли речь о ПДУЭР, 
или о шаблоне отчета по мониторингу, вы будете направлены к разным частям шаблона. Обратите 
внимание на то, что для шаблона отчета по мониторингу вам следует выбрать наперед, хотите ли 
вы принять подход с отчетом о действиях (без МКВ) или же с полным отчетом (Таблица 2).

(подсчитывается системой после того, как в ней заполняются необходимые графы с вво-
дными данными)

2 Формат Excel не выставлен.
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Рисунок 5 – Страница «Начало» шаблона ПДУЭР.

Вставка Excel
Вы можете скачать шаблон в Excel в любое время. Аналогичным образом, этот шаблон можно 
ввести на экстранет на любой стадии процедуры заполнения. Соответственно, вы можете либо 
начать заполнять файл в Excel и тогда вставить его онлайн, или же непосредственно заполнять 
этот шаблон на онлайнплатформе. Вы можете скачать или вставить Excel из страницы «Начало». 
Если вы уже начали заполнять онлайнформу, то сводные таблицы Excel будут соответственно 
заполнены наперед.

Обратите внимание на то, что окончательная доработка и подача шаблона ПДУЭР является 
возможной только через экстранет. Это означает, что шаблон в Excel нужно сперва вставить 
еще до его подачи. Когда его уже вставлено, то вы будете направлены к разным частям шаблона с 
тем, чтобы удостовериться, что скачанные данные приняты в неизмененном виде.

Интегрированная система проверки
Была создана интегрированная система проверки, и она дала возможность получать в режиме 
реального времени обратную связь об ошибках либо отсутствующих данных, а также под-
считанные цифры в обоих форматах шаблона. Навигация к другой части шаблона разрешается 
только в том случае, если результаты работы системы проверки являются успешными. Оценива-
ется заполнение (обязательные поля против факультативных) и наличие надежных данных (со-
ответствие диапазонам значений или наперед определенным значениям), проверяются форматы 
(поля «текст / номер / дата / ссылка, единый / множественный выбор»), ведутся подсчеты (поля с 
результатами), а связанные между собой данные проверяются на согласованность. Если на этой 
стадии прослеживаются ошибки, то система высвечивает соответственные уведомления вверху 
каждой страницы. Обратите внимание на то, что лишь после исправления ошибок, упомянутых в 
отчете, вы сможете перейти к следующей части.

Проверьте свой шаблон на ранних стадиях процедуры. Система может пока-
зывать ошибки, требующие дальнейших шагов (исправления или повторных под-
счетов). Это также поможет вам избежать ошибок, сделанных в последнюю минуту 
в конечной спешке, когда уже приближается крайний срок.



13

Архив
Если ПДУЭР анализирует ОИЦ, то создается архивная версия шаблона. Такие архивные версии 
шаблона ПДУЭР сразу видно (в режиме «только для чтения») в графе «Мой аккаунт» > «Мой мест-
ный орган власти», и их больше невозможно изменить.

Повторная подача ПДУЭР
Повторная подача ПДУЭР предусмотрена в двух случаях:

1) Если ваш ПДУЭР не прошел успешно полный анализ, осуществленный ОИц – Вас попро-
сят рассмотреть вопросы, поднятые в Отчете об обратной связи, и повторно подать ПДУЭР в 
течение шести месяцев. Дальше ОИЦ проведет новый анализ. 

2) Если ваш ПДУЭР претерпел серьезные изменения (например, имело место значительное 
изменение вашей общей цели по сокращению выбросов CO2, изменение приоритета в вашем 
видении и/или выбор других секторов для включения в кадастры выбросов и план действий) – 
В таком случае, ваш ПДУЭР должен пройти повторное утверждение со стороны вашего орга-
на, принимающего решение. Когда его будет принято в политическом смысле, то ваш шаблон 
ПДУЭР необходимо обновить и повторно подать. Если вы хотите воспользоваться такой по-
вторной подачей, то свяжитесь с Офисом Соглашения мэров (info@eumayors.eu). 

Дальнейшие указания 
Более подробные пошаговые рекомендации по процедуре подготовки ПДУЭР можно найти в 
Пособии по ПДУЭР, которое можно скачать в библиотеке вебстраниц Соглашения мэров.
Дальнейшие примеры, практические рекомендации и виртуальные демонстрации – на элек-
тронной учебной платформе Соглашения.
Если у вас возникают какиелибо вопросы, или же если вам понадобится помощь при заполнении 
шаблона, просим связываться со службой помощи:
– По вопросам, связанным с заполнением шаблона ПДУЭР, вопросам по методологическим тре-

бованиям или по использованию «Моего Соглашения» (экстранета):
 Офис Соглашения мэров – info@eumayors.eu 
– По более конкретным техническим вопросам, касающихся методологических требований, или 

по вопросам, связанным с использованием предварительных онлайнприложений по проверке 
и отчетов об обратной связи: 

 Объединенный исследовательский центр – JRCCOMTECHNICALHELPDESK@ec.europa.eu 
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 ШАГ I – ЗАПОЛНЕНИЕ ШАБЛОНА

 РАЗДЕЛ I – ШАБЛОН ПДУЭР

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ

В этой первой части необходимо предоставить обзор вашей общей стратегии, а именно вашу об-
щую цель по сокращению выбросов CO2, ваше видение, а также распределение сотрудников и 
финансовых возможностей для подготовки и реализации ПДУЭР.

1) Общая цель по сокращению CO2 
Первая графа касается вашей общей цели в процентах по сокращению выбросов CO2 и базо-
вого года, по сравнению с которым ставится эта цель. Ваша цель должна составлять как минимум 
20% сокращения до 2020 года, как это предусмотрено в официальном тексте Соглашения мэров.

Такая цель может быть установлена как абсолютное сокращение (процент от количества выбро-
сов CO2 в базовом году) или же как сокращение на душу населения. В последнем случае, вы-
бросы за базовый год делятся на количество жителей в том же году, и цель сокращения выбросов в 
процентах подсчитывается на таком основании. Подход на душу населения, в общем, выбирается 
с целью облегчения отслеживания прогресса, когда предвидятся быстрые изменения в населении. 
Отметьте клетку, соответствующую выбранному варианту. Если вы выберете цель сокращения на 
душу населения, укажите  демографические прогнозы до 2020 г.

На случай, если у вас есть более долгосрочная цель, то есть идущая далее, чем 2020 г., в сопо-
ставлении с тем же базовым годом, то вы также можете указать свою цель и временные горизонты, 
которых касается эта цель. Просим обратить внимание на то, что обязательство, взятое в рамках 
Соглашения, связано с целями ЕС на 2020 г., соответственно цель по сокращению CO2 нужно под-
считывать до этого года. Если вы определили только свою более долгосрочную цель в ПДУЭР, от 
вас потребуется экстраполировать вашу цель на 2020 г.

Мы приняли местную экологическую цель сократить наш углеродный 
след. Цель состоит в том, чтобы до 2050 года город имел устойчивый и 
надлежащий уровень выбросов углекислого газа (CO2). Средний уровень 
выбросов эквивалента CO2 на душу населения в Гётеборге сократится 
по сравнению с нынешним уровнем, составляющем где-то на 10 тонн на 
душу населения, до менее чем 2 тонн на человека, для того, чтобы уда-
лось достичь этой цели. Мы также приняли промежуточную цель, кото-
рая указывает, что до 2020 года уровень выбросов CO2 сократится, по 
крайней мере, на 30 % по сравнению с уровнем 1990 г.

Город Гётеборг, Швеция, ‘Энергоэффективный город».
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2) Видение
Просим указать здесь долгосрочной видение, которое сформирует будущее по устойчивому энер-
гетическому развитию вашего муниципалитета.

Наша долгосрочная цель состоит в том, чтобы 
сделать Гаагу нейтральным в климатическом пла-
не и независимым от климата городом до 2040 г.

Правительство муниципалитета Гааги, 
Нидерланды, 2011, «Климатический план Гааги».

3) Создание/назначение координационных и организационных структур
В этом поле (графе) вас приглашают предоставить краткое описание конкретных административ-
ных структур, которые создал или назначил ваш местный орган для реализации вашего плана 
действий в рамках инициативы Соглашения мэров.

Муниципалитет Генуи, с тем, чтобы усилить свою политику в сфере 
энергетики, создал специальный Офис по вопросам энергетики, задачей 
которого является управление и координирование, он стал участником 
Регионального энергетического агентства Лигурии (ARE) и укрепил свое 
сотрудничество с ARE и университетом Генуи в сфере энергетики. Кро-
ме того, муниципалитет ввел Структуру технической поддержки для со-
ставления и реализации ПДУЭР.

Община Генуи, Италия, План действий по устойчивому 
энергетическому развитию».

4) Распределение сотрудников 
Здесь укажите, проставив отметку в клеточках, какие учреждения выделяют сотрудников на под-
готовку ПДУЭР. Когда вы поставите отметку, появится выборочное поле с указанием номера для 
количества полных штатных единиц (FTE). Если вам известна эта информация, просим указать 
ее, поскольку она может понадобиться другим муниципалитетам, которые захотят присоединиться 
к Соглашению и начать процедуру разработки ПДУЭР.
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Заметьте, что полные штатные единицы (FTE) определяются как общая сумма часов, разделенная 
на среднее количество часов в год в рамках этих полных штатных единиц. FTE на уровне 1,0 озна-
чает, что человек является эквивалентом сотрудника, работающего на полную ставку, в то время, 
как FTE на уровне 0,5 сигнализирует о том, что сотрудник работает на полставки.

Кроме того, вы можете также указать сотрудников, которые предусмотрены для реализации ПДУ-
ЭР. Эту информацию следует обновить на этапе мониторинга.

5) Привлечение заинтересованных сторон и граждан
Просим указать здесь, как заинтересованные стороны и граждане были привлечены к подготовку 
ПДУЭР (то есть, какие методы привлечения – публичные консультации, рабочие группы, форум, 
семинары – использовались, насколько много людей было привлечено) и как вы планируете при-
влекать их к дальнейшей реализации ПДУЭР.

На стадии разработки ПДУЭР жители и местные заинтересованные 
стороны были привлечены к сбору данных для Базового кадастра выбро-
сов и к консультациям по плану. Кроме того, текущая информация по 
ПДУЭР постоянно публиковалась на официальном веб-сайте города.
Муниципалитет Косцежины, Польша, 2012, «План действий по устойчи-

вому энергетическому развитию».

6) Общая оценка бюджета для реализации вашего ПДУЭР
Этот раздел посвящен бюджету, предусмотренному для полной реализации действий, указанных в 
вашем ПДУЭР. Начните с принятия решения, будет ли ваш бюджет поступать только из собствен-
ных ресурсов местного органа власти, и/или от других участников. После этого, вам необходи-
мо указать сумму денег в евро, распределенных между инвестиционными и неинвестиционны-
ми расходами, а также период времени, которого касается указанный бюджет. Хотя инвестиции 
со стороны местного органа власти – это единственная графа, которую необходимо заполнить, 
но если у вас есть подсчеты других расходов, укажите и их. В сущности, вся эта информация будет 
очень полезна на уровне ЕС для того, чтобы понять суммы инвестиций, мобилизованных на мест-
ном уровне для действий в сфере энергетике и изменению климата.

Обратите внимание на то, что инвестиции касаются непосредственно капитала, который плани-
руется инвестировать, в то время как неинвестиционные расходы включают в себя все операци-
онные и поточные расходы, например, расходы на содержание и на сотрудников, а также другие 
неинвестиционные расходы, как, например, организация информационных кампаний.
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Общие затраты на реализацию включают инвестиционные и неинвестиционные расходы, и под 
ними имеются ввиду инвестиционные затраты или суммы, которые вначале инвестированы в реа-
лизацию шагов, предусмотренных вашим ПДУЭР.

7) Предусмотренные источники финансирования реализации вашего ПДУЭР
Укажите предусмотренные источники финансирования реализации вашего ПДУЭР, отметив соот-
ветственные клеточки. Также можно указать долю каждого источника финансирования.

Общие инвестиции, предусмотренные на период до 
2020 г. для реализации Плана действий по устойчи-
вому энергетическому развитию Фуншала, состав-
ляют 238,77 миллионов евро. Из этих инвестиций 
10,4% дает муниципалитет Фуншала, 20,1% – 
граждане, и 69,4% – частные и государственные 
компании и организации.

Муниципалитет Фуншала, Португалия, 2012, 
«План действий по устойчивому энергетическому 

развитию».

8) Процедура мониторинга 
Опишите здесь, как вы планируете осуществлять мониторинг реализации вашего ПДУЭР.

Руководящий комитет и рабочая группа «Соглашение мэров» будут от-
ветственными за осуществление мониторинга, последующего контроля 
и оценки прогресса в реализации шагов по ПДУЭР. Эти две структуры 
будут встречаться на постоянном основании (раз в три месяца) и прове-
рять прогресс, достигнутый до этого момента. Если в прогрессе будут 
прослеживаться какие-либо задержки, то будут предприниматься шаги 
по корректировке ситуации, с тем, что возвратиться на правильный 
путь с помощью предусмотренных действий и ожидаемых результатов.

Муниципалитет Херсониссоса, Греция, 2012, 
‘«План действий по устойчивому энергетическому развитию».
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ЧАСТЬ II – КАДАСТРЫ ВЫБРОСОВ 

В этой части начните с заполнения своего Базового кадастра выбросов (БКВ). В случае, если у 
вас на момент подачи ПДУЭР уже есть другие кадастры выбросов, вы можете добавить Монито-
ринговый кадастр выбросов (MКВ) после заполнения своего БКВ. В части кадастров выбросов 
вы сообщаете данные, касающиеся вашего конечного потребления энергии, местного производ-
ства энергии (если необходимо), а также коэффициенты выбросов, используемые для подсчета 
ваших выбросов CO2.

1) Учетный год
Первый учетный год называют базовым годом, то есть годом, с которым сопоставляются дости-
жения по сокращению выбросов в 2020 г. Базовый год заполняется наперед, поскольку он указан 
в вашей общей цели сокращения выбросов CO2 в Части І – Общая стратегия. В случае, если вы 
добавите МКВ, вы должны указать здесь, с каким годом он сопоставляется.

2) Количество жителей в базовом году 
Пожалуйста, укажите количество жителей в учетном году.

3) Коэффициенты выбросов 
Коэффициенты выбросов – это коэффициенты, которые дают количественный подсчет выбросов 
на единицу активности. Выбросы CO2 подсчитываются для каждого энергоносителя путем умно-
жения конечного потребления энергии на соответственный коэффициент выбросов. Тут можно 
применять два подхода:

● МГЭИК3 – коэффициенты выбросов для сгорания топлива – на основании содержания кар-
бона в каждом топливе; 

● ОЖц (оценка жизненного цикла) – коэффициенты выбросов для общего цикла каждого энер-
гоносителя, то есть включая не только выбросы ПГ, связанные со сгоранием топлива, а также 
выбросы всей цепочки энергетических поставок – работа, транспортировка и обработка.

Отметьте клеточку, соответствующую вашему выбору коэффициентов выбросов.

4) Единица отчетности по выбросам
Отметьте клеточку, соответствующую принятой единице отчетности по выбросам:

● тонны CO2 – если вы решите вести отчетность только по выбросам CO2; 
● тонны CO2-эквивалента – если вы решите также включать другие ПГ, например, CH4 и N2O. 

5) Методические примечания и источники данных 
Укажите здесь любые методические примечания, которые вы считаете важными для понимания 
вашего кадастра выбросов. Вы можете также указать источники данных, используемые для сбора 
данных по конечному потреблению энергии, производству энергии, или источники других реле-
вантных данных (например, национальные органы статистики, поставщики энергии и операторы 
сетей, исследования и т.д.). Эта информация может оказаться полезной для других подписантов, 
главным образом, из вашей страны.

3 Межправительственная группа экспертов по изменению климата.
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6) Результаты вашего Кадастра выбросов 
Этот раздел делится на три главных части:

А) Конечное потребление энергии – в которой вам необходимо отчитаться по данным о ко-
нечном потреблении энергии по секторам и энергоносителям; 

В) Энергоснабжение – в которой вам необходимо отчитаться по данным, касающимся муници-
пальных закупок зеленой энергии и местного производства энергии, если необходимо; 

С) Выбросы CO2 – в которой вам необходимо отчитаться по примененным коэффициентам 
выбросов – чтобы дать основание для автоматического подсчета выбросов CO2. 

 А) КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 
Выберите сектора, которые включены в ваш кадастр выбросов и по которым вы бы хотели предо-
ставлять отчетные данные, отметив соответственные клеточки.

В контексте инициативы Соглашения мэров, определено четыре ключевых сектора Соглаше-
ния. Они считаются главными секторами, в которых местные власти могут повлиять на энергопо-
требление и, соответственно, сократить связанные с этим выбросы CO2.

Ключевые сектора Соглашения обозначены «ключом»:     в шаблоне и являются следующими:
● Муниципальные здания, оборудование/объекты 
● Третичные (немуниципальные) здания, оборудование/объекты 
● Жилые здания 
● Транспорт 
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На основании вашего выбора, появится для заполнения таблица конечного потребления энер-
гии. Первая колонка таблицы касается выбранных секторов, в то время, как последующие ко-
лонки касаются энергоносителей (например, электричество, тепло/холод, природный газ и т.д.), 
используемых в соответственных секторах на территории вашего местного органа власти. О конеч-
ном энергопотреблении отчет ведется в МВт-ч для каждого энергоносителя и каждого сектора.

▪ Секторы
В Таблице 3 предоставлено описание секторов, которые можно включить в кадастр выбросов в 
графу «Макросектор «Здания, оборудование/объекты и отрасли».

Таблица 3 – Сектора, включенные в кадастр выбросов в графе 
«Здания, оборудование/объекты и отрасли».

Сектор Описание

Муниципальные здания, оборудо-
вание/объекты

Здания и объекты, находящиеся во владении местного органа вла-
сти. Под объектами подразумеваются энергопотребители, которые 
не являются зданиями, например водоочистные сооружения.

Третичные (немуниципальные) 
здания, оборудование/объекты

Здания и объекты третичного сектора (услуги), к примеру, офисы 
частных компаний, банков, коммерческая и розничная деятель-
ность, больницы и т.д.

Жилые здания Здания, которые в первую очередь используются как жилые дома. 
Социальное жилье включено в этот сектор.

Общественное освещение

Общественное освещение, находящееся во владении или управ-
ляемое местным органом власти (например, уличное освещение 
и светофоры). Немуниципальное уличное освещение включено в 
сектор «Третичные здания, оборудование/объекты».

Отрасли

не-
ETS

Касается производства и строительства, не включенных в Схему 
торговли выбросами ЕС (ЕСETS).

ETS

Касается производства и строительства, включенных в EСETS. Не 
рекомендуется интегрировать их в ваши кадастры выбросов, если 
такие заводы не были включены в предыдущие энергетические 
планы и кадастры выбросов CO2 местного органа власти.

Другие

Здания, объекты и оборудование первичного сектора (сельское 
хозяйство, лесоводство и рыбное хозяйство), к примеру, теплицы, 
объекты для скота, системы ирригации, фермерская техника и 
рыбацкие лодки.
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«Сектор транспорта» делится на три подсектора, представленные в Таблице 4

Таблица 4 – Подсекторы, включенные в кадастр выбросов в разделе «Транспорт».

Подектор Описание

Городской транспорт Транспортные средства, находящиеся во владении и используе-
мые администрацией местного органа власти.

Общественный транспорт Автобус, трамвай, метро, городской рельсовый транспорт и мест-
ные паромы, используемые для перевозки пассажиров.

Частный и коммерческий 
транспорт

Автодорожный, рельсовый и лодочный транспорт на территории 
местного органа власти, который относится к транспорту лиц и к 
товарам, не указанным выше (например, частные пассажирские ав-
томобили и грузовой транспорт).

Шаблон дает возможность предоставлять отчетность на уровне разных секторов с тем, чтобы 
обеспечить подписантам некоторую степень гибкости. Это, в основном, базируется на том, что 
наличие данных и практика составления кадастров выбросов у разных местных органов власти, 
регионов и стран – разная.

К примеру, если у вас нет в наличии данных об энергопотреблении по отдельным секторам (жи-
лищный, третичный и т. д.) в макросекторе «Здания, оборудование/объекты и отрасли», то вы 
можете предоставлять в отчете совокупные данные на уровне этого макросектора. С этой целью, 
вы можете нажать «редактировать промежуточный итог» и предоставлять данные о потребле-
нии энергии по энергоносителям для «Здания, оборудование/объекты и отрасли». То же самое 
касается случаев, когда у вас нет данных о транспорте с разбивкой на муниципальный транспорт, 
общественный транспорт, частный и коммерческий транспорт; тогда вы можете предоставлять в 
отчете только общие данные по сектору «Транспорт». С тем, чтобы показать, какие сектора вклю-
чены в ваш кадастр, просим также отметить клетки, соответствующие индивидуальным секторам, 
включенным в ваш промежуточный итог на уровне макросекторов, если не можете предоставить 
подробные данные.

Рекомендуем вам подавать в таблице A наиболее полный комплекс данных об энергопотреблении, 
который у вас имеется. Только полные шаблоны дадут возможность ОИЦ составить надежную стати-
стику выполнения среди подписантов Соглашения, которую можно будет озвучивать на уровне ЕС.

Ключевые сектора Соглашения должны быть включены в кадастр выбро-
сов. При добавлении дополнительных секторов, в ПДУЭР следует планиро-
вать соответственные шаги в указанных выше секторах. Эти данные должны 
включать четыре ключевых сектора плюс другие сектора, в которых вы на-
мереваетесь действовать, чтобы результат этих действий можно было ото-
бражать в мониторинговых кадастрах выбросов.
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 B) ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
Просим выбрать варианты, описывающие разнообразие вашего энергоснабжения, отметив со-
ответственные клетки. Если ваш местный орган власти не осуществляет покупок зеленой электри-
ческой энергии или же если у вас нет установок по производству энергии на местах, то вы можете 
непосредственно переходить к части C. Выбросы CO2.

В соответствии с отмеченной клеткой, вас попросят заполнить дальнейшие данные. В Таблице 5 
представлен перечень вариантов энергоснабжения, а также соответственные таблицы, которые 
нужно заполнить в шаблоне.

Таблица 5 – Варианты энергоснабжения и соответственные таблицы для заполнения в шаблоне.

Варианты энергоснабжения Таблица

Муниципальные покупки сертифицированной зеленой электроэнергии B1

Местное/локальное 
производство электроэнергии

Ветровая

B2
Гидроэлектрическая

Фотоэлектрические устройства 

Геотермальная

Комбинированная теплоэлектроэнергия
B3

Другая

Местное производство 
тепла/холода

Комбинированная теплоэлектроэнергия

B4Централизованное отопление (только теплое)

Другая

 B1. Муниципальные покупки сертифицированной зеленой электроэнергии
Если местный орган власти покупает сертифицированную зеленую электроэнергию, пожалуйста, 
укажите количество покупаемой электроэнергии (в МВт-ч). Под «сертифицированной зеленой 
электроэнергией» подразумевается электроэнергия, производимая из возобновляемых источни-
ком энергии, охваченных гарантиями происхождения согласно статье 15 Директивы 2009/28/ЕС.
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Если вы используете коэффициенты выбросов МГЭИК, тогда, по умолчанию, показатель выбросов 
для электричества равен нулю. Если вы используете коэффициенты выбросов ОЖц, то вы долж-
ны указать коэффициент выбросов CO2 для закупленной электроэнергии.

Обратите внимание на то, что сюда следует включать только зеленую элек-
троэнергию, которую покупает местный орган власти. Зеленая электроэнер-
гия, покупаемая другими лицами, здесь не учитывается.

 B2. Местное/локальное производство электроэнергии (только возобновляемая энергия)
В случае, если речь идет об электричестве, генерированном исключительно из возобновляемых 
источников энергии, вы должны указать соответственное количество электроэнергии, произ-
водимой на месте (в МВт-ч). Вы можете решить предоставлять отчет о количестве по каждому 
типу установок или же отчитываться только за общее количество, в случае, если подробная ин-
формация отсутствует.

Если вы используете коэффициенты выбросов МГЭИК, тогда, по умолчанию, показатель выбросов 
для электричества равен нулю. Если вы используете коэффициенты выбросов ОЖц, то вы долж-
ны указать коэффициент выбросов CO2 для генерированной возобновляемой электроэнергии.

С тем, чтобы принять решение, включать или не включать установки для производства возобнов-
ляемой энергии в кадастр, можем посоветовать вам обратиться к дереву решений в Пособии по 
ПДУЭР (Часть II, раздел 3.4.2).

 B3. Местное/локальное производство электроэнергии
Когда речь идет об установках для производства комбинированной теплоэлектроэнергии (ТЭЦ), 
которые дают тепло и электричество одновременно, или о любых других установках, не перечис-
ленных в клетках для отметок, вы должны предоставить здесь отчет о количестве произведен-
ной электроэнергии (в МВт-ч) и в общем, и из возобновляемых источников энергии. Посколь-
ку некоторые теплоэлектростанции работают на двойном топливе (или же используют запасное 
топливо), то здесь существенно разграничивать производство электроэнергии из возобновляемых 
и невозобновляемых источников. Вы также должны сообщить количество источников энергии, 
используемых для генерирования электроэнергии (в МВт-ч), а также количество выбросов 
CO2 (в тоннах), связанных с производством электроэнергии (и в общем, и из возобновляемых ис-
точников энергии).
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Когда речь идет об установках для производства комбинированной теплоэлектроэнергии (ТЭЦ), 
то вам необходимо предоставлять здесь отчет только о произведенной электроэнергии, а о произ-
веденном тепле/холоде отчет предоставляется в следующей таблице (B4). Вам нужно предостав-
лять отчет об отдельных цифрах количества источников энергии, используемых для производства 
электрической энергии (в таблице B3), и производства тепла (в таблице B4). Рекомендуется ис-
пользовать уравнение, указанное в Пособии по ПДУЭР (Часть II, раздел 3.5.1), для распределения 
использования топлива между производством электричества и производством тепла/холода.

Чтобы принять решение, включать или не включать производство электричества установками 
ТЭЦ в кадастре, рекомендуем обратиться к дереву решений в Пособии по ПДУЭР (Часть II, раз-
дел 3.4.2).

B4. Местное производство тепла/холода
Если тепло/холод поставляется как товар конечным пользователям в рамках территории местного 
органа власти, просим указать количество производимого тепла/холода (в МВт-ч), и в общем, 
и из возобновляемых источников энергии. Вы также должны сообщить количество источни-
ков энергии, используемых для генерирования тепла/холода, а также количество выбросов 
CO2 (в тоннах), связанных с производством тепла/холода (и в общем, и из возобновляемых ис-
точников энергии).

Обратите внимание на то, что, в принципе, общее количество производимого 
тепла/холода должно быть очень близким к количеству потребляемого теп-
ла/холода, отчет о котором предоставлен в таблице A.
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C) ВЫБРОСЫ CO2

C1. Коэффициенты выбросов 
Просим указать коэффициенты выбросов, которые вы использовали для подсчетов своих выбро-
сов CO2. Вы можете визуально представить коэффициенты по топливным выбросам по умолча-
нию, превышающие ваши поля для ввода в таблице C1. Коэффициенты выбросов указываются на 
основании коэффициента выбросов и единицы отчетности, которые были выбраны  предваритель-
но. Если вы использовали такие показатели по умолчанию, то можете просто выбрать их.

Список коэффициентов выбросов по умолчанию, включая электричество, предоставляется в при-
ложении I. Эти коэффициенты выбросов могут быть заменены конкретными коэффициентами вы-
бросов или же вы можете выработать свои коэффициенты выбросов на основании подробного 
описания топлива, используемого в рамках вашей территории.

Что касается коэффициента выбросов от электричества, то вы должны предоставлять отчет о сво-
ем национальном коэффициенте выбросов для электричества (NEEFE), и, если необходимо, своем 
местном коэффициенте выбросов для электричества (EFE). Последний применяется только в случае, 
если на территории вашего местного органа власти существуют местные электростанции. В Таблице 6 
предоставлен обзор и национальных, и местных коэффициентов выбросов для электричества.

Таблица 6 – Разграничение между национальными и местными коэффициентами 
выбросов для электричества.

Коэффициент 
выбросов Описание Когда применять?

Националь-
ный
(NEEFE)

Коэффициент выбросов для электричества, не 
производимого на местном уровне.
Он касается энергетического микса, используе-
мого для производства электроэнергии в нацио-
нальной или региональной сети. 

Если нет местного производства 
электроэнергии и нет муниципальных 
закупок электричества.

Местный
(EFE)

Коэффициент выбросов, подстроенный под 
электроэнергию, производимую на местах, 
и/или покупки зеленой электроэнергии

Если нет установок для местного произ-
водства электроэнергии на территории 
вашего местного органа власти 
и/или муниципальных закупок сертифи-
цированной зеленой электроэнергии.

Местный коэффициент выбросов для электричества подсчитывается путем применения фор-
мулы, описанной в Пособии по ПДУЭР (Часть II, раздел 3.4.4).

Аналогичным образом, коэффициент выбросов для тепла/холода (EFH) должен отображать энер-
гетический микс, используемый для производства тепла/холода, который указан в таблице A. Он под-
считывается путем применения формулы, описанной в Пособии по ПДУЭР (Часть II, раздел 3.5).

C2. Включение секторов, не связанных с энергетикой
Вы можете добровольно включить источники выбросов, не связанные с энергетикой, в свой ка-
дастр, если ваш ПДУЭР включает шаги по сокращению этих выбросов. К примеру, вы можете 
включить выбросы CH4 на свалках, если одним из шагов согласно вашему ПДУЭР является утили-
зация свалочных газов.

Просим отмечать эту клетку только в случае, если вы хотели бы предоставлять отчет о выбросах 
в секторах, указанных в Таблице 7.
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Таблица 7 – Сектора, не связанные с энергопотреблением.

Сектор Описание

Управление отходами Касается выбросов, не связанных с потреблением энергии, например 
CH4 из свалок.

Управление сточными водами Касается выбросов, не связанных с потреблением энергии, например 
CH4 и N2O из установок по переработке сточных вод.

Другие сектора, не связанные с 
энергетикой

Касается любого другого сектора, не связанного с энергетикой. В этой 
клетке отрицательные показатели разрешаются, в случае, если вам 
необходимо отчитываться о достигнутом сокращении выбросов, ска-
жем, на примере зеленых инфраструктур (не рекомендуется для до-
стижения минимальной цели сокращения на 20% и только если у вас 
есть конкретная методология и данные для измерения все изменений 
в запасах карбона на территории).

Обратите внимание на то, что при включении секторов, не связанных с элек-
троэнергией, например, управления отходами или сточными водами, о вы-
бросах нужно сообщать в эквиваленте CO2.

C3. Кадастр выбросов
После заполнения всех указанных выше данных, вы можете нажать на кнопку «Создание табли-
цы выбросов». Табличка с результатами кадастра выбросов подсчитывается автоматически как 
продукт конечного энергопотребления, указанный в таблице A, и соответственный коэффици-
ент выбросов, указанный в таблице C1. Если интегрированная система проверки определит любую 
проблему, связанную с данными, вы получите соответственное уведомление на этой стадии.

Обратите внимание на то, что если один из энергоносителей, указанных в таблице A, касается двух 
или больше энергоносителей, в зависимости от сектора (например, некоторые полезные ископае-
мые в колонке «другие полезные ископаемые»), рекомендуется подсчитывать средневзвешенный 
коэффициент выбросов для этого энергоносителя. Поэтому вы должны провести отдельные под-
счеты с разными энергоносителями и их соответственными коэффициентами выбросов, а также 
сообщить соответственный средний коэффициент выбросов в таблице C1.

Пример средневзвешенного коэффициента выбросов: Если потребление природного 
газа происходит в двух секторах: «Муниципальные здания, оборудование/объекты» и «Транс-
порт», то соответственные коэффициенты выбросов разнятся. Первый соответствует ста-
ционарному возгоранию, а второй – мобильному возгоранию. В этом примере коэффициент 
выбросов для природного газа, который нужно указать в таблице C1, можно подсчитать пу-
тем разделения общих выбросов (26,502 тCO2 экв.) на общее конечное энергопотребление 
(130000 МВтч), что дает 0,204 тCO2экв./МВтч.

Сектор
Конечное 

потребление 
энергии (МВт-ч)

Коэффициент 
выбросов 

(тCO2экв./МВт-ч)

Выбросы 
(тCO2экв.)

Муниципальные 
здания

100 000 0,202 20 200

Транспорт 30 000 0,210 6 302

Итог 130 000 - 26 502
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ЧАСТЬ III – ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО УСТОЙЧИВОМУ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

1) Название 
Просим указать название вашего плана действий.

2) Дата официального принятия
Просим указать дату официального принятия городским советом (или эквивалентным органом 
принятия решения для других уровней ниже национального). Просим обратить внимание на то, что 
ваш план можно подавать только после его принятия городским советом. Не разрешается в 
дальнейшем добавлять дату принятия в этой графе.

3) Орган, принимающий решение по принятию плана
Просим указать название органа, принимающего решение по принятию плана.

4) Веб-страница ПДУЭР
Просим указать ссылку, с помощью которой можно получить больше информации о вашем ПДУЭР.

5) Прогнозы для обычного сценария развития до 2020 г. (если необходимо)
Обычный сценарий развития (BAU) или базовый сценарий определяется как прогноз спроса на 
энергию и выбросов CO2 согласно гипотезе о продолжении текущих тенденций в демографии, эко-
номике, технологиях, и отсутствии изменений в нынешней политике по вопросам энергетики и кли-
мата. Как правило, его называют сценарий «ничего неделания». В случае, если вы использовали 
такой подход при разработке вашего ПДУЭР, вы можете предоставить отчет по своим прогнозам в 
плане конечного энергопотребления (в МВтч) и выбросов CO2 (в тоннах) до 2020 г.

В ПДУЭР Дублина принято подход на 
основании сценария. Было разрабо-
тано три сценария: обычный сцена-
рий развития; сценарий 1, который 
предлагает «комплекс действий, кото-
рые можно легко реализовать и в пла-
не стоимости, и в плане сложности, а 
также сценарий 2, который включает 
все меры, рассмотренные в сценарии 
1, плюс более дорогие шаги, которые 
могут привести к более масштабным 
сокращениям CO2.

Городской совет Дублина и Кодемы, 
2010, «План действий по устойчи-

вому энергетическому развитию 
Дублина на 2010-2020 гг.» ’
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6) Методические рекомендации 
Просим описать здесь любые методические рекомендации, которые вы считаете целесообразны-
ми для понимания вашего ПДУЭР.

7) Оценки влияния действий в 2020 г.
Если вы всего лишь вставили Базовый кадастр выбросов, то вы предоставляете оценки влияния 
ваших действий по сравнению с базовым годом. Это называется вариантом 1 и выбирается по 
умолчанию.

Однако если вы установили более отдаленный базовый год и осуществили также подсчет для 
одного или больше Мониторинговый кадастров выбросов (МКВ), то вы можете также захотеть 
отчитаться об оценках воздействия ваших шагов в сопоставлении с датой, указанной в МКВ. Это 
называется вариантом 2. Вы можете выбрать в раскрывающемся списке, к какому кадастру вы-
бросов относятся отчеты. Если используется вариант 2, то действия, указываемые в отчете, – это 
те действия, которые являются необходимыми для заполнения пробела между выбросами в один 
из недавних годов проведения мониторинга и 2020 годом, в то время как цель также подсчитыва-
ется на основании БКВ.

Следующие примеры могут помочь вам лучше понять, в каких случаях выбор варианта 2 может 
быть более целесообразным.

Пример 1: Выбросы существенно сокра-
тились между БКВ и недавним МКВ.
По варианту 2, вы отчитываетесь только по 
действиям, необходимым для преодоления 
разрыва между годом МКВ и целью 2020 г. 
Просим обратить внимание на то, что если за 
период между годом БКВ и годом МКВ достиг-
нуто очень значительных сокращений, то еще 
до реализации ПДУЭР вам рекомендуется 
установить более высокую цель к 2020 г., чем 
минимальные 20%.

Пример 2: Выбросы существенно повыси-
лись между БКВ и недавним МКВ.
В таком случае, если вы не учитываете разви-
тие между БКВ и годом МКВ, вы можете стол-
кнуться с риском заниженной оценки сокра-
щения, необходимого для достижения вашей 
цели до 2020 г. Поэтому рекомендуется предо-
ставлять отчет о сокращении CO2, необходи-
мом для преодоления разрыва между годом 
МКВ и 2020 г. Представленный ниже график 
может помочь лучше представить разницу в 
оценках по разных вариантам.

Рисунок 6 – Сокращение CO2, необходимое по 
Варианту 1 и Варианту 2 – Пример 1.

Рисунок 7  Сокращение CO2, необходимое по 
Варианту 1 и Варианту 2 – Пример 2.
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Обратите внимание на то, что если вы устанавливаете цель сокращения на 
душу населения, то о необходимом сокращении CO2 следует отчитываться в 
абсолютных показателях и подсчитывать их путем умножения сокращения 
на душу населения для прогнозируемого количества населения в 2020 г.

8) Kлючевые действия в ПДУЭР
Эта таблица направлена на подведение итогов об информации, касающейся действий, плани-
руемых в вашем ПДУЭР, и на краткосрочную, и на долгосрочную перспективу. В случае, если ваш 
ПДУЭР содержит большое количество действий, то вы можете отчитываться только по тем из 
них, которые вы определили как ключевые действия. Однако общие цифры для сектора долж-
ны охватывать все действия, предусмотренные в вашем ПДУЭР. Для удобства, аналогичные дей-
ствия можно сгруппировать в рамках одного действия (например, установка фотоэлектрических 
устройств на крыше 10 муниципальных зданий, общей инсталированной мощностью 80 кВт).

Как первый шаг, вы должны заполнить табличку данных секторного уровня. Это означает, что для каж-
дого сектора, для которого определены действия в вашем ПДУЭР, вы должны предоставить отчет 
об общих прогнозируемых расходах на реализацию (в евро); ожидаемых энергосбережениях (в 
МВтч/год), произведенной возобновляемой энергии (в МВтч/год) и сокращении выбросов CO2 
(в тоннах/год) в 2020 г., причем последние три показателя являются обязательными цифрами. Общая 
цифра по сектору соответствует сумме ожидаемой экономии от всех действий, предусмотренных в 
вашем ПДУЭР для указанного сектора. Она не обязательно должна совпадать с суммарным количе-
ством действий, указанных в таблице, поскольку вы можете решить отчитываться только по наибо-
лее значительным из них. Однако настойчиво рекомендуем вам вставлять свои оценки для как можно 
большего количества ключевых действий. Эта информация даст возможность ОИЦ составить более 
надежную статистику шагов, планируемых и реализуемых подписантами, которая будет предостав-
ляться на уровне ЕС.

Обратите внимание на то, что ПДУЭР должен содержать действия, направ-
ленные на ключевые сектора Соглашения: Муниципальные здания и обору-
дование/объекты, Третичные здания и оборудование/объекты; Жилые зда-
ния; и Транспорт.

Следующий шаг состоит в добавлении ваших ключевых действий. Для этого просто нажмите 
под соответственным сектором иконку «Добавить действие»:      . Если вы хотите удалить дей-
ствие, просим использовать «Удалить действие»:     , а для того, чтобы отредактировать действие, 
необходимо соответственно нажать «Отредактировать действие»: 

Каждый раз, когда вы нажимаете «добавить действие», вы переходите к конкретной форме дей-
ствий. В Таблице 8 указана информация, которую вам следует предоставлять по каждому дей-
ствию. После заполнения формы вас перенаправит к этой таблице, в который появится ваше за-
регистрированное действие.
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Таблица 8 – Обязательные поля для отчетности о действиях.

Сфора Описание

Имя * Нужно указать название своего действия.

Сфера воздействия *

Нужно выбрать из раскрывающегося списка, на какую именно сферу влия-
ния направлено ваше действие. К примеру, если у вас предусмотрено дей-
ствие по «Теплоизоляции жилых зданий», то вы должны выбрать, что сфе-
рой влияния является «Обшивка для здания». **

Стратегический 
инструмент *

Нужно выбрать из раскрывающегося списка, какой стратегический инстру-
мент используется для реализации вашего действия. К примеру, если ваше 
действие – «Теплоизоляция жилых зданий», то вы можете решить приме-
нить новое положение о строительстве для новых домов, и, таким образом, 
вашим стратегическим инструментом будет «Стандарты строительства». В 
случае, если у вас есть действия, к которым не применяется никакой стра-
тегический инструмент, то вы можете выбрать «не применимо».

Происхождение действия *

Нужно выбрать из раскрывающегося списка уровень органа власти, кото-
рый инициировал действие. Это необходимо для того, чтобы оценить, на-
сколько зависимым является ваше действие от других уровней политиче-
ских решений. К примеру, если это национальное законодательство по вне-
дрению солнечных тепловых установок в новых зданиях, и вы прописали 
это действие в своем ПДУЭР, то вы должны выбрать «Другой (националь-
ный, региональный …)». Если вы планируете заменить автобусы более эф-
фективными/работающими на низкоуглеродном топливе автобусами, и это 
решение принял городской совет, то вы должны выбрать «Местный орган 
власти».

Ответственный орган *

Пожалуйста, укажите название органа, ответственного за реализацию каж-
дого действия. Обязанности в вашем ПДУЭР должны быть распределены 
между разными отделами вашего местного органа власти. Это также могут 
быть третьи стороны, например, коммунальные энергетические предприя-
тия, энергосервисные компании (ESC), местные энергетические агентства 
или провинции/регионы.

Временные рамки 
реализации *

Просим указать первый и последний год для каждого действия, чтобы раз-
делить их на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные действия.

Ожидаемая стоимость 
реализации

Просим указать ожидаемую стоимость реализации каждого действия (в 
евро). Стоимость реализации относится к необходимому капиталу или сум-
ме, которую было вначале инвестировано в реализацию действия, плюс 
ассоциируемые операционные и текущие расходы, привлеченные в вре-
менным рамках реализации такого действия. Поэтому стоимость реализа-
ции включает: инвестиционные и неинвестиционные расходы. Эта инфор-
мация предоставляет некоторые указания касательно того, какие действия 
являются наиболее экономными.

Оценки
к 2020 г.

Энерго-
сбережение

Просим ввести подсчеты энергосбережения (в МВтчас/год), производимой 
возобновляемой энергии  (в МВтчас/год) и сокращения выбросов CO2 (в 
тоннах/год) до 2020 г. Обратите внимание на то, что данные об энергосбе-
режении и производимой возобновляемой энергии будут зависеть от типа 
действия. Если ваше действие касается установки фотоэлектрических 
устройств в зданиях, то это приведет к производству возобновляемой энер-
гии, но не приведет к энергосбережению. В таком случае вы предостав-
ляете отчет только по ожидаемому производству возобновляемой энергии 
до 2020 г. и соответственному сокращению выбросов CO2, в то время как 
энергосбережение будет равно нулю.

Производство 
возобновляемой 
энергии

Сокращение CO2

* Обязательные поля. 
** Подробный список категорий и примеров представлен в приложении II.
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Если речь идет о действиях, добавленных в графе транспортного сектора, то у вас будет возмож-
ность отметить клетку с тем, чтобы сообщить, направлено ваше действие на городской транс-
порт, общественный транспорт или же на частный и коммерческий транспорт.

Заполнив обязательные поля для каждого из ваших ключевых действий, вы можете отметить не-
которые из них как Образцы совершенства (BoE), используя значок «Выбрать как образец совер-
шенства»:       в конце соответственной строки таблички. Образцы совершенства – это действия, 
которые ваш местный орган власти успешно реализовал и которые привели к значительным пре-
имуществам. Только текущие и завершенные действия можно обозначать как BoE.

Нажав на значок для выбора действия как образца совершенства, вы перейдете к Форме образ-
цов совершенства, в который вы должны предоставить более подробную информацию о вашем 
действии, а именно краткое описание, источники финансирования и ключевые цифры. Можно так-
же включить ссылку, перейдя по которой можно получить более подробную информацию, картин-
ку, видео или загруженный документ в формате pdf.

Ключевые цифры, включены в Форму образца совершенства, – это, как правило, цифры, связанные с 
энергетикой и финансами. Ключевые цифры по энергетике – это цифры, уже включенные в таблицу 
ПДУЭР, а именно: энергосбережение, производство возобновляемой энергии и сокращение выбросов 
CO2, и они являются обязательными полями для заполнения. Существует факультативный показатель, 
связанный с количеством рабочих мест, созданных непосредственно благодаря этому действию. 
Это касается рабочих мест, которые созданы непосредственно благодаря реализации мер по повы-
шению энергоэффективности или по возобновляемой энергии, например, техники по оборудованию 
и установке, энергоаудиторы,  операторы общественного транспорта, дизайнеры зеленых зданий, ар-
хитекторы и инженеры, и многие другие. У вас также есть возможность добавлять другие цифры, 
которые вы посчитаете целесообразными указать для конкретно этого действия. К примеру, можно 
указать количество пассажирокилометров для общественного транспорта или количество километров 
велосипедных дорожек. Ключевые финансовые показатели дают возможность муниципалитетам 
показать наиболее экономные меры, которые им удалось реализовать или которые будут реализо-
ваны к 2020 г. Подробное описание ключевых финансовых показателей представлено в Таблице 9 и 
Таблице 10. Эти цифры не являются обязательными. Если вы введете данные, указанные в Таблице 9, 
то система автоматически подсчитает для вас результаты, как описано в Таблице 10.

Таблица 9 – Описание вводимых финансовых показателей, которые включены в Форму
образцов совершенства.

Поле для ввода даных Описание

Прогнозируемый 
срок действия 

Количество лет, в течении которых это действие будет давать энергосбереже-
ния или сокращать выбросы CO2,

Примененная 
дисконтная ставка

Дисконтная ставка, примененная для предоставления дисконта к финансовым сбе-
режениям и стоимости инвестиций. Эта ставка используется для подсчета текущей 
стоимости финансовых сбережений и чистой текущей стоимости инвестиций.

Первый год
инвестиций Год, когда были внесены первые инвестиции (год 0).

Финансовые 
сбережения Сумма энергии, сэкономленной за год (ES), умноженная на цену энергии (PE)*.

Инвестиционные 
расходы

Дополнительные инвестиции, связанные с улучшением эффективности или 
уменьшением выбросов CO2.

Дополнительные 
расходы

Расходы, не связанные с финансированием этого действия, например, расходы на 
содержание единицы в хорошем состоянии и/или хорошем рабочем состоянии. (Рас-
ходы на содержание и операционные расходы/в эквиваленте полной ставки и т.д.)

* Просим обратить внимание на следующее: если это возможно, пожалуйста, используйте  Цену на энергию (PE), связан-
ную с этим действия в каждом году, или используйте PE в год 1 как базовый год для PE в остальные годы.
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Таблица 10 – Описание результатов финансовых показателей, включенных в Форму образцов совершенства.

Поле для результата Описание

Текущая стоимость 
(PV) 
финансовых 
сбережений

Сумма энергии, сэкономленной за год (ES), умноженная на цену энергии (PE), с 
учетом дисконтирования ее текущей стоимости по формуле:

F = ∑ t=1…n  (ES*PE)/ (1+r)t

где:
ES = энергия, сэкономленная за год 
PE = цена энергии
r = ставка дисконта
t = годы инвестирования или годы финансовых сбережений 
n = прогнозируемый срок инвестирования или финансовых сбережений

Чистая текущая 
стоимость
(NPV) инвестиций

Общие финансовые сбережения минус общие инвестиционные расходы, подсчи-
танные за прогнозируемый срок и дисконтированные обратно к текущей стоимости, 
в подсчете по формуле:

NPVI = F - ∑ t=1…n  It/ (1+r)t

где:
It = инвестиции в год t r = ставка дисконта
t = годы инвестирования или годы финансовых сбережений 
n = прогнозируемый срок инвестирования или финансовых сбережений

Дисконтированный 
период окупаемости

Количество лет, которые понадобятся, чтобы инвестиции окупились. Оно подсчиты-
вается, принимая во внимание текущую стоимость (суммарного дисконтного) денеж-
ного потока, и начало первого периода принимается как нулевая точка, по формуле:

Дисконтированный период окупаемости = A+ 

где:
A = последний период с отрицательным дисконтированным суммарным де-

нежным потоком
B = aбсолютный показатель дисконтированного суммарного денежного по-

тока в конце периода A 
C = дисконтированный денежный поток во время периода после A

Прибыль от 
инвестиций  (ROI)

Подсчитанная в % за год. Ожидаемые (дисконтированные) денежные сбережения 
минус (дисконтированная) сумма оригинальных инвестиций/разделенная на (дис-
контированную) сумму оригинальных инвестиций, умноженная на 100.

После заполнения этой формы, ваш Образец совершенства будет немедленно интегрирован в 
каталог образцов совершенства.

В
С
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПДУЭР 

Сводный отчет о выполнении ПДУЭР производится системой после того, как заполнены три раз-
дела шаблона ПДУЭР («Общая стратегия», «Кадастры выбросов» и «ПДУЭР»). Он направлен на 
представление информации, которая вводится в шаблон ПДУЭР, в визуальной и сжатой форме. 
Вы можете визуализировать свой сводный отчет о выполнении вашего ПДУЭР, нажав на кнопку 
«Смотреть отчет». Так вкратце показано, с итоговыми цифрами и графиками, ключевые результа-
ты БКВ и ключевые действия, указанные в вашем плане действий. На Рисунке 6 и 7 показано такой 
отчет в виде кадра.

Вы можете выбрать, с помощью простых клеток «публиковать», какие графы вы хотите отобра-
зить в Каталоге ПДУЭР, под своим соответственным профилем. Это дает возможность сделать 
ваш прогресс и достижения более видимыми для широкой аудитории, а также стимулирует са-
мооценку и прозрачное представление отчетных данных.

Обратите внимание на то, что уровень детализации графиков, которые вы 
визуализируете в своем сводном отчете о выполнении, зависит от уровня 
сбора данных, которые вы вводите в шаблон.
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Ключевые результаты Базового кадастра выбросов 

1) Выбросы ПГ и конечное потреб
ление энергии на душу населения  

2) Разбивка выбросов ПГ по секто-
рам

3) Разбивка конечного потребления 
энергии по секторам

4) Разбивка конечного потребления 
энергии по энергоносителям (элек-
тричество, тепло/холод, полезные 
ископаемые и возобновляемые 
энерго носители)

5) Доля местного энергопроизвод-
ства (если о таком сообщается в 
отчете) в общем конечном энерго-
потреблении и местном производ-
стве электричества и тепла/холода 
(возобновляемые и невозобновля-
емые энергоносители)

Рисунок 8 – Графическое представительство результатов вашего кадастра выбросов
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Ключевые элементы ПДУЭР

6) Цель по сокращению выбросов 
ПГ в % и в тоннах на душу насе-
ления

7) Разбивка ожидаемого сокраще-
ния выбросов ПГ в 2020 г. по сек-
торам

8) Сравнение выбросов ПГ в базо-
вом году с прогнозируемыми вы-
бросами в 2020 г. по: i) сценарию 
обычного развития (если необходи-
мо) и ii) при реализации действий, 
указанных в ПДУЭР.

 Поле «для комментариев»

Рисунок 9 – Графическое представление ключевых элементов вашего ПДУЭР.

После завершения процедуры предоставления отчетности, убедитесь в том, что вы тщательно просмотрели 
заполненные поля и отследили любые ошибки или поля, незаполненные во время ввода данных.

Если необходимо, вы также можете добавить – объяснительные и/или аналитические комментарии в соот-
ветственную клетку с целью облегчить понимание графиков и таблиц. Вы также можете добавить свои ком-
ментарии на своем общественном профиле.
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РАЗДЕЛ II – ШАБЛОН ДЛЯ МОНИТОРИНГА

ЧАСТЬ I – СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ 

Большинство полей в этой части заполнены наперед информацией, которую вы предоставили в 
шаблоне ПДУЭР и на этапе подачи ПДУЭР.

Кроме того, необходимо заполнить следующие новые поля:

4) Распределение сотрудников
Просим использовать клетки для отметок справа (теперь обязательные) для указания того, каких 
сотрудников вы привлекаете к реализации ПДУЭР, то есть «внутренних» (например, из местных 
властей или из местного энергетического агентства) в противовес «внешним» (консультант, терри-
ториальный координатор Соглашения, другие).

6) Общий бюджет, потраченный на данном этапе на реализацию вашего ПДУЭР
Просим выбрать происхождение средств, которые уже потрачено, а именно: из собственных ресур-
сов местных властей и/или из ресурсов других лиц. Просим указывать количество уже потрачен-
ных средств в евро, разделяя их на инвестиционные и неинвестиционные расходы. Просим 
обратить внимание на то, что инвестиционные расходы касаются капитала, который планируется 
инвестировать, в то время, как неинвестиционные расходы включают все операционные и теку-
щие расходы, например, расходы на техническое содержание, выплату заработной планы, а также 
другие неинвестиционные затраты. Также необходимо указать временной период. Ваш базовый 
год и текущий год проведения мониторинга будут выбраны по умолчанию, соответственно, как 
время начала и время окончания, но вы можете их отредактировать.
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8) Процедура проведения мониторинга
Появится новая табличка, в которой вы можете определить основные барьеры, с которыми вы 
сталкиваетесь при реализации ПДУЭР, используя шкалу интенсивности качества в раскрываю-
щемся списке (слабо, достаточно, сильно, не применимо). Вы можете выбрать либо отчет об этих 
препятствиях в общем для всех секторов, либо же предоставить отчет по ним отдельно для каждо-
го ключевого сектора Соглашения.

ЧАСТЬ II –МОНИТОРИНГОВЫЙ КАДАСТР ВЫБРОСОВ 

В этот раздел вас приглашают включить самый новый Мониторинговый кадастр выбросов 
(МКВ). Подписантам Соглашения рекомендуется регулярно заполнять МКВ. Минимальное требо-
вание в контексте Соглашения мэров – делать это каждые 4 года. Таким образом, дальнейшие 
кадастры можно будет сравнивать с Базовым кадастром выбросов (БКВ) и отслеживать прогресс 
в плане сокращения выбросов.

Поскольку структура отчетности для МКВ точно такая же, как для БКВ, пожалуйста, просмотрите 
часть II шаблона ПДУЭР для получения дальнейших указаний, как его заполнять.

Как первый шаг, выберите год, которому соответствует ваш Мониторинговый кадастр выбросов, в 
поле Год кадастра.

Обратите внимание на то, что некоторые поля будут заполнены наперед информацией, которую 
вы предоставляли в своем БКВ. К примеру, сектора, включенные в ваш БКВ, будут отмечены по 
умолчанию, и вы также сможете визуализировать коэффициенты выбросов, включенные в БКВ, в 
Таблице C1.

Обратите внимание на то, что ваш подход к подсчету выбросов СO2 и отчет-
ным единицам должен оставаться одинаковым в разных кадастрах выбро-
сов. Соответственно, эти поля в МКВ не редактируются.

Изменения в предоставленные раньше кадастры выбросов вносить не рекомендуется, кроме слу-
чаев, когда это необходимо для обеспечения согласованности кадастров выбросов (см. Пособие 
по ПДУЭР, Часть II, раздел 7).
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ЧАСТЬ III – СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПДУЭР

Эта часть направлена на мониторинг состояния реализации ваших действий. Таблица «Ключевые 
действия по ПДУЭР» заполнена наперед действиями, которые вы указали в шаблоне ПДУЭР.

Вы можете добавить действие, нажав на «Добавить действие»:      в соответственном секторе. 
Если вы хотите удалить действие, нажмите «Удалить действие»:     , если вы хотите отредакти-
ровать его, то нажмите «Отредактировать действие»:        Обратите внимание на то, что если вы 
удаляете действие, которое имеет соответственный BoE, то оно удалится вместе в вашим BoE.

Что касается действий, заполненных наперед, то если этого не было сделано ранее в шаблоне 
ПДУЭР, то вы должны сперва определить для каждого действия сферу воздействия и страте-
гический инструмент, а также указать происхождение действия. Просим обратиться к Части III 
Раздела I – шаблона ПДУЭР за дальнейшими указаниями и к приложению II, в котором можно 
найти подробный перечень категорий с примерами.

Просим также проверить и обновить, если необходимо, другие наперед заполненные поля, напри-
мер, ответственный орган и временные сроки реализации.

Еще одно необходимое поле дает вам возможность выбрать, по раскрывающемуся списку, со-
стояние реализации ваших действий:

– Завершено – для действий, которые завершены; 
– Текущее – для действий, которые реализовываются на данный момент; 
– Отложено – для действий, время начала реализации которых отложено по сравнению с первич-

ным графиком (по определению в шаблоне ПДУЭР, колонки «временных рамок реализации»); 
– Не начато – для действий, которые начнутся позже, по графику. 

В поле «Расходы на реализацию, потраченные состоянием на данный момент» просим ука-
зать сумму (в евро), потраченную на реализацию действий. Стоимость реализации – это сумма 
инвестированного капитала и соответственные операционные и текущие расходы (включая все 
источники финансирования).

Вы также должны обновлять влияние в 2020 г. действий, которые вы уже можете оценить. 
Речь идет о некоторых из ваших завершенных действий.

К примеру, если вы завершили действие, описанное как «Усовершенствования обшивки здания 
общественной библиотеки», то вы можете представить отчет о подсчитанных сбережениях на 
основании информации, полученной по счетам за электроэнергию в базовом году и в году прове-
дения мониторинга. Если же вы заполнили действие «Строительный кодекс: стандарты энергоэф-
фективности для переоборудованных домов», то в большинстве случаев всего лишь небольшая 
часть ожидаемых годовых сбережений в 2020 г. будет достигнута в году проведения мониторинга, 
например, 15 зданий уже переоборудовано согласно стандартам, предусмотренным для соответ-
ственных действий, и ожидается, что еще 30 зданий того же строительного типа будет переобору-
довано в период между годом проведения мониторинга и 2020 г., при аналогичных годовых единых 
сбережениях. В таком случае подписант может:

– Пересмотреть прогнозы на 2020 г. на основании информации, полученной по первой группе 
переоборудованных домов; 

– Сохранить те же оценки, что и в ПДУЭР, если они согласуются со сбережениями, достигну-
тыми для первой группы зданий. 

Если целесообразно, вы можете также проверить и обновить прогнозы на 2020 г. для текущих, от-
ложенных или неначатых действий.
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Важно подчеркнуть, что все прогнозы сообщаются как годовые показатели 
в 2020 г., и предполагается, что в это время потенциал действия будет рас-
крыт по максимуму. Вы не обязаны предоставлять прогнозы на основании 
текущего уровня реализации действия.

И наконец, в шаблоне мониторинга вы выделяете как минимум три действия как Образцы со-
вершенства. Для этого, нажмите на значок «Выбрать образцы совершенства»:     в конце соот-
ветственной строки таблицы. Если вы уже выбрали действия как BoEs в своем шаблоне ПДУЭР, 
пожалуйста, проверьте, является ли информация, предоставленная раньше, все еще актуальной 
(особенно, связанные с этим показатели). Просим обращаться к разделу 8 Части III шаблона ПДУЭР 
для получения дальнейших указаний.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МОНИТОРИНГА 

Аналогично к Сводному отчету о выполнении ПДУЭР, Сводный отчет о выполнении мониторин-
га производится по завершении заполнения шаблона для мониторинга. Получаемые графические 
элементы облегчают отслеживание реализации ПДУЭР (например, степень реализации действий в 
секторе, бюджет, использованный состоянием на данный момент) и указывают на уже достигнутый 
прогресс (например, путем сопоставления результатов БКВ с результатами последующих МКВ), та-
ким образом, давая возможность осуществлять целенаправленный анализ с течением временем. На 
Рисунке 8 и Рисунке 9 показан кадр из Сводного отчета о выполнении мониторинга.

Опять же таки, вы можете выбрать, нажав клетки «опубликовать», какие графики вы хотите ото-
бразить в Каталоге ПДУЭР, в вашем общественном профиле.
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Ваш прогресс в реализации ПДУЭР

1) Состояние реализа-
ции отчетных действий 
(завершено / текущее / 
не начато) по секторам

2) Общий использован-
ный бюджет

3) Разбивка потрачен-
ных денег по секторам 

4) Прогнозируемое со-
кращение выбросов ПГ 
по состоянию реализа-
ции действий и по сек-
торам

Рисунок 10 – Графическая схема прогресса в реализации вашего ПДУЭР
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Ваши показатели по устойчивому энергетическому развитию  

5) Эволюция выбросов ПГ и конечного 
потребления энергии на душу населе-
ния со временем

6) Эволюция выбросов ПГ согласно 
постоянному и обновленному Нацио-
нальному коэффициенту выбросов 
для электричества с целью показать 
сокращение выбросов, вызванное из-
менениями в национальном миксе 
энергосети и не связанное непосред-
ственно с местными действиями.

7) Эволюция выбросов ПГ по секторам 
со временем 

8) Изменения в конечном потреблении 
энергии по секторам со временем 

9) Конечное потребление энергии по 
энергоносителям (электричество, теп (электричество, тепэлектричество, теп, тептеп-
ло/холод, полезные ископаемые, воз/холод, полезные ископаемые, возхолод, полезные ископаемые, воз, полезные ископаемые, возполезные ископаемые, воз, возвоз-
обновляемые источники энергии)

10) Доля местного производства энер-
гии (если о нем поступает отчет) в об(если о нем поступает отчет) в обесли о нем поступает отчет) в об) в обв об-
щем конечном потреблении энергии и 
местное производство электричества и 
тепла/холода (возобновляемые и тра/холода (возобновляемые и трахолода (возобновляемые и тра (возобновляемые и травозобновляемые и тра-
диционные источники энергии)

Поле для «Комментариев»

Рисунок 11 – Графическое представление ваших показателей по устойчивому энергетическому развитию 
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 ШАГ II – ЗАГРУЖЕННЫЙ ДОКУМЕНТ

Загрузка документа ПДУЭР

Заполнив шаблон, вы можете перейти к следующему шагу – «Загрузить документ ПДУЭР» в раз «Загрузить документ ПДУЭР» в раз«Загрузить документ ПДУЭР» в раз-
деле «План действий по устойчивому энергетическому развитию. Дальнейшая сопроводительная 
документация или приложения также можно загружать здесь в разделе «Другие документы».

Укажите название файла и язык. Название файла не должно содержать никаких специальных сим. Название файла не должно содержать никаких специальных симНазвание файла не должно содержать никаких специальных сим-
волов или пробелов. Воспользуйтесь кнопкой «Поиск» для размещения своего файла и нажмите 
кнопку «Сохранить», чтобы ваш файл можно было надлежащим образом сохранить. Ваш доку. Ваш докуВаш доку-
мент ПДУЭР автоматически окажется в вашем общественном профиле. Вы также можете принять 
решение, обнародовать другие документы или нет, отметив клетку «опубликованы онлайн».

Для загрузки документа необходимо использовать формат PDF. Другие фор- PDF. Другие фор-Другие фор-
маты файлов (а также заархивированные или сжатые) система не принимает. 
В Интернете есть много платных и бесплатных инструментов для конверта-
ции файлов в формат PDF.

Загрузка отчета о реализации

На стадии мониторинга, необходимо заполнить и подать только шаблон отчета по мониторин-
гу. Поэтому вы можете загрузить документ, в котором более подробно описана реализация вашего 
ПДУЭР – (или же, в конечном итоге, обновленную версию вашего плана действий, если она у вас 
есть), или же непосредственно перейти к следующему шагу (см. шаг 3). Процедура загрузки такая 
же, как описано выше.
ШАГ III – ПРОВЕРКА И ПОДАЧА 
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 ШАГ III – ПРОВЕРКА И ПОДАЧА

Предварительная проверка4

Прежде чем перейти к окончательной подаче, система дает вам возможность провести предва-
рительную проверку своего шаблона, отследив ошибки или несоответствия. Для этого вы должны 
нажать на кнопку «Смотри список уведомлений». В Таблице 10 приведены примеры некоторых 
из таких проверок, которые проводятся по шаблону ПДУЭР на этой стадии. Еще один комплекс 
проверок проводится по шаблону отчета по мониторингу.

Таблица 11 – Примеры проверок, проводимых по шаблону ПДУЭР.

Тип пунктов проверки Что? Где?

Полнота

Данные кадастра выбросов для каждого ключевого сектора и 
для каждого энергоносителя (например, электричества) являют-
ся полными.

II – Кадастры 
выбросов

Данные по стоимости реализации и прогнозируемому влиянию в 
2020 г. предоставлены для большинства отчетных действий.

III – ПДУЭР

Ключевые отчетные действия составляют, по крайней мере, 70% 
от прогнозируемого влияния в  2020 г.

III – ПДУЭР

Внутренняя 
согласованность

Оценки сокращения выбросов CO2 и энергосбережения, приведени энергосбережения, приведен-
ные в таблице ПДУЭР, являются более низкими, чем заявленные в 
БКВ для «Зданий, оборудования/объектов» и «Транспорта».

II – Кадастры 
выбросов 
III – ПДУЭР

Если в Таблице А предоставляется отчет по потреблению тепла/
хо лода  A, то в таблице В4 необходимо предоставить отчет о про  A, то в таблице В4 необходимо предоставить отчет о прото в таблице В4 необходимо предоставить отчет о про-
изводстве тепла/холода и наоборот.

II – Кадастры 
выбросов

Сравнение с 
данными 
по умолчанию

Коэффициенты выбросов МГЭИК/ОЖЦ (для большинства энер-
гоносителей, а также для сертифицированной зеленой энергии 
и электричества, не производимого на месте – если применимо) 
сравниваются с показателями по умолчанию, как определено в 
приложении I. Если показатель существенно отличается от опре-
деленного наперед порога, то указывается разница.

II – Кадастры 
выбросов

Общие выбросы сравниваются со средними национальными по-
казателями за соответственный год.

II – Кадастры 
выбросов

Конечное потребление энергии по энергоносителям и по секто-
рам сопоставляется с соответственными средними националь-
ными показателями.

II – Кадастры 
выбросов

Исправления, следуя 
методологическим 
принципам 
Соглашения

Объемы электричества, производимого на месте, ниже, чем по-
требляемого электричества.

II – Кадастры 
выбросов

Соблюдаются критерии включения местных заводовэнерго
производителей в ваш кадастр выбросов (крупные заводы с бо-
лее, чем 20МВт, не нужно включать).

II – Кадастры 
выбросов 
III – ПДУЭР

Биомасса и биотопливо, рассматривающиеся в ваших када-
страх, происходят из определенных и устойчивых источников 
(как рекомендовано в клетке 1, страница 61 Пособия по ПДУЭР, 
англоязычная версия).

II – Кадастры 
выбросов

4 Инструмент для предварительной проверки ПДУЭР будет разработан до июня 2014 г.; инструмент для предварительной 
проверки мониторинга будет разработан к октябрю 2014 г.



44

Система предварительной проверки предлагается исключительно для того, чтобы гарантировать, 
что ваш шаблон внутренне согласован и удовлетворены базовые требования Соглашения. 
Эти пункты для проверки – информативные и содержатся в целом ряде параллельных онлайн
приложений, разработанных и управляемых ИОЦ. Если поступает отчет об уведомлениях, то вам 
решать, рассматривать и признавать ли их, прежде чем перейти до окончательной подачи вашего 
ПДУЭР и шаблона отчета по мониторингу.

Предварительная автоматическая проверка в приложении ОИц не гарантиру-
ет, что ваш ПДУЭР будет «принят». Система пытается определить наиболее 
очевидные ошибки. Однако подачи неприемлемого ПДУЭР это не предот-. Однако подачи неприемлемого ПДУЭР это не предот-Однако подачи неприемлемого ПДУЭР это не предот- неприемлемого ПДУЭР это не предот-неприемлемого ПДУЭР это не предот-
вратит: у такой автоматизированной системы есть свои ограничения, и не-: у такой автоматизированной системы есть свои ограничения, и не-у такой автоматизированной системы есть свои ограничения, и не-
которые критерии приемлемости невозможно выразить в двоичной системе. 
«Отчет об обратной связи по ПДУЭР» (высланный электронной почтой ОИц 
после «человеческого» анализа) – это единственный документ, который в ко-) – это единственный документ, который в ко-– это единственный документ, который в ко-
нечном итоге доминирует.

Подача

В случае подачи ПДУЭР, прежде чем подавать его, вы должны признать, что ваш шаблон ПДУЭР 
соответствует документу ПДУЭР и что документ ПДУЭР официально признан соответственным ор и что документ ПДУЭР официально признан соответственным ори что документ ПДУЭР официально признан соответственным ор-
ганом, принимающим решения. Для этого отметьте соответственную клетку возле этой оговорки.

Официальная подача либо вашего шаблона ПДУЭР, либо шаблона отчета по мониторингу проис-
ходит, когда вы нажимаете кнопку «Подать». На экране появится уведомление о подаче.

Без такой подачи, то все отчетные или загруженные данные просто сохраня-
ются на экстранете Соглашения, будучи не распознанными как официально 
поданные. Таким образом, это ведет к тому, что вы не соблюдаете своего на-. Таким образом, это ведет к тому, что вы не соблюдаете своего на-Таким образом, это ведет к тому, что вы не соблюдаете своего на- не соблюдаете своего на-не соблюдаете своего на-
перед определенного крайнего срока для подачи.

После подачи все еще можно внести изменения – если необходимо пересмотреть документ – 
до того, как ИОЦ начнет проводить анализ ПДУЭР. Это означает, что ОИЦ в своем анализе будет 
рассматривать последнюю версию, имеющуюся в наличии на стадии анализа ПДУЭР. Однако об. Однако обОднако об-
ратите внимание на то, что во время анализа ПДУЭР шаблон ПДУЭР будет закрыт и не будет 
возможности вносить в него изменения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I – КОЭФФИЦИЕНТЫ ВЫБРОСОВ ПО УМОЛЧАНИЮ 

В этом приложении представлено для каждого энергоносителя комплекс коэффициентов выбро-
сов по умолчанию для CO2 и для эквивалента CO2, согласно подходам МГЭИК и ОЖц (оценка 
жизненного цикла). МГЭИК предоставляет коэффициенты выбросов для сгорания топлива, бази. МГЭИК предоставляет коэффициенты выбросов для сгорания топлива, базиМГЭИК предоставляет коэффициенты выбросов для сгорания топлива, бази предоставляет коэффициенты выбросов для сгорания топлива, базипредоставляет коэффициенты выбросов для сгорания топлива, бази-
рующиеся на содержании угля в каждом топливе (МГЭИК, 2006)5. Коэффициенты выбросов ОЖЦ 
(ИОЦ, 2009)6 принимают во внимание общий жизненный цикл каждого энергоносителя, то есть 
включают не только выбросы парниковых газов, связанные со сгоранием топлива, а также и вы-
бросы по всей цепочке энергетические поставок – работа, транспорт, переработка. В случае с про по всей цепочке энергетические поставок – работа, транспорт, переработка. В случае с пропо всей цепочке энергетические поставок – работа, транспорт, переработка. В случае с про– работа, транспорт, переработка. В случае с проработа, транспорт, переработка. В случае с про. В случае с проВ случае с про-
изводством энергии на местах в рамках территории местного органа власти, это приложение также 
предоставляет формулы для подсчета коэффициентов выбросов для местного электричества и 
тепла/холода.

1. Коэффициенты выбросов для сгорания полезных ископаемых 

Шаблон 
ПДУЭР

Энергоносители МГЭИК ОЖц

Стандартное обозначение 
т CO2 т CO2 экв. т CO2 т CO2 экв.

/ МВт-ч / МВт-ч / МВт-ч / МВт-ч 

Природный газ Природный газ 0,202 0,202 0,221 0,237

Жидкий газ
Сжиженные нефтяные газы 0,227 0,227 отс. отс.

Сжиженные углеводородные газы 0,231 0,232 отс. отс.

Топочный мазут Газ/дизельное топливо 0,267 0,268 0,292 0,305

Дизель Газ/дизельное топливо 0,267 0,268a) 0,292 0.305

Бензин Автомобильный бензин 0,249 0,250a) 0,299 0.307

Бурый уголь Бурый уголь 0,364 0,365 0,368 0,375

Уголь

Антрацит 0,354 0,356 0,379 0,393

Другой каменный уголь 0,341 0,342 0,366 0,380

Полубитоминозный уголь 0,346 0,348 0,371 0,385

Другое 
ископаемое 
топливо 

Городские отходы
(часть не биомассы fraction) 0,330 0,337 0.181 0.174

Торф 0,382 0,383 0,386 0,392

а) Если вы решили предоставлять отчеты в экв. CO2, то, пожалуйста, учтите то, что коэффициенты выбросов для транспортто, пожалуйста, учтите то, что коэффициенты выбросов для транспорт-
ного сектора гдето на 3% выше, чем цифры, указанные здесь, которые характерны для стационарных источников. 

5 МГЭИК, 2006. Пособие для национальных кадастров парниковых газов. Подготовлено Программой национальных каМГЭИК, 2006. Пособие для национальных кадастров парниковых газов. Подготовлено Программой национальных ка, 2006. Пособие для национальных кадастров парниковых газов. Подготовлено Программой национальных каПособие для национальных кадастров парниковых газов. Подготовлено Программой национальных ка. Подготовлено Программой национальных каПодготовлено Программой национальных ка-
дастров парниковых газов. Егглестон Г. С., Буэндиа Л., Мива K., Нгара T. и Танабе K. (редактора). Опубликовано: IGES, 
Япония. Доступно по адресу: http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 
6 ИОЦ, 2009. Европейская справочная база данных по жизненному циклу (ELCD). Комплексы данных по ОЖЦ по ключевым 
энергоносителям, материалам, услугам по сбору, вывозу, утилизации или переработке отходов, а также транспортным 
службам в европейских масштабах. Доступно по адресу: http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm
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2. Коэффициенты выбросов для возобновляемых источников энергии 

Шаблон 
ПДУЭР

Энергоносители
Критерии

МГЭИК ОЖц

т CO2 т CO2 экв. т CO2 т CO2 экв.
Стандартное обозначение Устойчивого 

развития a)

/ МВт-ч / МВт-ч / МВт-ч / МВт-ч 

Раститель-
ное масло

Другие жидкие виды 
биотоплива 

(s) 0 0,001
0,171 0,182

(ns) 0,287 0,302

Биотопливо 

Биобензин
(s) 0 0,001

0,194 0.206
(ns) 0,255 0,256

Биодизельное топливо
(s) 0 0,001

0,147 0.156
(ns) 0,255 0,256

Другая 
биомасса

Биогаз - 0.197 0,197 n,a, n,a,

Городские отходы 
(доля биомассы) - 0 0,007 0,107 0,106

Дрова
(s) 0 0,007 0,006 0,013

(ns) 0,403 0,410 0,409 0,416

Древесные отходы - 0.403 0,410 0,193 0,184

Другая первичная твердая 
биомасса - 0.360 0.367 отс. отс.

а) Коэффициент выбросов МГЭИК нужно выставлять как ноль, если биотопливо/биомасса отвечают критерию(ям) устойчи нужно выставлять как ноль, если биотопливо/биомасса отвечают критерию(ям) устойчинужно выставлять как ноль, если биотопливо/биомасса отвечают критерию(ям) устойчи/биомасса отвечают критерию(ям) устойчибиомасса отвечают критерию(ям) устойчи-
вого развития; если же биотопливо/биомасса не соответствуют критерию(ям) устойчивого развития, то вместо них исполь; если же биотопливо/биомасса не соответствуют критерию(ям) устойчивого развития, то вместо них испольесли же биотопливо/биомасса не соответствуют критерию(ям) устойчивого развития, то вместо них исполь/биомасса не соответствуют критерию(ям) устойчивого развития, то вместо них испольбиомасса не соответствуют критерию(ям) устойчивого развития, то вместо них исполь-
зуются коэффициенты выбросов для полезных ископаемых. 

3. Коэффициенты выбросов для местного производства 
возобновляемой электроэнергии 

Tехнология 

МГЭИК ОЖц
т CO2 т CO2 экв. т CO2 т CO2 экв.

/МВт-ч / МВт-ч / МВт-ч / МВт-ч 

Ветровая энергия 0 0 отс. 0,0200,050a)

Гидроэлектрическая энергия 0 0 отс. 0,007

Фотоэлектрические устройства 0 0 отс. 0,024b)

а) На основании результатов одной установки, работающей в прибрежных зонах с хорошими вет
ровыми условиями. 
b) Источник: Василис и др., 2008, Выбросы от Жизненных циклов фотоэлектрических устройств, 
Environmental Science & Technology, Т. 42, № 6, сс. 21682174. 
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4. Коэффициенты выбросов для электричества по странам

Страна
МГЭИК [т CO2/МВт-ч] * a)

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Австрия 0,226 0,212 0,202 0,206 0,200 0,204
Бельгия 0,288 0,274 0,279 0,269 0,315 0,298
Болгария 0,772 0,762 0,880 0,855 0,827 0,823
Хорватия 0,328 0,324 0,383 0,333 0,286 0,306
Кипр 0,875 0,884 0,879 0,868 0,864 0,869
Чешская Республика 0,964 0,938 1,012 0,915 0,920 0,935
Дания 0,411 0,556 0,462 0,426 0,450 0,455
Эстония 0,981 0,868 1,050 0,875 0,766 0,826
Финляндия 0,182 0,255 0,233 0,201 0,209 0,212
Франция 0,061 0,054 0,056 0,053 0,057 0,056
Германия 0,619 0,621 0,645 0,626 0,609 0,616
Греция 1,207 1,131 1,178 1,125 1,104 1,126
Венгрия 0,563 0,551 0,606 0,593 0,516 0,539
Ирландия 0,769 0,726 0,727 0,736 0,702 0,716
Италия 0,491 0,494 0,493 0,484 0,453 0,467
Латвия 0,093 0,121 0,104 0,110 0,117 0,113
Литва 0,185 0,144 0,143 0,132 0,161 0,157
Люксембург 0,428 0,419 0,373 0,320 0,405 0,397
Мальта 0,966 1,030 1,048 1,054 1,072 1,052
Нидерланды 0,430 0,416 0,427 0,429 0,473 0,452
Польша 1,262 1,243 1,186 1,123 1,141 1,165
Португалия 0,440 0,377 0,339 0,336 0,353 0,361
Румыния 0,683 0,741 0,730 0,700 0,652 0,675
Словацкая Республика 0,282 0,271 0,241 0,237 0,230 0,240
Словения 0,536 0,536 0,539 0,561 0,613 0,582
Испания 0,497 0,451 0,455 0,418 0,378 0,405
Швеция 0,019 0,021 0,023 0,024 0,027 0,025
Соединенное Королевство 0,531 0,554 0,559 0,551 0,521 0,531
ЕС28 0,466 0,466 0,471 0,454 0,443 0,451

* Отчитываясь об экв. CO2: 
Подписанты из Латвии, Литвы, Франции и Швеции должны использовать одинаковый коэффициент выбросов • 
0.001тCO2экв�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Хорватии, Сло-тCO2экв�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Хорватии, Сло-CO2экв�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Хорватии, Сло-экв�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Хорватии, Сло-�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Хорватии, Сло-МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Хорватии, Сло- следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Хорватии, Сло-следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Хорватии, Сло-� Хорватии, Сло-Хорватии, Сло-• 
вацкой Республики и Люксембурга 
0.002 тCO2экв�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Австрии, Бельгии, • 
Венгрии, Ирландии, Италии, Словении и Испании 
0.003 тCO2экв�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Кипра, Финляндии, • 
Мальты, Нидерландов, Португалии, Румынии и Соединенного Королевства 
0.004 тCO2экв�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Болгарии, Герма-тCO2экв�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Болгарии, Герма-CO2экв�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Болгарии, Герма-экв�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Болгарии, Герма-�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Болгарии, Герма-МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Болгарии, Герма- следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Болгарии, Герма-следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� Болгарии, Герма-� Болгарии, Герма-Болгарии, Герма-• 
нии и Греции 
0.006 тCO2экв�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� �ешской Респу-тCO2экв�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� �ешской Респу-CO2экв�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� �ешской Респу-экв�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� �ешской Респу-�МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� �ешской Респу-МВт-ч следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� �ешской Респу- следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� �ешской Респу-следует добавить к коэффициентам, используемым подписантами из� �ешской Респу-� �ешской Респу-�ешской Респу-• 
блики, Дании, Эстонии и Польши 

a) Методология для подсчетов согласно: Рамочная конвенция ООН по изменению климата, 2012 (Инструмент для подсчета коМетодология для подсчетов согласно: Рамочная конвенция ООН по изменению климата, 2012 (Инструмент для подсчета ко: Рамочная конвенция ООН по изменению климата, 2012 (Инструмент для подсчета коная конвенция ООН по изменению климата, 2012 (Инструмент для подсчета ко конвенция ООН по изменению климата, 2012 (Инструмент для подсчета коИнструмент для подсчета ко-
эффициента выбросов для системы электричества). Источники для подсчетов: данные о потреблении энергии на национальном 
уровне и производстве энергии на национальном уровне по энергоносителям, предоставленные Международным энергетиче-
ским агентством, Статистика по энергетике за 2010 г. для стран ОЭСР; Международное энергетическое агентство, Статистика по 
энергетике за 2010 г. для стран ОЭСР); данные об интенсивности выбросов углерода для каждого вида топлива от МГЭИК, 2006 
(Руководства для национальных кадастров парниковых газов, раздел 2 – стационарное сгорание); данные об эффективности 
каждого энергоносителя согласно технологии производства электричества: Европейская база данных жизненного цикла, 2013 
(кадастры выбросов для электричества). Проверки согласованности проводились в сопоставлении результатов с EDGARv4.2 
и v4.2FT2010 для выбросов CO2 в результате сгорания топлива (см. База данных по выбросам для глобальных исследований 
атмосферы (EDGAR) http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php см. также Оливье и Янссенс-Менхаут, 2011).
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Страна
ОЖц [т CO2 экв./МВт-ч] b)

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Австрия 0,346 0,315 0,294 0,301 0,294 0,301
Бельгия 0,418 0,390 0.395 0.373 0.434 0.417
Болгария 0,856 0,845 0,971 0,943 0,915 0,910
Хорватия 0,537 0,527 0.608 0.534 0.475 0.502
Кипр 1,020 1,030 1,025 1,010 1,008 1,014
Чешская Республика 0,819 0,795 0.855 0.770 0.771 0.786
Дания 0,673 0,929 0,763 0,699 0,737 0,748
Эстония 1,726 1,528 1.849 1.540 1.322 1.434
Финляндия 0,345 0,499 0,457 0,383 0,406 0,412
Франция 0,157 0,141 0.146 0.139 0.148 0.147
Германия 0,709 0,707 0,729 0,707 0,678 0,692
Греция 1,223 1,152 1.195 1.143 1.122 1.144
Венгрия 0,675 0,670 0,735 0,711 0,599 0,634
Ирландия 0,908 0,862 0.865 0.877 0.838 0.854
Италия 0,721 0,725 0,723 0,710 0,661 0,683
Латвия 0,504 0,608 0.529 0.564 0.610 0.584
Литва 0,212 0,165 0,163 0,150 0,180 0,177
Люксембург 0,699 0,682 0.604 0.514 0.652 0.641
Мальта 1,565 1,669 1,697 1,707 1,737 1,705
Нидерланды 0,705 0,682 0.709 0.708 0.776 0.743
Польша 1,262 1,241 1,182 1,115 1,125 1,153
Португалия 0,887 0,769 0.690 0.684 0.720 0.734
Румыния 1,064 1,146 1,123 1,079 1,008 1,043
Словацкая Республика 0,406 0,379 0.335 0.327 0.318 0.334
Словения 0,580 0,581 0,582 0,600 0,668 0,631
Испания 0,716 0,652 0.659 0.611 0.557 0.593
Швеция 0,074 0,075 0,076 0,082 0,087 0,083
Соединенное Королевство 0,642 0,669 0.678 0.670 0.631 0.644
ЕС28 0,588 0,587 0,592 0,571 0,553 0,565

b) Источник для коэффициентов выбросов ОЖЦ: Европейская справочная база данных по жизненному циклу (ELCD) исИсточник для коэффициентов выбросов ОЖЦ: Европейская справочная база данных по жизненному циклу (ELCD) ис: Европейская справочная база данных по жизненному циклу (ELCD) исЕвропейская справочная база данных по жизненному циклу (ELCD) ис(ELCD) исис-
пользовалась как первичный источник выбросов в течение жизненного цикла, связанных с разными технологиями произ-
водства электричества http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm (2002 год). Данные о национальном производ). Данные о национальном производДанные о национальном производ-
стве электроэнергии из разных энергетических векторов получены от Международного энергетического агентства, 2010 
(статистика по энергетике стран ОЭСР).

ВАЖНО: Предусмотрены постоянные обновления цифр по умолчанию. Просим сверять с послед. Просим сверять с последПросим сверять с послед-
ней версией в Библиотеке на вебстранице Соглашения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II – КАТЕГОРИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ

▪ Сферы вмешательства

А1 Муниципальные, жилые, третичные 
здания, оборудование /объекты Примеры действий

A11 Обшивка здания Теплоизоляция стен, окон, крыш; внешняя штри; внешняя штри внешняя штри-
ховка.

A12 Возобновляемая энергия для отопления поме-
щений и подогрева теплой воды

Установка тепловых солнечных батарей для теп
лой воды.

A13 Энергоэффективность в отоплении помеще-
ний и подогреве теплой воды

Налоговая скидка за замену старых котлов кон-
денсационными.

A14 Энергоэффективные системы освещения
Присоединение 20 малых и средних предприятий 
к  Программе Европейской Комиссии «Green-
Light».

A15 Энергоэффективные электрические устройства Стимулы для замены бытовой техники новой.

A16 Интегрированное действие (все перечислен(все перечисленвсе перечислен-
ное выше)

Переоборудование жилых зданий, объединение 
технологических усовершенствований с мерами 
по изоляции.

A17 Информационные и коммуникационные тех-
нологии

Привлечение разумных счетчиков в домохозяй-
ства; установка систем энергетического менед-
жмента (BEM) в коммерческих зданиях.

A18 Изменения в поведении Программы реакции на спрос.

A19 Другое -

A2 Уличное освещение

A21 Энергоэффективность Замена световых лампочек и источников света 
эффективными.

A23 Интегрированная возобновляемая энергия Установка систем уличного и дорожного освеще-
ния, основанных на возобновляемой энергии.

A24 Информационные и коммуникационные тех-
нологии

Оптимальное регулирование интенсивности света 
с реагированием на изменение условий окружаю-
щей среды.

A25 Другое -

A3 Промышленность

A31 Энергоэффективность в промышленных про-
цессах

Замена более эффективными котлами или ТЭЦ для 
технологического нагрева, замена двигателей и т.д.

A32 Энергоэффективность в зданиях Вентиляция с регенерацией тепла.

A33 Возобновляемая энергия Использования солнечного охлаждения для про-
мышленных процессов.

A34 Информационные и коммуникационные тех-
нологии

Установка систем энергетического менеджмента 
(BEM).

A35 Другое -

A4 Транспорт

A41 Более чистые/эффективные транспортные 
средства

Снижение налогов для транспортных 
средств с низким уровнем выбросов.

A42 Электромобили (включая инфраструктуру) Введение инфраструктуры для зарядки.

A43 Образцовый переход на общественный транс-
порт

Усовершенствование инфраструктуры обществен-
ного транспорта; усовершенствование взаимодей; усовершенствование взаимодейусовершенствование взаимодей-
ствия разных видов транспорта; стоянкаперехват.

A44 Образцовый переход на пешеходные прогулки 
и велосипеды

Усовершенствование инфраструктуры для пеше-
ходных прогулок и велосипедной езды.
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A45 Групповое/совместное пользование  автомо/совместное пользование  автомосовместное пользование  автомо-
билями

Введение схем группового и совместного пользо-
вания автомобилями.

A46 Усовершенствование логистики и городского 
грузового транспорта

Усовершенствование рельсового соединения с 
портами.

A47 Оптимизация дорожной сети 7 Строительство объездных путей с целью сокра-
щения количества пробок

A48 Развитие многофункциональных комплексов и 
сдерживание застроек

Реализация политики по сдерживанию городского 
строительства в новых застройках.

A49 Информационные и коммуникационные тех-
нологии

Работа на дому; управление дорожным движени; управление дорожным движениуправление дорожным движени-
ем; цифровые вещательные системы.

A410 Eко-вождение
Образование и обучение водителей с целью их 
перехода на более топливоэкономичный стиль 
вождения.

A411 Другое -

A5 Местное производство электроэнергии
A51 Гидроэлектрическая энергия Развитие маломасштабных гидроэлектростанций.

A52 Ветровая энергия Установка 30 ветровых турбин для домов.

A53 Фотоэлектрические устройства Фотоэлектрические устройства, установленные в 
домах.

A54 Электроустановки, работающие на биомассе
Строительство деревянной электростанции, рабо-
тающей на биомассе (с выходом 1 МВт тепловой 
энергии).

A55 Теплоэлектроцентрали
Строительство установки ТЭЦ на природном газе 
для удовлетворения нужд местной больницы (с 
выходом 15 МВт тепловой энергии).

A56 Интеллектуальные сети Реализация интеллектуальных сетей или демон-
страционных проектов разумных сетей.

A57 Другое -

A6 Местное производство тепла/холода

A61 Теплоэлектроцентрали
Строительство установки ТЭЦ, работающей на 
биомассе, для централизованной поставки тепла/
холода.

A62 Установки по централизованному отоплению/
холодоснабжению

Строительство установки по переработке отходов в 
энергию для централизованного теплоснабжения.

A63
Централизованная сеть теплоснабжения /по /попо-
ставок холода (новая, расширение, переобо(новая, расширение, переобоновая, расширение, переобо, расширение, переоборасширение, переобо, переобопереобо-
рудованная)

Обновление существующей сети централизован-
ного теплоснабжения.

A64 Другое -

A7 Другое

A71 Восстановление городской среды Перепланировка непромышленных зон, согласно 
критериям устойчивой энергетики.

A72 Управление отходами и сточными водами Компания по обнулению отходов.

A73 Посадка деревьев в городских зонах Кампания «Каждому новорожденному – по одно-
му дереву».

A74 Сельское хозяйство и связанное с ним лесное 
хозяйство

Использование более эффективного сельскохо-
зяйственного оборудования.

A75 Другое -

7 Обратите внимание на то, что согласно данным нескольких исследований, шаги в этой области, хотя и являются самыми 
традиционными для ПДУЭР, могут стимулировать появление дополнительного дорожного движения и, соответственно, по, могут стимулировать появление дополнительного дорожного движения и, соответственно, помогут стимулировать появление дополнительного дорожного движения и, соответственно, по-
вышать выбросы.
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▪ Стратегические инструменты 

В1 Здания

B11 Повышение информированности / обучение Кампания по стимулированию установки термо-
статических клапанов.

B12 Энергоменеджмент Принятие системы энергетического менеджмента 
для муниципального имущества.

B13 Энергетическая сертификация / маркировка Вывешивание энергетических сертификатов на 
муниципальных зданиях.

B14 Обязательства поставщиков энергии
Распространение душевых распределителей 
с минимальным расходом воды и смесителей
аэраторов между жителями поставщиком энергии.

B15 Налоги на энергию / уголь Взыскание более высоких налогов на топливо в 
зависимости от содержания в нем угля.

B16 Гранты и дотации Налоговые скидки за замену котлов более эффек-
тивными.

B17 Финансирование третьими лицами. ГЧП
Переоборудование социального жилья с помо-
щью системы ESCo путем привлечения финансиESCo путем привлечения финансипутем привлечения финанси-
рования третьими лицами (ФТЛ).

B18 Государственные закупки Критерии энергетической эффективности для по-
купки электрических устройств.

B19 Стандарты строительства

Замена окон с одинарным остеклением окнами с 
двойным остеклением с низким расходом энергии 
для переоборудованных домов в муниципальном 
подчинении.

B110 Регулирование планирования землепользования Строительство нового жилого района вблизи сети 
централизованного теплоснабжения.

B111 Не применимо -

B112 Другое -

В2 Уличное освещение 

B21 Энергоменеджмент Внедрение системы энергетического мониторинга 
для уличного освещения.

B22 Обязательства поставщиков энергии Переоборудование уличного освещения постав-
щиком энергии.

B23 Финансирование третьими лицами. ГЧП
Механизм ESCo по принципу ФТЛ или по принESCo по принципу ФТЛ или по принпо принципу ФТЛ или по прин-
ципу государственночастного партнерства (ГЧП) 
светофоров.

B24 Государственные закупки Введение энергоэффективных требований к улич-
ному освещению.

B25 Не применимо -

B26 Другое -
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В3 Промышленность
B31 Повышение информированности / обучение Публикация передового опыта для разных отраслей.

B32 Энергоменеджмент Энергоаудиты.

B33 Энергетическая сертификация / маркировка Введение энергетического сертифицирования в 
промышленных зданиях.

B34 Стандарты энергетической эффективности Более эффективное использование и регулирова-
ние тепловых вторичных энергоресурсов.

B35 Налоги на энергию / уголь
Сокращение налогов для компаний, инвестирую-
щих в меры по обеспечению энергоэффектив-
ности.

B36 Гранты и дотации Финансовые стимулы для рационального исполь-
зования энергии.

B37 Финансирование третьими лицами. ГЧП
Привлечение энергосервисной компании (ESCo) 
путем финансирования третьими лицами с целью 
улучшения эффективности систем сжатого воздуха.

B38 Не применимо -

B39 Другое Экопромышленные парки.

В4 Транспорт

B41 Повышение информированности / обучение
Информационная кампания по упрощению опти-
мальной проверки давления в шине. Развитие 
устойчивого транспорта.

B42 Интегрированная выдача билетов и взыскание 
платы

Введение интегрированной системы дорожного 
движения, которая даст людям возможность ис, которая даст людям возможность искоторая даст людям возможность ис-
пользовать разные виды транспорта, покупая 
один билет.

B43 Гранты и дотации Муниципальные стимулы для покупки электрове-
лосипедов.

B44 Платежи за проезд по дороге Платёж за пользование перегруженными 
участками дорог.

B45 Регулирования планирования землепользования Политика ограничения парковки вблизи жилых 
домов.

B46 Регулирование планирования транспорта / 
мобильности

Введение ограничений для грузового транспорта 
в центре; ограничение скорости.

B47 Государственные покупки
Введение требований по энергоэффективности 
для автобусов и муниципальных транспортных 
средств.

B48 Добровольные соглашения с заинтересован-
ными сторонами Многопостовая продажа и покупка билетов.

B49 Не применимо -

B410 Другое -

В5 Местное производство электроэнергии

B51 Повышение информированности/обучение Образовательная кампания по установке ветро-
вых микротурбин.

B52 Обязательства поставщиков энергии Установка фотоэлектрических устройств постав-
щиком энергии.

B53 Гранты и дотации Способствование гражданам в покупке ветровых 
микротурбин.

B54 Финансирование третьими лицами. ГЧП

Формирование частногосударственного пар-
тнерства между местным органом власти (51%) 
и частной компанией (49%) для строительства 
установки ТЭЦ.

B55 Стандарты строительства Новые здания должны иметь фотоэлектрические 
устройства на 25% площади крыши.
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B56 Планирование землепользования

Идентификация участков, на которых рекоменду-
ется установка энергетических установок (напри(напринапри-
мер, старые промышленные зоны).
Планирование новых районов, принимая во вни-
мание потенциал возобновляемой энергии.

B57 Не применимо -

B58 Другое -

В6 Местное производство тепла/холода

B61 Повышение информированности/обучение
Учебные курсы для строительного сектора по во-
просу интеграции местного производства тепла в 
новых зданиях.

B62 Обязательства поставщиков энергии Установка систем центрального отопления по 
обязательствам поставщиков энергии.

B63 Гранты и дотации Субсидии для кооперативов собственников квартир, 
связанные с сетью центрального теплоснабжения.

B64 Финансирование третьими лицами. ГЧП
Разработка проекта ESCo путем финансирования 
третьими лицами для строительства маломас-
штабной системы центрального теплоснабжения.

B65 Стандарты строительства Новые здания следует создавать с привязкой к 
сети центрального отопления.

B66 Регулирование планирования землепользования Новая жилая территория вблизи сети центрально-
го отопления.

B67 Не применимо -

B68 Другое -

В1 Другое

B71 Повышение информированности/обучение
Улучшить информированность о смягчении по-
следствий изменения климата и адаптации с по-
мощью семинаров и публикаций.

B72 Планирование землепользования Городские расширяющиеся территории всегда долж-
ны предусматривать минимальную зеленую зону.

B73 Не применимо -

B74 Другое -
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ПРИЛОЖЕНИЕ III – ПРИМЕРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Ниже приведены некоторые примеры показателей, которые может использовать ваш местный ор-
ган для мониторинга прогресса (списки не полные):

▪ Примеры показателей и необходимых параметров, не включенные в шаблон

Показатели Необходимые параметры
Выбросы ПГ на единицу Валового внутреннего продукта 
(ВВП) [т CO2 или т CO2 экв./ миллион €] Муниципальные ВВП

Количество пассажиров общественного транспорта 
[пкм/душу населения] Пассажиро-км в общественном транспорте

Расходы энергии в жилом секторе [€/год] Цена конечного потребления энергии на 
энергоноситель

Расходы энергии в муниципальном секторе [€/год] Муниципальные расходы энергии

Энергоемкость зданий [кВтч/м2] Квадратные метры строительной площади

Интенсивность выбросов углеродов от транспорта [CO2/км] Отработанные км по категориям транспорта

▪ Примеры показателей для каждой «сферы вмешательства», базирующиеся 
на прогрессе

Сфера вмешательства Показатель
Муниципальные – Жилые – Третичные здания
Обшивка здания Количество/площадь изолированных зданий [/м2]

Энергоэффективность в отоплении помещений и 
подогреве теплой воды Количество замененных котлов []

Энергоэффективные системы освещения Количество замененных лампочек []

Энергоэффективные электроустройства Количество замененных электроприборов []

Возобновляемая энергия для отопления помеще-
ний и подогрева теплой воды

Площадь установленных солнечных тепловых бата-
рей [м2]

Интегрированные действия Количество/площадь переоборудованных зданий [/м2]

ИКТ
Количество зданий с установленными интеллекту-
альными счетчиками [] / Количество новых зданий с 
установленными системами домовой информатики []

Изменения в поведении
Количество участников кампаний по повышению 
информированности [] / Количество распределен[] / Количество распределенКоличество распределен-
ных КЛЛ []

Уличное освещение

Энергоэффективность Количество традиционных путевых светофоров, за-
мененных жидкокристаллическими [] 

Интегрированная возобновляемая энергия Установленная возобновляемая энергия (кВт)

ИКТ Количество установленных систем дистанционного 
контроля []

Промышленость
Энергоэффективность в промышленных процессах Количество замененных котлов []

Энергоэффективность в зданиях Количество замененных лампочек []

Возобновляемая энергия Установленная возобновляемая энергия (кВт)
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Муниципальный – Общественный – Частный 
транспорт
Более чистый/эффективный муниципальный транс/эффективный муниципальный трансэффективный муниципальный транс-
порт Количество замененных транспортных средств []

Муниципальные транспортный парк – эффективное 
поведение при вождении

Пример: количество реализованных курсов от за: количество реализованных курсов от заколичество реализованных курсов от за от заот за-
планированных в целом (%)

Более чистый/эффективный городской транспорт Количество новых закупленных автобусов, работаю-
щих на сжатом природном газе []

Инфраструктура общественного транспорта, марш, маршмарш-
руты и частотность

Расширение сети (км) / Количество обслуживаний в 
день []

Инфраструктура электротранспорта Количество пунктов зарядки []

Совместное пользование автомобилями Количество совместных транспортных средств и 
размещений []

Пешеходные прогулки и велосипедная езда Количество мест парковки для велосипедов []

ИКТ
Количество установленных дорог с установленными 
ограничениями с регулируемой скоростью (VSB) [] / ко(VSB) [] / коко-
личество имеющихся в наличии схем работы на дому []

Эффективное поведение при вождении Пример: количество реализованных курсов/кампа: количество реализованных курсов/кампаколичество реализованных курсов/кампа/кампакампа-
ний от общей запланированной цифры (%)

Местное производство электроэнергии
Гидроэлектрическая энергия Установленная мощность [МВт]

Ветровая энергия Установленная мощность [МВт]

Фотоэлектрические устройства Установленная мощность [МВт]

Энергия биомассы Установленная мощность [МВт]

Комбинированное производство тепла и электроэ-
нергии Установленная мощность [МВт]

Местное производство тепла/холода
Сеть централизованного теплоснабжения/холодос/холодосхолодос-
набжения (новая, расширенная, переобор.) Расширение сети [км] / Количество покупателей []

Комбинированное производство тепла и электроэ-
нергии Установленная мощность [МВт]

Другое

Управление отходами Количество переработанных отходов [тонны]/Город[тонны]/Городтонны]/Город]/ГородГород-
ские отходы, подлежащие раздельному сбору (%)

Управление сточными водами Количество замененных водных насосов []

Посадка деревьев в городских зонах Чистое увеличение количества деревьев []

Сельское хозяйство и связанное с ним лесное хо-
зяйство

Количество замененной сельскохозяйственной 
техники [] / Количество насосов, замененных для 
ирригации []


