
Что изменилось в шаблоне ПДУЭР? 

Краткое руководство по переходной стадии  

 

1 

 

 

С запуском новой Системы Отчетности Соглашения Мэров данные, ранее представленные 

подписантами в шаблоне Плана Действий по Устойчивому Энергетическому Развитию 

(ПДУЭР), были перенесены на новый интерфейс, в новой версии шаблона.  

Цель данного краткого руководства – помочь подписантам, представившим свои ПДУЭР, в 

понимании основных изменений, которые были сделаны относительно предыдущей версии 

шаблона.  Подробная инструкция по новому шаблону ПДУЭР и  шаблону отчета по 

мониторингу реализации ПДУЭР приведена в “Руководстве отчетности по выполнению 

ПДУЭР”, доступном на вeб-сайте Соглашения Мэров (www.eumayors.eu) в разделе 

Библиотека. PDF версии шаблона ПДУЭР и шаблона отчета по мониторингу реализации 

ПДУЭР с выделенными новыми полями и функциями, также доступны в разделе Библиотека. 

 Почему необходимо пересмотреть шаблон ПДУЭР? 

В настоящее время шаблон ПДУЭР формирует для местных властей общую систему 

отчетности по потреблению энергии и выбросам парниковых газов, которая является 

единственной в Европе. Схема этой общей системы, с одной стороны, должна 

соответствовать требованиям методологической “стандартизации”, а с другой стороны - 

обеспечивать простоту и гибкость формата отчетности. В целях решения этих задач был 

проведен существенный пересмотр существующего шаблона ПДУЭР и связанных с ним 

процессов.  

Изначально процесс пересмотра шаблона был инициирован полученными из городов-

подписантов отзывами, а в дальнейшем он получил поддержку благодаря вовлечению группы 

специалистов-практиков из местных и региональных органов власти. В ходе консультаций 

выяснилось, что необходим более удобный для пользователя формат отчетности с 

улучшенной автоматизацией и обеспечением своевременной обратной связи 

относительно качества вводных данных. Исходя из этого шаблон, ПДУЭР был изменен, для 

того, чтобы стать всеобъемлющей, содержательной и внутренне согласованной системой, 

сохраняя при этом определенную степень гибкости в применении.  

 Что изменилось в шаблоне ПДУЭР? 

В шаблон ПДУЭР были внесены некоторые существенные изменения.  

В Таблице 1 приведены основные изменения содержания в разных разделах шаблона, а 

Таблица 2 указывает на добавленные новые функции.  
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Таблица 1 – Основные изменения в содержании шаблона ПДУЭР 

Раздел Поле Различия от предыдущего шаблона ПДУЭР 

Общая  

Стратегия 

Долгосрочная цель 
Новая возможность указать долгосрочную цель, если это 
применимо. 

Возможности 
персонала  
(кадровый 
потенциал)  

Внедрение более специфических полей заполнения информации, 
описывающих персонал, задействованный в подготовке ПДУЭР, а 
также число рабочих мест полной занятости (по выбору). Это поле 
может помочь новым участникам в определении количества 
персонала, необходимого для подготовки ПДУЭР.   

Общий бюджет 

Внедрение более специфических полей заполнения информации, 
описывающих источник и сумму бюджета, предусмотренного для 
реализации ПДУЭР. Цель этого поля – лучшее понимание 
возможностей ПДУЭР для привлечения местных инвестиций. 

Кадастры 
выбросов 

Кадастровый 
(базовый) год 

Для Базового кадастра выбросов (БКВ) кадастровый (базовый) год 
предварительно заполняется из общей стратегии.  

Промышленность 

Раздел “Промышленность” теперь разделен на два подраздела, т.е. 
Промышленность, не входящая в Европейскую систему торговли 
выбросами,  и Промышленность, входящая в Европейскую систему 
торговли выбросами.  Несмотря на то, что при расчете БКВ не 
рекомендуется учитывать Промышленность, входящую в 
Европейскую систему торговли выбросами, тем не менее, есть 
несколько крупных городов, которые все еще имеют некоторые 
полномочия для действия в этом секторе и хотели бы включить его 
в кадастр.   

Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, 
рыболовство 

Таблица конечного потребления энергии теперь позволяет вводить 
данные для первичного сектора, что было невозможно в 
предыдущей версии.  

Таблица 
энергоснабжения 
для ТЭЦ и других 

Новая возможность разделения электричества или тепла/холода, 
полученного из возобновляемых и невозобновляемых источников, 
что особенно актуально в случае двухтопливных станций или 
станций, использующих резервное топливо.  

Коэффициенты 
выбросов 

Теперь шаблон включает набор коэффициентов выбросов по 
умолчанию для различных видов топлив, согласно МГЭИК и ОЖЦ в 
CO2 или его эквиваленте. Коэффициенты  можно просматривать и 
выбирать при помощи выпадающего меню.  

ПДУЭР 

Прогнозирование 
“Обычного развития”  
к 2020 году 

Новая возможность ввода планируемого потребления энергии и 
значения выбросов CO2  согласно сценарию “Обычного развития”, 
если это применимо.  

Таблица ПДУЭР 

В таблице ПДУЭР, прежде всего, должны быть представлены 
итоговые данные по каждому сектору, то есть плановый расчет к 
2020 году по энергосбережению, производству возобновляемой 
энергии и сокращению выбросов CO2 (обязательно: нулевой 
показатель допустим только в случае неприменения того или иного 
параметра), а также расчетная стоимость реализации (по выбору). 
Далее, основные действия Вашего ПДУЭР должны быть добавлены 
с помощью предназначенной для этого формы.   
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Таблица 1 – Основные изменения в содержании шаблона ПДУЭР (продолжение) 

Раздел Поле Различия от предыдущего шаблона ПДУЭР 

ПДУЭР 

Сектора 

Под прежним макро-сектором  “Здания, оборудование/сооружения и 
промышленность” введено новое секторальное деление. Теперь оно 
включает итоги для “Муниципальных зданий, оборудования / 
сооружений”, “Третичных зданий, оборудования / сооружений”, 
“Жилых зданий”, “Уличного освещения” и “Промышленности”, что 
больше соответствует разделу “Кадастры выбросов.”  Прежние поля 
действий:  “Планирование землепользования”, “Государственные 
закупки”, “Работа с гражданами и заинтересованными сторонами”, 
теперь переведены в новую классификацию действий (“инструмент 
политики”).  

Классификация 
действий 

Введена новая классификация основных действий ПДУЭР 
посредством трех новых полей: “зона воздействия”, цель которого 
классифицирование основных границ воздействия (например: 
внешняя конструкция здания, энергоэффективность отопления и 
приготовления горячей воды и т.д.); “инструмент политики”, цель 
которого определение типа инструмента политики (например: 
информирование общественности, гранты, субсидии и т.д.); и 
“первоисточник действия”, цель которого определение уровня 
административной ответственности для реализации действия 
(например: местные власти, Территориальный Координатор 
Соглашения и т.д.). Вышеперечисленные поля являются 
обязательными.      

 

Таблица 1 – Новые функции шаблона ПДУЭР 

Функции Различия от предыдущего Шаблона ПДУЭР 

Содержание, 
специфическое 
для каждого 
пользователя 

Примером данной функции может служить автоматическая адаптация содержания 
таблиц конечного потребление энергии и энергоснабжения в разделе “Кадастры 
выбросов” в зависимости от секторов, указанных пользователем (например: 
скрытие неприменимых строк / колонок / таблиц).  

Расчет данных  

Для расчета итогов в таблицы включены формулы. Расчеты в таблице выбросов 
CO2  теперь производятся после внесения всех данных конечного потребления 
энергии, энергоснабжения и коэффициента выбросов, посредством нажатия кнопки 
“Создать таблицу выбросов”.   

Интегрированная 
система 
проверки 

Теперь шаблон имеет набор элементов контроля в режиме реального времени, 
цель которого проверка полноты и соответствия введенных данных, с допуском 
обратной связи в режиме реального времени.   

Отчет ПДУЭР 
После заполнения шаблона ПДУЭР создается сводный отчет, демонстрирующий 
результаты в видимой и четкой форме. 

Контрольный 
лист замечаний 

После заполнения шаблона ПДУЭР и загрузки документа ПДУЭР, есть 
возможность получения предварительных замечаний относительно введенных в 
шаблон данных. Эти предварительные замечания проходят через параллельное 
онлайн приложение, разработанное и управляемое Объединенным 
Исследовательским  Центром.  

 Нужно ли возвращаться обратно и вносить поправки в уже 

представленный ПДУЭР? 

Нет, возвращаться обратно и менять уже представленный ПДУЭР не требуется. Вы можете 

перейти непосредственно к заполнению шаблона отчета по мониторингу реализации ПДУЭР 

и обновить в нем новые поля (см. изложенные ниже соответствующие вопросы).  
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 Что делать, если я хочу изменить мой шаблон ПДУЭР? 

Если Вы хотите внести изменения в свой шаблон ПДУЭР, Вы должны перейти к разделу 

“Мой план действий” и “Начать” или “Заполнить шаблон ПДУЭР”. Однако, заполняя 

шаблон ПДУЭР, пожалуйста, имейте ввиду, что сработает новая интегрированная система 

проверки полноты заполнения данных (т.е. обязательных полей) и их соответствия. Если 

замечания не учтены, Вы не сможете сохранить свой шаблон. Чтобы успешно сохранить 

свой шаблон, Вы должны проверить все замечания, отображенные в верхней части каждого 

раздела, и внести перечисленные пункты.  

Вы должны также знать, что бывшая Таблица C. выбросов CO2 из предыдущей версии 

шаблона теперь автоматически рассчитывается на основании введенных данных о конечном 

потреблении энергии, энергоснабжении и коэффициенте выбросов. Если Вы не хотите 

менять введенные ранее данные выбросов CO2, не надо нажимать на кнопку “Создать 

кадастр выбросов”. В противном случае Ваши предыдущие данные будут потеряны без 

возможности возврата.  

В Таблице 3 перечислены новые поля шаблона ПДУЭР, на которые Вы должны обратить 

особое внимание.  

Таблица 3 – Рекомендации по заполнению новых полей в разделе ПДУЭР шаблона ПДУЭР 

Что? Что необходимо делать? 

Расчеты для 2020 года по 
сектору под предыдущим 
макро-сектором “Здания, 
оборудование/сооружения 
и промышленность”  

Прежний итоговый показатель для макро-сектора “Здания, оборудование / 
сооружения и промышленность” теперь разделен на следующие сектора: 
Муниципальные здания, оборудование / сооружения; Третичные здания, 
оборудование / сооружения; Жилые здания; Уличное освещение; и 
Промышленность. Поскольку предыдущая версия шаблона ПДУЭР не имела 
возможности такого разделения, мы приглашаем Вас заполнить эти данные.  

Обратите внимание на то, что предыдущие данные, введенные для сектора 
“Здания, оборудования / сооружения и промышленность” теперь могут 
просматриваться (но не редактироваться) в нижней части таблицы ПДУЭР. 
Заполнение данных по сектору позволит Вам визуализировать соответствующие 
графы на секторальном уровне в новом разделе “Сводный отчет”.  

Новые категории 
действий 

Введены три новых обязательных поля для классификации Ваших ключевых 
действий. Под каждым полем Вы должны выбрать категорию, наиболее 
соответствующую рамкам Вашего действия.  

Если Ваше действие не соответствует предложенным категориям, Вы всегда 
можете выбрать категорию “Другие”. Аналогичным образом, если инструменты 
политики не подходят Вашему действию, то Вы также можете выбрать вариант 
“неприменимо”.  

Удаление полей действий 
“Планирование 
землепользования”, 
“Государственные 
закупки”, “Работа с 
гражданами и 
заинтересованными 
сторонами” 

Информация, введенная под этими бывшими полями действий, перенесена в 
сектор “Другие” нового шаблона. Советуем перенести ключевые действия под 
соответствующий сектор и выбрать из списка категорий ту категорию, которая в 
наибольшей степени соответствует сфере Вашего действия.  

Обратите внимание, что эти поля теперь находятся под полем “инструмент 
политики”.     
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 Нужно ли обновлять свой шаблон ПДУЭР до начала заполнения 

шаблона отчета по мониторингу реализации ПДУЭР?  

Шаблон отчета по мониторингу реализации ПДУЭР предварительно заполняется  

информацией, внесенной в представленный Вами шаблон ПДУЭР, в частности, речь идет 

о разделах “Общая стратегия” и “ПДУЭР”. Для Мониторинга Кадастра Выбросов 

предварительно заполняющихся полей не много, так как кадастр выбросов в основном 

содержит новые данные за каждый год.   

Это означает, что если Вы решили редактировать свой шаблон ПДУЭР перед 

добавлением нового шаблона отчета по мониторингу реализации ПДУЭР, то эта 

информация появится предварительно заполненной в Вашем шаблоне отчета по 

мониторингу реализации ПДУЭР. Однако, Вы можете также выбрать заполнение 

информации только в шаблоне отчета по мониторингу реализации ПДУЭР, но в этом 

случае информация не будет обновлена в Вашем шаблоне ПДУЭР. Эта функция 

предварительного заполнения действует только в одном направлении, то есть из 

шаблона ПДУЭР в первый шаблон отчета по мониторингу реализации ПДУЭР; из первого 

шаблона отчета по мониторингу реализации ПДУЭР во второй и так далее. 

Если Вы редактируете свой шаблон ПДУЭР, когда вы уже начали заполнение шаблона 

отчета по мониторингу реализации ПДУЭР, то эти изменения не заполнятся 

предварительно в активный шаблон отчета по мониторингу реализации ПДУЭР. Поэтому, 

прежде чем создавать новый шаблон отчета по мониторингу реализации ПДУЭР, 

убедитесь, что Вы внесли все желаемые изменения в свой шаблон ПДУЭР.  

Пожалуйста, обратите также внимание, что если Вы изменили свой шаблон ПДУЭР после 

подачи шаблона отчета по мониторингу реализации ПДУЭР, то внесенные изменения не 

будут распространяться на представленный и дальнейшие шаблоны отчета по 

мониторингу реализации ПДУЭР. Система всегда будет брать за основу последний 

шаблон отчета по мониторингу реализации ПДУЭР для предварительного заполнение 

следующего шаблона.  

 Где можно найти свой старый шаблон ПДУЭР? 

На стадии перехода Ваш шаблон ПДУЭР был архивирован в прежней редакции. Для 

просмотра архива, при помощи личных идентификаторов, войдите в экстранет 

Соглашения по ссылке  http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html и перейдите в раздел “Мое 

Соглашение” > “Мой местный орган власти” и прокрутите вниз до раздела “Архивы”.  

Затем Вы найдете архив под названием “Шаблон ПДУЭР в старой редакции на стадии 

перехода от 15 мая, 2014 года”. Пожалуйста, обратите внимание, что старая редакция 

шаблона доступна в режиме только для чтения для целей консультации. Все данные 

старого шаблона перенесены в новый шаблон.  
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