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ВВЕДЕНИЕ – О настоящем руководстве  

«Соглашение мэров» (CM) – популярная инициатива Евросоюза, где принимают участие местные 
органы власти с целью разработки и внедрения устойчивого энергетического развития, и принятия мер 
по вопросам изменения климата. Присоединяясь к этой инициативе, местные органы власти 
добровольно обязуются снизить объем выбросов парниковых газов

1 в атмосферу не менее чем на 20% 
к 2020 году. Для этого разрабатывается План действий по устойчивому энергетическому развитию 
(ПДУЭР), где указываются планируемые мероприятия и действия по снижению объема выбросов для 
заданного целевого показателя. Принципы разработки ПДУЭР основаны на политических 
обязательствах, указанных в официальном документе Соглашение мэров

2
, которому местные органы 

власти обязуются следовать на этапе присоединения к инициативе (т.е. становясь подписантами
3
). 

Поэтому обязательства инициативы Соглашения мэров должны быть утверждено муниципальным 
советом (или соответствующим органом власти). 

Присоединяясь инициативе Соглашение мэров, местные власти могут внести вклад в политику 
глобального устойчивого развития, ориентированную на предотвращение  изменения климата. Для 
этого нужно разработать систематизированный подход по снижению потребления энергии и более 
распространенному использованию возобновляемых источников энергии на местном уровне. Другими 
словами, это предполагает разработку местной политики и плана действий по устойчивому 
энергетическому развитию.  

Методология подготовки ПДУЭР была разработана с учетом европейского опыта и подробно 
описана в Руководстве «Как разрабатывать «План действий по устойчивому энергетическому 
развитию» (2010 г.)». С 2010 г. к инициативе «Соглашение Мэров» присоединились шесть стран – 
участников Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и 
Украина), и пять стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан). Методология составления ПДУЭР была изменена с учетом конкретных обстоятельств 
данных стран. Настоящее Руководство является адаптированной руководства версией 2010 г., 
позволяющее более полно учесть специфические требования  городов стран Восточной Европы и 
Центральной Азии. 

Настоящее руководство разработано, чтобы помочь участникам Соглашения Мэров (т.е., 
подписантам) выполнить взятые на себя обязательства, и в том числе, подготовить: 

 кадастр выбросов в базовом году (БКВ), 

 план действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР).  

БКВ необходим для разработки ПДУЭР, поскольку он позволяет определить источники выбросов 
CO2 на территории местных властей и облегчает разработку соответствующих действий. Кадастры 
выбросов, подготовленные за последующие годы

4
, позволять определить, насколько эффективны 

были мероприятия с точки зрения снижения CO2 и нужны ли дополнительные меры. 

Для стран Восточного партнерства и Центральной Азии был введен ряд нововведении, чтобы 
облегчить их участие в инициативе Соглашения Мэров и способствовать разработке ПДУЭР. Одним из 
них является возможность установить целевой показатель по сокращению выбросов к 2020 году не 
только на основе показателей выбросов базового года, но и на основе прогнозов выбросов. В первом 
случае, объем снижения выбросов, например, 20% отсчитывается от общего количества выбросов в 
базовом году (установленном в Базовом Кадастре Выбросов). Во втором случае,  объем снижения 
выбросов  отсчитывается от суммарной величины общего количества выбросов в базовом году и их 
прогнозов к 2020. Такой метод подходит в ситуации, когда текущие выбросы являются достаточно 
низкими, но прогнозируется их рост в будущем, например, когда страна находиться в процессе 
экономического развития. Прогнозы выбросов на основе сценария «обычного развития» описаны в 
части II настоящего руководства для одиннадцати стран Восточного партнерства и Центральной Азии.  

В настоящем руководстве приведены пошаговые рекомендации для всего процесса разработки 
местной энергетической и климатической стратегии, начиная от политических обязательств и до ее 
реализации. Руководство можно разделить на три части: 

 в части I описан процесс составления ПДУЭР и его стратегические принципы; 

                                                 
1Выбросы парниковых газов далее в тексте обозначены, как выбросы СО2, поскольку в данном обзоре основной акцент сделан на CO2, хотя 

другие  парниковые газы также могут быть включены в ПДУЭР 
2 http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/covenantofmayors_text_en.pdf 
3Подписaнты - местные органы власти, подписавшие документ присоединения к Соглашению мэров  
4 последующие кадастры используются для мониторинга ПДУЭР 

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/covenantofmayors_text_en.pdf
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 часть II содержит рекомендации по построению БКВ, и определению прогнозов выбросов на 
основе сценария «обычного развития»; 

 часть III посвящена описанию технических мероприятий и технологий, которые могут быть 
внедрены местными властями для сокращения объемов выбросов. 

Руководство предлагает гибкий, но логически связанный набор принципов и рекомендаций.  
Благодаря гибкости, местные власти могут реализовывать ПДУЭР с учетом местной специфики и 
условий. Настоящее руководство охватывает достаточное больше число тем. Поэтому некоторые из 
них рассмотрены весьма кратко и содержат ссылки, где можно найти более подробную информацию. 

Научно-техническую поддержку Соглашения Мэров осуществляет Генеральный Директорат 
Европейской Комиссии, Объединенный исследовательский центр

5
 (ОИС) – Институт энергетики и 

транспорта (ИЭТ) и Институт окружающей среды и устойчивого развития (ИОСУР). Настоящее 
руководство разработано Генеральным Директоратом Европейской Комиссии Объединенным 
исследовательским центром при участии Генерального Директората Европейской Комиссии по 
Развитию и Сотрудничеству –DG DEVCO EUROPAID, Офиса Соглашения Мэров – Восток, а также 
поддержке и вкладе многочисленных экспертов. Цель настоящего документа – помочь подписантам 
Соглашения Мэров начать процедуру разработки и  реализации ПДУЭР.    

 

Дополнительная информация 

Если вы не нашли в настоящем Руководстве нужной вам информации, см. раздел «Часто 
задаваемые вопросы» на сайте Соглашения http://www.eumayors.eu/faq/index_en.htm и русской версии 
www.soglasheniemerov.eu/support/faq_ru.html. Кроме того, на сайте Соглашения Мэров  «Мое 
Соглашение» по адресам: http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html и http://www.soglasheniemerov.eu/sign-
in_ru.html можно найти обучающую программу (обратите внимание, что нужен пароль). 

Наконец, подписанты Соглашения Мэров могут получить информацию и рекомендации по 
подготовке и внедрению БКВ и ПДУЭР в Офисе Соглашения Мэров – Восток. Координаты Офиса 
Соглашения Мэров – Восток: info-east@eumayors.eu или по телефону +380 32 272 19 50  

По общим и техническим вопросам звоните:  

- Тбилисский офис: + 995 790 15 80 80 
  Адрес: Тбилиси, Грузия, ул. Чавчавадзе, 74. 

- Львовский офис: + 380 32 272 19 50   

  Адрес: Львов, Украина, ул. Огиенко, 12, офис 1-A 

 

                                                 
5

 http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/ 

По техническим вопросам, представленным в данном руководстве и по вопросам выходящими за его рамки, 

обращайтесь: JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu 

 

http://www.eumayors.eu/faq/index_en.htm
http://www.eumayors.eu/faq/index_en.htm
http://www.soglasheniemerov.eu/support/faq_ru.html
http://www.soglasheniemerov.eu/sign-in_ru.html
http://www.soglasheniemerov.eu/sign-in_ru.html
mailto:info-east@eumayors.eu
http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/
mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
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СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 
 

  

БКВ Кадастр выбросов в базовом году 

ВИЭ возобновляемые источники энергии 

СОР Сценарий обычного развития, для определения прогнозов 
выбросов к 2020 году 

СТВ система торговли выбросами парниковых газов  

ELENA финансовый инструмент для локальных проектов устойчивого 
развития (Европы). 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЕИБ Европейский инвестиционный банк 

ИЭТ Институт энергетики и транспорта Объединенного 
исследовательского центра Европейского сообщества 

ИОСУР Институт окружающей среды и устойчивого развития 
Объединенного исследовательского центра Европейского 
сообщества 

ИКТ Информационные и коммуникационные технологии 

  

Муниципалитет самоуправляемая административно-территориальная единица 
местного уровня с чётко определённой территорией и 
проживающим на этой территории населением (населённый 
пункт, город, посёлок или деревня). 

НПО Неправительственные организации 

ОИЦ Объединенный исследовательский центр Европейского 
Сообщества 

ПДУЭР План действий по устойчивому энергетическому развитию 

 

Подписанты 

 

 

ПГ 

 

местные органы власти, подписавшие документ присоединения к 
Соглашению мэров  

 

Парниковые газы 

ТЭС Совместное производство тепла и электроэнергии 

ЦТС централизованное теплоснабжение (или холодоснабжение) 

 

ЭСКО Энергосервисные компании 

 

  

  

  
 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
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ГЛАВА 1. ПДУЭР  – Десять ключевых принципов, которые необходимо 
учитывать при составлении ПДУЭР  

1.1 Что такое ПДУЭР? 

План действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР) является основным 
документом, в котором участники Соглашения указывают, каким образом намерены 
выполнить обязательства по снижению выбросов CO2 к 2020 году. В ПДУЭР так же 
используются результаты базового кадастра выбросов, которые необходимы для 
определения приоритетов и мер, направленных на снижение CO2 выбросов. План действий 
должен определить долгосрочную стратегию и запланированные мероприятия для 
достижения цели по снижению выбросов. Подписанты Соглашения берут на себя 
обязательство подготовить свои ПДУЭР в течение года после присоединения к Соглашению. 

ПДУЭР следует рассматривать в качестве документа, который в будущем можно 

модифицировать при изменении обстоятельств.  Например,  в зависимости от результатов 
внедряемых ПДУЭР мероприятий и проектов, может оказаться необходимым пересмотреть 
разработанный ПДУЭР.  

Как правило, новые проекты муниципалитета направленные на его развитие имеют 
большие или меньшие возможности для снижения выбросов (пусть и не такие явные). Это 
значит, что рассматривая любые связанные с развитием территории вопросы, нужно 
обязательно учитывать проблемы энергоэффективности и уменьшения выбросов, даже если 
ПДУЭР еще не закончен и не утвержден.  

1.2 Назначение ПДУЭР 

Соглашение Мэров касается действий на местном уровне, на которые распространяется 
компетенция местных властей. В ПДУЭР должны быть включены мероприятия, направленные 
на уменьшение выбросов CO2 и энергопотребления конечных пользователей. 
Предусмотренные Соглашением обязательства полностью охватывают находящуюся под 
юрисдикцией местной власти (поселка, города, региона) географическую территорию. 
Поэтому в ПДУЭР необходимо включить меры, как для общественного, так и для частного 
секторов. При этом подразумевается, что местные власти будут проявлять инициативу и 
первыми принимать меры по оснащению энергосберегающим оборудованием своих 
собственных зданий и учреждений, муниципального транспорта и т.п. Местные власти вправе 
самостоятельно выбрать критерий общего снижения выбросов CO2: «абсолютное снижение», 
«снижение на душу населения» или исходя из прогнозов выбросов на основе сценария 
«обычного развития» (см. главу 5 части II  настоящего Руководства).  

ПДУЭР должен содержать комплекс мер, охватывающих ключевые секторы 
деятельности: не только здания и сооружения, находящиеся под управлением местной 
администрации, но и основные секторы деятельности на относящейся к ней территории: 
жилой сектор, здания третьих лиц, общественный и частный транспорт, промышленность (по 
возможности) и т.п. ПДУЭР может включить проекты, связанные с местными источниками 
электроэнергии (ТЭЦ, развитие производства местной электроэнергии, солнечной и ветровой 
электроэнергии) и централизованного производство тепла или холода. Кроме того, ПДУЭР 
должен охватывать области, в которых  местные органы власти в состоянии повлиять на 
долгосрочное энергопотребление (например, земельное планирование), стимулировать 
рынки энергоэффективной продукции и услуг (бюджетные закупки) и стимулировать новые 
модели энергопотребления (работая с заинтересованными сторонами и гражданами)6. 

Промышленный сектор, напротив, не является основной целью Соглашения Мэров, поэтому 
муниципальные власти вправе сами решать, предусмотреть ли в своих планах действия в 
этом секторе или нет. В любом случае, в план не следует включать предприятия, 
подпадающие под действие СТВ (система торговли выбросами ПГ), если только они не были 
включены в муниципальные планы ранее. Подробное описание секторов, охватываемых 
базовым регистром выбросов, приведено в части II.   

 

 

                                                 
6
 Эффект такой долговременной акции нелегко оценить или измерить независимо. Их эффект скорее 

отражается на кадастре выбросов CO2 сектора, к которому они относятся (здания, транспорт …). В 
добавление отметим, что в кадастре нельзя учесть «зеленые закупки», не относящиеся непосредственно к 
энергопотреблению.   
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1.3 Временной интервал 

Инициатива Соглашения Мэров намечена до 2020 года. Поэтому ПДУЭР должен 
содержать подробное описание стратегических мероприятий, которые муниципальные власти 
предполагают осуществить для реализации целей на 2020 год. ПДУЭР может охватывать 
более долгий период, но и в этом случае в нем должны быть выделены промежуточные 
показатели и цели на 2020 год. 

Поскольку подробное планирование действий и расходов на такой большой промежуток 
времени не всегда возможно, муниципальные власти могут провести различие между:  

 перспективными целями, намеченными до 2020 года, включая свои обязательства в 
таких областях как планирование использования земельных ресурсов, транспорт и средства 
передвижения, бюджетные закупки, стандартные требования для вновь вводимых / 
ремонтируемых зданий и т.п.    

 подробным описанием, переводящим стратегию и цели в конкретные действия.  

И то и другое должно быть интегральной частью ПДУЭР. 

 

 

 

 

 

 

В первую очередь могут быть осуществлены меры, направленные на модернизацию 
собственных  зданий и оборудования местной администрации, поскольку это будет 
эффективным примером и мотивацией для других участников проекта. 

1.4 Процесс подготовки ПДУЭР  

На рисунке ниже показаны основные шаги, которые необходимы для тщательной 
разработки и внедрения успешного ПДУЭР. Как видно из графика, процедура подготовки 
ПДУЭР не является линейной, отдельные шаги могут перекрываться. При этом некоторые 
мероприятия могут начинаться и до присоединения к Соглашению (на графике не показаны) 

 

 

. 

Например, в качестве долгосрочно стратегии местная администрация может принять 
решение, чтобы все входящие в муниципальный автопарк автомобили работали на 
биогазе. Конечно, муниципалитет не вправе принять бюджет, включающий все закупки 
автомобилей до 2020 года, но эту меру можно включить в план и оценить ее 
результаты до 2020 года. Пока действует политический мандат муниципалитета, эта 
мера должна быть представлена во вполне практической плоскости, с бюджетом, 
определением источников финансирования и т.п.  
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 Привлечение политиков и поддержка партнеров должны 
выглядеть как непрерывный процесс   

Адаптация городских структур может происходить через 
регулярные интервалы или при необходимости 

  

внедрение мер 

 

Глава руководства 

 

Привлечение 
гражданского общества  

 

2 года 

 

Привлечение политиков это непрерывный процесс 

Адаптация городских структур может внедряться 
постепенно 

 

Разработка и принятие 
плана 
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1.5 Человеческие и финансовые ресурсы 

Разработка и внедрение ПДУЭР требуют кадровых и финансовых ресурсов. 
Муниципальные власти могут использовать следующие возможности:  

 Использование внутренних ресурсов, например, интегрировать ПДУЭР задачи в 
существующие структуры, которые заняты вопросами устойчивого развития (например, 
отдел/департамент защиты окружающей среды и энергетики).     

 Организация внутри муниципальной администрации нового подразделения (примерно 1 
сотрудник на 100000 жителей). 

 Привлечение сторонних организаций (например, частных консультантов, университетов, 
научно исследовательских центров, и т.д. ) 

 В небольших населенных пунктах - распределение обязанностей координатора среди 
нескольких сотрудников. 

 Привлечение региональных энергетических агентств или поддерживающих структур (см. 
главу 3). 

Обратите внимание, что занятый в работе над ПДУЭР персонал может оказаться очень 
продуктивным с финансовой точки зрения, поскольку его работа позволит уменьшить расходы 
за энергоресурсы муниципалитета, и может обеспечить доступ к фондам7, осуществляющим 
финансирование проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии.  

1.6 Шаблон и процедура подачи ПДУЭР 

Подписанты Соглашения должны представить ПДУЭР в течение года после 
присоединения к инициативе «Соглашение мэров» и периодически отчитываться о степени 
его реализации.    

Утвержденный Муниципальным Советом ПДУЭР (или аналогичным ему наделенным 
правом принятия решений органом), можно загрузить, используя „Signatories Corner“ 
(закрытая паролем онлайн зона). ПДУЭР нужно загрузить на государственном языке 
(английском или русском). Одновременно подписанты должны заполнить на английском или 
русском языке онлайн шаблону ПДУЭР.  Это позволит им подытожить результаты кадастра 
выбросов в базовом году, а также основные компоненты ПДУЭР.   

Шаблон  – это инструмент, который облегчает оценку ПДУЭР и позволяет обмениваться 
опытом с другими подписантами. Собранная информация выводится онлайн на сайте 
Соглашения Мэров (www.eumayors.eu). Русскую версию сайта Соглашения Мэров можно 

найти здесь: www.soglasheniemerov.eu. 

Если группа подписантов, находящихся по соседству, хочет выпустить общий ПДУЭР и 
кадастр выбросов в базовом году (БКВ), они могут сделать это одним из следующих способов 
(дополнительную информацию можно найти в разделе «Часто задаваемые вопросы»8):  

 Вариант 1: Каждый подписант из группы, по отдельности берет на себя обязательство 
уменьшить выбросы СО2 не менее 20% к 2020 году.  

В этом случае группа может представить общий документ ПДУЭР, но каждый из городов9 
заполняет свой собственный шаблон ПДУЭР. Входящие в группу города не разделяют общую 
цель по снижению выбросов CO2 на 20% к 2020 году, которая остается индивидуальной 
целью каждой стороны, подписавшей Соглашение. Предусмотренное ПДУЭР уменьшение 
выбросов распределяется между участвующими, в конкретном мероприятии, городами.    

 Вариант 2: входящие в группу подписанты берут на себя совместное обязательство 
снизить выбросы СО2 к 2020 году по крайней мере на 20%. 

В этом случае обязательство по снижению выбросов делят между собой администрации 
входящих в группу городов. Соответственно, группа подписантов заполняет ОДИН общий 
шаблон ПДУЭР. Это подразумевает усиленную внутреннюю кооперацию между структурами 
соседних администраций, необходимую для облегчения достижения поставленной ими цели. 
Рекомендуется в частности для небольших и средних муниципалитетов, испытывающих 

                                                 
7 Более подробно описано в главе 8. Финансирование  ПДУЭР 
8 http://www.eumayors.eu/support/faq_en.html?id_faq=60 
9 Также населённый пункт, посёлок или деревня, который можно обозначить как отдельный муниципалитет 

и отвечает формулировке приведенной на стр . 9 „СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ“ 

http://eumayors.eu/
http://www.soglasheniemerov.eu/
http://www.eumayors.eu/support/faq_en.html?id_faq=60
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
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недостаток в кадрах и финансовых ресурсах. Группа должна быть сформирована 
муниципалитетами, население которых меньше 10000 жителей, и имеющими общие 
территориальные границы. Объединенный ПДУЭР утверждает муниципальный совет (или 
аналогичный ему обладающий правом принятия решений орган) каждой стороны, 
подписавшей Соглашение, после чего он загружается на общий профиль группы с помощью 

«My Covenant» (закрытая паролем часть). Дополнительную информацию можно найти в 

Приложении 1 к руководству ПДУЭР10.  

 

Сводная таблица для двух вариантов:  

Этапы соглашения: Вариант 1: Вариант 2: 

Цель – снижение выбросов 
CO2 на 20%: 

индивидуальная цель общая цель 

Предоставление шаблона 
ПДУЭР:  

отдельная 1 на группу 

Предоставление документа 
ПДУЭР:  

>> 1 общий ПДУЭР << 

Публикация результатов в 
онлайн каталоге 

1 на подписанта 1 на группу 

 

Если муниципалитеты хотят присоединиться к Соглашению Мэров как «группа», 
обращайтесь в Офис Соглашения Мэров – Восток 11 . 

Шаблон ПДУЭР можно найти на сайте Соглашения Мэров, который подписанты должны 
заполнить самостоятельно. Для получения подробной информации по заполнению формы 
ПДУЭР используйте ссылку Instructions непосредственно в Signatories’ Corner12.  

Шаблон ПДУЭР в формате Microsoft Excel доступен вместе с инструкциями по 
заполнению на русском и английском языках в библиотеке сайта Соглашения Мэров по 
адресу: http://www.eumayors.eu/library/documents_en.htm. 

1.7  Рекомендуемая структура ПДУЭР 

При подготовке ПДУЭР стороны, подписавшие Соглашение, должны придерживаться 
структуры, использованной в шаблоне.  Предполагаемое содержание:  

1) Краткое содержание ПДУЭР; 

2) Общая стратегия; 

A. Цель – уменьшение выбросов CO2;  

B. Долгосрочный прогноз, включая приоритетные мероприятия, основные тенденции и   
проблемы;  

C. Организационный и финансовый аспекты; 

 Создание/назначение координационных и организационных структур; 

 Распределение должностей; 

 Привлечение участников проекта и жителей;  

 Общая оценка бюджета; 

                                                 
10 Добавление 1 к Руководству ПДУЭР можно найти по следующей ссылке: 

http://dl.dropboxusercontent.com/u/55952327/Addendum%201%20to%20the%20SEAP%20Guidebook_Joint%20
SEAP%20option%202.pdf 
11

 Контактная информация приведена во вводной части настоящего Руководства.   
12

 Этот документ можно найти в зоне ограниченного доступа для подписaнтов:  «My Covenant», по 
следующим ссылкам: http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html и http://www.soglasheniemerov.eu/sign-
in_ru.html. Обратите внимание, что нужен пароль. 

 

http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://helpdesk.eumayors.eu/docs/SEAP_template_instructions.pdf
http://www.soglasheniemerov.eu/sign-in_ru.html
http://www.eumayors.eu/library/documents_en.htm
http://dl.dropboxusercontent.com/u/55952327/Addendum%201%20to%20the%20SEAP%20Guidebook_Joint%20SEAP%20option%202.pdf
http://dl.dropboxusercontent.com/u/55952327/Addendum%201%20to%20the%20SEAP%20Guidebook_Joint%20SEAP%20option%202.pdf
http://www.soglasheniemerov.eu/sign-in_ru.html
http://www.soglasheniemerov.eu/sign-in_ru.html
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 Предполагаемые источники финансирования для реализации включенных в план 
мероприятий; 

 Намеченные меры по отслеживанию и завершению; 

3) Кадастр выбросов в базовом году и связанная с ним информация, включая 
интерпретацию данных (см. часть II настоящего руководства, глава 5 «Отчетность и 
документация»); 

4) Запланированные меры/мероприятия на весь срок действия плана (2020); 

 стратегия, цели и обязательства до 2020 года; 

 кратко-/средне-/долгосрочные мероприятия; 

Для каждого мероприятия/действия приведите (если возможно) 

- описание; 

- ответственный орган (департамент, лицо или компанию); 

- период внедрения (время начала и окончания); 

- оцениваемые затраты (евро); 

- оцениваемое энергосбережение и/или производство энергии из возобновляемых 
источников (МВтч/год)  

- оцениваемое снижение выбросов CO2 (тонн/год). 

1.8 Уровень детализации 

Степень детализации описания каждого из мероприятий/действий определяет местная 
администрация. Однако не забывайте, что ПДУЭР одновременно будет использоваться: 

 в качестве рабочего инструмента, который будет использоваться при внедрении 
мероприятий (по крайней мере, в течение нескольких следующих лет); 

 в качестве инструмента, обеспечивающего связь между участниками; 

 в качестве документа, на политическом уровне согласующего мнения работающих в 
муниципальном совете  партий;  поэтому уровень детальной проработки должен быть таким, 
чтобы в будущем исключить возможность политических дискуссий относительно смысла и 
назначения отдельных мер. 

1.9 Элементы успешного ПДУЭР  

 Организуйте поддержку партнеров и заинтересованных сторон: если они 
поддержат ваш ПДУЭР, ничто их не остановит! Конфликтующие интересы 
партнеров надо рассмотреть отдельно  

 Обеспечьте долгосрочную политическую поддержку 
 Обеспечьте адекватные финансовые ресурсы 
 Жизненно важно подготовить правильный кадастр выбросов CO2. Что вы 

измерите, потом уже не изменить 
 Интегрируйте ПДУЭР в повседневную жизнь и управление муниципалитетом: это  

должен быть не просто еще один хороший документ, но часть корпоративной 
культуры! 

 Обеспечьте на время реализации правильное управление 
 Убедитесь, что ваш персонал имеет достаточную квалификацию, при 

необходимости проведите тренинги 
 Научитесь разрабатывать и внедрять долгосрочные проекты 
 Изучите и воспользуйтесь опытом и уроками других городов, которые уже 

разработали ПДУЭР. 
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1.10 Десять ключевых принципов, которые необходимо учитывать при составлении 
ПДУЭР 

 

Настоящее руководство основано на ниже представленных 10 принципах, которые 
необходимо учитывать при разработке ПДУЭР. Эти принципы связаны с обязательствами, 
которые берут на себя стороны, подписавшие Соглашение, и составляют основные 
ингредиенты успеха. He соблюдение этих принципов может привести к тому, что ПДУЭР 
может быть отклонен Европейской Комиссией  для  дальнейшего пересмотра. 

Ниже представлен краткий обзор 10 принципов, а их подробное описание представлено в 
соответствующих главах. Например, первый принцип Адаптация городских структур 
подробно описан во главе, следующей за настоящей вводной главой (т.е. в главе 2); второй 
принцип Привлечение гражданского общества описан во главе 3 (и т.д.).  

1. Адаптация городских структур 

Ключом к успеху всего процесса, начиная с разработки ПДУЭР и закачивая его внедрением, 
является установление тесного сотрудничества между различными структурами местной 
администрации. Это сотрудничество также важно для того, чтобы  вести учет всего  ПДУЭР 
процесса и, когда необходимо, принимать соответствующие административные решения. 
ПДУЭР не следует рассматривать отдельно от других инициатив и программ,  наоборот, он 
должен быть связан с энергетической политикой города-подписанта и интегрирован в 
повседневную деятельность разных отделов местной администрации13.  

Поэтому, в самом документе ПДУЭР должно быть указано, какие рабочие группы уже 
имеются в наличии или будут организованы для составления базового кадастра выбросов, 
планирования,  реализации и контроля ПДУЭР мероприятий.  

2 Привлечение гражданского общества 

ПДУЭР является планом не только для муниципалитета (или органа местной администрации), 
а для всего местного сообщества. Он должен служить долгосрочной платформой для 
координации деятельности заинтересованных сторон, особенно в энергетической сфере. 
Определение таких заинтересованных сторон и их привлечение к разработке местной 
энергетической политики и составлению самого ПДУЭР – ключевые предпосылки успешной 
реализации плана. Таким образом, документ ПДУЭР должен описывать участие гражданского 
общества в процессе разработки плана и его реализации14. Местным органам власти 
настоятельно рекомендуется включить в свою коммуникационную стратегию аргументы для 
граждан и заинтересованных сторон, подчеркивая преимущества, которые может принести 
эффективная реализация ПДУЭР. 

3. Кадастр выбросов в базовом году СО2 (БКВ) 

ПДУЭР должен быть разработан на основе достоверных данных о местном 
энергопотреблении и выбросах парниковых газов15. Для этого необходимо составить Базовый 

кадастр выбросов CO2 (БКВ), который указывает основные источники выбросов и уровень 
энергопотребления по секторам и энергоносителям.  

Базовый кадастр выбросов CO2  является одним из основных обязательств, предусмотренных 
в Соглашение мэров, и поэтому БКВ должен быть частью документа ПДУЭР официально 
утвержденного местной властью16.  

БКВ и последующие кадастры17 служат важными инструментами, которые позволяют местной 
власти получить четкое представление о приоритетных направлениях работы и определить  
результаты мероприятий, и таким образом вести учет ПДУЭР и снижения выбросов 
парниковых газов. 

Ниже описаны характеристики БКВ: 

                                                 
13 Рекомендации по адаптации городских структур см. в главе 2 части I Руководства ПДУЭР 
14

 Рекомендации по привлечению гражданского общества см. в главе 3 части I Руководства ПДУЭР 
15

 Рекомендации по оценке текущего состояния см. в главе 4 части I Руководства ПДУЭР 
16

 Рекомендации по составлению кадастра выбросов CO2 см. в части II Руководства ПДУЭР 
17

 последующие кадастры используются для мониторинга ПДУЭР 
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• БКВ должен соответствовать местной ситуации и должен быть основан на локальных 
данных о местном употреблении и производстве энергии, данных о транспорте  и др.  Данные  
основанные на средних статистических значений по стране/региону, в большинстве случаев 
будут неприменимы (или даже ошибочны), поскольку они не отражают условий конкретного 
муниципалитета и не могут служить адекватной точкой отсчета для оценки действий 
предпринимаемых местной властью по снижению выбросов CO2 . 

• Методология и источники данных должны быть одинаковы для всех последующих 
кадастров: одна и та же методология должна быть использована как при составлении БКВ, 
так и при разработке следующих кадастров. 

• Поэтому, процесс сбора данных, источники данных и методы расчетов для БКВ должны 
быть описаны в ПДУЭР и в документации местной администрации (уровень детализации в 
документации местной администрации может быть более высокий).  

• БКВ должен охватывать, как минимум, те сектора, в которых местная власть намерена 
предпринимать действия для снижения выбросов, т.е. все сектора, с которыми связаны 
существенные источники выбросов CO2.  

• БКВ должен быть точным (т.е., составленным с допустимой погрешностью)  и 
соответствовать реальной ситуации. 

4. Обязательство по снижению к 2020 году выбросов CO2 не менее чем на 20% 

В ПДУЭР должно быть четко сформулировано обязательство по снижению CO2 выбросов к 
2020 году, которое основано на данных базового кадастра выбросов конкретного 
муниципалитета. В любом случае, обязательство по снижению CO2 выбросов должно 
составить не менее 20%. 

Подписанты Соглашения из стран Восточного партнерства и Центральной Азии имеют 
возможность принять обязательства по снижению выбросов к 2020 году выбирая один из трex 
вариантов:  

• Сокращение в абсолютной величине; рассчитано по показателям выбросов базового 
года. Выбросы в базовом году являются точкой отчета, от которой отсчитывается (в 
процентном соотношении) планируемое в 2020 году снижение выбросов. 

• Сокращение на душу населения; Эта опция обычно используется, когда количество 
населения резко колеблется. выбросы в базовом году делятся на количество жителей в том 
же году, и используются в качестве основы для расчета целевого показателя. 

• Сокращение на основе сценария «обычного развития», который рассчитан по 
показателям выбросов базового года и по прогнозам выбросов к 2020 году (прогнозы 
выбросов  для стран Восточного партнерства и Центральной Азии предоставлены  в главе 5 
части I, и часть II настоящего Руководства). Эта опция  подходит в ситуации, когда текущие 
выбросы являются достаточно низкими, например из-за того, что страна находиться в 
процессе бурного экономического  развития. 

Подписанты Соглашения из стран Восточного партнерства и Центральной Азии имеют 
возможность использовать, в качестве базового года любой год, последующий за 1990 г. Для 
подписантов Соглашения из стран Западной Европы рекомендуется использовать 1990 год.  
B то время, как местным властям из стран Восточного партнерства и Центральной Азии часто 
бывает затруднительно восстановить достоверные данные для составления кадастра за 1990 
год, и поэтому рекомендуется использовать год за который можно собрать достоверные 
данные.  

Дополнительной причиной выбора базового года отличного от 1990 г., может послужить 
желание подписантов Соглашения включить отрасли промышленности в ПДУЭР. Поскольку в 
90-е годы большинство стран переживало экономический спад, уровни индустриализации, 
наблюдаемые в тот период,  не соответствуют действительности.  

 Местные органы власти, учитывающие среди прочих факторов, относительно небольшой 
промежуток времени, оставшийся до 2020 года, могут запланировать более долгий срок для 
выполнения плана по снижению CO2 выбросов (например, до 2030 года). В этом случае, они 
должны отметить промежуточную цель в 2020 году, для определения результатов и 
предоставления отчетов.  
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5. Мероприятия и ключевые сектора деятельности  

Обязательства, взятые на подписантами Соглашения, предусматривают снижение выбросов 
СО2 на территориях, находящихся в их юрисдикции. Поэтому ПДУЭР должен сдержать 
согласованный набор мер, охватывающих ключевые секторы деятельности: не только здания 
и сооружения, находящиеся под управлением местной администрации, но и основные 
секторы деятельности на относящейся к ней территории: жилой сектор, здания третьих лиц, 
общественный и частный транспорт, промышленность (по возможности) и т.п.18 Перед тем как 
приступить к разработке действий / мероприятий, настоятельно рекомендуется определить 
долговременные перспективы с ясными целями19. В руководстве по подготовке ПДУЭР 
предлагается много примеров мероприятий, применимых на местном уровне20. 

6. Стратегии и мероприятия до 2020 года  

ПДУЭР должен содержать четкое описание стратегических мер, которые намерена принять 
местная администрация с целью выполнения обязательств по снижению CO2 выбросов к 2020 
г., а именно: 

 ● стратегия и цели до 2020 года, включая обязательства в таких областях как 
планирование использования земельных ресурсов, транспорт и средства передвижения, 
бюджетные закупки, стандартные требования для вновь вводимых / ремонтируемых зданий и 
т.п.    

 ● Подробное описание мероприятий и действий на ближайшие 3-5 лет для реализации 
долгосрочной стратегии и целей. Для успеха ПДУЭР необходимо, чтобы каждое мероприятие 
рассматривалось, как проект и находилось под квалифицированным руководством. Поэтому, 
для каждого мероприятия настоятельно рекомендуется назначить ответственное лицо или 
отдел (департамент), а так же установить сроки проекта: начало, завершение, и основные 
этапы. Кроме того, рекомендуется провести оценку финансовых затрат и определить 
источники финансирования; также определить планируемую экономию энергии либо 
увеличение производства возобновляемой энергии, и в связи с этим, ожидаемое снижение 

выбросов CO2. 

7 Финансирование 

Успешная разработка и внедрение ПДУЭР требует определенных финансовых ресурсов. 
Поэтому ПДУЭР должен указать финансовые ресурсы, которые будут использованы для 
финансирования запланированных действий и мероприятий21. 

8. Принятие ПДУЭР Муниципальным Советом (или аналогичным имеющим право на 
принятие решений органом) 

Мощная политическая поддержка необходима для успеха всего процесса, начиная с 
разработки ПДУЭР, его реализацией, и заканчивая мониторингом достигнутых результатов. 
Поэтому важно, чтобы ПДУЭР был утвержден муниципальным советом или аналогичным 
руководящим органом в порядке, предусмотренном местным административным 
регламентом22.  

9. Подача ПДУЭР документа и ПДУЭР шаблона 

Подписанты берут на себя обязательство разработать ПДУЭР в течение года после 
присоединения к Соглашению. Затем ПДУЭР нужно загрузить на государственном языке 
(английском или русском) на сайт Соглашения Мэров. Одновременно с этим, подписанты 
должны заполнить онлайн ПДУЭР шаблон на английском или русском языкаx.  Это позволит 
им подытожить результаты кадастра выбросов в базовом году, а также основные компоненты 
ПДУЭР.   

                                                 
18

 Дополнительные рекомендации о секторах, которые целесообразно включить в ПДУЭР см. в части II 
Руководства ПДУЭР 
19

 Рекомендации по определению целей и задач см. в главах 5 и  6 части I Руководства ПДУЭР 
20

 В частности, см. главу 7 части I и часть III 
21

 Рекомендации по финансированию ПДУЭР см. в главе 8 части I Руководства ПДУЭР 
22

 Рекомендации по организации политической поддержки см. в главе 9 части I Руководства ПДУЭР 
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Шаблон нужно заполнять внимательно, с необходимым уровнем детализации, он должен 
отражать содержание ПДУЭР документа, получившего политическое одобрение. Конкретные 
инструкции по заполнению шаблона можно найти на сайте Соглашения.  

10. Отслеживание и отчетность 

Регулярный мониторинг ПДУЭР с использованием соответствующих индикаторов позволят 
оценить вероятность достижения местной администрацией назначенных целей и, при  
необходимости, принять корректирующие меры. Подписанты СМ берут на себя обязательство 
представлять «отчет о реализации» каждые два года после предоставления ПДУЭР. Шаблон 
мониторинга ПДУЭР и соответствующие инструкции опубликованы на сайте Соглашения 
Мэров. В ПДУЭР должно быть включено краткое описание того, как местная администрация 
предполагает выполнять мероприятия, проверять их выполнение и  результат23. 

                                                 
23

 Рекомендации по организации мониторинга и отчетности см. в главе 11 части I Руководства ПДУЭР 
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 ГЛАВА 2: АДАПТАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СТРУКТУР 

Разработка и внедрение устойчивой энергетической политики – это трудный, требующий 
времени процесс, который должен систематически планироваться. Он требует 
сотрудничества и координации ключевых служб и департаментов

24
 местной администрации, 

таких как, например, департамента защиты окружающей среды, энергетики, 
землепользования и территориального планирования, экономики и социального обеспечения, 
департамента ответственного за обслуживание муниципальных зданий и инфраструктуры, 
средств передвижения и транспорта, бюджета и финансов, закупок и т.п. Кроме того, одно из 
условий успешного осуществления процесса подготовки ПДУЭР заключается в том, чтобы 
разные департаменты местной администрации не относились к нему как к формальной 
задаче, но включили его в свою повседневную жизнь: в городское планирование, управление 
муниципальным имуществом (зданиями, муниципальным транспортом и освещением…), 
муниципальные закупки, управление  средствами передвижения и коммуникация (внутренняя 
и внешняя) и т.д. При сложной структуре управления городом, включающей несколько 
муниципалитетов (с собственными административными зданиями и муниципальным 
транспортом), дополнительно требуется кооперация между муниципалитетами и городской 
администрацией.      

Предварительным условием успешного внедрения ПДУЭР является четкая 
организационная структура и распределение ответственности между ключевыми службами и 
департаментами местной администрации. Недостаточная координация политики устойчивого 
развития в разных департаментах местной администрации и во внешних организациях может 
привести к существенным недостаткам в процессе планирования и внедрения ПДУЭР. 
Поэтому обязательство по «Адаптация городских структур» отнесено к одним из ключевых 
обязательств подписантов Соглашения. 

Это значит, что подписанты Соглашения должны адаптировать и оптимизировать 
внутренние управленческие структуры, выделить обладающие требуемой компетентностью 
кадровые ресурсы, также обозначить департаменты и финансовые ресурсы для 
планирования и реализации ПДУЭР. 

 

2.1 Как адаптировать административную структуру 

Административные структуры должны быть приспособлены, чтобы получать 
преимущества от сотрудничества с существующими подразделениями (или департаментами) 
и другими заинтересованными сторонами

25
. Например, сотрудничество с: i) городской 

администрацией; ii) муниципальными предприятиями; iii) государственными/муниципальными 
и частными поставщиками  энергии iv) общественными, неправительственными 
/негосударственными организациями; v) промышленной,, торговой, коммерческой и 
ремесленной палатами; vi) университетами и профессиональными ассоциациями  инженеров, 
архитекторов и т.п.; vii) известными экспертами (дополнительные сведения б 
заинтересованных сторонах можно найти в главе 3 настоящего руководства). 

Перед тем как приступить к процессу разработки ПДУЭР необходимо назначить 
руководителя команды – это ключевая фигура в реализации плана, которая должна 
пользоваться полной поддержкой местных политических властей и администрации, 
располагать необходимым временем и бюджетными возможностями для выполнения 
порученных им задач. В больших городах руководитель должен иметь в распоряжении 
соответствующий персонал. В зависимости от размера местной администрации может 
понадобиться, чтобы один или несколько человек занимались сбором информации и 
созданием ведением базового кадастра выбросов (БКВ). 

В рамках Соглашения Мэров могут использоваться существующие организационные 
структуры, созданные ранее для осуществления аналогичных задач (административные 
подразделения по управлению энергетикой, местные координационные дирекции «Повестки 
дня на 21 век» и т.п.), как показано на примере города Львов в главе 7.2.6.   

                                                 
24

 Также имеются ввиду отделы, подразделения, и различные службы. 
25

 Часть этой главы подготовлена на основе http://www.movingsustainably.net/index.php/movsus:mshome,  
разработанного Секретариатом по устойчивому развитию и экологии Союза балтийских городов и 
частично профинансированного Европейским Союзом. Дополнительную информацию о создании 
энергетических мощностей и имеющемся опыте можно найти на странице MODEL сайта 
www.energymodel.eu  

http://www.movingsustainably.net/index.php/movsus:mshome
http://www.energymodel.eu/
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В других случаях необходимо провести организационные изменения в муниципальной 
администрации, организовав департамент или отдел энергоэффективности, возобновляемых 
источников энергии и т.п. Впоследствии (после того, как ПДУЭР будет подготовлен) эти 
подразделения могут взять на себя ответственность за дальнейшее энергообеспечение и 
энерго-эффективность находящихся в собственности города общественных зданий. Такая 
структура была внедрена в городе Загреб и описана в следующем разделе 2.2.  

В качестве примера простейшей структуры, две группы могут быть созданы, такие как:  

 руководящий комитет, объединяющий политиков и ведущих руководителей. Его 
назначение – определять стратегические направления и предоставлять процессу 
необходимую политическую поддержку. 

 одна или несколько рабочих групп, состоящих из менеджера по энергетическому 
планированию, ключевых деятелей из разных департаментов местной администрации, 
общественных организаций и т.п. Их задача – фактическая разработка ПДУЭР и участие в 
работах по привлечению заинтересованных сторон, организации мониторинга, подготовке 
отчетов и т.п. В рабочих группах могут участвовать и крупнейшие не муниципальные 
структуры, непосредственно задействованные в мероприятиях ПДУЭР.  

 И в руководящем комитете, и в рабочих группах необходимо определить 
руководителей, которые должны тесно сотрудничать. Необходимо четко сформулировать 
цели и назначение каждой из этих групп, а так же подготовить  ясный план совещаний (с 
конкретными повестками) и стратегию отчетности о реализации проекта.  

 Очень важно, чтобы внедрение ПДУЭР осуществлялось совместно с другими 
действиями и инициативами соответствующих департаментов – в таком случае эта работа 
станет частью общей деятельности местной администрации. Необходимо привлечь к работе 
несколько департаментов из различных секторов, организационные цели которых должны 
совпадать и быть интегрированы в ПДУЭР. Для определения необходимых изменений в 
организации местной администрации могут оказаться полезными блок-схемы, 
демонстрирующие взаимодействие между департаментами и участниками. Чтобы обеспечить 
максимальную причастность организации к процессу, необходимо привлечь к участию в нем 
как можно больше ключевых деятелей. Для привлечения и убеждения сотрудников различных 
департаментов местной администрации можно провести специальную коммуникационную 
кампанию. 

 Кроме того, не следует пренебрегать специализированной подготовкой в таких 
областях, как техническая компетенция (в таких областях, как энергоэффективность, 
возобновляемые источники энергии, эффективный транспорт…), управление проектами, 
управление данными (нехватка опыта в этой области может стать настоящим барьером!), 
управление финансами, осуществление инвестиционных проектов и общение (продвижение 
поведенческих изменений и т.п.)  Для этой цели очень полезны контакты с местными 
университетами.  

2.2 Примеры городов подписавших Соглашение 

Ниже приведены два примера организации структур  для разработки и внедрения ПДУЭР 
в городах Загреб (Хорватия) и Мюнхен (Германия): 

Пример города Загреб: В 2009 году для подготовки  ПДУЭР был организован 
департамент энергии, защиты окружающей среды и устойчивой энергетики. Глава этого 
департамента был назначен координатором по разработки и внедрения ПДУЭР.    

Кроме того, для руководства реализацией процесса ПДУЭР в Загребе были организованы 
два консультативных органа:  

 энергосовет - консультативный орган; 

 координационный орган для координации и мониторинга внедрения ПДУЭР. 

В задачу энергетического совета входили:  

 мониторинг всего процесса подготовки и внедрения ПДУЭР; 

 пересмотр ПДУЭР;  

 анализ предложений по дополнению ПДУЭР (относительно конкретных мер и действий);  

 участие в подготовке отчетов правительству города и широкой общественности, 
представление результатов, полученных на основе проведенных ПДУЭР мероприятий и 
действий;  
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 связь с организациями, участвующими во внедрении ПДУЭР; 

 предоставление отчетов о результатах внедрения ПДУЭР в Еврокомиссию. 

Члены энергосовета города Загреб – выдающиеся представители Университета и других 
образовательных учреждений, администрации города, энергетического агентства по Северо-
Западной Хорватии и Zagreb Holding Ltd, а также известные эксперты в области энергетики, 
архитектуры, гражданского строительства, городского планирования, транспорта и 
муниципальной инфраструктуры.  

 

 
  

Рисунок: Организационная структура города Загреб для внедрения ПДСЭС   

Координационный орган: 

 координирует весь процесс внедрения ПДУЭР и переопределяет приоритеты 
мероприятий и действий; 

 определяет и внедряет коммуникационную стратегию города Загреб;  

 проводит систематический мониторинг по внедрению ПДУЭР и анализ полученных 
результатов; 

 координирует подготовку периодических отчетов, содержащих результаты внедрения 
ПДУЭР.   

Члены координационного органа – сотрудники департамента энергии, защиты 
окружающей среды и устойчивого развития, представители других привлеченных к 
внедрению ПДУЭР городских департаментов, Zagreb Holding Ltd и ведущие эксперты.  

 

 

 

 

 

 

 

Пример города Мюнхен 
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Рисунок: Административная структура города Мюнхен 

Рабочие группы распределены по секторам, например: жилые дома; транспорт; 
производственный и общественный сектор; образование и осведомленность и т.п. В 
дальнейшем, в зависимости от программы проекта их можно разделить на подсектора. 
Например, рабочую группу, относящуюся к «производственному и общественному сектору» 
можно разделить на группы по снижению отходов, консервации энергии, консервации воды, 
новым стандартам строительства, закупкам и другие менее крупные группы. 
 

2.3 Внешняя поддержка для местных органов  

 

В зависимости от размера и количества доступных кадровых ресурсов, местная 
администрация может привлекать поддерживающие структуры или энергетические агентства.   
Таким структурам можно передать на основе субподряда отдельные конкретные задачи 
(например, составление базового кадастра выбросов) или использовать стажеров 
(соискатели степени магистра или доктора могут выполнить значительную часть работ, 
связанных со сбором данных и вводом их в инструмент расчета ПГ для получения БКВ).   

 Поддерживающие структуры 

 Обычно под «Поддерживающие структуры» подразумеваются те государственные 
органы, которые предоставляют стратегическое руководство, финансовую и техническую 
поддержку муниципалитетам, подписавшим Соглашение Мэров, но не обладающим 
достаточной квалификацией и/ или ресурсами для достижения своих целей.  Если у местной 
администрации нет достаточного опыта или ресурсов для подготовки и внедрения ПДУЭР, 
она может привлечь другие организации, обладающие необходимыми возможностями..   

Кроме финансовой помощи, Поддерживающие структуры обычно оказывают поддержку 
Подписантам в разработке инвентаризации выбросов СО2 и реализации ПДУЭР, а именно  

 проведение технической экспертизы, помогающей подписантам Соглашения, 
подготовить базовые кадастры выбросов (БКВ) и/или планы действий по устойчивому 
развитию энергетики (ПДУЭР);  

 разработка или адаптация методики подготовки ПДУЭР с учетом национальной или 
региональной специфики;  

 определение финансовых возможностей для внедрения ПДУЭР;  
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 подготовка местных кадров/администраторов, которые станут ответственными за 
окончательную разработку ПДУЭР 

К поддерживающим структурам относятся территориальные и национальные 
координаторы

26
. 

1. Национальные координаторы: национальные государственные учреждения, такие как 
Национальные Энергетические Агентства и/или Министерства 

2. Территориальные координаторы: региональные органы власти, такие как регионы, 
области или группы местных органов власти. 

Европейская Комиссия считает Национальных и Территориальных Координаторов 
ключевыми союзниками Офиса Соглашения Мэров, так как они играют решающую роль в 
успехе местных органов власти на своей территории и предоставляют подписантам 
техническую, финансовую, административную и политическую поддержку, необходимую для 
выполнения их обязательств. 

 

 Энергетические агентства 

 Местные и региональные энергетические агентства (МРЭА) участвуют в местной 
энергетической политике десятилетиями и их знания, и опыт могут оказаться очень 
полезными подписантам, особенно тем, чьи технические возможности ограниченны.   

 Фактически, одна из главных задач каждого агентства – подготовка нового или 
уточнение существующего энергетического плана в географической зоне, входящей в 
компетенцию агентства. Этот процесс обычно состоит из нескольких шагов, таких как сбор 
энергетических данных, расчет энергетического баланса и также разработку кратко-, и 
долгосрочной энергетической политики и планов. Поэтому подписанты могут ожидать от 
местных и региональных энергетических агентств (МРЭА) исчерпывающие консультации по 
вопросам, связанными с энергоэффективностью, а также полезную техническую помощь при 
разработке БКВ и ПДУЭР.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Ирландское национальное энергетическое агентство (SEI) предлагает ссылку с 
рекомендацией «Ресурсное обеспечение программы энергетического менеджмента» 
http://www.sustainableenergyireland.ie/uploadedfiles/EnergyMAP/tools/01-
10a%20Resourcing%20the%20Energy%20Management%20Programme%20v1.0.pdf 

2. Адаптация структуры загребского муниципалитета описана в загребском ПДУЭР, 
доступном на хорватском языке на интернет-странице Соглашения Мэров:   
http://helpdesk.eumayors.eu/docs/seap/455_1322232262.pdf 

3. Описание внедрения системы энергетического менеджмента во Львове можно найти на:  
http://www.enefcities.org.ua/Municipal%20energy%20management%20system%20in%20Lviv.
pdf 
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 Список координаторов в Вашей местности можно найти сайте Соглашения 
http://www.soglasheniemerov.eu/about/covenant-coordinators_ru.html  

 

http://www.sustainableenergyireland.ie/uploadedfiles/EnergyMAP/tools/01-10a%20Resourcing%20the%20Energy%20Management%20Programme%20v1.0.pdf
http://www.sustainableenergyireland.ie/uploadedfiles/EnergyMAP/tools/01-10a%20Resourcing%20the%20Energy%20Management%20Programme%20v1.0.pdf
http://helpdesk.eumayors.eu/docs/seap/455_1322232262.pdf
http://www.enefcities.org.ua/Municipal%20energy%20management%20system%20in%20Lviv.pdf
http://www.enefcities.org.ua/Municipal%20energy%20management%20system%20in%20Lviv.pdf
http://www.soglasheniemerov.eu/about/covenant-coordinators_ru.html
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ГЛАВА 3: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН

27
 

Местные администрации должны адресовать энергетические и климатические проблемы всем 
играющим ключевую роль членам общества. Вместе они в состоянии сформировать общую 
стратегию для будущего устойчивого развития, определить возможные пути реализации этой 
стратегию и инвестировать в ее реализацию необходимые людские и финансовые ресурсы.   

Вовлечение заинтересованных сторон является начальным пунктом стимулирования 
поведенческих изменений, необходимых для реализации намеченных ПДУЭР технических 
мероприятий.    Это ключ к согласованному и скоординированному внедрению ПДУЭР.  

Мнения жителей и участников должны быть известны до того, как начнется разработка 
подробного плана. Поэтому необходимо привлечь жителей и других участников и предложить 
им возможность принять участие в ключевых этапах процесса разработки ПДУЭР:  
построения стратегии, определения целей и задач, установления приоритетов и т.п. При этом 
возможны различные уровни участия: с одной стороны минимальный уровень это 
«информировать», а с другой - «делегировать полномочия». Для обеспечения успешности 
ПДУЭР настоятельно рекомендуется обеспечить самый высокий уровень участия в процессе 
горожан и партнеров.  

Участие партнеров важно по различным причинам: 

 совместная разработка политики более прозрачна и демократична 

 коллективное решение, в принятии которого приняло участие много партнеров, 
основано на более обширных знаниях  

 общее согласие повышает качество, эффективность легитимность и принятие плана 
(это, нужно как минимум для того, что все партнеры были согласны со всеми проектами)   

 участие в планировании гарантирует принятие, жизнеспособность и поддержку 
стратегий и мероприятий 

  иногда ПДУЭР может иметь более сильную поддержку от внешних участников, чем от 
внутреннего менеджмента или персонала местной администрации.  

По этой причине «Мобилизация гражданского общества региона на участие в 
разработке мероприятий плана» включено в формальные обязательства сторон, 
подписавших Соглашение Мэров.  

3.1 Кто такие основные партнеры  и участники? 

Первый шаг – это определение основных партнеров. К участникам и заинтересованным 
сторонам относятся те:  

 чьи интересы затрагивает проблема 

 чьи действия влияют на проблему 

 кто обладает / контролирует информацию, ресурсы и опыт, необходимые для 
формулировки и внедрения стратегии 

 чье участие необходимо для успешной реализации. 

В таблице ниже показаны потенциальные роли, которые местная администрация и 
участники могут сыграть в процессе ПДУЭР, описанном в главе 1. 

                                                 
27

 Часть этой главы подготовлена на основе http://www.movingsustainably.net/index.php/movsus:mshome,  
разработанного Секретариатом по устойчивому развитию и экологии Союза балтийских городов и 
частично профинансированного Европейским Союзом. 

http://www.movingsustainably.net/index.php/movsus:mshome
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Процесс ПДУЭР: основные шаги – роли основных участников 

ЭТАП ШАГ 
РОЛИ УЧАСТНИКОВ 

Муниципальный Совет или аналог Местная администрация Участники / заинтересованные 
стороны 

Н
а
ч

а
л

ь
н

ы
й

 э
т
а

п
 

Политические 
обязательства и 

подписание 
Соглашения  

Берет начальное обязательство. 
 Подписывает Соглашение Мэров.  
Стимулирует/дает толчок местной 

администрации для начала процесса 

Поощряет политические власти на принятие решения. 
 Сообщает им о преимуществах (и требуемых ресурсах) 

Обеспечивают давление на политические 
власти для принятия решения (при 

необходимости) 

Адаптация 
городских 

административных 
структур  

Выделение необходимых кадровых ресурсов и проверка наличия адекватных административных структур   

Организация 
поддержки 

заинтересованных 
сторон и 

участников  

Стимулирует/дает толчок для привлечения 
партнеров 

 Показывает важность вашего участия и 
поддержки 

Определяет основных партнеров, используемые каналы связи / 
способы участия. Информирует их о начинающемся процессе и 

собирает их мнения 
Выражают свое мнение, объясняют свою 

возможную роль в ПДУЭР 

Э
т
а

п
 п

л
а
н

и
р

о
в

а
н

и
я
 

Оценка текущего 
состояния:  

где мы находимся? 
Проверяет наличие необходимых ресурсов 

для этапа планирования 
Проводит начальные оценки, собирает необходимые данные и 

формирует кадастр выбросов в базовом году CO2.   
 Проверяет наличие партнеров. 

Передают ценную информацию и данные, 
делятся знаниями 

Определение 
перспективы: к 
чему мы хотим 

прийти?  

Поддерживает определение перспективы.  
Убеждается, что она достаточно амбициозна. 

Утверждает перспективу (если требуется) 
Определяет перспективу и связанные с ней цели. Убеждается, что ее 

поддерживает большинство партнеров и политические власти   
Участвуют в определении перспективы, 
высказывают свое мнение о будущем 

города 

Разработка плана: 
как достичь его 

целей? 

Поддерживает разработку плана. 
 Определяет приоритеты, дополняющие 

ранее установленную перспективу 

Разрабатывает план, определяет совпадающие с перспективой 
стратегии и меры, устанавливает бюджет и финансирование, график, 

индикаторы, ответственных. Информирует политические власти и 
привлекает партнеров.  

Входит в партнерские отношения с основными участниками (при 
необходимости)  

Участвуют в разработке плана. 
Обеспечивают данные, обратную связь.   

Разработка и 
принятие плана Утверждает план и необходимый бюджет. Размещает ПДУЭР на сайте СМ. Обсуждает план. Стимулируют политические власти для 

утверждения плана (при необходимости) 

Э
т
а

п
 в

н
е
д

р
е

н
и

я
 

Внедрение 

Обеспечивает долговременную 
политическую поддержку процессу ПДУЭР 

Координирует план внедрения. Убеждается, что во внедрении 
участвуют все партнеры. 

Каждый из участников реализует 
мероприятия в пределах своей 

ответственности. 

Убеждается, что вопросы энергетики и 
климата интегрированы в повседневную 

жизнь местной администрации  
Реализует мероприятия, находящиеся в пределах компетенции 

местной администрации. Подает пример. Обсуждает свои действия. 

Стимулируют местную администрацию на 
реализацию находящихся под их 

ответственностью мер (при  
необходимости)  

Демонстрирует интерес в реализации плана, 
поощряет действия участников, подает 

пример  

Мотивирует действия участников (информационные кампании)  
Своевременно информирует их о доступных ресурсах 

энергоэффективности и возобновляемых источниках энергии.  

Изменяют поведение, обеспечивая 
энергоэффективность и использование 
возобновляемых источников энергии, 
обеспечивают поддержку внедрения 

ПДУЭР 

Связываются с другими сторонами, подписавшими СМ, обмениваются опытом и удачными решениями, осуществляют 
совместные действия и стимулируют их участие в Соглашении Мэров.  Стимулируют действия других участников 

Э т
а п
 

м о н и т о р и н
г а
 

и
 

о т
ч

е
т н о с
т и
 

Мониторинг Требует регулярной информации о 
продвижении работы по плану. 

Обеспечивает регулярный мониторинг плана: продвижение в 
реализации мер и оценку их результатов 

Обеспечивают необходимую информацию 
и данные 
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Подготовка и 
передача отчетов о 

внедрении 
Утверждает отчет (если требуется) 

Периодически отчитывается перед политическими властями и 
участниками о реализации плана. Обсуждает результаты. Каждый 

второй год размещает отчет о внедрении на сайте СМ. 
Комментируют отчет и сообщают о 

мероприятиях, за которые они отвечают  

Проверка Убеждается, что план регулярно 
корректируется  

Периодически корректирует план с учетом опыта и полученных 
результатов. Привлекает политические власти и партнеров. Участвуют в корректировке плана 
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Ниже представлен перечень потенциально важных участников в контексте ПДУЭР:   

 местная администрация: муниципальные департаменты и компании (муниципальные 
энергетические объекты, транспортные компании и т.п.);  

 местные и региональные энергетические агентства; 

 финансовые партнеры, например, банки, частные фонды, ЭСКО28; 

 институциональные партнеры, такие как торговые палаты, ассоциации архитекторов и 
инженеров; 

 поставщики энергии, предприятия 

 транспорт и транспортные услуги: частные / муниципальные транспортные компании и т.п.;  

 строительный сектор: строительные компании, застройщики; 

 бизнес и промышленность; 

 поддерживающие структуры и энергетические агентства; 

 неправительственные организации и другие представители гражданского общества; 

 представители гражданского общества, включая студентов, рабочих и т.п. 

 существующие структуры  

 университеты; 

 эксперты (консультанты…) 

 где возможно, представители национальных / региональных администраций и/или 
соседних муниципалитетов, гарантирующие координацию и соответствие с планами и 
действиями, реализуемыми на других уровнях принятия решений;  

 туристы, если большую долю выбросов создает туристическая отрасль. 

3.2 Как привлекать к участию партнеров 

Привлекать участников можно различными методами, иногда полезно обратиться за 
помощью в качестве посредника к (профессиональному) аниматору.  Можно использовать 
разные уровни участия и средства29: 
 

Степень вовлечения Примеры средств 

1 
Информация и 
образование 

брошюры, информационные бюллетени, рекламные 
объявления, выставки, выезды на объекты 

2 
Информация и обратная 
связь 

горячие телефонные линии, сайты, встречи с 
общественностью, телеконференции, исследования и 
опросы, выставки с участием персонала 

3 Участие и консультации семинары, целевые-группы, форумы, дни открытых дверей 

4 Расширенное участие 
общественные консультационные комитеты, планирование 
мероприятий, общественные жюри 

 

Некоторые практические советы 
 Мыслите масштабно: не сосредотачивайтесь на обычных контактах.   
 Привлекайте ответственных за принятие решений.  
 Выберите соответствующего руководителя / посредника.  
 Некоторые участники могут иметь противоречивые интересы. В этом случае 

желательно организовать семинары отдельно для каждой группы, чтобы понять 
конфликт интересов до того, как они соберутся вместе.  

 С целью повышения интереса граждан рекомендуется использовать наглядные 
средства (информационные системы, показывающие энергоэффективность в разных 
районах города, термо-графию потерь тепла в отдельных зданиях или любую простую 
модель, которая позволяет наглядно продемонстрировать нужные данные).  

 Привлекайте внимание СМИ. 
 

                                                 
28

 ЭСК – это сокращение от энергосервисной компании 
29

 Взято и работы из Джудит Петтс и Барбары Лич «Методы оценки участи государства: обзор 
литературы», Бристольское агентство по охране окружающей среды, 2000. 



 29/102 

Необходимо определить роль и ответственность для каждого участника. Для успешной 
разработки и внедрения ПДУЭР часто нужно обеспечить партнерство с ключевыми 
деятелями. Для поддержания мотивации партнеров необходим постоянный обмен 
информацией о результатах внедрения ПДУЭР.  

Пример повышения осведомленности – Событие 

Рустави, Грузия 

28 и 29 февраля 2012 г. EECG в партнерстве с городом Рустави провело мероприятие по 
повышению осведомленности «Давайте беречь энергию», организовав в Рустави дни 
интеллектуальной энергетики в рамках проекта «Инициатива по энергосбережению в 
зданиях в странах Восточной Европы и Центральной Азии», финансируемого 
Европейской комиссией. Событие носило неформальный образовательный характер, 
включая семинары в 5 средних школах и замену ламп в детских садах. 

 

 

Пример повышения осведомленности  - Обучение и консультации 

Каменец-Подольский, Украина 

Муниципалитет Камец-Подольского запланировал повысить осведомленность 
предпринимателей, проведя первичный энергоаудит их предприятий бесплатно. На 
основе аудита были подготовлены рекомендации по снижению энергопотребления в 
промышленности. После этого намечено провести встречи и занятия, на которых 
предприниматели узнают о способах повышения энергоэффективности.   
Другая инициатива включает информационную программу для жильцов, с публикацией 
положительных примеров в СМИ. Внимание будет уделено действиям по снижению 
энергопотребления и использованию современных технологий, с демонстрацией их 
эффективности, энерго- и финансового сбережений. Для реализации этих действий 
привлекается отдел жилья, дорог и инфраструктуры. 
Особое внимание будет уделено оценке проектов, осуществляемых в отделе городского 
развития и архитектуры проектной документации. Проекты строительства и ремонта 
городских сооружений будут рассмотрены с точки зрения энергосбережения и 
применения современных технологий и материалов.  

 

 

Пример повышения осведомленности  -  Местный энергетический форум 

Местный энергетический форум – это коллективный процесс под руководством местной 
администрации, который стимулирует совместную работу заинтересованных сторон и 

горожан для подготовки и реализации общих действий, которые можно внести в ПДУЭР.  
 

Например, Алмада (Португалия) организовала местный энергетический форум и 
пригласила на него все заинтересованные компании и организации, чтобы обменяться 

идеями и проектными предложениями, которые можно включить в ПДУЭР. Этот план 

будет разрабатываться с участием местного энергетического агентства и университета. 
 

Аналогично, город Франкфурт (Германия) попросил участников форума внести 
свой вклад в общие энергетические цели и предложить конкретные мероприятия для 
их достижения 

 

 

 

  

 

3.3 Обмен информацией 

Обмен информацией является важнейшим средством поддержания мотивации 
участников. Поэтому в ПДУЭР необходимо предусмотреть четкую стратегию обмена 
информацией. Для обеспечения максимального эффекта, до начала информационной 
кампании необходимо: 



 30/102 

 Определить содержание и формат сообщений, и ожидаемый эффект (желаемый 
результат).   

 Определить ключевую аудиторию.  

 Установить ряд показателей для оценки информационной кампании (количество 
присутствующих на семинаре, количественные и качественные исследования, число 
посетителей на сайте, обратная связь, например, с помощью электронных писем…). 

 Определить наиболее эффективные информационные каналы (самый эффективный 
способ обмена информацией -личные встречи, реклама, почтовая рассылка,  электронная 
почта, интернет, блоги, беседы/встречи, брошюры, постеры, информационные письма, 
печатные публикации, пресс-релизы, спонсорство ...). 

 Определить планирование и бюджет. 

Внутри местной администрации тоже должен быть обмен информацией: наладить 
внутренний обмен информацией для улучшения сотрудничества между структурами местной 
администрации. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. В рамках проекта Belief подготовлено исчерпывающее руководство «Привлечение 
партнеров и граждан в сфере энергетической политики на местном уровне» с 
помощью энергетических форумов, www.belief-europe.org 

2. Организация Предпринимателей при местной администрации (ОП) разработала пакет 
инструментов с целью содействия налаживанию эффективного рабочего 
сотрудничества между местными органами власти и их партнерами. 
http://www.lgpartnerships.com/ 

3. Партнерский Фонд местного развития подготовил тренинг для избранных лидеров. 
http://www.fpdl.ro/publications.php?do=training_manuals&id=1 

4. Интересную информацию об информационных стратегиях можно найти в проекте 
Энергетическая Модель, шаг 9 «Реализация программы». www.energymodel.eu  

 

http://www.belief-europe.org/
http://www.lgpartnerships.com/
http://www.fpdl.ro/publications.php?do=training_manuals&id=1
http://www.energymodel.eu/
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ГЛАВА 4: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ И 
ИСТОЧНИКАМ ВЫБРОСОВ: ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ?  

4.1 Анализ действующих нормативов 

Внутри муниципалитета иногда могут существовать конфликтующие нормативы и 
процедуры. Первый шаг - это определение существующих муниципальных, региональных и 
национальных законодательств, стратегий, и нормативов, которые влияют на то, как местная 
администрация решает энергетические и климатические проблемы. Сбор и анализ 
существующих планов и нормативов – неплохая стартовая точка для разработки оптимальной 
стратегии. 

Следующий шаг – это просмотр, проверка и сравнение задач и целей устойчивой 
энергетической стратегии в собранных документах. Необходимо установить, взаимно-
дополняют или противоречат эти задачи и цели друг другу.  

Наконец, местная администрация должна пригласить все возможные заинтересованные 
стороны, участников и партнеров к обсуждению обнаруженных и возможных конфликтных 
ситуаций. Они должны попытаться достичь согласия относительно изменений, которые 
необходимо внести в планы, и четко определить, кто и когда должен вводить их в действие. 
Необходимо спланировать эти изменения, а перечень намеченных мероприятий должен быть 
включен в ПДУЭР. Для того, чтобы получит положительный эффект от внесенных изменений 
необходимо время, и чрезвычайно важна их поддержка политическими лидерами.  

4.2 Базовый обзор и базовый кадастр выбросов 

 

Базовый обзор Потребление энергии и выбросы СО2 на местном уровне зависят от 
многих факторов: экономической структуры (ориентации на промышленность / сектор услуг и 
характера деятельности), уровня экономической активности населения, плотности населения, 
характеристик существующих зданий, наличия и уровня развития различных видов 
транспорта, отношения граждан, климатических условий и др. На некоторые факторы 
(например, отношение и позиция граждан) повлиять можно быстро, в то время как на другие 
(энергоэффективность существующих строений) – только в долгосрочной перспективе. Важно 
понять, как можно повлиять на эти параметры, как они изменяются со временем, определить 
на какие из них может повлиять местная администрация  

Цель базового обзора: получить четкую картину того «где мы находимся», описать 
действующую в городе ситуацию с точки зрения энергетики и изменения климата. Базовый 
обзор – это стартовая точка процесса ПДУЭР, от которой можно перейти к постановке 
соответствующих задач и разработке адекватного плана действий и мониторинга. В базовом 
обзоре нужно использовать существующие данные. Он должен охватывать соответствующую 
законодательную базу, существующие законодательства, нормативы, и планы. ПДУЭР 
должен быть разработан на основе достоверных данных о местном энергопотреблении и 
выбросах парниковых газов

30
. Эти данные должны быть собраны за определенный год - 

базовый год, который является наиболее репрезентативным с точки зрения 
энергопотребления. Как мы знаем, общее энергопотребление колеблется из года в год по 
разным причинам, в том числе и экономическим, и поэтому, например, не целесообразно 
выбирать год, в котором произошел экономический спад. В связи с этим, в отличие от 
рекомендаций использовать 1990 год для подготовки ПДУЭР в европейских странах, для 
участников Восточного Партнерства и стран Центральной Азии настоятельно рекомендуется 
использовать в качестве базового год, более близкий к настоящему и за который могут быть 
собраны достоверные данные. Это связано с тем, что большинство местных администраций 
испытывают трудности в получении надежных данных для кадастра за 1990 год.   

Еще одна причина не брать этот год в качестве базового для подписантов, которые 
намерены учесть промышленность, заключается в том, что в большинстве стран бывшего 
СССР в девяностых годах был экономический спад. Поэтому имевшийся тогда уровень 
промышленного производства нельзя рассматривать в качестве базового.   

К выбору базового года нужно отнестись ответственно, поскольку данные собранные за 
этот буду использоваться для составления базового кадастра выбросов, исходя из 
результатов которого, устанавливается целевой показатель по уменьшению выбросов. 

                                                 
30В данном обзоре основной акцент сделан на CO2, хотя другие  парниковые газы также могут быть включены в БКВ  . 
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Другими словами, целевой показатель рассчитывается от общего объема выбросов СО2 
установленных в кадастре выбросов в базовом году. Например, величина минимального 
целевого показателя в тоннах СО2 (или в тоннах CO2 экв.

31
.) составит 20% от общего объема 

выбросов СО2 в базовом кадастре выбросов
32

. На эту величину и должно быть произведено 
уменьшение выбросов, которое достигается за счет проведения комплекса мероприятий и 
проектов, указанных в ПДУЭР.  

Составление Базовый кадастр выбросов CO2 (БКВ) также ответственный момент, так как 
он должен быть основан на реальных и достоверных данных о местном энергопотреблении и 
выбросах парниковых газов. В БКВ должен быть внесен объем энергопотребления по 
секторам (основные муниципальные здания, жилые дома, здания, относящиеся к сфере 
услуг; местный транспорт) и энергоносителям (ископаемые и не ископаемые источники). Так 
же могут  быть указаны и другие источники выбросов, не связанные энергопотреблением на 
прямую, например выбросы ПГ от мусоросвалок. Полный список того, что может быть 
включено в БКВ, представлен в Пособии по ПДУЭР, Часть II, а так же методы сбора данных. 

БКВ и последующие кадастры
33

 служат важными инструментами, которые позволяют 
местной власти получить четкое представление о приоритетных направлениях работы и 
определить результаты мероприятий, и таким образом вести учет ПДУЭР и снижения 
выбросов парниковых газов. Базовый кадастр выбросов CO2  является одним из основных 
обязательств, предусмотренных в Соглашение мэров и БКВ должен быть частью документа 
ПДУЭР, официально утвержденного местной властью.  

Ниже описаны характеристики БКВ: 

 БКВ должен соответствовать местной ситуации и должен быть основан на данных 
о потреблении и производстве энергии, данных о транспорте  и др.  Данные  
основанные на средних статистических значений по стране/региону, в 
большинстве случаев будут неприменимы (или даже ошибочны), поскольку они не 
отражают условий конкретного муниципалитета и не могут служить адекватной 
точкой отсчета для оценки действий предпринимаемых местной властью по 
снижению выбросов CO2 . 

 Методология и источники данных должны быть одинаковы для всех последующих 
кадастров: одна и та же методология должна быть использована как при 
составлении БКВ, так и при разработке следующих кадастров. 

 Поэтому, процесс сбора данных, источники данных и методы расчетов для БКВ 
должны быть описаны в ПДУЭР и в документации местной администрации 
(уровень детализации в документации местной администрации может быть более 
высокий).  

 БКВ должен охватывать, как минимум, те сектора, в которых местная власть 
намерена предпринимать действия для снижения выбросов, т.е. все сектора, с 
которыми связаны существенные источники выбросов CO2.  

 БКВ должен быть точным (т.е., составленным с допустимой погрешностью)  и 
соответствовать реальной ситуации. 

Странам Восточного партнерства и Центральной Азии настоятельно рекомендуется 
включить мониторинг муниципальных расходов на энергию, как в БКВ, так и в последующих 
кадастрах Подписавшим Соглашение сторонам из Восточного Партнерства и Центральной 
Азии настоятельно рекомендуется включить  мониторинг потребления энергии в БКВ и в 
последующие кадастры.   Потребление энергии – это конечная цена, которую муниципалитет 
платит за приобретение тепла (т.е. тепловой энергии) и электричества в год. (См. 
дальнейшие инструкции по составлению кадастра выбросов в Пособии по ПДУЭР, Часть II). 

 

Подробные шаги при проведении базового обзора представлены в таблице ниже.  

 

                                                 
31 Когда учтены выбросы и др. парниковых газов, не только выбросы СО2. 
32 Примечание, здесь рассмотрен вариант, когда целевые показатели устанавливаются в абсолютной величине, существуют и 

другие варианты для определения показателей по уменьшению выбросов, они рассмотрены в главе 5) . 
33последующие кадастры используются для мониторинга ПДУЭР,  рекомендуется составлять   последующие кадастры как 
минимум раз в четыре года после подачи ПДУЭР  
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Таблица: Подробные шаги по проведению базового обзора 

 

1. Выберите команду, которая займется обзором – предпочтительнее собрать команду, члены 
коротой работают в разных секторах.   

На этой стадии необходимо решить, насколько к этому процессу будут привлечены партнеры. 
Поскольку партнеры, как правило, владеют множеством полезной информации, настоятельно 
рекомендуется их привлекать (см. главу Адаптация административных структур в настоящем 
руководстве).  

2. Распределите задачи между членами команды.  

Для того чтобы эти задачи были выполнимы, учтите квалификацию каждого из членов группы.  

3. Подготовьте график по проведению базового обзора.  

Укажите реалистичные сроки начала и конца деятельности по сбору данных.  

4. Определите самые важные из показателей, по которым будет производиться базовый 
обзор. Должны быть охвачены следующие вопросы:  

 Каково потребление энергии и выбросы CO2 в различных секторах и на территории, 
входящей в компетенцию местной администрации и каковы тенденции? (см. часть II).  

 Кто производит энергию и сколько? Каковы основные источники энергии? (см. часть II).  

 Что больше всего влияет на потребление энергии?  

 Как влияют связанные с энергопотреблением события (загрязнение воздуха, 
транспортные пробки …) на город?  

 Какие усилия уже прилагались для  повысения энергоеффективности и управления 
энергосистемами, и каков их результат? Какие барьеры следует устранить?  

 Какова степень информированности официальных лиц, горожан и других партнеров о 
перспективах консервации энергии и защиты климата?   

В приложении мы приводим таблицу с более подробным описанием вопросов, который должен 
охватывать базовый обзор.  

5. Сбор базовых данных.  

Если необходим сбор и обработка количественный данных, задайте показатели и соберите 
количественную информацию путем изучения документов и  опросов  / семинаров с 
партнерами. Выбор набора данных должен быть основан на согласованных с партнерами 
критериях, привлеченных к сору данных. В части II настоящего руководства приведены 
рекомендации по сбору данных, относящихся к энергопотреблению.  

6. Составьте  базовый кадастр выбросов CO2.  

Базовый кадастр выбросов CO2 можно составить на основе собранных энергетических данных 
(см. часть II настоящего руководства).  

7. Анализ данных.  

Если просто собрать данные недостаточно, данные нужно проанализировать. Например, если 
сравнение с базовым уровнем показывает, что энергопотребление в отдельных секторах 
увеличилось, попытайтесь установить причину этого: рост населения, повышение активности, 
увеличение использования электроприборов и т.п.). 

8. Напишите отчет о оценке данных – будьте честны и правдивы, поскольку отчет, который не 
отражает реальности, никому не нужен.  

Обзор базовых значений можно выполнить силами местной администрации, но проведение 
дополнительной оценки внешними экспертами прибавит ему объективности. Такая Экспертная 
оценка выполняется внешними экспертами, работающими в той же области в других городах и 
организациях. Это эффективный по затратам метод и часто политически более приемлемый, 
чем привлечение консультантов на коммерческой основе. 
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Иногда, учитывая близость 2020 года, некоторые администрации  могут захотеть 
рассмотреть снижение выбросов CO2 в более долгосрочной перспективе (например, до 2030 
года). В этом случае в качестве предмета для сравнения устанавливаются промежуточные 
цели на 2020 год.  

 

4.3 Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и рисков  

Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и опасностей является полезным 
инструментом стратегического планирования, который можно применить в процессе ПДУЭР. 
Основанный на результатах базового обзора, этот анализ позволяет определить сильные и 
слабые стороны местной администрации с точки зрения управления энергетикой и климатом, 
а также возможности и риски, которые могут повлиять на ПДУЭР. Этот анализ может помочь 
определить приоритеты в процессе разработки и выбора акций и мероприятий ПДУЭР. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Проект Model содержит рекомендации по разработке различных сценариев: 
http://www.energymodel.eu/IMG/pdf/IL_4_-_Baseline.pdf 

2. Проект Managing Urban Europe 25 (Управление городами Европы 25) дает подробные 
указания относительно подготовки базового обзора (на основе управления устойчивым 
развитием). http://www.localmanagement.eu/index.php/mue25:mue_baseline   

3. На сайте Сharity village (http://www.charityvillage.com) можно найти дополнительные 
рекомендации по проведению SWOT анализа.   
https://charityvillage.com/Content.aspx?topic=how_to_conduct_a_swot_analysis&last=550 

4. На сайте Businessballs можно найти бесплатные ресурсы по SWOT анализу, а также 
примеры. http://www.businessballs.com/swotanalysisfreetemplate.htm 

 

http://www.energymodel.eu/IMG/pdf/IL_4_-_Baseline.pdf
http://www.localmanagement.eu/index.php/mue25:mue_baseline
http://www.charityvillage.com/cv/research/rstrat19.html
http://www.businessballs.com/swotanalysisfreetemplate.htm
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ГЛАВА 5: ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО СНИЖЕНИЮ К 2020 ГОДУ ВЫБРОСОВ CO2: НЕ МЕНЕЕ 
ЧЕМ НА  20% 

В ПДУЭР должно быть четко сформулировано обязательство по снижению CO2 выбросов к 
2020 году, которое основано на данных базового кадастра выбросов конкретного 
муниципалитета. По обязательствам СМ, целевой показатель по сокращению выбросов к 2020 
году должен составить не менее 20%, который достигается за счет внедрения ПДУЭР 
мероприятий в областях, входящих в компетенцию местной администрации. 

Для стран Восточного партнерства и Центральной Азии был введен ряд нововведении, 
чтобы облегчить их участие в инициативе Соглашения Мэров и способствовать разработке 
ПДУЭР. Одним из них является возможность установить целевой показатель по сокращению 
выбросов к 2020 году не только на основе показателей выбросов базового года, но и на основе 
прогнозов выбросов по сценарию «обычного развития».  

В первом случае, объем снижения выбросов, например 20%, отсчитывается от общего 
количества выбросов в базовом году (установленном в Базовом Кадастре Выбросов). Во 
втором случае, объем снижения выбросов отсчитывается от суммарной величины общего 
количества выбросов в базовом году и их прогнозов к 2020. Такой метод подходит в ситуации, 
когда текущие выбросы являются достаточно низкими, но прогнозируется их рост в будущем, 
например, когда страна находиться в процессе экономического развития. Oн позволяет 
муниципалитетам, для которых характерен быстрый рост экономики, обеспечить ее устойчивое 
развитие. Предполагается, что подписанты,  у которых выброс ПГ ежегодно растет, ограничат 
дальнейший рост выбросов за счет внедрения политики устойчивого энергетического развития, 
включая меры по защите климата. Прогнозы выбросов основаны на сценарии «обычного 
развития», который рассмотрен детально в приведенной ниже таблице.   

Рассмотрим более подробно варианты, на основе которых подписанты Соглашения из 
стран Восточного партнерства и Центральной Азии могут установить целевой показатель по 
сокращению выбросов (см таблицу):  

Таблица 

Базовый уровень для установки 
целевого показателя  

Целевой показатель по снижению 
выбросов  

I. Кадастр выбросов в базовом году 
- Абсолютный  

- На душу населения 

II. Сценарий «обычного развития»  - Абсолютный 

 

I. Кадастр выбросов в базовом году:  целевые показатели устанавливаются на основе 
кадастра выбросов в базовом году (БКВ)  

a. Абсолютный: целевые показатели устанавливаются в абсолютной величине; 

Объем снижения выбросов отсчитывается от общего количества выбросов в базовом году 

(в Базовом Кадастре Выбросов). Объем снижения выбросов указывается, как абсолютное 

снижение по сравнению с учтенными в БКВ общими выбросами и приводится в тоннах CO2  

(или в тоннах CO2 экв.
1
). Пример: Муниципалитет Салараси (Молдова) установил целевой 

показатель по снижению выбросов в абсолютной величине на 20%. Общие выбросы БКВ в 
базовом 2010 году составили 19879 тCO2, где число жителей в базовом году - 16000. 
Целевой показатель в пересчете на тонны CO2 составил 3976 тCO2 (т.е. 20% от 19879 
тCO2).   

b. На душу населения: целевые показатели устанавливаются на душу населения; 
Выбросы в базовом году делятся на количество жителей в том же году, и используются в 

качестве основы для расчета целевого показателя. Объем снижения выбросов 

указывается как снижение на душу населения по сравнению с рассчитанным в БКВ полным 
объемом выбросов в тоннах CO2 на душу населения (или тоннах эквивалента CO2 на душу 
населения); Этот вариант позволяет подписантам учесть быстрый рост или уменьшение 
числа жителей на территории. В случае резкого изменения населения за годы, 
подписантам настоятельно рекомендуется установить целевой показатель на душу 
населения. Пример: Муниципалитет с количеством жителей 15000 в 2010 г. составил БКВ 
на 60000 т СО2 . Выбросы на душу населения в этом же году составили 4 т CO2/per capita. 
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Муниципалитет установил целевой показатель по снижению выбросов на душу населения 
на 20%, это значит, что к 2020 году выбросы должны составить 3.2 т CO2/per capita (т.е. 
20% от 4 т CO2/per capita). Общее снижение выбросов, которое должно быть достигнуто за 
счет проведения ПДУЭР мероприятий, составляет 12400 т CO2 при условии, что 
количество жителей в 2020 году будет 15500 (т.е., разница между 4 т CO2/per capita x 
15500, и 3.2 т CO2/per capita x 15500).  

II. Сценарий «обычного развития»: целевые показатели устанавливаются на основе 
сценария «обычного развития», который рассчитан по показателям выбросов базового 
года, учитывая относительноe увеличение выбросов парниковых газов между базовым и 
2020 годами (прогнозируемая величина). Объем снижения выбросов отсчитывается от 
суммарной величины общего количества выбросов в базовом году и их прогнозов к 2020 в 
тоннах CO2 (или в тоннах эквивалента CO2). Подписанты имеется две возможности при 
установлении целевых показателей на основе сценария «обычного развития»:  

a. Метод, разработанный подписантом. Подписанты могут разработать свой 
подход, техническую и научную обоснованность которого проверяет ОИЦ. В открытых 
источниках предлагается несколько методов планирования и прогнозов выбросов, 
предназначенных для анализа энергетической политики и оценки смягчения климата. 
Например, муниципалитет Тбилиси использовал метод, основаны на системе 
долгосрочного энергетического планирования (LEAP)

2
. Если подписантам позволяют  

кадровые ресурсы, финансовые и технические возможности, они вправе выбирать свои 
методы, описание которых документируется в ПДУЭР. Пример: Муниципалитет Тбилиси 
(Грузия) установил целевой показатель по снижению выбросов на 25% на основе сценария 
«обычного развития». В результате применения CОР было установлено, что прогнозы 
выбросов к 2020 году составят 4872 ктCO2

3
, учитывая, что выбросы БКВ составили 3025 

ктCO2 (где число жителей в базовом 2009 году 1,14 млн.). Целевой показатель в пересчете 
на тонны CO2 составил 1218 ктCO2 (т.е., 25% от 4872 ктCO2).  

b. ОИЦ метод, основанный на национальных коэффициентах. Подписанты 
могут использовать разработанный ОИЦ метод, которых основан на национальных 
коэффициентах, разработанных для каждой страны Восточного партнерства и 
Центральной Азии. В части II настоящего руководства приведена таблица национальных 

коэффициентов для этих стран (таблица 8, часть II)
4
. Подписанты, могут выбрать свой 

национальный коэффициент в зависимости от выбранного для кадастра выбросов 
базового года. Коэффициент показывает относительное увеличение выброса парниковых 
газов между базовым и 2020 годами. Например, для Грузии коэффициент равен 1,66, если 
в качестве базового выбран 2005 год. Таким образом, для определения выбросов ПГ в 
2020 году, выбросы в базовом году (т.е. 2005) нужно умножить на 1,66.  

Другими словами: 

66,12005

2

2020

2  coco ВыбросыВыбросы  (1) 

В общем случае: 

KВыбросыВыбросы годБазовый

coco  _

2

2020

2  (2) 

где: K – коэффициент из части II настоящего руководства или 
5
, выбранный с учетом 

базового года, 
годБазовый

coВыбросы _

2
 - выбросы в базовом году. 

ОИЦ метод основан на национальных коэффициентах, разработанных для каждой страны 
учитывая прогнозы роста населения и потребления энергии в секторах жилищного хозяйства 
и транспорта. Эти коэффициенты были разработаны Институтом охраны окружающей среды 
и устойчивого развития Объединенного исследовательского центра. Они были получены с 
помощью Базы данных выбросов для глобальных исследований атмосферы в проекте 

CIRCE
6.

 Кроме того, использовался метод POLES (прогноз ожиданий для долговременных 

энергетических систем)
7
 который позволяет оценить рост энергопотребления в условиях 

увеличения населения и экономического роста. Сценарий СОР определяет развитие 
энергетики и уровней выбросов, начиная с текущего момента и до 2020 года, предполагая 
сохранение существующих тенденций в отношении населения, экономики, технологий и 
человеческого поведения без внедрения ПДУЭР или реализации мероприятий других 

национальных или местных политик (Янссенс-Маэнхоут и др., 2012
)8.

 Дополнительную 

информацию о сценарии СОР можно найти во второй части  настоящего руководства. 
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Сценарии «обычного развития» (СОР) должен контролироваться ОТЦ и подписантами 
Соглашения хотя бы один раз до 2020 года. Это позволит оценить надежность принципов, на 
основе которых были сделаны прогнозы СОР. Если во время оценки будет выявлено 
существенное расхождение между прогнозами СОР и фактической ситуацией, может стать 
целесообразным пересмотреть действия и мероприятия, предусмотренные ПДУЭР, или 
уточнить целевой показатель.     

 

                                                 
1
 Когда учтены выбросы и др. парниковых газов, не только выбросы СО2. 

2
 Дополнительная информация «Система планирования долгосрочных энергетических альтернатив: 

введение в LEAP», 2008 http://www.energycommunity.org/documents/LEAPIntro.pdf 
3
 Килотонн CO2  

4
 Дополнительные сведения о разработке этих коэффициентов http://edgar.jrc.ec.europa.eu/com/index.php 

5
 ОБЗОР: Как разработать план действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР) в городах 

Восточного партнерства и Центральной Азии  - стр. 14 
http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/How_to_develop_a_SEAP_in_the_EaP_and_Central_Asian_Cities_RU
.pdf  
6
 Дополнительная информация:  

-  Ю.M. Деринг, Дж. Янссенс-Маэнхоут, Дж.A. ван Аарденне, В. Паглиари (2010), отчет CIRCE 
D.3.3.1, «Исследование Климатически изменений и влияния на них в средиземноморском 
регионе6 сценарий будущих изменений климата», отчет IES 62957.  

- A. Поззер, П. Циммерманн, Ю.M. Деринг, Дж. ван Аарденне, Г. Тост, Ф. Дентенер, Дж. Янссенс-
Маэнхоут и Дж. Лелиевелд «Эффект СОР антропогенных выбросов на качество воздуха», Atmos. 
Chem. Phys. Discuss., 12, 8617-8676, 2012, doi:10.5194/acpd-12-8617-2012 

7
 Дополнительные сведения о модели POLES: Русс П., Визенталь, T., ван Регенмортер, Д., Уискар, Дж. С., 

2007. Сценарии глобальной климатической политик до 2030 года и далее. Анализ сценариев уменьшения 
выбросов парниковых газов с помощью моделей POLES и GEM-E3, Справочный отчет ОИЦ  EUR 23032 
EN. http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1510 
8
  Сценарий СОР был разработан для проектов энергопотребления с принятой в ЕС моделью увеличения 

связанной с энергией активности. Дополнительную информацию о предполагаемой гипотезе и учтенных 
при расчете национальных коэффициентов показателей см. отчет ОИЦ, «Оценка по сценарию СОР 
проектов до 2020 года в рамках Соглашения Мэров для Восточного Партнерства», 2012. 
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/com/JRC-IES_CoM-East_report_BAUprojections2.pdf 

http://www.energycommunity.org/documents/LEAPIntro.pdf
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/com/index.php
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1510
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ГЛАВА 6: РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ И ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА  

6.1 Цель: в будущее с рациональным использованием энергии  

Следующий шаг для того, чтобы действия вашего муниципалитета отвечали 
предусмотренным в Соглашении Мэров показателям энергоэффективности – это 
определение цели. Перспективы рационального использования энергии – вот главный 
принцип работы местной администрации над ПДУЭР. Он указывает направление, в котором 
должны работать местные органы власти. Сравнивая перспективы с текущей ситуацией 
можно установить, какие действия и разработки необходимы для достижения желаемых 
целей Назначение ПДУЭР состоит в систематическом постепенном приближении к 
перспективной цели.  

Цель играет роль объединяющего компонента, к которому могут обратиться все 
участники: от ключевых политиков до граждан и заинтересованных групп. Кроме того, ее 
можно использовать в качестве элемента маркетинга местной администрации перед 
остальным миром. 

Цель должна совпадать с обязательствами, предусмотренными Соглашением Мэров, то 
есть снижением выбросов СО2 на 20% к 2020 году (минимальный показатель). Но цель может 
быть и более амбициозной. Некоторые города планируют в будущем иметь нулевой баланс 
углекислого газа.  

Цель должна быть реалистичной, но содержать что-то новое, добавлять новые значения 
и менять устаревшие установки и ограничения. Она должна описывать желаемое будущее 
города и должна быть сформулирована настолько наглядно, чтобы ее могли понять все 
горожане и участники.  

Для получения новых и нестандартных идей рекомендуется привлекать к процессу 
партнеров, а также использовать участие заинтересованных сторон на начальном этапе 
изменения поведения людей в городе. Кроме того, партнеры и граждане могут оказать 
процессу сильную поддержку, поскольку иногда они заинтересованы в более сильных мерах, 
чем те, которые готовы поддержать другие уровни администрации. 

Примеры видения местных властей 

Полоцк, Беларусь:  

«Сегодня проблемы энергоэффективности и энергосбережения для нас очень важны. 
Наши люди становятся более осведомленными о том, что они как граждане могут 
сделать, чтобы присоединиться к инициативе против глобальных изменений климата, 
чтобы сделать свой город зеленым и уютным для проживания и чтобы сэкономить деньги 
– из своего кармана и бюджета. Поэтому намерения жителей и действия 
муниципалитета тесно связаны. Мы хотим, чтобы энергоэффективность и 
энергосбережение в нашем городе отвечали последней европейской практике. План 
действий по устойчивому энергетическому развитию фактически отражает, как эта 
практика будет применяться в Полоцке в соответствии с потребностями города и его 
жителей. План действий по устойчивому энергетическому развитию поможет нам 
совместить мероприятия Ежегодного плана энергосбережения с такими важными 
проблемами, как занятость, земельное планирование и т.п.» 

 

Рустави, Грузия 

«Визия будущего города … подразумевает эффективное использование энергии, 
восстановление окружающей среды, и новый образ жизни с множеством парков, 
экологически здоровой инфраструктурой – улучшенными дорогами, транспортной схемой 
и «зелеными  маршрутами». Самое важное – это то, что тенденция восстановления 
экономики, которая продолжится после 2020 года, будет основана на возросшем уровне 
знаний населения и предпринимателей пo энергосбережению, и понимания реальных 
экономических и экологических преимуществ энергоэффективности. Наши люди 
становятся все более осведомленными о том, что они как граждане могут сделать, 
чтобы присоединиться к инициативе против глобальных изменений климата, и чтобы 
сделать свой город зеленым и уютным. 
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6.2 Постановка задач и целей 

Как только определена главная цель, ее необходимо разбить на более конкретные цели и 
задачи для различных секторов, в которых намерена действовать местная администрация. 
Эти задачи и цели должны базироваться на выбранных в базовом обзоре показателях (см. 
главу 4.2.). Они должны соответствовать принципам, описываемым сокращением SMART: 
конкретность, измеряемость, достижимость, реалистичность и временные рамки. Концепция 
показателей SMART стала популярной в качестве эффективной концепции управления в 80-х 
годах.  

Для определения показателей SMART задайте себе следующие вопросы и цели должны 
быть: 

1. S:Simple - Конкретными (четкая определенность, нацеленность, детализация и 
конкретность) – спросите себя: Что мы хотим сделать? Почему это важно? Кто это будет 
делать? Когда мы должны это сделать? Как мы намерены это сделать?   

2. M:Measureable - Измеримыми — цель должны бать измерима, чтобы можно было 
узнать, что она достигнута. (кВт-часы, время, деньги, % и т.п..) - спросите себя Как мы 
узнаем, когда мы достигнем этих целей? Как мы можем провести соответствующие 
замеры? 

3. A:Achievable - Достижимимы – спросите себя: Это возможно? Можно ли это сделать 
в намеченные сроки? Понятны ли нам ограничения и риски? Делали ли это (успешно) ранее? 
— при постановке цели подчиненный должен понимать, что цель может быть достигнута и 
при этом результат достаточно амбициозен. Цель должна попадать под определение "трудно, 
но выполнимо». 

4. R:Realistic  - Реалистичными (в контексте потенциально доступных ресурсов) – 
спросите себя:  Имеем ли мы на данный момент ресурсы, которые необходимы для 
достижения этой цели? Если нет, можем ли мы привлечь дополнительные ресурсы? Должны 
ли мы, чтобы осуществить запланированное, установить другие приоритеты времени, 
бюджета и кадровых ресурсов?  

5. T:Time-Bound  - Временные рамки (определен график или срок завершения) – 
спросите себя: Когда мы достигнем поставленной цели? Является ли этот срок достижимым и 
реалистичным?  

6.3 Примеры показателей SMART9  

Тип инструмента Примеры SMART – показателей 

Стандарт 
энергоэффективности 

S: Сосредоточьтесь на конкретном продукте или группе продуктов 
M: Требуемые рабочие параметры / задайте базу   

A: Рабочий стандарт привязан к лучшему продукту на рынке и 
постоянно обновляется 

R: Лучший доступный продукт принят целевой группой 

T: Установите четкий период планирования 

Схема субсидий  S: Сосредоточьтесь на конкретной целевой группе или технологии 

M: Количественные показатели энергосбережения / задайте базу 

A: Минимизируйте количество «безбилетников» 

R: Привяжите показатели экономии к имеющемуся бюджету 

T: Привяжите показатели энергосбережения к периоду 
планирования 

 

Энергоаудит S: Сосредоточьтесь на конкретной целевой группе  

M: Установите количественный показатель аудита (м
2
, число 

компаний, % от энергопотребления и др.) / задайте базу  

A: Стимулируйте реализацию рекомендованных мер, например, с 
помощью финансовых стимулов 

R: Обеспечьте достаточное число квалифицированных аудиторов 
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и финансовые стимулы для проведения аудита  

T: Привяжите количественные показатели к периоду планирования 

 

На практике, потенциальные SMART-показатели выглядят следующим образом: «с 
01.01.2010 по 31.12.2012 будет проведен аудит 15% квартир». После этого проверьте, чтобы 
каждое условие отвечало SMART-критериям. Ответ, например, может быть: 

«Это условие конкретно, поскольку наши действия (энергоаудит) и целевая группа 
(жилые помещения) четко определены. Это условие измеряемо, поскольку мы имеем 
количественную цель (15%), а также потому существует система позволяющая 
определить количество фактически проведенных аудитов.  Это условие досягаемо, 
поскольку существует схема финансовых стимулов, позволяющая людям получить 
компенсацию, а также потому, что мы провели информационные кампании по аудиту. Это 
условие реалистично, поскольку мы провели тренинги для 25 аудиторов, которые сейчас 
являются высококвалифицированными, и мы убедились, что этого количества 
достаточно. Это условие укладывается во временные рамки, поскольку временные рамки 
четко определены (с 01.01.2010 до 31.12.2012»).   

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. На сайте «Practice of leadership» можно найти дополнительные рекомендации по  
определению SMART-показателей: 

http://www.thepracticeofleadership.net/2006/03/11/setting-smart-objectives/ 
http://www.thepracticeofleadership.net/2006/10/15/10-steps-to-setting-smart-objectives/ 

2. Европейская Сеть Устойчивого Развития публикует исследования (SMART) 
показателей и индикаторов устойчивого развития в Европе:  

www.sd-network.eu/?k=quarterly%20reports&report_id=7 

 

                                                 
9
 http://www.aid-ee.org/documents/SummaryreportFinal.PDF  - апрель 2007 

Несколько подсказок  
 Не ставьте «повышение осведомленности» в качестве цели. Это слишком большая, 

слишком неопределенная проблема, которую трудно измерить.  
 Добавьте к целям следующие требования:  

 ясность –  каждый должен знать, чего мы пытаемся достичь.   

 стимул – каждый должен стремиться что-нибудь сделать.  
 Определите конкретные цели на 2020 год для разных секторов и промежуточные цели 

(например, на каждые 4 года как минимум) 

http://www.aid-ee.org/documents/SummaryreportFinal.PDF
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ГЛАВА 7. РАЗРАБОТКА ПДУЭР И МЕРОПРИЯТИИ ДЛЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

7.1 Мероприятия и ключевые сектора деятельности 

Обязательство по снижению выбросов CO2 должно воплотиться в конкретные действия и 
мероприятия, результаты которых должны соответствовать установленному целевому 
показателю по снижению выбросов. Другими словами, уменьшение выбросов  -  величина 
установлена на основе БКВ и принятых политических обязательств -  достигается за счет 
проведения комплекса мероприятий и проектов в ПДУЭР. Поэтому ПДУЭР должен 
предусматривать ряд последовательных мероприятий, охватывающих ключевые сектора 
деятельности: здания и инфраструктурные сооружения, находящиеся в непосредственном 
управлении местной администрации, a также другие отрасли деятельности связанные с 
выбросами CO2 на территории муниципалитета. ПДУЭР должен следовать логичной 
структуре, где все мероприятия и проекты четко определены и прописаны с указанием 
временных рамок, бюджета, источников финансирования, ответственных лиц и отделов (и 
т.п.), что поможет воплощению запланированных действий.  

Следует также учесть, что мероприятия по воздействию на поведение людей не менее 
важны, чем меры по изменению городской среды (напр., повышению энергоэффективности 
инфраструктур). Поэтому в ПДУЭР необходимо включить мероприятия организационно-
информационного характера, направленные на формирование нового мышления и новых 
стереотипов поведения, и постараться их осуществить на раннем этапе ПДУЭР. Для таких 
мероприятий очень важно, разрабатывая ПДУЭР, достичь широкого политического 
консенсуса, обеспечивающего его долгосрочную поддержку и стабильность, несмотря на 
смену политических лидеров. Необходимо провести дискуссии на самом высоком уровне, 
чтобы согласовать методы привлечения к разработке ПДУЭР партнеров и политических 
групп. 

Ниже приведен список рекомендуемых шагов для разработки проекта успешного ПДУЭР: 

 Соберите информацию о лучших методах, применяемых на практике  

Для определения наиболее приемлемых действий и мероприятий полезно определить, 
какие  методы и проекты (успешные примеры) показали наиболее эффективные результаты в 
подобных ситуациях при достижении  похожих задач. В этом смысле присоединение к другим 
местным органам власти может оказаться очень полезным. 

 Определите приоритеты и выберите ключевые действия и мероприятия. 

Реализация всех возможных мероприятий и проектов часто превышает возможности 
местной администрации с точки зрения финансов, возможностей управления проектом и т.п. 
Поэтому, необходимо сделать адекватный выбор действий, проводимых в определенный 
промежуток времени. На этом этапе необходимо провести предварительный анализ 
возможных действий, затрат и отдачи возможных мероприятий (в т.ч. с учетом качественных 
понятий).   

 Для облегчения процесса выбора мер, местные администрации могут выстроить 
вероятные мероприятия по важности в таблице, в которой приведены основные 
характеристики каждого из мероприятий: продолжительность, уровень необходимых 
ресурсов, ожидаемые результаты, риски и т.п. Все действия можно разбить на краткосрочные 
(3-5 лет) и долгосрочные (до 2020 года). 

 Существуют конкретные методы выбора приоритетов10, основные шаги которых: 

 определить какие критерии вы будете учитывать при выборе мероприятий (требуемые 
инвестиции, энергосбережение, создание новых рабочих мест, улучшение качества воздуха, 
совпадение с общими целями местной администрации, политическая и социальная 
приемлемость ...) 

 решить, какую важность имеет каждый из критериев 

 оценить каждый критерий, действие за действием, для того, чтобы получить «балл» за 
каждое мероприятие 

 в случае необходимости, повторить эти действия для различных сценариев, чтобы 
выделить меры, успех которых не зависит от сценария (см. главу «Организация поддержки со 
стороны участников и мобилизация гражданского общества»).   

Такая оценка является технической задачей, но она имеет и политический аспект, 
особенно когда происходит выбор критериев и их относительных весов. Таким образом, 
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выбор необходимо делать осторожно и с учетом мнений соответствующих экспертов и 
партнеров. Полезно рассмотреть различные сценарии (см. главу «Оценка текущего 
состояния»). 

 Проведите анализ рисков
11

 

 Выбор действий и мероприятий должен проводиться на основании тщательной оценки 
связанных с их реализацией рисков (особенно если планируются значительные инвестиции): 
Насколько возможно, что определенные действия будут неудачными или не принесут 
ожидаемых результатов? Как это скажется на целях? И как можно исправить такую ситуацию? 

 Риски могут иметь разную природу:  

 Риски, связанные с проектированием: превышение расходов и сроков, плохое 
управление контрактом, споры относительно контракта, задержки с проведением тендера и 
выбором, плохая связь между сторонами проекта ...  

 Риски, связанные с действиями государства: неадекватный утвержденный бюджет 
проекта, задержки в выдаче разрешений, изменения в законодательстве, плохой контроль за 
проектом, административное вмешательство ... 

 Технические риски: неадекватный проект или технические требования, технические 
ошибки, худшие, чем ожидалось параметры, производственные расходы выше ожидаемых…  

 Риски, связанные с подрядчиком: неадекватные оценки, финансовые трудности, 
задержки, недостаток опыта, плохое управление, трудности с контролем назначенных 
субподрядчиков, плохая связь с другими сторонами проекта и т.п.  

 Рыночные риски: повышение зарплат, нехватка технического персонала, рост цен на 
материалы, нехватка материалов или оборудования, колебания цен на различные 
энергоносители ... 

Риски можно оценить с помощью традиционных методов управления качеством. В 
завершение оставшиеся риски необходимо оценить и либо принять, либо отклонить.   

 Определите временные рамки, ответственность, бюджет и источники финансирования 
для каждого мероприятия 

Как только действия выбраны, чтобы осуществить их на практике необходимо их 
тщательно спланировать. Для каждого мероприятия укажите: 

 сроки (дата начала – дата завершения) 

 отвечающее за реализацию лицо / департамент  

 способ финансирования. Поскольку ресурсы муниципалитета ограничены, всегда будет 
конкуренция за имеющиеся кадровые и финансовые ресурсы. Следовательно, необходимо 
всегда искать альтернативные источники кадровых и финансовых ресурсов (см. «План 
действий по устойчивому энергетическому развитию» в настоящем Руководстве). 

 методы мониторинга: определите тип данных, которые необходимо собрать, чтобы 
провести мониторинг выполнения и результатов каждой акции. Определите, как и кто будет 
собирать данные, и кто будет их обрабатывать. Перечень возможных индикаторов приведен в 
главе «Мониторинг и отчетность». 

 Для облегчения внедрения, сложные мероприятия можно разбить на простые шаги, 
каждый из которых должен иметь свои собственные временные рамки, бюджет, 
ответственное лицо и т.п.  

 Разработайте проект плана действий 

На этом этапе необходимо иметь всю информацию для завершения работы над ПДУЭР. 
Примерное содержание приведено в главе 1. 

 Утвердите план действий и его бюджет 

Официальное утверждение ПДУЭР Муниципальным советом является обязательным 
требованием Соглашения. Кроме того, местная администрация должна предусмотреть 
необходимые ресурсы в годовом бюджете и помнить об этих обязательствах при 
планировании будущих бюджетов (на 3-5 лет).   

 Проводите регулярные проверки ПДУЭР 

Для оценки реализации и прогресса ПДУЭР в части заданных показателей 
энергосбережения / уменьшения выбросов СО2 необходимо проводить постоянный 
мониторинг и вносить изменения/ Регулярный мониторинг в сочетании с адекватной 
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доработкой плана позволяет запустить цикл непрерывного совершенствования. Это 
известный цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act), означающий: «Планируйте – Выполняйте – Проверяйте 
– Улучшайте». Это цикл применим как к управленческим (менеджерским), так и к техническим 

аспектам. Особенно важно донести продвижение проекта до политических руководителей. 
Проверять ПДУЭР нужно, например, каждый второй год после представления отчета о 
реализации (обязательное требование в соответствии с обязательствами Соглашения 
Мэров). 

 

7.2 Выбор ключевых секторов и мероприятий при подготовке ПДУЭР  

Для определения приоритетных действий и мероприятий, направленных на снижение 
выбросов CO2 необходимо знание местных условий (включая составление базового кадастра 
выбросов, БКВ) и будущих перспектив конкретного муниципалитета. БКВ и ПДУЭР должен 
принимать во внимание ключевые сектора, которые, как правило, производят наибольшее 
количество выбросов. Далее приведены ключевые сектора, которые должны быть учтены 
при составлении ПДУЭР:  

 Муниципальные здания, их оборудование и вспомогательные помещения; 

 Здания, оборудование/помещения, относящиеся к сфере услуг; 

 Жилые дома; их оборудование и вспомогательные помещения; 

 Местный транспорт. 

Рекомендуется включить как можно больше дополнительных отраслей деятельности, которые 
перечислены ниже: 

 Местные и центральные системы теплоснабжения, очистные и водоочистные 
сооружения (если таковые имеются на данной территории); 

 Уличное освещение; 

 Местное производство энергии; 

 Планирование землепользования; 

 Промышленность (если есть на данной территории);  

 Государственные закупки товаров и услуг; 

 Работа с гражданами и заинтересованными сторонами. 

Некоторым муниципалитетам бывает затруднительно собрать данные для всех рекомендуемых 
секторов. Поэтому были разработаны минимальные требования и критерии  для рассмотрения 
и  принятия ПДУЭР ОИЦ 12. На основе этих требований, БКВ должен вкючить хотя бы три 
ключевых сектора из 4 описанных выше ключевых секторов (т.е., муниципальные здания, 
жилые дома, здания, относящиеся к сфере услуг, местный транспорт). Так же, минимальные 
критерии были разработаны для секторов, в которых должны быть разработаны проекты и 
меры для снижения выбросов. На их основе, ПДУЭР обязательно должен включить 
мероприятия, планируемые в муниципальном секторе и хотя бы в одном из других ключевых 
секторов.  

При учете минимальных требований для  принятия ПДУЭР, следует также иметь ввиду связь 
между секторами, представленными в БКВ, и секторами, в которых планируются меры для 
снижения выбросов. Например, если меры по снижению выбросов планируются в секторе 
«Уличное освещение”, то этот с сектор обязательно должен быть представлен в БКВ. В 
противном случае, невозможно будет проверить, насколько изменились выбросы в этом 
секторе, после проведения запланированных мер и был ли достигнут целевой показатель для 
данного мероприятия. Это минимальные критерии для рассмотрения и принятия ПДУЭР, 
рекомендуется рассмотреть как можно больше секторов и отраслей деятельности, связанных с 
выбросами CO2. 

Подписантам Соглашения из стран Восточного партнерства и Центральной Азии настоятельно 
рекомендуется включить в ПДУЭР системы центрального теплоснабжения

34
, очистных и 

                                                 
34 O районном теплоснабжении «COMING IN FROM THE COLD: Improving District Heating Policy in Transition Economies» 
http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/archives/cold.pdf. Опубликованный Международным энергетическим агентством, этот отчет 

призван помочь правительствам стран в разработке политических подходов для эффективного решения ключевых задач, стоящих 

перед районной отопительной сетью: более эффективное, экологически чистоe теплоснабжение. Там даны рекомендации по 
планированию политики в области спроса и предложения, описаны меры по регулированию или введению конкуренции. 

http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/archives/cold.pdf
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водоочистных сооружений (если таковые имеются на территории муниципалитетов). Улучшая 
энергоэффективность этих систем можно добиться существенного снижения уровня выбросов 
CO2. При разложении органических отходов (включая сточную и остаточную воду) выделяется 
биогаз, содержащий горючий газ метан (CH4). Поэтому восстановление биогаза - это хорошая 
возможность сократить выбросы ПГ. Дополнительные сведения о технических мерах можно 
найти в части II настоящего Руководства. 

. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Общий Исследовательский центр опубликовал обзор существующих методов и инструментов 
по разработке и реализации ПДУЭР: 

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/pdf/CoM/Methodologies_and_tools_for_the_development
_of_SEAP.pdf  

В 2006 году Альянс по вопросам климата выпустил «Справочник мероприятий», который 
должен помочь в разработке на местном уровне стратеги по вопросам изменения климата. 
Местные администрации могут выбрать ряд мероприятий в тех секторах, в которых они 
наиболее заинтересованы, и определить свой уровень амбиций (это поможет им определить 
индикаторы результатов) для каждой отрасли. 

http://www.climate-
compass.net/fileadmin/cc/dokumente/Compendium/CC_compendium_of_measures_en.pdf 

Существуют также учебные примеры, основанные на изучении реальных вариантов 
относящихся к разным входящим в план действий направлениям деятельности: 

http://www.climate-compass.net/_cases.html 

 

7.3 Стратегии и меры, которые могут применяться в ПДУЭР 

Соглашение Мэров поддерживает действия на местном уровне, на которые 
распространяется компетенция местных властей. В главе представлены предположения и 
примеры стратегий и мер, которые может использовать местная администрация для того, 
чтобы выполнить показатели ПДУЭР. Основное внимание уделяется «политическим» 
действиям, способным обеспечить долговременное снижение расхода энергии / выбросов 
СО2 за счет, например, привлечения субсидий, введения законодательных норм, проведения 
информационных кампаний. 

Подготовка базового обзора и, в частности, информация об объеме выбросов СО2 в 
различных секторах, должна помочь муниципалитету в определении приоритетов, выборе и 
разработке соответствующих мер для снижения выбросов СО2. Поскольку объем выбросов в 
каждом секторе для разных городов различен, ниже приведены три разных примера.  

 
 

Источник:  информация получена из показателей климатических планов действий Тбилиси, Львова, Полоцка 

Меры, направленные на снижение выбросов СО2 на местном уровне, можно разбить на 
категории разными способами, например: 

 по секторам, на которые направлены меры (жилье, промышленность, транспорт и т.п.) 
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 по тому, находятся ли эти сектора в сфере влияния собственно местной администрации 
или нет 

 по типу используемого инструментария (финансовая поддержка, законодательные 
нормы, обмен информацией, демонстрация и т.п.)  

 по типу воздействия на энергопотребление и производство: энергоэффективность 
оборудования, зданий, автомобилей и т.п., более ответственное, с  экологической точки 
зрения, поведение людей (например, выключение света, увеличение числа поездок в 
общественном транспорте), более чистые источники энергии (например, использование 
возобновляемых источников энергии, биотопливо).  

В этой главе представлена информация о мерах и политиках, относящихся к ключевым 
секторам Соглашения: здания и транспорт, использование возобновляемых источников 
энергии и когенерация, а также показано как их можно применять: планирование 
использования земельных ресурсов, муниципальные закупки, работа с гражданами и 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Кроме того, приведены несколько 
практических примеров мероприятий, а также ссылки на аналогичные инициативы (в Европе и 
за ее пределами), способные вдохновить другие города на разработку ПДУЭР.   

Кроме того, в главе имеется несколько ссылок на европейское законодательство, 
представляющих особый интерес для Украины и Молдовы. Будучи членами Энергетического 
сообщества (ЭнС)13, эти страны должны включить три директивы14 в национальное 
законодательство. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Исследование, проведенное для Европейской Комиссии (DG TREN) и 
координированное немецким Институтом имени Йозефа Фраунхофера, содержит 
информацию о потенциальных возможностях энергосбережения в различных секторах: 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2009_03_15_esd_efficiency_potentials_final
report.pdf  

2. Проект AID-EE содержит указания относительно мониторинга, оценки и разработки 
энергоэффективных политик (2006): 

http://www.aid-ee.org/documents/000Guidelinesforthemonitoringevaluationanddesign.PDF 

3. Проект AID-EE также содержит информацию относительно общей оценки воздействия 
действующих энергоэффективных политик и о потенциале политик «полезного опыта»: 

http://www.aid-ee.org/documents/WP5_AID-EE_Final_000.pdf 

 

7.3.1 Строительный сектор 

Здания отвечают примерно за 40% общего энергопотребления ЕС и зачастую являются 
крупнейшими потребителями энергии и источниками СО2 в городских зонах. Поэтому 
критически важно разработать эффективные меры и политики по уменьшению выбросов в 
этом секторе, связанных с энергопотреблением. 

Меры и политики направленные на повышение энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии в зданиях зависят от типа здания, его назначения, даты постройки, 
расположения, формы собственности (частная / общественная ...) и от того, находится ли дом 
на стадии проекта или уже построен. Например, исторические здания защищены законом, и 
соответственно возможности для снижения энергопотребления  связаны с архитектурными 
ограничениями.  

Основная энергия в зданиях используется для поддержания климата внутри помещения: 
отопление, охлаждение, управление вентиляцией и влажностью. А так же энергия 
используется для освещения, получения санитарно-гигиенической горячей воды, 
приготовление пищи, электрических приборов, лифтов. 

Среди факторов, влияющих на энергопотребление в домах, можно выделить следующие: 

 характеристики конструкции здания (теплоизоляция, герметичность здания, площадь 
и расположение стеклянных поверхностей ...) 
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 поведение жителей (как мы используем здания и их оборудование в повседневной 
жизни) 

 эффективность технического оборудования 

 качество обслуживания и управления технического оборудования (управляется ли и 
обслуживается техническое оборудование таким образом, чтобы обеспечить его 
максимальную эффективность и свести к минимуму время работы?)  

 возможность получение преимуществ от притока тепла зимой и его ограничения 
летом (стратегия летнего комфорта) 

 возможность применения естественного освещения 

 эффективность электрооборудования и осветительных приборов 

Использование возобновляемых источников энергии не сопровождается снижением 
энергопотребления, но и таким образом полученная энергия будет меньше влиять на 
окружающую среду. 

В этом разделе мы сначала предлагаем политики, применимые к строительному сектору 
в целом. В части III настоящего руководства мы  рассматриваем конкретные типы зданий: 
новые здания, существующие здания, общественные здания, исторические здания и др. 
Технические мероприятия, внедрение которых могут повысить энергоэффективность зданий, 
также описаны в части III настоящего руководства. 

Директива об энергоэффективности зданий (2010/31/EC) является ключевым 
нормативным инструментом, направленным на повышение энергоэффективности 
строительного сектора. Мы предполагаем, что местная администрация знакома с 
действующим в их стране законодательством и в состоянии воспользоваться максимальными 
преимуществами этих нормативов, чтобы повысить эффективность своих зданий (например, 
местные администрации могли бы использовать разработанные на национальном / 
региональном уровне стандарты чтобы установить более жесткие требования по 
энергоэффективности, чем те, которые применяются на национальном / региональном уровне 
– подробнее об этом далее).  

Ниже приведены предлагаемые политики, которые можно внедрить на местном уровне 
для повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии 
в зданиях15: 

Нормативные требования для новых /отремонтированных зданий:  

 Примите более жесткие требования стандартов (например международных стандартов) 
по сравнению со стандартами, разработанные на национальном / региональном уровне, 
особенно если в них  отсутствуют конкретные требования. В зависимости от национальных / 
региональных требований, местные администрации могут включить такие стандарты в свои 
правила и нормы, используемые при городском планировании. Международные стандарты 
энергоэффективности оставляют много вариантов, которые проектировщики могут выбрать 
для достижения поставленных перед ними показателей. Проектировщики и архитекторы 
должны знать эти нормы, поскольку они действуют на всей  национальной / региональной 
территории. В общем случае, число вариантов снижения энергопотребления при ремонте 
старых зданий меньше, чем при строительстве новых зданий, поэтому для ремонтируемых 
зданий требования являются менее жесткими. Их можно изменить в соответствии с 
характеристиками здания.  

 Соблюдайте конкретные стандарты относительно компонентов здания (коэффициент 
тепловой передачи ограждающих конструкций, окон, эффективность системы отопления и 
т.п.). Преимуществом этого варианта является гарантия минимальной эффективности 
компонентов. 

 Воспользуйтесь дополнительными компонентами, позволяющими повысить 
энергоэффективность (солнцезащитными устройствами, фиксирующими энергопотребление 
счетчиками, рекуператорами  тепла в системах механической вентиляции ...). Это должно 
стать общим правилом, применимым ко всем новым зданиям или с учетом характеристик 
здания (например, применение солнцезащитных средств в зданиях, имеющих выходящую на 
юг большую стеклянную поверхность). 
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 Постарайтесь производить и/или использовать определенное количество 
возобновляемой энергии, в частности, в общественных зданиях. 

 Примите стандарты по энергоэффективности для восстановительно-ремонтных работ, 
которые по национальным / региональным законам не считаются «значительным ремонтом» и 
для которых не установлены стандарты по энергоэффективности. 

Соблюдение нормативов: 

 Обеспечьте соблюдение на практике всех стандартов энергоэффективности и, в случае 
необходимости, назначьте штрафы. Рекомендуется сделать это как «на бумаге», так и «на 
местах». Присутствие представителя администрации на определенном этапе строительных / 
ремонтных работ будет сигналом, что органы власти серьезно воспринимают 
законодательство и поможет улучшить ситуацию в строительном секторе на местном уровне. 

Финансовые стимулы и займы 

 Местные органы власти могут дополнить механизм финансовой поддержки, которые 
существуют на национальном или региональном уровне, применяя финансовые  стимулы в 
области энергоэффективности или возобновляемых источников энергии. Такие схемы могут 
быть сосредоточены  на общей энергоэффективности здания (например, размер стимула 
может быть пропорциональным положительной разнице между минимальным уровнем 
энергоэффективности, который рассчитан согласно существующим национальным / 
региональным стандартам, и реальным уровнем энергоэффективности. Их можно 
использовать для поддержки конкретных методов, которые местная администрация, учитывая 
собственную ситуацию и цели, считает особенно важными для новых зданий (теплоизоляция, 
возобновляемые источники энергии ...). Последний вариант особенно подходит для 
отремонтированных зданий, для которых рассчитать общую энергоэффективность, как 
правило, не так легко, как для новых зданий. В идеале, финансовые стимулы должны 
покрывать (часть) разницы между стоимостью «стандартных строительных работ» и 
строительством/реконструкцией, которые считаются энергоэффективными.  

 Кроме того, местная администрация может оказывать финансовую поддержку для 
закупки энергоэффективного оборудования (энергосберегающих лампочек и приборов и т.д.).  

 Хотя финансовые стимулы действительно уменьшают стоимость направленных на 
энергоэффективность инвестиций, инвесторы (граждане, частные компании и т.п.) все равно 
должны выполнить авансовые платежи. Для облегчения доступа к капиталу и получения 
низкопроцентных займов на улучшение ситуации с энергоэффективностью и 
возобновляемыми источниками энергии, местная администрация может наладить 
сотрудничество с местными банками и финансовыми учреждениями. 

Даже если бюджет, который местная администрация может выделить на субсидии 
/заимы, невелик, он может улучшить повысить мотивацию граждан: при наличии 
соответствующей информации такие субсидии можно рассматривать как отчетливый сигнал 
того, что местные органы власти стремятся достичь успеха в энергетике и экологии и 
намерены поддерживать своих жителей в этих вопросах. 

Информация и обучение:  

  Сообщите соответствующим участникам (архитекторам, застройщикам, строительным 
компаниям, гражданам...) о новых требованиях по энергоэффективности зданий и 
предоставьте им некоторые мотивационные аргументы (можно сделать упор на экономии на 
счетах за энергоносители, а также преимуществах с точки зрения  комфорта, защиты 
окружающей среды и т.п.).  

 Информируйте население и основных партнеров о важности и положительных сторонах 

поведения, позволяющего уменьшить энергопотребление и выбросы СО2.  

 Привлеките местные компании: они могут иметь экономические интересы в бизнесе, 
связанном с энергоэффективностью и возобновляемыми источниками энергии. 

 Проинформируйте партнеров об имеющихся ресурсах: где можно найти информацию, 
какие из мероприятий являются приоритетными, кто может дать консультацию, сколько это 
стоит, что могут сделать жители самостоятельно, какие способы имеются, кого можно отнести 
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к местным компетентным архитекторам и предпринимателям, где можно на месте приобрести 
необходимые материалы, какие субсидии предоставляются, …? Для этого можно выделить 
особые информационные дни, выпустить брошюры, организовать информационные порталы, 
информационные центры, справочные столы и т.п. 

 Проведите специализированные информационные занятия и тренинги для 
архитекторов, рабочих и строительных компаний: они должны познакомиться с новыми 
методами и нормативами проектирования и строительства. Отдельные тренинги необходимо 
организовать по основным проблемам (основы строительной теплофизики, правильная 
установка многослойных изоляционных слоев) или по более узким вопросам, которыми часто 
пренебрегают (тепловые мосты, воздухонепроницаемость зданий, естественные методы 
охлаждения и т.п.).  

 Убедитесь, что жители, собственники и управляющие новыми и отремонтированными  
зданиями знакомы с основными особенностями здания: знают, что делает это здание 
энергоэффективным и как настраивать и эксплуатировать оборудование и приспособления, 
предназначенные для обеспечения комфортных условий и сокращения энергопотребление. 
Всю техническую информацию необходимо передать специалистам и обслуживающим 
компаниям. 

Продвижение информации об успехах 

Поощряйте людей строить энергоэффективные здания, отмечая их успехи: на зданиях, 
уровень энергосбережения которых значительно превышает законодательные нормы, можно 
повесить специальные таблички, проводить в них дни открытых дверей, организовать в 
здании муниципалитета посвященные им выставки и официальные церемонии, можно 
разместить сведения о них на официальном сайте местной администрации и т.п. Кроме того, 
с этой целью можно использовать предусмотренное Директивой по энергоэффективности 
зданий (см. выше) свидетельство об энергоэффективности  (например, администрация может 
провести конкурс на первое построенное на территории муниципалитета здание «класса А». 
Наконец, можно воспользоваться и другими стандартами (стандартом «пассивный дом» и 
т.п.). 

Демонстрационные здания 

Покажите, что строить энергоэффективные дома или проводить капитальный ремонт 
зданий в соответствии с энергоэффективными стандартами абсолютно реально. Покажите, 
как это можно делать. Для этого можно открыть для публики и партнеров некоторые из 
энергоэффективных зданий. Это не обязательно должен быть дом с использованием высоких 
технологий - наиболее эффективное часто бывает очень простым: проблема 
энергоэффективности не всегда очевидна (подумайте, например, об увеличении толщины 
изоляции). Но послушать, что говорят владелец и жильцы дома о своем опыте, снижении 
затрат на энергоносители, повышении комфорта и т.п. полезно само по себе. Посещение 
строительной площадки на этапе строительства представляет интерес с точки зрения 
подготовки и обучения сотрудников строительных компаний и архитекторов.  

Поощрение энергоаудита 

Энергоаудит является важным элементом, поскольку он позволяет определить для 
каждого здания лучшие с точки зрения снижения энергопотребления меры. Поэтому местная 
администрация должна содействовать проведению энергоаудита, распространяя 
необходимую информацию, обеспечивая доступность опытных аудиторов (тренинги...), и 
финансовую поддержку аудита.  

Городское планирование 

Городское планирование является важным инструментом для поддержки и планирования 
реноваций. Помимо включения в нормативную документацию стандартов 
энергоэффективности, городские нормативы следует разрабатывать таким образом, чтобы 
они не препятствовали развитию проектов устойчивого энергетического развития и 
использования возобновляемых источников энергии. Например, очевидно, что долгие 
сложные процедуры получения разрешений на установку солнечных панелей на 
существующих зданиях препятствуют использованию возобновляемых источников энергии и 
должны быть упрощены.  

Повышение темпов реконструкции 



 49 

Повышая темпы тепло-реконструкции зданий, вы увеличиваете влияние вышеупомянутых 
мероприятий на уменьшение выбросов СО2. Положительный эффект могут дать некоторые из 
упомянутых выше мер, в том числе городское планирование, финансовые стимулы, ссуды и 
информационные кампании о преимуществах энергоэффективной реконструкции зданий.  

Налоги на энергоресурсы 

Высокие налоги на энергоресурсы, как правило, повышают осведомленность и мотивацию 
к энергосбережению. Если местные органы власти имеют полномочия в налоговой сфере, они 
могут принять решение о повышении налогов на энергоресурсы. Однако необходимо 
провести оценку и обсуждение социальных последствий таких мер. Кроме того, чтобы 
граждане с пониманием отнеслись и поддержали эти меры, нужно разработать 
соответствующий план информационной поддержки. Механизм использования доходов от 
энергетических налогов также должен быть прозрачным (например, на финансирование 
фонда по поддержке энергоэффективности, финансовую компенсацию экономически 
уязвимых групп граждан и т.п.). 

Координация политики с другими органами власти 

На региональном и национальном уровнях существует ряд мер, методов и инструментов 
повышения энергоэффективности зданий и использования возобновляемых источников 
энергии. Во избежание повторов и наиболее эффективного использования уже 
существующего опыта, мы рекомендуем местным администрациям внимательно с ним 
ознакомиться. 

Некоторые рекомендации относительно общественных зданий: 

Управление общественными зданиями: местная администрация часто управляет 
большим количеством зданий. Для обеспечения последовательной и эффективной 
энергетической политики в отношении  всего входящего в сферу ответственности местной 
администрации фонда зданий, мы рекомендуем применять систематический подход. Под 
этим подразумевается: 

 Определение всех зданий и объектов, которые находятся в собственности, 
управляются или контролируются местной администрацией 

 Сбор связанных с этими зданиями энергетических данных и внедрение системы 
обработки данных 

 Классификация зданий с точки зрения энергопотребления на основе абсолютных 
показателей и показателей на квадратный метр, а также других подходящих для этого 
параметров, например: количества учеников в школе, количества рабочих, количество 
пользователей библиотеки и бассейна и т.п. 

 Выявление зданий, которые потребляют больше всего энергии, и выбор их для 
приоритетных действий 

 Подготовка плана действий (часть ПДУЭР) с целью постепенного снижения 
энергопотребления зданий 

 Назначение лица, ответственного за реализацию плана! 

 Проверка соблюдения на практике обязательств и обязанностей подрядчиков 
относительно обеспечения энергоэффективности и назначение штрафов в случае их 
нарушения. Рекомендуется проводить проверки на местах во время строительства 
(например, при неправильной укладке толстой изоляции она будет не очень эффективной).  

 Использование экономии: если это не запрещено действующими финансовыми 
нормами, местная администрация вправе использовать экономию, полученную в результате 
внедрения простых и малозатратных мероприятий, на финансирование крупных инвестиций в 
энергоэффективность (например, оборотных фондов, подробности см. в разделе 9). 
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Инструменты в распоряжении 
местной администрации 

Частные дома Общественные здания 
нов
ые ремонт. 

сущест
в. 

нов
ые ремонт. 

сущест
в. 

Нормы энергоэффективности X X - + + - 

Финансовые стимулы и займы X X + + + - 

Информирование и обучение  X X X X X X 

Информирование об успехах X X + X X + 

Демонстрационные здания X X - X X - 

Поощрение энергоаудита - X X - X X 

Городское планирование и 
нормативы X + - X + - 

Повышение темпов 
реконструкции - X - - X - 

Налоги на энергоресурсы + + + + + + 

Координация политики с 
другими органами власти X X X X X X 

       
X = подходит в большинстве 
случаев       

+ = иногда подходит       

- = не подходит       

       
Таблица: Возможность использования перечисленных в настоящем руководстве мер для 
различных типов зданий 

 

 

                                                 
10

 См. например http://www.energymodel.eu/IMG/pdf/IL_6_-_Priorities.pdf  
11

 Дополнительные сведения о рисках и управлении проектами можно найти в научной литературе. 
Настоящая информация об управлении рисками основана на статье «Роль государственно-частных 
партнерств в управлении рисками проектов в государственном секторе Гонконга» МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖУРНАЛ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕКТАМИ 24 (2006) 587-594. 
12

 Kритерии для рассмотрения и  принятия ПДУЭР можно найти 
http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/seap_submission.pdf  
13

 Дополнительную информацию по EnC можно найти в http://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME 
14

 Директива 2006/32/EC, Директива 2010/31/EC, Директива 2010/30/EC 
15

 USAID – Энергоэффективность зданий в Таджикистане. Проект демонстрирует потенциал ВИЭ и 
энергоэффективности для улучшения отопления городского жилого сектора в Таджикистане. 
http://www.carecnet.org/programmes-and-activities/climate-change-and-sustainable-energy/energy-efficiency-in-
buildings-in-tajikistan/?lang=en. Еще примеры см. в ПРИЛОЖЕНИИ 3.  

 

http://www.energymodel.eu/IMG/pdf/IL_6_-_Priorities.pdf
http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/seap_submission.pdf
http://www.carecnet.org/programmes-and-activities/climate-change-and-sustainable-energy/energy-efficiency-in-buildings-in-tajikistan/?lang=en
http://www.carecnet.org/programmes-and-activities/climate-change-and-sustainable-energy/energy-efficiency-in-buildings-in-tajikistan/?lang=en
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7.3.2 Транспорт 

Учитывая будущий рост транспортных средств в ближайшие годы, национальные 
правительства все больше и больше понимают необходимость принятия мер по ограничению 
энергоресурсов в транспортном секторе. Вот почему они принимают нормативы или планы, 
которые в некоторых случаях захватывают и городской транспорт 

16
. 

Прежде чем предложить конкретную политику и меры в транспортном секторе, местной 
администрации рекомендуется провести глубокий анализ существующей ситуации. 
Имеющиеся в наличии транспортные средства и перспективы их совместного использования 
или взаимодействия с другими транспортными средствами должны учитывать 
географические и демографические особенности города и возможности комбинировать 
различные виды транспорта. 

Эффективное устойчивое планирование городского транспорта (ЕРПГТ)17 требует 
определения долгосрочных стратегий, необходимых для планирования финансовых затрат на 
инфраструктуру и транспортные средства, разработки схем стимулирования повышения 
качества общественного транспорта, безопасности велосипедного и пешеходного движения и 
координации с планами землепользования на соответствующих административных уровнях.  
Транспортное планирование должно учитывать вопросы безопасности и общественного 
порядка, доступа к товарам и услугам, загрязнение воздуха, шум, выбросы парниковых газов 
и энергопотребление, использование земельных ресурсов, охватывать пассажирские и 
грузовые перевозки для всех видов транспорта. Решения должны быть, по возможности, 
точными, приниматься на основе широких консультаций с общественностью и 
заинтересованными сторонами, а цели должны отражать текущую ситуацию. В этой главе 
представлены различные варианты, которые муниципалитеты могут использовать при 
разработке собственных ЕРПГЕ. 

1. Уменьшение потребности в транспорте  

Местная администрация в состоянии уменьшить потребность в транспорте
18

. Ниже 
представлены примеры мероприятий, которые можно реализовать на местном уровне. 

- Обеспечение в городской агломерации вариантов перемещения «от двери до двери». 
Это может подразумевать использование для передвижения на длинные и средние 
расстояния менее гибких видов транспорта, а для коротких поездок - более гибких вариантов, 
например, предложение аренды велосипедов. 

- Обеспечение эффективного использования пространства, стимулирование идеи 
«компактного города» и ориентацию развития города на использование общественного 
транспорта, пешеходных и велосипедных дорожек.  

- Усиление использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
Местная администрация имеет возможности применения ИКТ для реализации 
административных процедур онлайн и тем самым сократить количество поездок граждан для 
решения административных дел.  

- Сохранение существующих коротких проездов с целью снижения энергопотребления 
менее эффективных или более востребованных видов транспорта (например, массового 
общественного транспорта) 

2. Повышение привлекательности «альтернативных» транспортных средств  

Увеличения использования пешего и велосипедного передвижения и использования 
общественного транспорта можно достичь путем реализации разнообразных планов, 
мероприятий и программ. 

В качестве общего принципа транспортной политики, важным для оптимизации 
использования инфраструктуры и транспортной системы является управление совокупным 
предложением и спросом на транспортные услуги. Это позволяет совместить различные виды 
транспорта, например, автобус, электричку, трамвай и метро и использовать преимущества 
каждого из них, избегая излишнего дублирования. 

Общественный транспорт 

Увеличение использования общественного транспорта требует наличия плотной сети 
маршрутов, отвечающих потребностям передвижения населения. До начала реализации 
любого мероприятия в транспортной сфере, местная администрация должна установить 
причины и факторы, из-за которых граждане и бизнес НЕ пользуются общественным 
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транспортом. Т.е. важно понять, что именно препятствует пользованию общественным 
транспортом. Некоторые примеры19 таких барьеров для автобусов: 

 неудобное расположение остановок и отсутствие на них укрытий 
 трудность посадки в автобус 
 большие интервалы движения, вводящий в заблуждение и ненадежный сервис  
 недостаток информации об услугах и тарифах за проезд  
 высокая стоимость проезда 
 большое время поездки 
 неудовлетворительная фактическая стыковка разных видов транспорта 
 боязнь преступников, прежде всего ночью 

Для увеличения использования общественного транспорта горожанами местная 
администрация может реализовать следующие меры: 

- Разработать комплекс показателей, измеряющих доступность для горожан 
общественного транспорта. Провести всесторонний анализ существующей ситуации и 
определить корректирующие действия для улучшения показателей. Транспортная сеть 
должна быть привлекательной и доступной для всех групп жителей, остановки должны 
располагаться на пешеходном расстоянии от основных жилых, коммерческих и туристических 
центров.  

- Разработать единую маркетинговую стратегию и информационную систему для всех 
видов общественного транспорта, работающего на городских территориях в зоне «поездки на 
работу». Применение маркетинга позволяет постоянно улучшать ситуацию во всех аспектах 
отношений с клиентами, включая продажи, рекламу, брендирование, проектирование 
транспортной сети, характеристики продукта (общественный транспорт), реакцию на жалобы 
и обслуживание клиентов. 

- Продвигать программы коллективного транспорта для школ и предприятий. Это требует 
обсуждения с компаниями, союзами и ассоциациями потребителей, позволяющего узнать их 
потребности, распределить стоимость услуг и максимально увеличить количество граждан, 
имеющих доступ к общественному транспорту. 

- Предоставлять общую информацию об общественном транспорте через колл-центры, 
информационные центры, круглосуточные информационные пункты и сеть Интернет. 

- Транспортные услуги должны быть надежными, частыми, конкурентными по цене и 
времени, безопасными и восприниматься как таковые населением. Необходимо приложить 
серьезные усилия, чтобы проинформировать граждан о преимуществах использования 
общественного транспорта по сравнению с другими видами транспорта.  

- Транспортная информация должна поступать в режиме «реального времени», она 
должна быть широкодоступной и включать прогнозируемое время прибытия (прибывающим в 
город пассажирам можно дополнительно сообщать сведения о стыковках с другими видами 
транспорта). Например, на остановке можно вывести время в минутах до прибытия 
следующего автобуса, название остановки и текущее время.  

-  Эффективной мерой могут оказаться полосы «только для общественного транспорта» 
и приоритет в проезде. Они позволяют сократить время поездки, что является одним из 
самых важных факторов для горожан, выбирающих для себя способ передвижения. 
Территориальное планирование должно добавить сведения о коэффициентах загрузки, 
позволяющих общественному транспорту конкурировать с личными автомобилями.   

- Работать в партнерстве с районными советами и другими административными 
структурами, чтобы гарантировать высокие стандарты обеспечения и обслуживания 
инфраструктуры общественного транспорта, включая автобусные остановки с укрытиями и 
улучшение условий на автовокзалах и железнодорожных станциях. 

- Работать с предложениями и идеями пассажиров и не пользующихся общественным 
транспортом людей для повышения уровня транспортных услуг. Рассмотреть возможность 
создания «транспортного чартера» с учетом конкретных потребностей отдельных групп 
пассажиров. 

- Создать систему бесплатных туристических шаттлов с фиксированным маршрутом и 
остановками вблизи туристических объектов. Это позволит исключить автомобильные 
поездки и уменьшить количество парковочных мест у популярных объектов и станет удобной 
альтернативой для туристов, которых не устраивает сложный транзитный график. 
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Помните, что в большинстве случаев выбор осуществляется путем сравнения 
общественного транспорта и личных автомобилей. Поэтому некоторые действия, 
направленные на увеличение доли использования общественного транспорта, могут быть 
связаны не только с общественным транспортом, но и с сокращением количества личных 
автомобилей (например, путем регулирование цен на общественных парковках). Результаты 
мониторинга общественного транспорта могут стать убедительным показателем 
эффективности некоторых упомянутых в этом разделе мер. 

Велосипеды
20

 

Для увеличения использования велосипедов тоже нужна плотная сеть должным образом 
оборудованных велосипедных дорожек, безопасных при езде и именно так воспринимаемых 
населением. При территориальном и транспортном планировании велосипед, наряду с  
автомобилями и общественным транспортом, следует рассматривать как полноценный вид 
транспорта.  Это означает отведение участков для «велосипедной инфраструктуры», прямое 
сообщение и постоянную работу по обустройству привлекательных и безопасных 
велосипедных стоянок на транспортных узлах (железнодорожные и автобусные вокзалы) и 
около мест работы. Инфраструктура должна включать безопасные, привлекательные, хорошо 
освещенные, оборудованные указателями круглогодично функционирующие велосипедные 
дорожки, интегрированные с расположенными в пределах городской черты скверами, 
дорогами и зданиями. 

Международный транспортный форум21 определил семь основных сфер22, в которых 
местная администрация может способствовать развитию велосипедного транспорта: 

 Создание имиджа велосипеда: не только в качестве спорта и досуга, но и как вида 
транспорта  

 Инфраструктура: для развития велосипедного транспорта необходимо развивать 
целостную сеть велосипедных дорожек, объединяющих различные объекты и отделенных 
автомобильных дорог 

 Указатели и дорожная информация: информация, включая номер или цвет 
велосипедной дорожки и расстояния, облегчающая движение по ним велосипедистов  

 Безопасность: утвердите стандарты безопасного вождения и исключите движение в 
общем потоке велосипедов и тяжелых видов транспорта 

 Стыковка с общественным транспортом: организуйте велосипедные стоянки на 
железнодорожных вокзалах и трамвайных / автобусных остановках. Создайте пункты аренды 
велосипедов на остановках общественного транспорта и железнодорожных вокзалах. 

 Учитывайте финансовые аспекты велосипедной инфраструктуры.  

 Кража велосипедов: для предотвращения хищений организуйте электронную 
идентификацию велосипедов и/или введите общенациональную регистрацию дел о краже 
велосипедов в полиции 

23
. 

Кроме того, рекомендуется увеличить количество душевых установок для 
велосипедистов. Содействуйте велосипедной общественности в выдвижении новых 
требований по увеличению количества душевых установок и комнат для переодевания и/или 
предложите программу грантов на организацию душевых для велосипедистов в 
существующих зданиях. 

Город Львов (Украина) работает над расширением велосипедной инфраструктуры и содействует 
увеличению количества велосипедов. Цель – увеличение числа горожан, использующих велосипед в 
качестве постоянного транспорта.24 Для этого были определены систематические подходы:  

 Рабочая группа, в которую вошли представители городской администрации, планировочных и 
проектных институтов, неправительственных организаций (НПО) и другие участники, на регулярной 
основе готовит проекты и мероприятия и отслеживает их исполнение.  

 Городской Совет утвердил план на 2010 год, после чего этот план был одобрен 
Исполнительным Комитетом города Львов: план предусматривал строительство к 2019 году 
велосипедной инфраструктуры, включающей 270 км велосипедных дорожек.  

 Для координации работ и мотивации участников на успешную реализацию проекта был 
назначен советник по велосипедному транспорту.  

 Были разработаны и постоянно уточняются технические рекомендации. 

 Совет выделяет на эту работу дополнительные средства. 

 Благодаря поддержке НПО и других партнеров, специальные акции позволили повысить 
осведомленность жителей о проекте.   
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Пешеходы 

Как было указано выше для «велосипедистов», увеличение числа пешеходов невозможно 
без плотной сети должным образом содержащихся пешеходных дорожек, безопасных и 
именно так воспринимаемых населением. В рамках территориального планирования следует 
зарезервировать необходимые для «пешеходной инфраструктуры» участки и обеспечить 
размещение местных служб в пределах пешеходных расстояний от жилых районов.   

Многие городские поселения разработали руководства, содержащие подробное описание 
практических мер и способов организации высококачественной дружественной к пешеходам 
городской среды. В качестве примеров такой среды можно назвать «пешеходную зону» и 
«зону пониженной скорости», в которой благодаря жесткому ограничению скорости пешеходы 
и автомобили могут безопасно делить общее пространство. В этих зонах пешеходы всегда 
имеют преимущество перед автомобилями. 

3. Уменьшение привлекательности поездок автомобилем 
25

 

Пешеходное, велосипедное движение и общественный транспорт могут быть 
привлекательной альтернативой, если поездки автомобилем станут сложнее или дороже. 
Сдерживающие факторы включают: 

Цену26
 

Можно заставить водителей платить за поездку в городе (центре города), благодаря чему 
водители возьмут на себя определенную долю социальных расходов на городскую езду, а 
привлекательность автомобиля снизится. Опыт местных администраций, которые уже ввели 
плату за въезд в центр города, показывает, что это позволяет значительно уменьшить 
автомобильный трафик и повысить долю использования других видов транспорта. Ценовая 
политика может стать эффективным инструментом уменьшения заторов и повышения 
доступности общественного транспорта. 

Управление парковками 

Управление парковками является мощным инструментом местной администрации по 
контролю над использованием автомобилей. Существует несколько способов управления 
парковками, например, ценовая политика, ограничение времени стоянки и управление 
количеством свободных парковочных мест. Ограничение времени для приезжих, например, до 
двух часов, является надежным инструментом для уменьшения числа людей, которые 
добираются до города машиной, не влияя при этом на доступность магазинов. 

Количество парковочных мест в некоторых случаях может регулироваться местным 
строительным законодательством, требующим отвода определенного количества 
парковочных мест возле новых зданий. Иногда местная администрация законодательно 
оговаривает расположение и доступность остановок общественного транспорта и 
ограничивает количество разрешенных парковочных мест. Еще одним важным инструментом, 
одинаково влияющим на городской трафик и количество пробок, является адекватная 
ценовая политика городских парковок. 

Такие меры можно вводить на основании технических и социальных исследований, 
направленных на  обеспечение равных возможностей для всех горожан. 

4. Информация и маркетинг 

Еще одним успешным методом уменьшения числа машин и повышения уровня 
использования общественного транспорта являются локальные маркетинговые кампании, 
распространяющие специально подготовленную информацию об общественном транспорте и 
преимуществах передвижения по городу пешком или на велосипеде. В таких кампаниях также 
рекомендуется использовать аргументы, подтверждающие преимущества хождения пешком и 
поездки на велосипеде для здоровья и окружающей среды. 

 Информацию о том, как начать кампанию и где можно найти источники информации, 
приведена в отчете «Существующие методики и инструменты разработки и внедрения 
ПДУЭР» в сборнике методик (WP1). Полную версию этого документа можно загрузить с сайта 
Института энергетики и транспорта27. Примером удачной информационной кампании можно 
считать Европейскую неделю устойчивой энергетики, которую каждый год проводит DG ENER 
Европейской Комиссии - www.eusew.eu  

5. Уменьшение выбросов от муниципального автопарка и частных автомобилей  

http://www.eusew.eu/
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Сокращения выбросов от муниципального и частного автопарка можно достичь путем 
использования гибридной или других высокоэффективных технологий, применения 
альтернативных видов топлива и стимулирования эффективного вождения 

К числу приоритетных зеленых идей для общественного транспорта можно отнести:   

 Использование гибридных или полностью электрических автомобилей в общественном 
автопарке. В гибридных автомобилях есть бензиновый мотор и электрогенератор, который 
вырабатывает электричество для движения. В электромобилях электроэнергия хранится в 
аккумуляторах, которые можно перезаряжать либо от электрической сети, либо производя 
электричество в самой машине за счет торможения и инерции автомобиля, когда 
электроэнергия не расходуется. Используйте в общественном автопарке полностью 
электрические автомобили и заряжайте их от возобновляемых источников энергии. 

В соответствии с Директивой Европейской Комиссии 93/116/EC, о потреблении топлива 
механическими транспортными средствами, выбросы СО2 для двух одинаковых 
автомобилей (с двигателем внутреннего сгорания и гибридных) можно уменьшить на 50% 
(например, с 200 г/км до 100 г/км)28.  

 Используйте  для автомобилей общественного автопарка биотопливо и убедитесь, что 
приобретенные через тендеры автомобили в состоянии на нем ездить. Наиболее 
распространенные виды биотоплива на рынке, это биодизель, биоэтанол и биогаз. Биодизель 
и биоэтанол можно использовать в смесях, соответственно, в дизельных и бензиновых 
двигателях, а биогаз – в автомобилях, работающих на природном газе.  

Согласно Директиве 2009/28/EC, применение биотоплива в автомобилях должно снизить  
их выбросы парниковых газов на 30-80% в течение всего срока службы, по сравнению с 
ископаемым топливом. Эти показатели, взятые из приложения V к Директиве, 
соответствуют ситуации, когда производство биотоплива не сопровождается выбросами 
углекислого газа, связанными с изменением режима землепользования. 

 Как и аккумуляторные электромобили с зарядкой от возобновляемых источников 
энергии, автомобили с водородными топливными элементами характеризуются нулевыми 
виртуальными выбросами CO2 на всем пути от производства до использования топлива. И 
аналогично проблеме зарядки электромобилей, для перехода на водород необходима 
организация новой инфраструктуры распределения и заправки автомобилей. С этой точки 
зрения общественный транспорт идеален, поскольку для хранения, заправки и обслуживания 
автомобили возвращаются на центральную базу. Из-за малых выбросов (ультра-малых для 
двигателей сгорания), небольшого шума, увеличенной дальности действия и сравнимой с 
дизельными автобусами периодичности заправки, водородные автобусы и развозные 
фургоны особенно интересны для городов. Демонстрации подтвердили их высокую 
надежность и общественное признание. Необходимо продолжить работы, направленные на 
дальнейшее повышение эффективности, надежности и сокращение стоимости в течение 
срока службы.    

 Стимулируйте использование гибридных и электрических автомобилей с малым 
расходом топлива при помощи режима низкого налогообложения. Для этого разделите 
автомобили на различные категории в соответствии с приоритетами местных органов власти. 

В Постановлении о налогообложении транспортных средств, городской Совет Мадрида 
уменьшил налог на небольшие автомобили на 50%, 30%, 20% и 15% в течение первых 4 
лет после приобретения, а на гибридные автомобили – на 75% в течение 6 лет. Для 
электромобилей введена 75% скидка на весь срок службы. 

Кроме того, местные администрации могут дополнительно поощрять использование  
автомобилей с помощью следующих стимулов: 

▪ Бесплатной парковки 

▪ Пробных поездок (компании могут на неделю взять в аренду работающий на 
альтернативном топливе автомобиль и опробовать новые технологии, эффективность, 
заправку и т.п.) 

▪ Организации выделенных полос движения для работающих на альтернативном топливе 
автомобилей 
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▪ Разрешения на въезд городские зоны, куда ограничен доступ автомобилей с высоким 
уровнем выбросов парниковых газов, например, в культурный центр города, в экологически 
чистые зоны. 

▪ Освобождения чистых автомобилей от «сбора за пробки» 

▪ Использования национальных стимулов, например, налоговых скидок на топливо и 
автомобили, а также законодательных положений, стимулирующих компании использовать 
альтернативные автомобили. 

▪ Открытия граничащих с пешеходными зонами «экологических грузовых площадок» 
только для автомобилей на альтернативном топливе 

Эффективное вождение автомобиля может снизить выбросы парниковых газов до 15%. 
Хороший опыт для водителей предлагает европейский проект ECODRIVEN - www.ecodrive.org. 
В попытке распространять среди своих граждан эффективные методы вождения автомобиля, 
в рамках Директивы 2006/32/EC некоторые европейские страны использовали национальные 
планы действий в энергетической отрасли для того, чтобы подписать особые соглашения со 
школами вождения. Такие курсы могут быть рассчитаны не только на водителей легковых, но 
и грузовых автомобилей. 

6. Интеллектуальный транспорт 

Системы управления городским движением – это особая форма управления трафиком, 
которая осуществляет единое координированное управление дорожной сигнализацией. 
Основная цель управления городским трафиком – оптимизация общего движения транспорта 
в соответствии с разработанной местной администрацией стратегией управления движением.  
Благодаря настройкам средств сигнализации, система в состоянии оптимизировать такие 
параметры, как время движения или стоянки.  

Системы управления городским движением работают либо в режиме реального времени, 
например, с программой SCOOT29, либо без привязки к режиму реального времени (например 
на основе усредненных статистических данных), с использованием таких программ, как 
TRANSYT. Преимущества таких систем продемонстрировали многочисленные эксперименты: 
повышение эффективности сопровождается улучшением экологии, ситуации с пробками и 
безопасности, уменьшая, при этом, количество аварий в среднем на 10%. Однако нужно 
помнить, что потенциальную пользу от таких преимуществ может изменит принудительных 
трафик, такой, как  в часы пиковой нагрузки. 

Кроме того, системы управления можно использовать для распределения приоритетов 
между разными заинтересованными сторонами - пешеходами, велосипедистами, инвалидами 
или пассажирами автобусов. Например, такие системы контроля в состоянии определить, 
приехал ли автобус вовремя или опоздал, а также установить время опоздания. По 
результатам такого анализа можно откорректировать приоритеты управления трафиком 
таким образом, чтобы уменьшить число задержек и повысить эффективность движения 
муниципального автобусного транспорта.  

Еще одна возможность, предлагаемая системами управления движением транспорта в 
крупных городах – это "контроль въездa на автомагистраль", представляющий собой 
инструмент управления трафиком, способный регулировать поток въезжающих на трассу 
автомобилей в часы пиковой нагрузки. Это позволяет предупредить или сдвинуть появления 
пробок. Преимущества – уменьшение количества пробок и оптимизация автомобильного 
потока, повышение пропускной способности в часы пик, возможность надежного 
прогнозирования времени поездки и снижение энергопотребления. 

 

Тбилиси: Для уменьшения пробок, Городской Совет Тбилиси установил систему “зеленых коридоров” 

на авеню Пекина, обеспечивающую непрерывное движение транспорта через шесть перекрестков:  до 
этого примерно 2100 машин в час должны были останавливаться на четырех из шести разных 
перекрестков. После внедрения новой системы примерно 800 машин должны останавливаться только 
на двух перекрестках, благодаря чему возросла скорость транспортного потока, и уменьшился расход 
горючего на автомобиль.30 

В ближайшем будущем система “зеленых коридоров” будет введена на других перекрестках. 
Муниципалитет намерен создать Центр управления светофорами, который должен обеспечить 
эффективное управление светофоров по всему городу.   

 

http://www.ecodrive.org/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Транспортная интернет-страница Европейской Комиссии – экологически чистый 
городской транспорт. Эта страница содержит большое количество информации о 
стратегии, программах и инструментах достижения городской мобильности и внедрения 
чистых и энергоэффективных автомобилей. 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/cf/expert/login/index.cfm  

2. Eltis, европейский транспортный веб-портал 

ELTIS поддерживает передачу знаний и обмен опытом в сфере городского и 

регионального транспорта. В настоящий момент база данных содержит более 1500 

примеров анализа передовой практики, включая примеры из других инициатив и 

баз данных, таких как EPOMM, CIVITAS, SUGRE, LINK, ADD HOME, 

VIANOVA и т.д. 

http://www.eltis.org. 

3. Инициатива CIVITAS  

Инициатива CIVITAS, которая была начата в 2002 г., помогает местным органам власти 
создать более стабильную систему экологически чистого и энергоэффективного 
городского транспорта путем внедрения и оценки амбициозного, интегрированного 
комплекса технологических и организационных мероприятий. На странице можно найти 
примеры успешной реализации инициатив в области стабильного транспорта.   

http://www.civitas-initiative.org 

Руководство GUIDEMAPS предназначено для поддержки лиц, принимающих решения в 
сфере транспорта, и дизайнеров европейских городов и регионов. Усиленный акцент в 
руководстве сделан на привлечение средств партнеров и методах и технике 
преодоления коммуникационных барьеров в процессе принятия решений. В нем 
приведены примеры и показатели относительной стоимости разных средств и методов 
управления проектами и привлечения участников. 

http://www.civitas-initiative.org/docs1/GUIDEMAPSHandbook_web.pdf 

4. Повышение устойчивости городского транспорта в регионе Восточной Европы и 
Центрально Азии (ВЕЦА) 

http://www.mobilnist.org.ua 

5. LUTR-PLUME 

На сайте LUTR размещен проект PLUME (планирование и дорожное движение в 
городах Европы), направленный на разработку стратегических подходов и методик 
планирования городов, которые способствуют стабильному развитию. На сайте 
приведены реальные отчеты и сводный отчет о выполнении проекта, касающиеся 
множества проблем транспорта и мобильности. http://www.lutr.net/index.asp 

6. HITRANS HiTrans - это европейский проект, который способствует развитию 
общественного транспорта самого высокого качества в средних по размерам 
европейских городах (с населением от 100 до 500 тысяч жителей). Проект содержит 
рекомендации по передовому опыту и указания, которыми могут воспользоваться 
местные администрации. http://www.hitrans.org 

 

                                                 
16

 Дополнительные сведения о транспортном секторе можно найти в Центре транспортных исследований  
(TRKC) www.transport-research.info Проект финансируется Генеральным Директоратом Европейской 
Комиссии по энергетике и транспорту в рамках Шестой программы исследований и технологического 
развития (FP6).   

Настоящая глава основана на документе «Экспертная рабочая группа плана устойчивого развития 
городского транспорта», предоставленного Ассоциацией общественного транспорта UITP. www.uitp.org  
17

 Дополнительная информация о SUTP на http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm. Кроме 
того, на сайте http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/transport/2007_sutp_annex.pdf представлено много 
важной информации и местных транспортных политиках и положительном опыте нескольких европейских 
городов.  

http://www.lutr.net/index.asp
http://www.hitrans.org/ir/public/openIndex/view/list_slideshow.html?ARTICLE_ID=1043161427217
http://www.hitrans.org/
http://www.transport-research.info/
http://www.uitp.org/
http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/transport/2007_sutp_annex.pdf
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 Настоящий параграф написан с использованием информации проекта транспортной устойчивости, в 
котором приведены интересные методики внедрения планов повышения устойчивости городского 
транспорта. Дальнейшую информацию можно найти на www.movingsustainably.net, где имеются методики 
разработки SUTP.  
19

 Эти причины показаны на примере из документа «Транспортный план Ланкашира на 2008-2010»,  
который можно загрузить с www.lancashire.gov.uk/environment/  
20

 Дополнительную информацию о стратегиях велосипедного движения, увеличении использования 
велосипедов и безопасности за счет внедрения аудита в европейских городах и регионах, можно найти на 
сайте проекта ByPad www.bypad.org и www.astute-eu.org . Сведения об управлении мобильностью см. на 
www.add-home.eu. Все эти проекты поддерживает Intelligent Energy Europe. «Национальные политики 
продвижения велосипедного движения» OECD – 
http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/04Cycling.pdf  
21

 www.internationaltransportforum.org  
22

 http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/04Cycling.pdf содержит «Национальные 
политики продвижения велосипедного движения» OECD – Этот документ адресован национальным 
правительствам, но большая часть предложенных в нем стратегий может использоваться или 
адаптироваться местными властями. 
23

 Реализация политик Голландским министерством транспорта, Управление общественными работами и 
водными ресурсами. Документ «Национальные политики продвижения велосипедного движения» - OECD 
24

 Дополнительную информацию можно найти на http://www.mobilnist.org.ua/en/velolev.html 
25

 Должны быть разработаны меры, направленные на снижение интереса к автомобильным поездкам, 
аналогичные предложению пользователям лучших альтернатив. Для того, чтобы избежать отрицательных 
последствий, эти меры должны основательно обсуждаться и внимательно планироваться.  
26

 Дополнительную информацию о взимании платы за пользование городскими дорогами можно найти на 
сайте проекта CURACAO – Организационные проблемы координации взимания платы за пользование 
городскими дорогами. Этот проект финансируется Европейской Комиссией через программу FP6. 
www.curacaoproject.eu  
27

 http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/ 
28

 Дополнительные сведения об автомобильных выбросах можно найти на 
http://www.vcacarfueldata.org.uk/index.asp and http://www.idae.es/coches/   
29

 TRL – Фонд транспортных исследований, базируется в Соединенном Королевстве www.trl.co.uk  
30

 Источник: План действий по повышению устойчивости энергопотребления города Тбилиси – 2011-2020 

http://www.movingsustainably.net/
http://www.lancashire.gov.uk/environment/
http://www.bypad.org/
http://www.astute-eu.org/
http://www.add-home.eu/
http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/04Cycling.pdf
http://www.internationaltransportforum.org/
http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/04Cycling.pdf
http://www.curacaoproject.eu/
http://www.vcacarfueldata.org.uk/index.asp
http://www.idae.es/coches/
http://www.trl.co.uk/
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7.3.3 Централизованное теплоснабжение и производство энергии, 
включая возобновляемые источники 

В этой главе приведены примеры для централизованного тепло- и холодоснабжения 
(ЦТС) и применения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для выработки тепловой 
энергии. Кроме того, здесь можно найти примеры местной генерации электроэнергии c 
возобновляемыми источниками энергии.  Bce возобновляемые источники энергии напрямую 
или косвенно связаны с солнечным светом и охватывают пять основных процессов: i) 
поглощение солнечной энергии для нагревания воды (отопление на солнечной энергии); ii) 
прямое преобразование солнечного света в электричество (системы фотоэлектрических 
преобразователей или солнечные батареи); iii) преобразование ветра  в электричество 
(ветрогенераторы); iv) преобразование солнечного света в питательные вещества, 
позволяющие растениям и деревьям расти (биомасса); v) сохранение низкотемпературного 
тепла в земле (тепловые насосы). Их преимущества сводятся к их широкому 
распространению и доступности, а так же они не приводят к загрязнению окружающей среды.  

При правильной организации, ЦТС
31

 имеет множество преимуществ: оно позволяет 
уменьшить выбросы, повышает энергетическую безопасность и способствует экономическому 
развитию. Системы ЦТС позволяют использовать различных источники энергии, в том числе и  
ВИЭ, и что немало важно, их комбинировать между собой. Например, варьировать 
использование различных источников в зависимости от их доступности на данных момент, и 
цены на производство тепла. Связанные с этим, преимущества ЦТС: 

 ЦТС и когенерация (ТЭС – совместное производство тепла и электроэнергии) предлагают 
энергоэффективный вариант производства тепла и электроэнергии в городских 
населенных пунктах.  

 ЦТС позволяет использования избыточного тепла, которое в противном случае не нашло 
бы себе применение. Такие излишки тепла появляются в результате производства 
электроэнергии, очистки топлива и биотоплива, сжигания мусора и в различных 
промышленных процессах. 

 ВИЭ: биомассы, геотермальных источников и солнечной энергии.  

Местного производства электроэнергии позволяет снизить потери в распределительных 
электросетях, и использовать микрогенерацию и возобновляемых источников энергии. Однако 
существуют недостатки возобновляемых источников энергии, связанные с  суточными и 
сезонными колебаниями, что местами препятствуют регулированию производства энергии. 
Поэтому, что бы обеспечивать необходимое количество энергии, нужны дополнительные 
источники производства электроэнергии (например, гидроэлектростанций или биомассы), или 
подключения к электросети. Вдобавок, ветрогенераторы и солнечные панели могут дополнять 
друг друга, так как солнечное излучение достигает своего пика летом, а ветер – зимой. 
Поэтому если условия позволяют установить обе системы, это следует сделать для 
максимального использования возобновляемых источников на производство электроэнергии. 
Эти технологии в известной мере пересекаются, что позволяет сэкономить на 
электрокомпонентах. 

Влияние климатических условий на использование ВИЭ огромно, например 
использование солнечной энергии для производства горячей воды максимально при ярком 
солнечном свете. Нагревательная способность падает, если солнце склоняется к горизонту, 
самая низкая она зимой, когда солнце стоит низко, поэтому зимой производство тепловой 
энергии ниже, чем летом. Использование ветрогенераторов, зависит от ветра, который меняет 
как направление, так и скорость с известной периодичностью (от нескольких секунд до часов). 
Поэтому следует обеспечить постоянное снабжение энергией в виде подключения к сети или 
аккумуляторов. Тепловые насосы, используемые для индивидуального отопления, 
чувствительны к климату, если в качестве источника энергии используется почва или вода, так 
как земля имеет большую тепловую инерцию. Более подробно о характеристиках каждой 
системы, описано в части III данного руководства.   

Поэтому, в зависимости от климатических условий, использование ВИЭ имеет такую 
тенденцию: Солнечные панели для производства горячей воды и электричества больше всего 
используется в Южной Европе, биомасса – в Центральной и Северной Европе. Тепловые 
насосы для индивидуальных тепловых систем, устанавливаются повсеместно по всей Европе. 
На юге используются реверсивные системы насосов, которые летом работают на охлаждение, 
а зимой – на обогрев. В Северной Европе устанавливаются только нагревающие насосы. 
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Многие системы централизованного теплоснабжения в странах Восточного Партнерства и 
Центральной Азии уже превысили свой срок службы и требуют модернизации или замены. 
Довольно часто может потребоваться реструктуризация ЦТС, поскольку, как правило, они 
сталкиваются с конкуренцией, изменения тарифов и нормативов. Для того чтобы быть 
рентабельными и привлекать как можно больше внимания, ЦТС такие меры должны быть 
сосредоточены на территориях с максимальными потребностями в тепле и холоде.  

Несмотря на большое количество стратегий для развития ВИЭ и ЦТС, многие из них 
относятся национальной или региональной компетенции. По этой причине, все предлагаемые 
в настоящей главе мероприятия должны реализовываться при условии тесной кооперации с 
органами государственного управления, ответственными за этот сектор. 

Локальные стратегии производства энергии 

1.  Поддерживайте развитие центрального теплоснабжения 

 Стимулируйте внедрение централизованного тепло- и холодоснабжения, интегрируйте 
возобновляемые источники энергии (солнечную энергию, геотермальные и биомассу) или 
микрогенерацию для производства энергии, в первую очередь, в здания гражданского и 
социального назначения  социальные здания. Это, во-первых подаст хороший пример, и во 
вторых способствует тому что эти здания будут приспособлены к требованиям современных 
технологий. 

Некоторые примеры: 

Системы центрального отопления могут использовать различные виды топлива или 
источники тепла. В качестве топлива в котлах теплоцентралей и на 
теплоэлектростанциях могут использоваться природный газ, уголь, мазут и такие 
возобновляемые источники как биомасса и продукты переработки мусора. 
Эффективность центрального теплоснабжения можно повысить, использовав в нем 
избыточное тепло или промышленные отходы. На некоторых станциях можно 
использовать несколько видов топлива, в частности это относится к тепловым котлам. 
Например, для производства тепла может использоваться биомасса, а при низких 
уличных температурах, также использоваться газ или уголь. Природный газ и мазут могут 
использоваться только тогда, когда потребление тепла максимальное, т.е., во время пика 
потребления.  

 

В ЦТС можно расширить возможности использования возобновляемых источников. 
Наиболее важный возобновляемый источник энергии – это биомасса и геотермальные  
ресурсы, особенно в холодном климате.   

Можно пойти путем сбалансирование спроса и предложения на теплоэнергию, либо за 
счет регуляции, либо конкуренции, что повысить эффективность и доступность (в 
некоторых случаях, также предоставит возможность выбора)

 32
.    

 

2. Подайте пример и поддержите развитие местной генерации энергии 

 Проведите анализ юридических, физических ресурсов, социальных и экономических 
барьеров, мешающих выработке энергии на местном уровне, и примите меры по исправлению 
ситуации (субсидии, регулирование, кампании ...). 

Некоторые примеры: 

Оцените перспективы использования геотермальной энергии с учетом юридических и 
технических барьеров бурению и влияния на экологию слоя грунтовых вод.  

Что касается использования биомассы, выполните техническую и экономическую оценку 
биомассы, которую собирают в общественных местах, компаниях и на земельных 
участках горожан. 

Для того чтобы удовлетворить энергетические потребности централизованной станции 
тепла и холода за счет восстановления использования от мусоросжигательной установки, 
вместо того, чтобы размещать мусоросжигательную фабрику далеко за пределами 
города, перенесите ее как можно ближе (насколько разрешено местными нормами) к 
городу.  

http://zavod.gis.ru/?cat=22
http://zavod.gis.ru/?cat=22


 61 

 Определите коммунальные и частные здания, которые потребляют наибольшее 
количество тепловой энергии, и разработайте стратегию замены старых отопительных 
котельных на ЦТС или возобновляемые источники энергии (или их комбинацию). 
Разрабатывая стратегию, обратите внимание не только на технические аспекты, но и 
предложите инновационные схемы финансирования. Типичными коммунальными 
постройками, которые потребляют большое количество тепловой энергии, являются 
бассейны, спортивные комплексы, бизнес - центры, больницы или дома престарелых. 
Например, предлагаются такие меры: 

Замена старой отопительной котельной бассейна на установку, объединяющую 
солнечный нагреватель и котел, работающий на биомассе, используя для  
финансирования энергосервисные схемы. 

Для удовлетворения основных потребностей в тепле и холоде муниципальных зданий в 
течение года - замена старой отопительной и охлаждающей установки на 
тригенерационную станцию, где зимой система поставляет тепловую энергию для 
обогрева, а летом без помех можно осуществлять охлаждение помещений. (Образование 
холода при этом происходит в охладительной установке посредством не электрической, 
а тепловой энергии, которая летом не требуется в таком количестве). 

Такие действия могут быть внедрены  и в других секторах, таких как пищевая 
промышленность или гостиничное хозяйство. Поэтому чрезвычайно важным представляется 
налаживание и развитие контактов, позволяющих информировать частный бизнес о 
результатах проведенных мероприятий. 

 Для проектирования новых общественных зданий введите требования, необходимые 
для использования возобновляемых источников энергии. Например, наличие склада для 
биомассы, и хранения сырья для работающих на  биомассе котлов или свободного места на 
плоской крыше для размещения солнечной системы. По возможности, внедряйте системы 
ЦТС в районах коммунальной застройки. 

 Информируйте общественность об успешной реализации программ по внедрению  
возобновляемых источников энергии в общественных зданиях.  

Простой и наглядный способ демонстрации немедленного эффекта принятых мер - 
установка плакатов или табло, на которые выводится уменьшение выбросов CO2.  

 Для того, чтобы коммунальные компании могли на собственном опыте оценить 
возникающие преимущества, включайте их в проекты местное производство энергии и 
облегчайте доступ к электросети для индивидуальных потребителей. 

 Продвигайте пилотные проекты по испытанию и демонстрации новейших технологий, 
привлекайте заинтересованных партнеров.  

Испытайте малоизвестные технологии, например, маломощные абсорбционные чиллеры 
или микрогенерацию. Продемонстрируйте партнерам пилотные установки и сообщите 
результаты (положительные и отрицательные).  

3. Предоставьте партнерам информацию и поддержку: 

 Организуйте информационные встречи с партнерами и продемонстрируйте 
экономические, социальные и экологические преимущества энергоэффективных систем и 
использования возобновляемых источников энергии. Для доведения сведений об этих 
преимуществах до конечных потребителей, предоставьте финансовые ресурсы ассоциациям 
потребителей и неправительственным организациям. Считайте продвижение местного 
производства энергии маркетинговым проектом, для которого важно, чтобы конечные 
потребители доверяли продукту. 

 Договоритесь с другими общественно-правовыми организациями или ассоциациями, 
которые устраивают тренинги по техническим, экологическим и финансовым вопросам для 
монтажных, консалтинговых и инженерных компаний. Обучающие материалы

33
 можно найти, 

например, на сайтах европейских проектов, финансируемых в рамках программы Intelligent 
Energy Europe. 

 Создайте информационный портал на тему возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективных секторов в вашем городе с практической и регулярно обновляемой 
информацией для жителей (где можно купить биомассу, где лучше всего устанавливать 
ветрогенераторы и солнечные тепловые/электрические коллекторы, список компаний, 
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занимающихся установкой оборудования и перечень оборудования ...). В базу данных можно 
включить сведения об успешной практике применения энергосбережения в вашем городе. 

 Предложите партнерам бесплатные консультации и поддержку. Более 350 местных и 
региональных энергетических агентств во всей Европе уже предлагают множество подобных 
услуг. 

 Мотивируйте жителей выбрасывать органические отходы в специальные мусорные 
баки. Используйте эти отходы для выработки биогаза на заводах по переработке мусора. Это 
подходит и для водоочистных сооружений. Используйте произведенный биогаз в ТЭЦ и/или в 
транспорте, работающем на биогазе / природном газе

34
. 

4. Разработайте правила и меры, содействующие реализации местных проектов по 
выработке энергии: 

 Внесите изменения в правила планирования города, где будут учитываться 
требования для прокладки теплотрасс в новых проектах инфраструктуры. В случае ЦТС 
применяйте нормативы, используемые для прокладки магистральных линий водо-, электро- и 
газоснабжения, а также линий связи. 

 Измените административные процедуры, чтобы сократить время, необходимое для 
получения разрешений, и, если проект предусматривает меры по повышению  
энергоэффективности или использование возобновляемых источников энергии, уменьшите 
муниципальные налоги. Создайте для таких проектов более благоприятные 
административные условия по сравнению с не энергоэффективными проектами. Развитие 
ЦТС подразумевает не только привлечение больших инвестиций, но и соблюдение процедур 
авторизации и лицензирования. Длинные и неопределенные переговоры с администрацией 
могут стать препятствием. Для упрощения реализации проектов ЦТС, административные 
процедуры по развитию инфраструктуры должны быть ясными, прозрачными и достаточно 
быстрыми. 

 Свяжитесь с другими местными органами власти или национальными/региональными 
администрациями и внесите на рассмотрение соответствующих властей общее предложение 
относительно новой нормативной системы, способствующей местному производству энергии. 

 При необходимости, установите правила (регламент), определяющие роли и 
ответственность всех участвующих в продаже и закупке энергоресурсов сторон (например, в 
тех странах, где нет опыта и практики регулирования центрального отопления/охлаждения). 
Убедитесь, что обязанности и ответственность четко определены и каждая из сторон их 
понимает. В секторе продажи энергии обеспечьте измерение энергии в соответствии с 
принятыми стандартами (например, Международным протоколом по контролю и верификации 
экономии финансовых средств (IPMVP)). Прозрачность – это ключевой аспект с точки зрения 
потребителей и инвесторов. Предполагается, что регламент должны вступить в силу сразу 
после их принятия.  

5. Обеспечьте доступность мест реализации проектов:  

 При необходимости, найдите место, где можно установить установки для местного 
производства энергии. Некоторые Муниципалитеты в Европе предлагают частным компаниям 
аренду земельного участка под установку солнечных коллекторов для выработки 
электроэнергии. Срок действия контракта определяется заранее, а цель акции - 
использование множества пустующих земель для внедрения возобновляемых источников 
энергии. 

Пример продвижения использования солнечной энергии 

В 2005 году город Мюнхен (Германия) получил премию «Столица 
энергоэффективности». В рамках общей программы по защите климата, город 
предлагает предоставлять поверхности крыш коммунальных зданий (преимущественно 
школ) для частных инвестиций  в солнечную электроэнергетику. Город разработал 
тендерную схему отбора таких инвесторов.  

Половина поверхностей зарезервирована для организованных групп жителей. При 
наличии нескольких претендентов на использование одной крыши, победитель 
определяется жеребьевкой. Арендная плата за использование крыш не начисляется, 
однако согласно условиям контракта пользоваться крышей можно только на 
определенных условиях. Пользователи должны внести депозит на время действия 
контракта и отвечать за проверку состояния поверхности крыши, кроме того, они 
обязуются ознакомить с системой общественность.  
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Только два последних тендера позволили выработать более 200000 кВтч/год 
солнечной электроэнергии. Целью программы является выработка на крышах школьных 
зданий (для участия в программе предложено примерно 10000 м

2
) около 400000 кВтч/год 

солнечной электроэнергии.   

Источник: Руководство для местной и региональной администрации «Сохраним энергию, 
сохраним климат, сохраним деньги»  (CEMR, Climate Alliance, Energie-Cités 2008) 
http://www.ccre.org/bases/T_599_34_3524.pdf  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

i)  Международное энергетическое агентство (МЭА) 

Программа МЭА по исследованию, развитию и демонстрации систем центрального 
отопления  и охлаждения, включая комбинированное производство мощности и тепла. 

http://www.iea-dhc.org/index.html 

ii) Проект ELEP 

ELEP (локальная генерация электроэнергии в Европе) – это реализуемый в рамках 
программы Intelligent Energy Europe европейский проект, который предлагает 
техническую и организационную информацию, методы и передовой опыт генерации 
электроэнергии на местном уровне.  

www.elep.net 

iii)  Проект ST-ESCO  

Проект ST-ESCO (ЭСКО-ЕС – энергосервисные компании в области солнечной 
теплоэнергетики) предлагает техническое и экономическое программное обеспечение, 
позволяющее оценивать осуществимость проектов ЭСКО-ЕС, справочную информацию 
и примеры передового опыта. Поддерживается Intelligent Energy Europe. 

www.stescos.org  

iv)  Программа Intelligent Energy - Europe 

Программа Intelligent Energy - Europe – это инструмент финансирования ЕС 
мероприятий, направленных на совершенствование рыночных условий в области 
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.  
Распространяется и на местную генерацию энергии. 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html 

 

v) Проект ECOHEATCOOL 

Общей целью этого проекта является распространение сведений о потенциале 

центрального отопления и охлаждения для обеспечения повышенной 

энергоэффективности и безопасности энергоснабжения с одновременным снижением 

выбросов СО2.  Поддерживается Intelligent Energy Europe. 

www.ecoheatcool.org 

vi)  Euroheat & Power  

Ассоциация Euroheat & Power объединяет теплоэлектроцентрали и станции центрального 
отопления и охлаждения в Европе и за ее пределами, членами организации являются 
представители более чем тридцати стран. 

www.euroheat.org  

 

REC Estonia  http://www.recestonia.ee/energia&kliima/3_rus.pdf 

 

                                                 
31

 МЭА, 2004, «Возвращение с холода. Улучшение политики центрального отопления в переходных 

экономиках» http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/cold.pdf  и МЭА, 2009, «Когенерация и 

централизованная энергетика – устойчивые энергетические технологии сегодня … и завтра», 

http://www.iea.org/files/CHPbrochure09.pdf 

http://www.ccre.org/bases/T_599_34_3524.pdf
http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/cold.pdf
http://www.iea.org/files/CHPbrochure09.pdf
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 МЭА, 2004, «Возвращение с холода. Улучшение политики центрального отопления в переходных 

экономиках» http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/cold.pdf  и МЭА, 2009, «Когенерация и 

централизованная энергетика – устойчивые энергетические технологии сегодня … и завтра», 

http://www.iea.org/files/CHPbrochure09.pdf 
33

 Материалы для тренинга можно загрузить с: проект ACCESS www.access-ret.net  
34

 Дополнительная информация в NICHES + сайт проекта www.niches-transport.org. Это проект 
финансируется Генеральным директоратом по иммледованиям Европейской Комиссии в рамках 7-ой 
структурной программы (FP7). Назначение NICHES+ - продвижение инновационных мер по повышению 
эффективности устойчивости городского транспорта и перевод их из «нишевого» положения, где они 
сегодня находятся, в основное русло транспортного развития.  

http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/cold.pdf
http://www.iea.org/files/CHPbrochure09.pdf
http://www.access-ret.net/
http://www.niches-transport.org/
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7.3.4 Закупки для муниципальных нужд 35 

 

1 Зеленые закупки  

Ежегодно на закупки товаров и услуг для муниципальных нужд тратятся значительные  суммы, 
при этом нередко основным критерием выбора того или иного поставщика является наиболее 
низкая цена. Главная опасность такого подхода состоит в том, что он не учитывает 
потенциальных потерь, которые как муниципалитет, так и все государство может понести 
вследствие негативного влияния производства и потребления закупаемых товаров на 
окружающую среду.  

Отбор предложений только на основании предлагаемой цены не является эффективным 
подходом. Становится все более очевидной необходимость устанавливать и применять 
дополнительные критерии для оценки поставщиков товаров и услуг, особенно при заключении 
договоров на долгосрочный период. Именно на этом принципе основывается концепция так 
называемых «зеленых» закупок, позволяющая ориентировать механизмы муниципальных и 
государственных заказов на нужды устойчивого развития и охраны окружающей среды. При 
этом важно отметить, что, вводя новые требования, касающиеся параметров эффективности и 
экологической безопасности закупаемых на общественные нужды товаров, муниципалитет не 
только обеспечивает себя более качественной продукцией, но также косвенно заставляет 
других поставщиков и производителей совершенствовать товары в более энергоэффективном 
и экологичном направлении.  

Понятие «Зеленые закупки» предполагает, что при закупке товаров, услуг или работ заказчики 
учитывают экологические характеристики приобретаемой продукции, с учетом ее жизненного 
цикла36. Понятие  «Устойчивые закупки» еще шире и означает, что при закупке продуктов, услуг 
и работ бюджетные заказчики принимают во внимание все три составляющие устойчивого 
развития –экономическую, социальную и экологическую/ 

«Зеленые» закупки подразумевают в условиях тендеров наличие конкретных требований к 
таким факторам, как технологии производства, сырье, система менеджмента и характеристики 
готового продукта или услуги. Как показывает практика, эти показатели в большинстве своем 
легко поддаются количественной оценке и включаются в техническую спецификацию тендерной 
документации. Среди типов товаров, наиболее активно продвигаемых в рамках концепции 
«зеленых» закупок в передовых в этом отношении странах можно выделить 
энергоэффективную компьютерную технику, офисную мебель из экологичных материалов, 
бумагу из вторсырья, автомобили с электроприводом, экологически дружественный 
общественный транспорт, а также электроэнергию, получаемую из возобновляемых 
источников. Этот касается проектирования и строительства зданий, управления домами, 
закупки энергопотребляющего оборудования, например, отопительных систем, автотранспорта 
и электрооборудования.  

Внедрение концепции экологически чистых муниципальных закупок составляет:  

 Технические спецификации: Могут включать как экологические характеристики, так и 
способы производства данной продукции. 

 Варианты: Покупатель (контрактор) может выдвинуть набор требований к техническим 
характеристикам, в том числе дополнительные экологические требования. 

 Критерии отбора: Могут быть включены в контракт и содержать, например, отказ от 
контракта в случаях, когда к продавцу предъявляются определенные экологические, а 
также ключевые экономические претензии (неуплата налогов и пр.). В число 
дополнительных критериев выбора могут включаться такие экологические факторы как, 
например, уровень эмиссий, степень энергопотребления u энергоэффективности. 

Энергоэффективные закупки гарантируют органам власти и их учреждениям следующие 
социальные, экономические и экологические преимущества:  

 За счет уменьшения расхода энергии, органы власти сокращают лишние расходы и 
экономят финансовые средства.  

 Некоторые энергоэффективные товары, например электрические лампы, имеют более 
долгий срок службы по сравнению с их более дешевыми аналогами. Поэтому при закупке 
таких ламп снизятся затраты времени и ресурсов на их периодическую замену.  

 Сокращение выбросов CO2 в результате энергоэффективных закупок позволяет 
органам власти значительное снижение их негативного влияния.   

 На своем примере органы власти помогают убедить общественность и частный бизнес в 
полезности энергоэффективности.  
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Интерес к организации «зеленых» бюджетных закупок заключается не только в их 
влиянии на снижение выбросов CO2, составляющем в среднем (см. исследование «Сбор 
статистической информации по «зеленым» бюджетным закупкам в ЕС»37, выполненное для 
Генерального Директората Европейской комиссии по вопросам окружающей среды) 25%, но и 
в экономии финансовых средств, достигающем в среднем 1,2% экономии. Вот несколько 
примеров энергоэффективных мероприятий, предложенных в приоритетных группах товаров: 

Продуктовая группа Примеры требований при бюджетных закупках 

Общественный 
транспорт 

 Приобретение для общественного автопарка автобусов и автомобилей с 
низким уровнем выбросов.  

 Автобусы должны быть оснащены учитывающими стиль вождения 
приборами для отслеживания расхода топлива.  

Электроэнергия 

 Увеличение доли производства электроэнергии, получаемой от 
возобновляемых источников, не включенных в национальные схемы 
поддержки. Эту меру можно расширить, включив в закупку 
энергоэффективные услуги. Например, ЭСКО. 

Товары IT 

 Закупка экологичных ІТ товаров, отвечающих самым высоким 
энергетическим стандартам ЕС по энергоэффективности 

 Организуйте тренинги для пользователей по вопросам энергосбережения 
с использованием их ІТ-устройств. 

Строительство/реконс
трукция зданий 

 Использование локальных возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

 Введите высокоэффективные стандарты, обеспечивающие снижение 
энергопотребления здания (см. раздел о строительной политике) 

 

Новая Директива 2009/33/EC по продвижению чистых и энергоэффективных автомобилей 
требует при  закупке общественных транспортных средств учитывать, как их срок службы 
влияет на энергопотребление и выбросы CO2 и других загрязнений. В соответствии с этой 
директивой государства участники должны ввести в действие соответствующее 
законодательство 4 декабря 2010 года.  

Приобретение транспортных средств для общественных нужд представляет собой 
ключевой абсолютно прозрачный рынок. Поэтому применение директивы должно 
содействовать увеличению количества экологически чистых и энергоэффективных 
автомобилей на более широком городском рынке и уменьшению их стоимости за счет роста 
производства, что, в свою очередь, может положительно сказаться на улучшении  структуры 
всего автомобильного парка.     

Если есть возможность, настоятельно рекомендуется внедрять концепции экологически 
чистых муниципальных закупок, и включить их разработку ПДУР.  

1. Объединенные бюджетные закупки38 

«Объединенные закупки» означают совместную закупку двумя или более 
организаторами  тендера. Основной особенностью в этом случае является объявление в 
интересах всех участвующих заказчиков только одного тендера. Такие тендеры не являются 
новшеством – в таких странах, как Великобритания или Швеция органы власти уже много лет 
проводят совместные закупки. Однако во многих европейских странах, особенно южных, опыт 
в этой сфере мал или вообще отсутствует. 

Существует несколько четких преимуществ для заказчиков, участвующих в объединенных 
закупках: 

 Более низкие цены – совместные закупки дешевле за счет увеличения объема 
продаж. Это особо важно для проектов с возобновляемыми источниками, стоимость которых 
может быть выше стоимости обычных проектов 

 Экономия административных расходов – объем общих административных расходов 
группы заказчиков на подготовку и проведение одного общего, а не нескольких тендеров, 
значительно меньше.  

 Навыки и профессиональная компетенция – объединение закупочной деятельности 
нескольких заказчиков дает возможность использовать навыки и профессиональный опыта, 
имеющийся у разных участников. 

 Эта модель бюджетных закупок требует согласованной деятельности и сотрудничества 
разных  заказчиков. Поэтому абсолютно необходимым является единое мнение относительно 
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потребностей, объемов, ответственности и общих и индивидуальных правовых рамок каждой 
из сторон.  

Положительный пример из практики: Объединенные закупки экологически безопасного 
транспорта в Стокгольме

39 

Администрация Стокгольма и другие властные структуры организовали совместную закупку 
экологически чистых автомобилей. К используемому для нужд города автопарку город 
добавил большое количество экологически безопасных автомобилей и мопедов. В 2000 году 
в городе насчитывалось около 600 экологически чистых автомобилей. Существует план 
увеличения количества чистых автомобилей в регионе к 2010 году до 10000. Наиболее 
распространенными видами топлива является этанол и биогаз, при этом прогнозируется, что 
60% экологически чистых автомобилей будут использовать экологическое топлива, а 
остальные - бензин или дизельное топливо и электричество. Увеличивается потребность в 
АЗС с отличным от бензина и дизельного топлива экологическим горючим для заправки 
чистых автомобилей. В планах полная замена к 2050 году всех автомобилей на экологически 
чистые. 

Снижение уровня углекислого газа: 1 600 тонн в год в 2005 году и 480 тонн в год в 2030/2050 
годах. 

Стоимость: 6 миллионов шведских крон (примерно 576000 € в год). 

2. Закупки «зеленой» электроэнергии40 

Пример европейского энергетического рынка: Либерализация европейского 
энергетического рынка предоставляет местным администрациям возможность свободного 
выбора поставщиков энергоресурсов. В соответствии с Директивой ЕС 2001/77/ЕС, 
электроэнергию, полученную из возобновляемых источников, или «зеленое» электричество, 
можно определить как: «электроэнергию, произведенную с помощью использующих только 
возобновляемые источники энергии установок, часть электроэнергии, производимой из 
возобновляемых источников на гибридных станциях, использующих и обычные источники 
энергии, а также возобновляемое электричество, расходуемое для заполнения систем 
хранения, исключая электроэнергию, произведенную системами хранения».  

В качестве гарантии того, что электроэнергия поставляется именно из возобновляемого 
источника, потребители вправе затребовать сертификат происхождения электроэнергии.  
Этот механизм предусмотрен в Директиве ЕС 2001/77/ЕС. Поставщик также может 
представить независимое подтверждение факта, что соответствующее количество 
электроэнергии было получено из возобновляемых источников или произведено путем 
высокоэффективной когенерации. 

Разница в цене между обычной и «зеленой» электроэнергией зависит от степени 
либерализации, особенностей национальных схем поддержки и наличия поставщиков 
«зеленой» электроэнергии. Как правило, «зеленая» электроэнергия дороже, хотя разница в 
цене постоянно уменьшается и, в некоторых случаях, «зеленая» электроэнергия уже 
продается дешевле, чем обычная. По опыту европейского энергетического рынка, 
установлено, что «зеленое» электричество может входить в группу товаров, доступных для 
бюджетных закупок на конкурентной основе. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Европейская комиссия - Генеральный директорат по вопросам окружающей 
среды 

На сайте Генерального директората Европейской комиссии по вопросам окружающей 
среды приведены нормативные документы, примеры положительной практики, 
предыдущего опыта, ссылки и ответа на часто задаваемые вопросы о «зеленых» 
бюджетных закупках.  
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 
 

2. ICLEI (Международный совет по местным инициативам в области окружающей 
среды) - Procura

+
 

Procura+ - это инициатива ICLEI, предоставляющая подробную информацию о 
«зеленых» бюджетных закупках. 
www.procuraplus.org  

 
3. SENTERNOVEM 

SenterNovem разработал критерии и практические механизмы внедрения устойчивых 
закупок, включив устойчивость в закупочные процессы и тендерные процедуры.  
http://www.senternovem.nl/sustainableprocurement/index.asp  

 
4. КЛИМАТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС – PRO-EE 

Проект Pro-EE («Поддержка энергоэффективности бюджетных закупок») 
предназначен для повышения энергоэффективности за счет применения устойчивых 
бюджетных закупок. В его рамках разработана модель процедур и контактов, которую 
может внедрить любой европейский орган власти. 

http://www.pro-ee.eu/materials-tools.html 

 

Предыдущий опыт закупок «зеленой» электроэнергии, осуществленный германской государственной 
администрацией, включал следующие установленные для тендера    технические требования: 

i) В соответствии с Европейской Директивой 2001/77/EC 100% электроэнергии должно поступать от 
возобновляемых источников. 

ii) Поставка ВИЭ должна сочетаться с сертифицированным снижением выбросов CO2 во время 
поставки, что означает: 

a) объем выбросов CO2 в период поставки должен быть как минимум на 30% ниже выбросов при 
среднем объеме поставки энергии за то же время, и  

b) снижение выбросов CO2 должно быть связано с новыми станциями, т.е. станциями, 
вошедшими в эксплуатацию в год фактической поставки электроэнергии. Это должно быть 
подтверждено специальными документами. 

iii) Гарантия происхождения: происхождение электроэнергии должно однозначно прослеживаться и 
быть связано с идентифицируемыми источниками. При наличии нескольких источников 
необходимо объяснить разницу между ними. Происхождение электроэнергии и ожидаемое 
снижение выбросов CO2 на весь период поставке должно быть подтверждено специальными 
документами. Победитель вправе поставить электроэнергию со станций, не указанных в 
контракте, но снижение уровня выбросов CO2 должно отвечать требованиям закупки. 

iv) Исключение для субсидируемой поставки: поставщик должен подтвердить в виде декларации, что 
поставляемая энергия не субсидировалась частично или полностью на внутреннем или 
международном уровне.  

v) На стадии проведения тендера дополнительные преимущества будут предоставлены 
поставщику, уровень снижения выбросов CO2 больше установленного требования 30% по 
сравнению с существующим в Германии на это время энергобалансом. Самые экономные 
предложения будут определяться по лучшему ценовому отношению.  
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7.3.5 Планирование городов и землепользование 

 

В настоящее время городское планирование никак не обходится без экологической 
составляющей. Современные города  должны планироваться и реконструироваться  таким 
образом, чтобы создать максимально комфортные условия для проживания людей, при этом 
оказывая минимальное воздействие на окружающую среду. Решения по развитию города 
должны  например, учитывать влияние чрезмерного разрастания города. Компактные 
городские поселения позволяют использовать более дешевый и энергоэффективный 
общественный транспорт. Предусмотренное в ходе городского планирования 
сбалансированное расположение жилых домов, сферы услуг и мест работы (и их совместное 
использование) влияет на передвижения граждан и их энергопотребление. Местные и 
региональные органы власти должны разработать план устойчивой мобильности и создать 
условия для  использования более устойчивого вида транспорта. Общественный транспорт 
должен охватывать все районы города, связывать центр с окраинами и быть более быстрой, 
надежной и дешевой альтернативой личному автотранспорту. При переводе городского 
транспорта на более чистые виды топлива (природный газ, биоэтанол), гибридные и 
электродвигатели можно существенно снизить выбросы парниковых газов и улучшить 
качество воздуха 

Кроме того, для устойчивого развития транспорта в городское планирование следует 
включить создание необходимых инфраструктурных условий. Территориально-транспортное 
планирование должно вестись с учетом возможностей оптимизации маршрутов движения и 
сокращения затрачиваемого на дорогу времени. Не в последнюю очередь в фокусе внимания 
оказываются и сами люди, их поведение на транспорте, стиль вождения, их потребности в 
интермодальных перевозках. Важны также их желание адаптировать привычные способы 
передвижения к требованиям экологичности и готовность более оптимально использовать 
личные транспортные средства за счет совместной эксплуатации автомобилей, объединения 
в группы типа «carpool» и т.п. Таким образом, организация дорожного движения сегодня – это 
планирование и анализ возможностей передвижения с учетом сохранения мобильности. 

Регулирование планов застройки и наличие зеленых зон: Оптимальная плотность 
застройки помогает наладить эффективную систему общественного транспорта и избежать 
явления «острова тепла». Большое количество парков позволяет создать в городе 
комфортную среду для отдыха и досуга горожан. Деревья поглощают углекислый газ, снижая 
его концентрацию в атмосфере и тем самым смягчая возможные климатические изменения. 
Кроме того, они помогают улучшить воздух в мегаполисе и снизить температуру в городской 
черте на несколько градусов. Посадка затеняющих деревьев вокруг зданий и снижающие 
температуру зданий зеленые кровли – все это может способствовать существенному 
сокращению потребления энергии на кондиционирование воздуха. Форма и ориентация 
зданий играют важную роль с точки зрения отопления, охлаждения и освещения. Правильная 
ориентация и размещение зданий и застраиваемых территорий уменьшает потребность в 
обычном кондиционировании воздуха. При разработке новых идей по развитию города 
следует детально изучить соотношение между шириной, длиной и высотой здания, с учетом 
их ориентации41 и площадью застекленных поверхностей.  

Некоторые местных администрации начали разрабатывать идею населенных пунктов без 
CO2 или даже поставили себе задачу избавиться от ископаемого топлива. Населенный пункт 
без выбросов CO2 означает такую реорганизацию территории, чтобы на ней не 
использовалось ископаемое топливо.  

 Одним из ключевых моментов, влияющих на энергопотребление, является плотность 
населения в городах. В таблице ниже приведены положительные и отрицательные 
последствия большой плотности населения. Как видно из таблицы, эти последствия 
противоречивы. 

Параметр Положительный эффект Отрицательный эффект 

Транспорт 

Развитие общественного 
транспорта и уменьшение 
протяженности поездок частных 
автомобилей 

Пробки в городах уменьшают 
эффективность использования 
топлива у автомобилей. 

Инфраструктура 

Уменьшение длины 
инфраструктурных компонентов, 
например, водопроводных и 
канализационных труб, позволяет 
снизить потребность в энергии на 
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перекачку 

Дополнительны
й транспорт 

- 

Высотные здания не обходятся 
без лифтов, что увеличивает 
потребность в энергии для 
вертикальных перевозок. 

Вентиляция - 
Концентрация высотных и 
больших зданий препятствует 
вентиляции городов 

Выработка 
тепла 

Многосекционные здания 
уменьшают общую площадь 
ограждающих конструкций здания 
и потерю тепла. Затенение 
зданий уменьшает их солнечный 
нагрев в летнее время 

- 

Тепловой 
остров над 
городом 

- 

Тепло, которое выделяется и 
захватывается в городах, может 
увеличить потребность в 
кондиционировании 

В густонаселенных районах 
уменьшается уровень 
естественного освещения, 
увеличивается потребность в 
искусственном освещении и 
нагрузка на кондиционеры, 
которые должны компенсировать 
избыточное выделение тепла 
источниками света 

Энергетические 
системы 

Централизованные системы 
охлаждения и отопления, как 
правило, более 
энергоэффективны, поэтому их 
целесообразно использовать при 
более высокой плотности 
населения. 

- 

Использование 
солнечной 
энергии 

- 
Количество крыш и площадей для 
сбора солнечной энергии 
ограничено 

Энергия 
вентиляции 

Для обеспечения требуемого 
потока воздуха вокруг зданий, в 
квартале должны быть правильно 
размещены высотные здания 

- 

Таблица 1. Положительное и отрицательное влияние плотности городской застройки на 

потребление энергии
42 

Планирование городов является отправным пунктом для определения требований по 
энергоэффективности для новых и отремонтированных зданий.  

Гронинген (Нидерданды) 

С 1960 годов муниципалитет Гронингена занимал передовые позиции в разработке планов 
транспортного движения и территориального планирования, освободив от автомобилей 
центр города и обеспечив возможность проезда к местам общего пользования из любого 
места в городе на велосипеде.   

Основная концепция городского планирования исходила из образа «компактного города» c 
интегрированной транспортной системой. Цель заключалась в сохранении относительного 
малых расстояний между домом и работой или домом и школой при которых общественный 
транспорт имел заметные преимущества перед частными автомобилями по времени 
поездки. Спортивные сооружения и школы располагались рядом с жилыми кварталами. 
Кроме того, были предложен план и меры в пользу пешеходного движения, общественного 
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транспорта и, прежде всего, велосипедов. Этот план предусматривал разделение центра 
города на четыре сектора, вокруг города была построена кольцевая дорога, 
ограничивающая въезд в центр города на автомобиле. В 1980-х и 1990-х годах были 
реализованы жесткие меры, связанные с парковкой автотранспорта, где на большом 
расстоянии вокруг центра города было ограничено время стоянки автомобилей. Были 
организованы специализированные транспортные полосы только для общественного 
транспорта, и удобные остановки для городских автобусов и другого общественного 
транспорта. Инвестиции в велосипедную инфраструктуру позволили расширить сеть 
велосипедных дорожек, велосипедных мостов и стоянок, и улучшить качество тротуаров т.п. 
Отдельные акции проводились с участием местного населения или разных социальных 
групп. Кроме того, совместно с принимающими решения на провинциальном и 
национальном уровне деятелями, стратегия управления движением была расширена с 
учетом регионального плана мобильности. Это позволило полностью закрыть центр города 
от автомобилей, передвижение возможно только пешком, на велосипеде или общественном 
транспорте.   
Конкретные результаты? > см.: 
http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/document000113.pdf 

Источники: База данных EAUE 'SURBAN – Полезный опыт в области городского развития и 
сайт Fiets Beraad (www.fietsberaad.nl).  

Городские нормативы должны быть переработаны таким образом, чтобы не 
препятствовать внедрению энергоэффективных решений и ВИЭ. Например, долгие и 
сложные процедуры получения разрешений, очевидно, препятствуют продвижению 
энергоэффективности и ВИЭ и должны быть устранены. Эти соображения должны быть 
включены в разрабатываемые местной администрацией схемы городского планирования.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Документ: «Коммунальная энергия; Планирование городов ради будущего с 
минимальными выбросами углекислого газа» 
http://www.chpa.co.uk/news/reports_pubs/Community%20Energy-
%20Urban%20Planning%20For%20A%20Low%20Carbon%20Future.pdf  

 

                                                 
35

 Источник: ГД ENV Европейской Комиссии http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  www.iclei-
europe.org/deep and www.smart-spp.eu.  
36

 Стоимость жизненного цикла относится к полной стоимости владения в течение срока службы 
имущества. Она включает затраты на приобретение (доставка, установка, запуск), эксплуатацию (энергия, 
запасные части), обслуживание,  переоборудование и утилизацию. 
37

 Это исследование можно загрузить с http://ec.europa.eu/environment/gpp/study_en.htm. Отчет 
представляет статистическую информацию и выводы исследований о зеленых бюджетных закупках, 
выполненных в 7 наиболее развитых европейских странах. Было установлено, что уменьшение выбросов 
CO2 составило -47%/-9% а финансовая экономия - -5,7%/+0,31%. 

Быстрые советы: 

 Учтите при планировании (землепользования, городском, транспортном) энергетические 
показатели 

 Продвигайте смешанное использование (зданий, услуг, работ) 

 Избегайте беспорядочно застроенных территорий: 

- контролируйте расширение площади застройки 

- развивайте и восстанавливайте старые (закрытые) промышленные зоны 

- размещайте новые зоны развития недалеко от существующих линий общественного 
транспорта 

- избегайте «загородных» торговых центров 

 Планируйте зоны пешеходного движения или с ограниченным количеством автомобилей, 
закрывая их для транспорта или вводя оплату за пробки и т.п. 

 Внедряйте  городское планирование, например, ориентируя дома так, чтобы они 
получили максимальное количество натурального света и солнечной энергии  

 

http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/document000113.pdf
http://www.fietsberaad.nl/
http://www.chpa.co.uk/news/reports_pubs/Community%20Energy-%20Urban%20Planning%20For%20A%20Low%20Carbon%20Future.pdf
http://www.chpa.co.uk/news/reports_pubs/Community%20Energy-%20Urban%20Planning%20For%20A%20Low%20Carbon%20Future.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://www.iclei-europe.org/deep
http://www.iclei-europe.org/deep
http://www.smart-spp.eu/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/study_en.htm
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38

 Рекомендации по внедрению зеленых бюджетных закупок и совместных бюджетных закупок можно 
найти на сайте проекта LEAP www.iclei-europe.org/index.php?id=3113. Этот проект финансируется ГД ENV 
Европейской Комиссии через проект LIFE. http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 
39

 Из стокгольмской программы действий против выброса парниковых газов (2003) 
40

 Дополнительная информация на www.procuraplus.org  
41

 А. Езиоро, Исаак Г. Капелюто, E. Шавив – Проектные рекомендации по изоляции городских кварталов – 
Возобновляемая энергия 31 (2006) 1011-1023.  
42

 Эта таблица взята из: Sam C.M. Hui  –  Проектирование низкоэнергетических зданий в плотной 
городской застройке – Возобновляемая энергия 24 (2001) 627-640 

http://www.iclei-europe.org/index.php?id=3113
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://www.procuraplus.org/
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7.3.6 Интеграция систем управления энергоресурсами на основе ISO 50001:2011  

 «Энергоэффективность в современной промышленности и других объектax достигается 

большей частью не за счет внедрения новых энергосберегающих технологий, а за счет изменений 

в методах и способах управления», M. Matteini (Организация объединенных наций по 
промышленному развитию) 35. 

Легче всего сделать это, внедрив систему управления энергоресурсами, 
соответствующую международным стандартами (например, ISO 50001). Принятие стандарта 

энергоменеджмента и стандартов, развивающих положения этого стандарта – естественный 
процесс распространения опыта лучших мировых практик управления в сферу энергопользования. 

В стандарте Управление энергоресурсами ISO 50001 описаны структура и методы внедрения 
энергоэффективности в повседневную практику управления. Раздел 12.2 части III настоящего 
руководства посвящен описанию стандарта ISO 50001.  

В общем случае, система управления энергоресурсами должна быть совместимa с 

другими системами менеджмента, и  обеспечивает такие общие элементы:  

 Политика (цели, исходя из бизнес-среды),  

 Планирование (обращение к целям и показателям, идентификация нужд, потребностей, 
ресурсов, законодательных и иных требований, организационной структуры, ролей, 
ответственности и полномочий, реагирования в ЧС), 

 Внедрение и функционирование (операционный контроль, управление документацией, 
людскими и другими ресурсами, поддержание внутренних и внешних связей), 

 Оценка деятельности (мониторинг, измерения, анализ выявленных несоответствий, 
внутренние аудиты), 

 Улучшение (корректирующие и предупреждающие действия),  

 Анализ со стороны руководства 

Система управления энергоресурсами предоставляет системный подход, основанный на 

требованиях ISO 50001  

 Нацелен на рассмотрение и учёт всех аспектов, влияющих на энергоэффективность, а также 
на постоянное улучшение;  

 Проверяемый (аудируемый) процесс энергосбережения, как со стороны внутренних, так и 
внешних аудиторов. 

 Сертифицируемый процесс, соответствие стандарту может быть продемонстрировано по 
всему миру; 

 Непрерывный (непрерывающийся во времени) и планируемый процесс энергосбережения, 
имеющий определённые точки отсчёта (базовые линии) и ясную перспективу в виде 
документированных энергоцелей;  

 Подход, гарантирующий обучение и повышение информированности персонала; 
обеспечивающий непрерывность за счет смены персонала. 

 

На следующем рисунке показана возможная модель системы управления энергоресурсами в 

соответствии с ISO 5000136. 

 

                                                 
35

 М. Маттейни, Организация промышленного развития Объединенных Наций, 
http://www.iso.org/sites/iso50001launch/documents.html 
36

 Руководство «Как разрабатывать План действий устойчивому развитию энергетики с системой 
управления энергетикой по ISO 50001:2011", управляется: SOGESCA s.r.l., поддерживается программой 
«Умная энергия для Европы», 2013. 

http://www.iso.org/sites/iso50001launch/documents.html
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Рисунок: Модель системы управления энергоресурсами в соответствии с ISO 50001 

В модели на рисунке выше использован известный цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act), 

означающий: «Планируйте – Выполняйте – Проверяйте – Улучшайте». Это цикл применим как к 

управленческим (менеджерским), так и к техническим аспектам. Это применимо для любой 
организации, включая органы власти. Кроме того, такой цикл можно использовать для 
управления ПДУЭР, например, для сопровождения внедрения и реализации 
запланированных шагов ПДУЭР. Дополнительную информацию можно найти в перечне 
рекомендованных шагов для успешной разработки ПДУЭР (глава 7.1 настоящего 
руководства).   

В ходе регулярных оценок энергопотребления выполняется анализ информации 
относительно текущего состояния оборудования, систем и процессов, связанных с покупкой 
энергии (т.е. энергоресурсов), ее использованием и сохранением. Получаемые данные 
должны использоваться, чтобы оценить энергоэффективность применительно к 
поставленным организацией энергоцелям, показателям и энергобазису, используя так 
называемые «индикаторы эффективности». Такой индикатор – это некий индекс, который 
связывает объемы расхода энергии или ее стоимости с результатами деятельности 
организации, то есть является своего рода мерой энерго-интенсивности организационных 
операций. Самый простой пример индикатора: расход энергии на помещение. 

  ISO 50001, вводит понятие «факторов существенного расхода энергии», которые также 
подлежат идентификации в ходе изучения энергопрофиля организации. Данные факторы, 
которые представляют собой оборудование, процессы, устройства или деятельность, 
являются существенным компонентом, влияющим на энергопотребление организации в 
целом. Критерии значимости и методы идентификации факторов определяются самой 
организацией. Они должны периодически подвергаться анализу и, при необходимости, список 
факторов должен актуализироваться. Еще один новый термин – «проект в области 
энергоменеджмента». Такой проект – это некий «набор действий с определенным началом и 
концом, используемый организацией, чтобы достигать энергоцелей и показателей». Проекты 
должны быть разработаны в рамках выполнения каждого намеченного измеримого 
энергопоказателя. В свою очередь, один или более показателей должны быть установлены 
для каждой энергоцели. Результативность функционирования системы энергоменеджмента, 
ее адекватность на данный момент и пригодность для достижения поставленных энергоцелей 
должны обязательно подвергаться периодическому анализу со стороны высшего 
руководства. Это необходимый элемент цикла PDCA для ведения непрерывного улучшения. 
Использование этого цикла неизбежно должно вести к улучшению энергопоказателей и тем 
самым к энергоэффективности организации. 

Подробный цикл управления проектом («Планируйте – Выполняйте – Проверяйте – 

Улучшайте») для системы управления энергоресурсами может быть следующим:   
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На первом шаге «Планирование» устанавливается система непрерывного 
усовершенствования планирования энергоресурсов. Кроме того, необходимо создать план 
действий, который будет определять технические шаги, распределять роли и ресурсы.  

На этом шаге организация, решившая внедрить у себя стандарт ISO 50001, должна 
выполнить следующее:   

 определить цели системы управления энергоресурсами, 

 определить законодательные требования, 

 утвердить энергетическую политику, 

 установить ресурсы по  использованию энергии, 

 составить перечень возможностей для улучшений и определить приоритеты, 

 определить мероприятия, позволяющие измерить и повысить энергоэффективность,   

 измеряемые показатели для улучшения энергоэффективности.  

Для реализации перечисленных выше шагов необходимо определить  отправную точку 
для отслеживания энергоэффективности, и для ведения непрерывного улучшения 
деятельности организации. Для этого  необходимо оценить потребление энергии всеми 
основными объектами и установить базовые показатели для оценки результатов будущих 
усилий. Общая концепция энергетического анализа и определения энергетического базового 
показателя показана на рисунке Анализ энергопотребления и базовый показатель37. Местная 
администрация должна собрать исчерпывающие точные данные по энергопотреблению 
зданий и сооружений. Подробная методика определения базового показателя приведена в 
главе 4 настоящего руководства, принципы сбора данных описаны в части II руководства.     

 

 

 

Рисунок: Анализ энергопотребления и базовый показатель 

 

Второй шаг «Выполняйте». Для внедрения, подготовленного в предыдущем шаге плана 
действий, необходимо организовать соответствующую команду и передать ей 
ответственность. Кроме того, особое значение нужно обратить на обсуждение целей, 
поскольку это может мотивировать персонал организации на поддержку усилий по 
управлению энергоресурсами. 

Согласно стандарта ISO 50001, на этом шаге должны быть выполнены следующие 
требования:   

 сформирована команда, определены роли, ресурсы и ответственность 

                                                 
37

 Руководство «Как разрабатывать План действий  по устойчивому развитию энергетики с системой 
управления энергетикой по ISO 50001:2011», Рекомендации подготовлены: SOGESCA s.r.l., 
поддерживается программой «Умная энергия для Европы», 2013 
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 присвоены задачи и установлен уровень компетентности 

 организованы и настроены внутренние и внешние каналы связи  

 определена и проверена документация, относящаяся к системе управления 
энергоресурсами  

 организован необходимый операционный контроль 

Методы и стратегии связи, предполагаемые для поддержки ПДУЭР (см. в главе 3 
настоящего руководства), можно объединить с методами, используемыми в системах 
управления энергоресурсами.    

На следующих шагах «Проверяйте и Улучшайте» оценивается прогресс 
запланированных действий и поощрять успехи тех, поощрять успехи тех, кто помогал и 
участвовал в процессе организации. Это позволяет мотивировать персонал и дает 
положительное влияние на внедрение программы управления энергоресурсами в целом. 
Кроме внедрения системы мониторинга реализации мероприятий, необходимо обеспечить и 
доступ к результатам мониторинга и обеспечить распространение полученного 
положительного опыта.    

Согласно стандарта ISO 50001, необходимо выполнять следующие требования:   

 проводить мониторинг и измерение энергопотребления 

 •анализировать запланированное и реальное энергопотребление 

 оценить энергоэффективность применительно к поставленным организацией 
энергоцелям и  показателям,  

 оценивать показатели энергетической политики, например используя разработанные 
«индикаторы эффективности». 

 корректирующие действия и предупреждающие действия 

 планировать и проводить внутренний аудит системы управления энергоресурсами   

 проверять систему управления энергоресурсами 

Эти действия помогают отслеживать реализацию запланированных в организации 
мероприятий, осуществляя тем самым вклад в регулярные проверки ПДУЭР, включенные в 
перечень рекомендованных шагов для удачной подготовки ПДУЭР (глава 7.1 настоящего 
руководства).   

Ниже в качестве примера описана структура энергоменеджмента организованная  в городе 
Львов (Украина) для управления энергоресурсами.  

Пример города Львов  Город Львов внедрил систему управления энергоресурсами в 
общественном секторе. Эта система позволяет отслеживать и управлять энергопотреблением 
в муниципальных зданиях города Львова. Кроме того, она помогла местной администрации 
внедрить в отдельных, частично неэффективных муниципальных зданиях систему 
управления энергоресурсами, продемонстрировать их жителям эффект от ее внедрения, а 
также проинформировать горожан о ее положительных результатах.    
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Рисунок. Схема системы управления энергоресурсами в городе Львов
38

 

Данные заносились в базу данных, в которой хранились сведения о месячном 
энергопотреблении 503 муниципальных зданий, начиная с 2006 года, и оценивались 
различными департаментами и службами: главными энергетиками филиалов, службой 
энергетического менеджмента экономического отдела, первым заместителем мэра. Таким 
образом, благодаря применению системы управления энергоресурсами, информация 
становилась доступной для принимающих решение лиц. Это дало возможность определить 
критерии оценки месячного энергопотребления для каждого здания.  Сравнение с данными, 
измеренными за предыдущие годы, позволяет оценить изменения в энергопотреблении и 
причину этого  изменения. На ежемесячных совещаниях группы энергетического 
менеджмента анализировались и обсуждались данные по энергопотреблению в отдельных 
зданиях, соответствовали ли они установленным показателям по энергопотреблению.   

Система управления энергоресурсами способна помочь при подготовке и последующей 
реализации ПДУЭР, прежде всего в секторе муниципальных зданий. Дополнительные 
сведения о системе управления энергоресурсами зданий и организаций можно найти в главе 
5 части III. 

Основные преимущества от использования системы энергоменеджмента при разработке и 
внедрении ПДУЭР: 

- введение понятия «энергетической культуры» у местной администрации 

- сотрудничество  отдельных служб  и департаментов   

- помощь в планировании, внедрении и отслеживании мероприятий ПДУЭР, в которых 
непосредственно участвует местная администрация   

- поддержка и рациональный сбор данных  

- внедрение концепции непрерывного улучшения, походящей как к системе 
управления энергоресурсами, так и к ПДУЭР  

                                                 
38

Дополнительные сведения о системе энергетического менеджмента во Львове можно найти на:  

 http://www.enefcities.org.ua/Municipal%20energy%20management%20system%20in%20Lviv.pdf 
 

http://www.enefcities.org.ua/Municipal%20energy%20management%20system%20in%20Lviv.pdf
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7.3.7 Информационные и коммуникационные технологии 

ИКТ играют основную роль в изменении нашего повседневного образа жизни. Замена 
продуктов и процессов, характеризующихся большим выделением углекислого газа, на их 
альтернативные варианты, в которых его выделение не так  велико. Например, замена 
персональных встреч видеоконференциями или бумажных денег электронными – все это 
может сыграть заметную роль в уменьшении выбросов. Электронное правительство, как и 
электронная коммерция, может заметно снизить количество выбросов ПГ.  

В настоящее время связанные с ИКТ возможности лучше всего реализует удаленная 
работа – вместо того, чтобы приходить в офис люди работают дома. Это позволяет 
опосредованно снижать выбросы, воздействуя на поведение работников, способствуя более 
серьезному осознанию проблемы изменения климата и создавая на предприятиях культуру 
минимальных выбросов, хотя это влияние и менее ощутимо. ИКТ предлагает альтернативные 
варианты, позволяя людям непосредственно контролировать свой «углеродный след».  

Наконец, ИКТ играют ключевую роль в обеспечении эффективности: потребители и 
бизнес не способны контролировать то, что они не могут измерить. ИКТ предлагает решения, 
предоставляющие нам возможность «увидеть» потребляемую энергию и выбросы в реальном 
масштабе времени и пути оптимизации систем и процессов, чтобы сделать их более 
эффективными. 

Вот несколько примеров мероприятий, которые можно реализовать на местном уровне: 

 Поощрение открытого диалога c партнёрами в областях, для которых характерен 
высокий потенциал ИКТ, например, энергетически интеллектуальные здания, 
интеллектуальное освещения 

 Объединение усилий заинтереоанных сторон в сферах ИКТ и энергетики для 
совместной деятельности и создания новых форм сотрудничества. Например, 
взаимодействия с энергeтическими компаниями в применении интеллектуального 
измерительного оборудования. Убедитесь, что выбранные интеллектуальные счетчики 
обеспечивают необходимый баланс между дополнительными расходами для 
потребителей и потенциальными преимуществами в сфере энергосбережения, или же 
способствуют развитию инфраструктуры и гибридных технологий, создающих 
возможность интенсивного и эффективного применения электронных методов. 

 Расширение применения методов электронного правительства, телеконференций, 
удаленной работы в  местной администрации.  

 Применение ИКТ для улучшения энергоэффективности в сферах коммунального 
строительства, муниципального освещения и управления транспортом. 

 Улучшение управления муниципальным транспортом: внедрение экопоездок, 
оптимизации маршрутов (в реальном времени43), и управление  автомобильным парком.  

 Использовать ИКТ для предоставления информации по выбросам ПГ и других 
экологических данных широкой общественности. Такой мониторинг в режиме реального 
времени позволяет изучать модели выбросов, отслеживать прогресс и помехи 
внедрения мероприятий44. 

 Демонстрация факта, что местная администрация в состоянии быть примером по 
внедрению инфраструктуре ИКТ и цифровым технологиям для  минимизации 
«углеродного следа»  Распространение этой информации для частного сектора и 
широкой общественности.  

Необходимо понимать, что ИКТ сами по себе имеют «углеродный след», тем не менее 
«зеленые» стратегии ИКТ гарантируют, что они остаются инструментом, а не являются 
частью проблемы изменения климата. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ 

1. Сайт Генерального Директората Европейской Комиссии по вопросам информационного 
общества и средств массовой информации (INFSO) содержит большое количество 
материалов, связанных с возможностями ИКТ в «интеллектуальных» зданиях. 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/index_en.htm  
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ГЛАВА 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО 
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ 

8.1 Введение 

Беспрецедентное желание сторон, подписавших Соглашение Мэров (СМ) внести свой 
вклад в стратегические цели климатической и энергетической политики потребовало создания 
специального финансового инструмента, позволяющего поддержать усилия пионерских 
городов и регионов в реализации разработанных мероприятий.  

От Молдовы до Туркменистана и от Азербайджана до Казахстана доступные 
муниципалитетам финансовые возможности в разных странах отличаются. В регионе 
Соглашения Мэров - Восток присутствует много поддерживающих программу международных 
финансовых институций, некоторые из них уже были привлечены муниципалитетами к 
разработке планов повышения энергоэффективности и снижения выбросов углеводородов на 
местном уровне. Многие финансовые институции в странах Восточного Партнерства и 
Центральной Азии заняты в области повышения стабильности, они обеспечивают 
техническую либо финансовую поддержку, однако это происходит не во всех странах. Для 
того, что руководить действиями муниципалитетов, для каждой страны было создано так 
называемое «резюме доноров», содержащее конкретную информацию о донорах и других 
поддерживающих организациях.   Резюме доноров можно найти на сайте СМ Восток на 
местных языках45, они регулярно обновляются по мере поступления новой информации.  

В резюме доноров для конкретной страны приведены данные об общественных и частных 
фондах, работающих с проектами повышения энергоэффективности и снижения углеродных 
выбросов, а также описаны возможные действия коммерческих финансовых организаций по 
поддержке программ устойчивого энергетического развития, связанных с Соглашением 
Мэров. В резюме доноров нет подробной информации о существующих механизмах 
финансирования проектов повышения энергоэффективности и снижения выбросов 
углеводородов в каждой из входящих в СМ стран, поскольку в таком кратком документе 
невозможно охватить все аспекты. Тем не менее, они содержат перечень основных 
финансовых механизмов и реализованных проектов и, по возможности, сведения о рынке 
ЭСКО в каждой стране. 

Данные в резюме доноров для страны поступают из различных источников, включая 
представленную во время заседаний рабочих групп СМ информацию экспертов, презентации 
и полноценные исследования по теме.    

В настоящей главе сделана попытка описать самые популярные финансовые механизмы 
и схемы финансирования сторон, подписавших СМ из этого региона, используемые в ЕС и на 
международном уровне. Однако из-за разнообразия несхожих экономических ситуаций и 
законодательных ограничений бюджетного финансирования в некоторых из этих стран, не все 
описанные в этой главе финансовые механизмы могут применяться в тех странах, где еще не 
сложились полностью устоявшаяся экономка.    

   

8.2 Исходные замечания 

Для успешной реализации ПДУЭР необходимы достаточные финансовые ресурсы. 
Поэтому необходимо оценить доступные финансовые средства, а также схемы и механизмы 
направления этих ресурсов на финансирование мероприятий ПДУЭР.     

Решение о финансировании проектов повышения энергоэффективности должно 
соответствовать действующим бюджетным правилам. Например, наличные средства, 
образовавшиеся за счет повышения энергоэффективности и снижения расходов на энергию, 
могут приводить к уменьшению финансовых ресурсов в следующий бюджетный период. Это 
связано с тем, что чаще всего такие проекты финансируются по разделу капиталовложений, в 
то время как счета за энергоресурсы оплачиваются по смете текущих расходов.   

Местные органы власти должны выделить необходимые ресурсы в годовом бюджете и 
выдать твердые обязательства на последующие годы. Поскольку ресурсы муниципалитета 
ограничены, всегда будет конкуренция за доступные финансовые ресурсы. Поэтому поиск 
альтернативных источников финансирования должен продолжаться непрерывно. Несмотря 
на многолетние обязательства, разные политические партии должны придти к консенсусу, 
позволяющему избежать прекращения разработки ПДУЭР после прихода к власти вновь 
избранной администрации.   
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Успешная реализация мероприятий ПДУЭР в долговременном плане позволит снизить 
стоимость энергии для местной администрации, жителей, компаний и, в целом, всех 
партнеров. При рассмотрении затрат на мероприятия ПДУЭР, местная администрация 
должна учесть и их косвенные преимущества: улучшение здоровья, качества жизни, 
занятости, привлекательности города и т.п.   

Местные органы власти могут поддаться искушению и выбрать энергоэффективные 
проекты с быстрой окупаемостью. Однако такой подход не всегда обеспечивает 
максимальную экономию от внедрения энергосберегающих технологий. Вместо этого 
рекомендуется использовать все прибыльные варианты, а особенно те, которые приносят 
прибыль выше процентной ставки инвестиционного капитала. Такой подход обернется 
большей экономией в долгосрочном аспекте. 

Быстрый возврат инвестиций очень часто означает то, что организации не обращают 
внимания на оценку «стоимости жизненного цикла» проекта. Срок окупаемости нужно 
сравнивать с жизненным циклом товаров, которые будут профинансированы. Например, срок 
окупаемости 15 лет не может считаться большим, если речь идет о здании со сроком службы 
50 - 60 лет.  

8.3 Создание экономически обоснованных проектов46 

Экономически обоснованным считается четко документированный экономически 
жизнеспособный проект. Создание экономически обоснованного проекта начинается с отбора 
тех элементов, которые делают проект экономически привлекательным. Для начала, 
необходимо изучить ключевые компоненты проекта, убедиться, что каждый его аспект по 
оценен должным образом и что подготовлен четкий план эффективного управления этим 
аспектом. Каждый компонент содержит фактор риска, а каждый фактор риска имеет свою 
цену. Энергосервисные компании или финансовые консультанты знают, как оценить каждую 
часть финансового проекта. 

Когда проект финансирования изучается банком, с помощью процедуры оценки 
определяется уровень риска. Технического энергоаудита для этого недостаточно. 
Решающими для принятия банком решения по проекту могут оказаться другие аспекты, 
например, инженерный опыт (энергосервисной компании или муниципального 
энергетического агентства) или уровень капиталовложений каждой из сторон. Среди общих 
требований может быть использование приспособленных к региону проверенных технологий 
и обеспечение внутренней процентной ставки больше 10%47. 

8.4  Финансовая поддержка 

8.4.1 Финансирование международными финансовыми структурами 

Этот раздел описывает наиболее распространенные и самые общие механизмы 
финансирования проектов по использованию возобновляемых источников энергии и 
повышению энергоэффективности на национальном, региональном и муниципальном уровне.  
Описаны также другие программы, например, европейские гранты и кредиты и роль, которую 
играет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Дополнительную информацию о 
финансовых программах ЕС можно найти на сайте Соглашения Мэров www.eumayors.eu и в 
русской версии Соглашения на сайте www.soglasheniemerov.eu. 
 

8.4.1.1 Фонды и программы ЕС 

ЕС предлагает финансирование и гранты для самых разнообразных проектов и программ.  

Одним из первых стимулированных Соглашением финансовых инжиниринговых 
инструментов была так называемая локальная энергетическая помощь в Европе (ELENA), 
финансируемая программой Intelligent Energy – Europe и первоначально реализованная 
Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), направляемая на компенсацию технических 
расходов, связанных с подготовкой структуры, проведением тендеров и запуском крупных 
инвестиционных программ по обеспечению энергетической устойчивости. В настоящий 
момент ЕС и ЕИБ оценивают возможность расширения ELENA на восток. Для этого 
предполагается использовать существующий опыт и учесть потребности новых рынков.  

Кроме того, ЕС запустил еще несколько аналогичных программ, поддерживающих участие 
стран Восточного Партнерства и Центральной Азии в Соглашении Мэров, например, Inogate, 

http://www.eumayors.eu/
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действующую в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 
Молдове, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Узбекистане48. 

 

8.4.1.2 Роль, которую играет ЕБРР  

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) содействует рыночным экономикам 
стран от Центральной и Восточной Европы до Центральной Азии и Северной Африки, 
поддерживая в них муниципальные проекты по созданию устойчивой энергетики.  

Несмотря на рост энергетических тарифов в регионе, большая часть энергии теряется 
(из-за устаревшего неэффективного оборудования и нехватки измерительных и управляющих 
приборов) и очень низкого уровня использования возобновляемых источников энергии.  

ЕБРР осознает огромную потребность в инвестициях в области устойчивой энергетики в 
странах, где он работает, и подготовил финансовые механизмы специально для 
инвестирования средних и малых проектов повышения энергоэффективности и 
использования возобновляемых источников.     

Благодаря привлечению местного финансового сектора удалость устранить многие 
барьеры, препятствовавшие выявлению и финансированию инвестиций, направленных на 
обеспечение устойчивой энергетики. В качестве одного из компонентов инициативы банка по 
устойчивой энергетике, инструменты финансирования устойчивой энергетики были успешно 
внедрены примерно в 60 местных отделениях банка в 15 странах. К концу 2011 года ЕБРР 
предоставил для программ финансирования устойчивой энергетики более 1,9 миллиарда 
евро.
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КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЕБРР 

ЕБРР предоставляет кредиты согласившимся участвовать в программе и отвечающим 
критериям ЕБРР местным банкам. Команда по реализации проекта вместе с местными 
банками обеспечивают информацию о программе и об условиях для потенциальных 
заемщиков. Местные банки оценивают кредитоспособность потенциальных заемщиков, 
намеренных войти в программу. Команда по реализации проекта предлагает бесплатные 
консультации (обычно на основании энергетической оценки площадки потенциального 
заемщика) и помогает определить и оценить возможности инвестиций в повышение 
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. Команда по 
реализации проекта вместе с локальными банками оценивает, насколько потенциальный 
заемщик годится для предоставления ссуды.   

Местные банки принимают решения о предоставлении займов, в случае положительного 
решения выдается кредит под коммерческий процент. Сумма кредита зависит от программы и 
инвестиционных возможностей. Отдельные инвестиции могут дополнительно оцениваться 
специалистами с учетом совместной реализации, механизма экологически чистого развития 
или европейской системы торговли квотами на выбросы ПГ. Некоторые из программ ЕБРР в 
странах СМ Восток перечислены ниже:   

Армения: www.armseff.org - 20 миллионов долларов США выделено для небольших 
проектов по повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников 
энергии на малых и средних предприятиях. Программа осуществляется при технической 
поддержке австрийского фонда энергоэффективности ETC. 

Молдова: www.armseff.org - 20 миллионов евро ЕБРР выделил для небольших проектов 
по повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии 
на малых и средних предприятиях, включая коммерческие здания. Программа 
поддерживается грантами и технической помощью Европейского Союза. 

Украина: www.armseff.org - 50 миллионов долларов США ЕБРР выделил для небольших 
проектов по повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников 
энергии на малых и средних предприятиях. Программа осуществляется с технической 
помощью Европейского Союза. Еще 150 миллионов евро ЕБРР выделил для повышения 
энергоэффективности и освоения возобновляемых источников промышленности.   Программа 
осуществляется с технической помощью Австрийского федерального министерства финансов 
и Шведского агентства международного развития.  

Грузия: www.energocredit.ge - 20 миллионов евро ЕБРР выделил на повышение 
энергоэффективности и внедрение возобновляемых источников энергии в промышленном и 
жилищном секторах. Программа осуществляется при технической помощи Канадского 
агентства международного развития, Фонда стран с переходной экономикой и Фонда 
Соединенного Королевства для инициатив в области устойчивой энергетики.  

http://www.armseff.org/
http://www.armseff.org/
http://www.armseff.org/
http://www.energocredit.ge/
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Казахстан:  www.kazseff.kz 50 миллионов евро ЕБРР выделил для повышения 
энергоэффективности и освоения возобновляемых источников в промышленности.   
Техническую поддержку осуществляют Фонд устойчивой энергетики ЕБРР, Норвежское 
министерство иностранных дел, Германское федеральное министерство по защите 
окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности.   

8.4.2 Финансовые механизмы - возобновляемые фонды, схемы финансирования с 
привлечением третьей стороны, ЭСКО, ВОМИ, государственно-частные партнерства 
(ГЧП). 

8.4.2.1 Возобновляемые фонды50  

Это финансовая схема, направленная на обеспечение устойчивого финансирования ряда 
инвестиционных проектов. Фонд может включать займы или гранты, его целью является 
самодостаточность после первой капитализации.  

Цель заключается в инвестировании в прибыльные проекты с быстрой окупаемостью, 
возврате средств и использования этих же средств для финансирования новых проектов. 
Фонд можно организовать в виде банковского счета его владельца или как юридическое лицо. 
Процентная ставка, используемая при капитализации возобновляемых фондов, как правило, 
ниже рыночной или даже 0%. Кроме того, возобновляемые фонды часто предоставляют 
льготные периоды для регулярных платежей.  

Возобновляемые фонды организуют несколько сторон: их собственниками могут быть 
общественные или частные компании, организации, учреждения или органы власти. 
Оператором фонда может быть либо его владелец, либо назначенное руководство. Внешние 
доноры или финансисты делают взносы в форме грантов, субсидий, займов или других видов 
возвращаемых вкладов. Заемщиками могут быть либо владельцы проекта, либо подрядчики.  
Согласно условиям возобновляемых фондов, экономию или доходы, полученные от проекта, 
необходимо вернуть фонду в течение установленного времени через заданные интервалы.   

8.4.2.2 схемы финансирования с привлечением третьей стороны  

Пожалуй, самый легкий для муниципалитета способ провести масштабную модернизацию 
энергосберегающих компонентов зданий, это позволить кому-то другому предоставить 
средства и взять на себя финансовые риски. Большие финансовые затраты при 
использовании таких альтернативных методов финансирования  отражают тот факт, что долг 
находится на балансе другой организации. Однако процентная ставка - только один из 
множества других факторов, которые необходимо учесть при определении устойчивости 
механизма финансирования.  

8.4.2.3 Лизинг51  

Клиент (лизингополучатель) выплачивает основную часть и проценты с суммы 
финансовой организации (лизингодателю). Частота платежей зависит от контракта. 
Лизинговые платежи осуществляются за счет полученной экономии.  

Лизинг может оказаться неплохой альтернативой кредиту, ведь выплаты здесь ниже, чем 
выплаты по кредитам; лизинг широко используется для приобретения промышленного 
оборудования. Существует два основных типа лизинга: финансовый и операционный. 

• Финансовый лизинг предусматривает покупку оборудования частями. В этом случае 
лизингополучатель владеет оборудованием и может воспользоваться налоговыми льготами, 
связанными с амортизацией оборудования. Имущество и связанная с ним ответственность 
отражаются в балансовом отчете.  

• При операционном лизинге оборудованием владеет собственник средств и по 
существу сдает его в аренду за фиксированную месячную арендную плату. Такой источник 
финансирования не отражается в балансовом отчете. Риск перекладывается с 
лизингополучателя на лизингодателя, однако лизингополучателю это обходится дороже.   

8.4.2.4 Энергосервисные компании52  

Энергосервисные компании (ЭСКО) – это специализированные проектные компании, 
обеспечивающие привлечение финансирования, инжиниринг, управление финансовыми и 
техническими рисками, связанными с внедрением проектов по энергосбережению; в 
отдельных моделях договорных отношений предоставляют гарантии окупаемости и 
определенного уровня энергосбережения. Энергосервисные компании (ЭСКО) подробно 
описаны в разделе «Технические мероприятия» части III настоящего руководства. ЭСКО 

http://www.kazseff.kz/
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обычно финансируют энергосберегающие проекты без каких-либо предварительных 
инвестиций со стороны местной администрации. Возврат инвестированных средств и 
получение прибыли осуществляется за счет экономии энергии в течение срока действия 
контракта. Контракт гарантирует местной администрации определенный уровень 
энергосбережения и предоставляет городу возможность избежать инвестиций в неизвестную 
сферу. По окончании контракта город получает более эффективные здания с меньшим 
энергопотреблением.  

Часто ЭСКО предлагают «гарантии», которые могут принимать различные формы. 
Гарантия может относиться к фактической экономии от реализации модернизационного 
проекта. В качестве альтернативы, можно гарантировать, что сэкономленной энергии будет 
достаточно для ежемесячного обслуживания долга. Основным преимуществом для 
владельца здания является устранение риска невыполнения проекта при сохранении 
доступного уровня операционных расходов.  

Финансирование осуществляется таким образом, чтобы экономия энергии покрывала 
стоимость услуг подрядчика и инвестиционные расходы на покупку нового более 
энергоэффективного оборудования. Условия возврата средств подлежат обсуждению.   

Измерение и подтверждение достигнутой экономии энергоресурсов является критически 

важным для всех участвующих в проекте сторон. Поэтому протокол53
, содержащий общие 

термины и методы оценки результатов проекта повышения энергоэффективности, является 
абсолютно необходимым для покупателей, продавцов и финансистов. Как уже упоминалось в 
предыдущем главе, Международный протокол по вопросам измерения и подтверждения 
выполнения – это международный пакет стандартизированных процедур для измерения и 
подтверждения экономии в проектах повышения энергоэффективности (а также в проектах 
повышения эффективности использования водных ресурсов).  

8.4.2.5 Межрегиональные и межсекторные ЭСКО кластера 

Межрегиональные и межсекторные ЭСКО кластера – это крупномасштабные проекты 
национального и международного уровней по таким вопросам как транспортировка энергии 
(нефти, газа, угля, электроэнергии, квоты на выбросы), энергоэффективность и 
энергосбережение, регулирование спроса, возобновляемые источники энергии, 
интеллектуальные автономные системы энергопитания.    

Среди стран Восточного Партнерства и Центральной Азии основными международными 
игроками на рынке ЭСК являются Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргизстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. В качестве преимуществ успешной деятельности 
ЭСКО, можно выделить следующие аспекты: уменьшение стоимости энергоресурсов, 
повышение энергоэффективности и снижение потребления энергии, оптимизация 
оборудования и качественное улучшение продуктов и услуг. 

8.4.2.6 Интерактивная модель ЭСКО или внутренние общественные соглашения по 

исполнению (ВОМИ) 
54 

 

Помимо крупного частного сектора ЭСКО, может существовать и сектор государственных 
ЭСКО, который называется «интерактивная модель» или Внутренние общественные 
соглашения по исполнению (ВОМИ) и больше всего используется в Германии.  

При использовании модели ВОМИ, один из департаментов администрации выполняет 
функции ЭСКО для другого департамента. Департамент ЭСКО организует, финансирует и 
реализует мероприятия по повышению энергоэффективности большей частью за счет 
сформированного из муниципальных средств фонда, используя для этого существующие ноу-
хау. Это позволяет обеспечить существенную экономию и внедрять менее прибыльные 
проекты, которые проигнорировали частные ЭСКО55. Однако, таким проектам не хватает 
гарантий энергосбережения, поскольку в пределах одной организации нет механизмов 
наложения санкций (даже если ВОМИ нацелено на экономию). Это может привести к низкой 
эффективности инвестиций. Тем не менее, эта схема все равно повышает активность в 
области энергосбережения. 

8.4.2.7 Государственно-частные партнерства56 

В этом случае местная администрация используют схему концессии при условии 
выполнения определенных обязательств. Например, администрация продвигает идею 
строительства бассейна с нулевыми выбросами или установки центрального отопления/ 
охлаждения, и предлагает частной компании управлять этими объектами, покрывая 
начальные инвестиции за счет прибыли (например, от экономии энергии)  Контракты такого 
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типа должны быть гибкими, чтобы дать возможность частной компании продлить контракт в 
случае неожиданной задержки окупаемости. Кроме того, рекомендуется проводить частые 
комплексные проверки для того, чтобы отслеживать рост доходов. 

 

Примером государственно-частного партнерства является Социально-
предпринимательские корпорации в Республике Казахстан, основной целью которых является 
содействие в устойчивом социально-экономическом развитии регионов. Другим примером 
является модель Испанского института диверсификации и сбережения энергии (ИДСЕ), 
который финансирует проекты использования возобновляемых источников энергии в Испании с 
конца 1980-х годов. ИДСЕ находит проект, предоставляет застройщику капитал для 
строительства или монтажа нового энергоэффективного оборудования. ИДСЕ возвращает 
вложенные средства (вместе со стоимостью своих услуг) с доходов от производства энергии 
или ее экономии. Другими словами, ИДСЕ финансирует все расходы и берет на себя 
техническую ответственность за инвестиции. После завершения контракта, владельцами 
основного капитала становятся застройщик и/или пользователь оборудования. В большинстве 
случаев государственное агентство ИДСЕ действует в качестве ЭСК, оно инвестировало 96 
млн. евро в проекты использования возобновляемых источников энергии, и мобилизовал еще 
104 млн. евро инвестиций для 144 проектов в рамках механизма стороннего финансирования. 
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 С информацией о плотности движения, погоде, альтернативных проездах… 
44

 Контактная информация и дополнительные сведения на www.eurocities.eu и www.clicksandlinks.com  
45

 Донорские резюме на сайте СМ-Восток: www.soglasheniemerov.eu  
46

 Дополнительная информация о финансировании  
http://sefi.unep.org/fileadmin/media/sefi/docs/publications/pfm_EE.pdf    
47

 Дополнительная информация о том, как подготовить прибыльный энергоэффективный проект можно 
найти в брошюре «Прибыльные энергоэффективные проекты (BEEP) – опыт Центральной и Восточной 
Европы». Загружается с:                                                                                                                                                      
http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Download/Dokumente/Publikationen/internationales/BEEP_Project_Br
ochure.pdf  
48

 http://www.inogate.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=72&lang=en 
49

 http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/seff.pdf 
50

 Дополнительные сведения о возобновляемом фонде EBRD-Dexia-Fondelec можно найти в 
www.ebrd.com/new/pressrel/2000/17feb15x.htm  и документе «Финансирование энергоэффективных домов» 
Международного энергетического агентства (МЭА) 
http://www.iea.org/Papers/2008/cd_energy_efficiency_policy/2-Buildings/2-FinancialBarrierBuilding.pdf  
51

 www.leaseurope.org/ совместно с европейскими компаниями по лизингу автомобилей 
52

 Более подробную информацию можно найти в разделе publications 
http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/ и http://www.worldenergy.org/documents/esco_synthesis.pdf  

Кроме того, в Задаче XVI Международного энергетического агентства предлагается много информации о 
конкурентных энергетических службах в 
http://www.ieadsm.org/ViewTask.aspx?ID=16&Task=16&Sort=0#ancPublications3  
53

 Можно бесплатно загрузить с www.ipmvp.org  
54

 www.eceee.org/EEES/public_sector/PROSTappendix8.pdf  
55

 Иррек и др. 2005 – Проект PICOlight поддерживает Европейская Комиссия по программе SAVE. 
Дополнительные сведения в http://www.iclei-europe.org/?picolight  
56

 Пример успешного государственно-частного партнерства можно найти в документе «Государственно-
частные партнерства: местные инициативы 2007» на 
www.theclimategroup.org/assets/resources/ppp_booklet.pdf  

http://www.eurocities.eu/
http://www.clicksandlinks.com/
http://sefi.unep.org/fileadmin/media/sefi/docs/publications/pfm_EE.pdf
http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Download/Dokumente/Publikationen/internationales/BEEP_Project_Brochure.pdf
http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Download/Dokumente/Publikationen/internationales/BEEP_Project_Brochure.pdf
http://www.ebrd.com/new/pressrel/2000/17feb15x.htm
http://www.iea.org/Papers/2008/cd_energy_efficiency_policy/2-Buildings/2-FinancialBarrierBuilding.pdf
http://www.leaseurope.org/
http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/
http://www.worldenergy.org/documents/esco_synthesis.pdf
http://www.ieadsm.org/ViewTask.aspx?ID=16&Task=16&Sort=0#ancPublications3
http://www.ipmvp.org/
http://www.eceee.org/EEES/public_sector/PROSTappendix8.pdf
http://www.iclei-europe.org/?picolight
http://www.theclimategroup.org/assets/resources/ppp_booklet.pdf
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ГЛАВА 9: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ПДУЭР ДОКУМЕНТ ДОЛЖЕН УТВЕРДИТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

Для успешной реализации проекта (от разработки ПДУЭР и до его внедрения и 
мониторинга), крайне важно, чтобы необходимые полномочия и поддержка обеспечивались 
на самом высоком политическом уровне. Подписание Соглашения Мэров муниципальным 
советом (или другим уполномоченным принимать решения органом) уже само по себе 
является признанием взятой ими ответственности. Для усиления политической поддержки 
может оказаться полезным напомнить о тех преимуществах, которые внедрение ПДУЭР 
может дать местной администрации (см. приложение II).  

Почему мэрии присоединяются к Соглашению? 

Гиги Угулава, мэр Тбилиси, Грузия: 

«Подписав Соглашение Мэров, Тбилиси становится энергоэффективным городом, он вошел в 

Соглашение, чтобы обеспечить для своих жителей лучшие условия проживания.  Кроме того, это 

дает возможность Тбилиси обменяться опытом с другими местными администрациями и 

ознакомиться  c их  достижениями.» 

Людмила Дромашко, мэр Первомайска, Украина:  

«Участие в Соглашении Мэров дает нам шанс проверить энергетические приоритеты города и 

разработать план мероприятий по энергосбережению на 10 лет. ПДУЭР станет для нас 

руководством в части уменьшения энергопотреблении, снижения выбросов СО2 и улучшения качества 

жизни.»  
 

Ключевые деятели местной администрации должны постоянно поддерживать процесс, 
выделяя под него кадровые ресурсы с четко сформулированным мандатом и достаточно 
времени и средств, чтобы подготовить и внедрить  ПДУЭР. Крайне важно, чтобы они 
участвовали в процессе развития ПДУЭР, утверждали и поддерживали его. Политические 
обязательства и лидерство – ведущие силы, которые стимулируют управленческий цикл. 
Поэтому к ним нужно обращаться с самого начала. Другим ключевым шагом является 
формальное утверждение ПДУЭР муниципальным советом (или аналогичным ему 
уполномоченным принимать решения органом) и выделение под него необходимого бюджета 
на первые годы. 

Нужно постоянно информировать муниципальный совет, как самый главный субъект и 
орган власти, о текущем состоянии внедрения процесса. Периодически следует 
подготавливать и обсуждать отчеты о реализации ПДУЭР. По условиям Соглашения, отчеты 
о реализации должны представляться каждый второй год для оценки, мониторинга и 
подтверждения целей. При необходимости, ПДУЭР должен быть откорректирован.  

 Кроме того, ключевые деятели местной администрации должны обеспечить такие 
действия:  

 интегрировать цели ПДУЭР с другими действиями и инициативами соответствующих 
департаментов муниципалитета и убедиться, что они стали частью общих планов 

 гарантировать внедрение и отслеживание долгосрочных обязательств на всем 
протяжении процесса ПДУЭР  

 обеспечивать поддержку участия жителей и привлечения партнеров 

 гарантировать, что местная администрация и жители «владеют» процессом ПДУЭР  

 связываться с другими сторонами, подписавшими СМ, обмениваться опытом и 
удачными решениями, осуществлять совместные действия и стимулировать их участие в 
Соглашении Мэров.  

 Одного пути, ведущего к принятию политических обязательств, нет. Административные 
структуры, схемы принятия политических решений и политическая культура различаются от 
страны к стране. Поэтому местная администрация лучше всех знает, как обеспечить 
необходимую для процесса ПДУЭР политическую поддержку, т.е. с кем контактировать и в 
каком порядке (мэр, муниципальный совет, специализированные комитеты…).    
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1.   ПРОЕКТ MUE-25 Проект «Управление городами Европы -25 (УГЕ-25)» предлагает 
предположения о том, как добиться политических обязательств.  
http://www.mue25.net/Political_Commitment_200907_t1z4D.PDF.file 

2. Policy Network в публикации «Строим безуглеродное будущее: стратегии изменения климата» 
есть глава, посвященная политическим стратегиям усиления климатических политик: 

http://politicsofclimatechange.files.wordpress.com/2009/06/building-a-low-carbon-future-pamphlet-
chapter-05.pdf 

 

Как гарантировать принятие необходимых местных обязательств: 
 Предоставьте мэру и основным политическим лидерам информацию о преимуществах и 

требуемых для ПДУЭР ресурсах. Представляемые политическим властям документы 
должны быть короткими, исчерпывающими и понятными  

 Установите основные политические группы 
 Проинформируйте и привлеките широкую публику / жителей и других партнеров 
 Сошлитесь на другие решения, которые принял муниципальный совет в этой области 

(стратегии и планы, и т.п.) 
 Используйте преимущества удобного момента, например, когда СМИ сосредоточатся на 

проблеме изменения климата 
 Предоставьте убедительную информацию о причинах и последствиях изменения климата 

и эффективных и практичных ответах на эти вызовы 
 Укажите на другие преимущества, кроме изменения климата (социальные, 

экономические, в области занятости, качества воздуха…). Сообщения должны быть 
простыми, понятными и ориентированными на публику 

 Сосредоточьтесь на мерах, для которых необходимо согласие основных участников. 

http://www.mue25.net/Political_Commitment_200907_t1z4D.PDF.file
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ГЛАВА 10. ПОДАЧА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПДУЭР 

10.1 Подача ПДУЭР  

 

Подписанты Соглашения обязуются разработать ПДУЭР и предоставить его на 
рассмотрение Объединенному исследовательскому центру Еврокомиссии в течение года со 
дня подписания Соглашения мэров. Процесс подачи ПДУЭР считается завершенным, когда: 

• ПДУЭР документ, официально утвержденный местным органом власти, будет загружен 
на сайт Соглашения мэров в зону ограниченного доступа (доступ подписантам к этим  
ресурсам обеспечивается паролём). Он может быть подан на государственном языке

39
.   

• Все части шаблона ПДУЭР (размещенного на сайте Соглашения мэров) должны  быть 
заполнены на русском  или английском языках. В этом шаблоне должна быть подытожена 
общая стратегия, представлены результаты базового кадастра выбросов, а также описанные 
действия и мероприятия, разработанные для достижения цели по уменьшению выбросов 
CO2. Чрезвычайно важно, чтобы шаблон содержал те же данные, что и политически 
одобренный ПДУЭР документ. Специальная инструкция по заполнению шаблона находится 
на сайте Соглашения мэров

40
.   

 

10.2 Реализация ПДУЭР  

Реализация ПДУЭР требует очень много времени, усилий и финансовых средств. Будет 
ли ПДУЭР успешно внедрена или останется стопкой бумаг, в значительной степени зависит 
от человеческого фактора. Управлять ПДУЭР должна организация, где поддерживают своих 
сотрудников, где постоянно идет обучение и где ошибки или неудачи воспринимаются 
персоналом и организацией как возможность научиться чему-то новому. Если возложить на 
людей ответственность и предоставить ресурсы, так же обеспечивать их поощрение и 
мотивацию, то все получится.  

На стадии внедрения крайне важно наладить обмен связанной с ПДУЭР информацией, 
как внутренний обмен (между разными департаментами администрации, соответствующими 
органами государственной власти и всеми задействованными в проекте людьми, например, 
местными строительными подрядчиками), так и внешний обмен (с горожанами и партнерами). 
Это повысит осведомленность и знания о внедряемых ПДУЭР проектах, и этим связанными  
затруднениями, скажется на  поведении заинтересованных сторон и обеспечит поддержку 
процесса реализации ПДУЭР (см. главу о коммуникационных процессах). 

Непрерывно должен осуществляться мониторинг развития проектов  энергосбережения и 
снижения выбросов СО2 (см. следующий раздел). Сотрудничество с другими подписантами, 
разрабатывающими или реализующими ПДУЭР,  дает возможность обменяться опытом с 
другими местными администрациями и ознакомиться  c их  достижениями. 

 

Несколько советов по практической реализации ПДУЭР: 

 Определите подход к управлению проектом: контроль сроков выполнения, финансовый 
контроль, планирование, анализ отклонений и управление рисками. Воспользуйтесь 
процедурой управления качеством

57
. 

 Разделите проект на отдельные части и назначьте ответственных лиц. 

 Подготовьте конкретные процедуры и процессы реализации каждой из частей проекта. 
Система обеспечения качества является полезным инструментом, позволяющим убедиться, 
что процедуры соответствуют поставленным задачами. 

 Введите систему оценочных карточек для отслеживания и мониторинга плана. Можно 
предложить такие индикаторы, как процент выполнения сроков, процент отклонений от 
бюджета, процент сокращения выбросов в результате уже проведенных мероприятий и 
другие удобные для местной администрации показатели. 

 Планируйте дополнительные мероприятия вместе с партнерами, установив календарь 
встреч для информирования их о состоянии дел. Во время этих встреч могут возникнуть 
интересные идеи или обозначиться возможные в будущем социальные барьеры. 

                                                 
39

 По возможности, загрузите также перевод документа ПДУЭР на английский и/или русский язык. 
40

 http://www.eumayors.eu/mycovenant/docs/SEAP_template_instructions.pdf 

http://www.eumayors.eu/mycovenant/docs/SEAP_template_instructions.pdf
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 Прогнозируйте будущие события и примите во внимание переговоры и 
административные шаги, которые должна будет предпринять администрация, чтобы 
запустить проект. Общественные проекты обычно рассматриваются и утверждаются в 
течение очень долгого времени. В этом случае удобно, главным образом в начале 
реализации ПДУЭР, провести четкое планирование с учетом факторов безопасности. 

 Предложите, утвердите и запустите учебные программы, по крайней мере, для тех лиц, 
которые будут непосредственно участвовать в реализации проекта. 

 Обеспечьте мотивацию своей команды. Этот пункт тесно связан с главой «Организация 
поддержки». Персонал является вашим важным партнером. 

 Чаще информируйте об успехах или неудачах городской совет (или соответствующий 
ему орган власти) и политиков, чтобы заручиться их обязательствами. Во время консультаций 
с экспертами перед началом работы над настоящим руководством это было признано очень 
важным. 

 Прежде чем приступить к реализации отдельных  предложенных в ПДУЭР мероприятий, 
их следует проверить. Инструментом для проверки соответствия таких мероприятий задачам 
могут быть пилотные или демонстрационные проекты. 

                                                 
57

 European Energy Award (EEA) www.european-energy-award.org  

http://www.european-energy-award.org/
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ГЛАВА 11. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Мониторинг является чрезвычайно важной частью процесса ПДУЭР. Регулярный 
мониторинг в сочетании с адекватной доработкой плана позволяет запустить механизм его 
непрерывного совершенствования. Регулярный мониторинг позволяет определить, как 
достигаются поставленные цели и, при необходимости, принять меры по улучшению 
ситуации. 

Мониторинг ПДУЭР введется двумя  этапами: 

1. Участники СМ подают “Отчет о проведенных мероприятиях” каждые два года после 
подачи ПДУЭР (т.е., на 2, 6, 10, 14, и т.д. годы после подачи ПДУЭР). Отчет содержит 
информацию о реализации запланированных в ПДУЭР мероприятий, включает анализ 
сложившейся ситуации и, если необходимо, соответствующие коррективные меры. Для 
подачи данного отчета нужно заполнить шаблон по мониторингу ПДУЭР, который 
вместе с инструкции по его заполнению, будет опубликован на сайте Соглашения.  

2. Участники СМ также обязаны подавать «Отчет о реализации» каждые четыре года 
после подачи ПДУЭР (т.е., на 4, 8, 12, 16, и т.д. годы после подачи ПДУЭР). Этот отчет 
должен быть дополнен мониторингом Базового кадастра выбросов (МКВ),  т.е. должен 
включать кадастр выбросов СО2, собраний за год следующий после подачи ПДУЭР 
Этот отчет содержит количественную информацию о реализованных мероприятиях, их 
влиянии на потребление энергии и уровень выбросов СО2, а также анализ процесса 
реализации ПДУЭР, включая коррективные и превентивные действия, если таковые 
необходимы. Мониторингом Базового кадастра выбросов (МКВ) основан на таких же 
принципах, как и составление Базового кадастра выбросов (БКВ).  Как составить 
мониторинг Базового кадастра выбросов (МКВ), см. часть II, главу (Отчетность и 
документация). Местные администрации стимулируются к составлению кадастров 
выбросов СО2 на ежегодной основе. Однако если местные администрации считают, что 
создание кадастров c такой периодичностью требует слишком много людских или 
финансовых ресурсов, они могут принять решение о выпуске кадастров в указанном 
выше режиме.  

Если подписанты установили целевые показатели на основе сценария «обычного 
развития”, то его обоснованность нужно проверить до 2020 года как минимум  один раз.   

Инструкции по мониторингу ПДУЭР для “Отчет о проведенных мероприятиях” и 
«Отчет о реализации», а так же по мониторингу сценария «обычного развития” будут 
опубликованы на сайте Соглашения. 

 

Показатели для  мониторинга и отчетности 

Как было упомянуто ранее, для оценки прогресса и выполнения ПДУЭР необходимо 
установить показатели. Даже если документ по вопросам мониторинга и отчетности будет 
опубликован позднее, некоторые из предлагаемых в настоящем руководстве индикаторов 
дают возможность понять, для какого рода отслеживаемых параметров они могут 
использоваться. 

 

СЕКТОР ИНДИКАТОР 
**ТРУДНОСТИ 

СБОРА 
ДАННЫХ  

СБОР ДАННЫХ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ 

Транспорт 

Число пассажиров 
общественного 
транспорта за год 

1 

Соглашение с 
муниципальной 
транспортной компанией. 
Выбор представительных 
маршрутов для 
мониторинга 

↑ 

Километраж  
велосипедных 
дорожек 

1 Городской Совет ↑ 

Километраж 
пешеходных 
дорожек / 
муниципальных 

1 Городской Совет ↑ 
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дорог и улиц 

Количество 
автомобилей, 
проезжающих 
через заданную 
точку в год/месяц 
(выбрать 
представительную 
улицу / точку) 

2 

Установить счетчик 
машин на 
представительной 
дороге/улице 

↓ 

Общее 
энергопотребление 
муниципального 
транспорта 

1 
Извлечь данные из счетов 
поставщиков топлива. 
Пересчитать в энергию. 

↓ 

Общее 
потребление   
возобновляемой 
энергии 
общественным 
транспортом 

1 

Извлечь данных из счетов 
поставщиков биотоплива. 
Пересчитать в энергию. 
Сложить этот показатель 
с предыдущим и сравнить 
значения. 

↓ 

% населения, 
проживающего в 
пределах 400 м от 
автобусной 
остановки  

3 

Провести опросы в 
выбранных местах на 
территории 
муниципалитета  

↑ 

Средний 
километраж пробок 2 

Провести анализ 
плотности транспортных 
потоков в выбранных 
местах. 

↓ 

Тонн проданного 
ископаемого 
топлива и 
биотоплива на 
выбранных АЗС. 

1 

Подписать договор с 
выбранной АЗС в 
пределах муниципальной 
территории. 

↓ 

Здания 

% домашних 
хозяйств с 
энергетической 
наклейкой А/ Б/В 

2 

Городской Совет, 
национальное/региональн
ое энергетическое 
агентство и т.п. 

↑ 

Общий уровень 
энергопотребления 
в общественных 
зданиях 

1 

См. часть II: сбор 
энергетических данных 
Городской Совет 

↓ 

Общая площадь 
солнечных 
коллекторов 

3 

См. часть II: сбор 
энергетических данных 
Городской Совет, 
региональная/национальн
ая администрация (из 
грантов) и поквартирные 
опросы в выбранных 
местах  

↑ 

Общее 
потребление 
электроэнергии 
домашними 
хозяйствами 

2 

См. часть II: сбор 
энергетических данных 
Поквартирные опросы в 
выбранных местах  

↓ 

Общее 
потребление газа 
домашними 
хозяйствами 

2 

См. часть II:  сбор 
энергетических данных 
Поквартирные опросы в 
выбранных местах  

↓ 

Местное 
производст

* Электроэнергия, 
произведенная 

2 См. часть II:  сбор ↑ 
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во энергии местными 
электростанциями 

энергетических данных 

Региональная/национальн
ая администрация 
(ценовые премии 
сертификатов)  

Привлечен
ие частного 

сектора 

Количество 
компаний, 
занимающихся  
энергосервисом, 
энергоэффективнос
тью и 
возобновляемыми 
источниками 
энергии. 

Количество 
сотрудников и 
оборот этих 
компаний 

2 
Городской Совет и 
региональная/национальн
ая администрация 

↑ 

Привлечен
ие горожан 

Число горожан, 
посещающих 
мероприятия, 
посвященные 
вопросам 
повышения 
энергоэффективнос
ти и использования 
возобновляемых 
источников энергии 

1 
Городской Совет и 
ассоциации потребителей ↑ 

Экологичес
кие 

бюджетные 
закупки 
(ЭБЗ) 

Прежде чем 
проводить ЭБЗ, 
установите 
показатель для 
каждой категории и 
сравните с типовым 
значением. 
Например, 
сравните выбросы 
кгСО2/КВтч при 
производстве 
«зеленой» 
электроэнергии с 
предыдущим 
значением. 
Используйте 
данные, собранные 
из всех закупок, 
для получения 
единого 
показателя. 

2 Городской Совет ↑ 

Таблица 2. Возможные показатели для мониторинга реализации ПДУЭР 

По умолчанию, стандартным периодом сбора данных можно считать 12 месяцев58 
 Эти данные можно получить от коммунальных предприятий, налоговых управлений местной 
администрации (расчет потребления электричества с помощью анализа уплаченных за 
электроэнергию налогов) или путем проведения опросов в выбранных районах. Возможность 
сбора данных на основе уплаченных налогов вполне реальна или независима от механизмов 
налогообложения конкретной страны.  

** 1-ЛЕГКО, 2-СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, 3-СЛОЖНО 
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58

 В некоторых случаях частоту сбора данных лучше повысить. Как правило, это нужно для учета в 
реальном анализе ситуации сезонного эффекта. По окончании первого года может проводиться месячный 
или квартальный анализ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БАЗОВОГО ОБЗОРА  

 

ОБЛАСТЬ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

Структура 
энергопотреблени
я и выбросов СО2 

 Уровень и эволюция энергопотребления и выбросов СО2 по секторам и 
энергоносителям (см. часть II). Общий показатель и показатель на душу 
населения. 

Возобновляемые 
источники энергии 

 
 

 Классификация существующих установок для производства 
возобновляемой энергии 

 Объемы и тенденции производства возобновляемой энергии 

 Использование сельскохозяйственной и лесной биомассы в качестве 
возобновляемых источников энергии 

 Существование биоэнергетических культур 

 Уровень самообеспечения возобновляемыми источниками энергии 

 Потенциальные возможности производства возобновляемой энергии: 
тепловые и фотогальванические солнечные панели, 
ветроэлектростанции, мини-гидроэлектростанции, биомасса и т.п. 

Энергопотребление 
и энергоменеджмент 
местной 
администрации 

 

 Уровень энергопотребления местной администрацией и его изменение 
по секторам (здания и оборудования, муниципальное освещение, 
управление отходами, очистка сточных вод и т.п.) и по энергоносителям 
(см. часть II) 

 Оценка энергоэффективности зданий и оборудования с помощью 
индексов эффективности энергопотребления (например,  (например, 
кВтч/м

2
, кВтч/м

2
 на одного потребителя, кВтч/м

2
 на единицу времени). Это 

позволяет определить здания с высоким потенциалом для модернизации. 

 Определение крупнейших потребителей энергии среди муниципальных 
зданий и оборудования /объектов. Анализ ключевых показателей 
(например, тип здания, отопление, охлаждение, вентиляция, освещение, 
кухня, техническое обслуживание, нагрев воды с использованием энергии 
солнца, внедрение наиболее продуктивных методов ...) 

 Оценка типов ламп, светильников  и других проблем, связанных с 
муниципальным освещением. Оценка энергоэффективности с помощью 
коэффициентов энергопотребления.  

 Уровень компетентности и эффективности управления  энергоресурсами 
муниципальных зданий / оборудованием и системами освещения (в том 
числе учет потребленной энергии и аудит). 

 Реализация инициатив по обеспечению энергосбережения и повышению 
эффективности и оценка результатов, полученных на день проверки 

 Определение потенциальных возможностей обеспечения 
энергосбережения и повышения эффективности зданий, оборудования 
/объектов и муниципальных систем освещения. 

Энергопотребление 
муниципального 
автопарка 

 Оценка состава муниципального автопарка (собственные автомобили и 
сторонние услуги), ежегодное энергопотребление (см. часть II) 

 Состав парка городского общественного транспорта, ежегодное 
энергопотребление 

 Уровень управления энергоресурсами муниципального автопарка и 
общественного транспорта 

 Реализация инициатив по повышению энергосбережения и результаты, 
полученные на день проверки 

 Определение потенциальных возможностей повышения 
энергоэффективности 
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ОБЛАСТЬ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

Энергетическая 
инфраструктура 

 Наличие электростанций и тепло- и холодоцентралей 

 Характеристики электро- и газораспределительных сетей и всех тепло- и 
холодоцентралей 

 Продвижение инициатив для обеспечения устойчивого энергетического 
развития электростанций и распределительных сетей, и результаты, 
полученные на день проверки 

Здания 

 Классификация существующих зданий: применение (жилые, 
коммерческие, служебные, социальные ...), возраст, теплоизоляция и 
другие связанные с энергопотреблением показатели, энергопотребления 
и его тенденции (если доступно, см. часть II), охранный статус, состояние 
реконструкции, в найме… 

 Характеристики и энергоэффективность новых и важнейших 
отремонтированных зданий 

 Каковы минимальные энергетические нормативы для новых и 
отремонтированных зданий? Выполняются ли они на практике? 

 Наличие инициатив по продвижению энергоэффективности и 
использованию возобновляемых источников энергии в различных 
категориях зданий 

 Какие результаты были достигнуты? Какие имеются возможности? 

Промышленность 

 Роль промышленного сектора в энергетическом балансе и его доля в 
выбросах СО2. Является ли промышленность целевым сектором ПДУЭР? 

 Наличие частных и государственных инициатив для продвижения 
энергосбережения и энергоэффективности в промышленности. Основные 
достигнутые результаты. 

 Степень интеграции энергетического / углеродного менеджмента в 
промышленности? 

 Возможности и потенциал энергосбережения и энергоэффективности в 
промышленности. 

Транспорт и 
дорожное 
движение 

 Основные требования к дорожному движению и режимам использования 
транспорта.  Базовые ориентиры и основные тенденции.  

 Каковы основные характеристики сети общественного транспорта? 
Уровень развития и адекватность потребностям? 

 Перспективы развития общественного транспорта? 

 Существует ли проблема пробок и/или качества воздуха? 

 Достаточно ли места выделено для пешеходов и велосипедистов?  

 Инициативы по управлению и планированию дорожного движения. 
Инициативы по продвижению общественного транспорта, велосипедов и 
пешеходного передвижения. 

Городское 
планирование 

 Характеристики существующих и запланированных "городских 
пространств", связанные с дорожным движением: плотность населения, 
разнообразие использования (проживание, экономическая деятельность, 
шопинг ...) и типы зданий. 

 Уровень разбросанности и компактности при развития города.  

 Доступность и расположение основных услуг и объектов 
(образовательных, медико-оздоровительных, культурных, коммерческих , 
парковых зон ...) и их близость к населению.  

 Уровень и адекватность интеграции критерия энергоэффективности в 
план развития города 

 Уровень и адекватность интеграции критерия устойчивого дорожного 
движения в план развития города. 
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ОБЛАСТЬ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

Бюджетные 
закупки 

 Имеются ли конкретные политические обязательства в части «зеленых» 
бюджетных закупок.  

 Степень внедрения критериев энергетики и изменения климата в 
бюджетные закупки. Наличие специальных процедур, применение 
специализированных инструментов («углеродного следа» или других).  

Информированнос
ть 

 Развитее и адекватность мер, направленных на информирование и 
повышение уровня осведомленности населения и партнеров в вопросах 
энергоэффективности. 

 Уровень информированности населения и партнеров в вопросах 
энергоэффективности и возможности экономии. 

 Наличие инициатив и инструментов для облегчения участия граждан и 
партнеров в процессе ПДУЭР и разработке политик в сфере энергетики и 
изменения климата. 

Знания и опыт 

 Достаточны ли квалификация и опыт муниципальных чиновников в 
следующих вопросах: техническая экспертиза (энергоэффективность, 
возобновляемые источники энергии, эффективность транспорта ...), 
управление  проектами и данными (недостаток квалификации в этих 
сферах может стать серьезным препятствием!), управление финансами и 
разработкой инвестиционных проектов, коммуникативные навыки 
(пропаганда изменений поведения и т.п.), "зеленые" бюджетные закупки 
...? 

 Наличие планов обучения персонала в этих сферах? 

Источник: Методические указания по пересмотру  плана действий Local Agenda 21 в стране 
басков – UDALSAREA21 (Баскская сеть муниципалитетов за устойчивость) www.udalsarea21.ent 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПДУЭР 
 

Местные власти могут рассчитывать на следующие преимущества от внедрения ПДУЭР:  

 Вклад в глобальную борьбу с климатическими изменениями – глобальное уменьшение 
выбросов парниковых газов защитит от влияния изменения климата и управляемый ими город  

o демонстрация взятых на себя обязательств по защите окружающей среды и 
эффективного управления возможными источниками 

 Снижение муниципального и индивидуального энергопотребления 

o получение отчетливой, честной и исчерпывающей картины бюджетных потоков, 
связанных с использованием энергии и определение слабых мест  

o повышение энергоэффективности и снижение расходов на электроэнергию  

o сохранение будущих финансовых ресурсов за счет энергосбережения и производства 
энергии на месте   

 Повышение качества жизни за счет 

o роста уровня благосостояния горожан вследствие уменьшения нехватки энергии 

o улучшения здоровья людей в результате сокращения общей длительности дорожных 
заторов и повышения качества воздуха  

 Повышение качества муниципальных услуг 

o разработка отчетливой, целостной и реалистичной стратегии улучшения текущей 
ситуации   

 Повышение энергетической безопасности 

o обеспечение долгосрочной энергетической независимости муниципалитета 

 разработка мероприятий по обеспечению роста местной экономики и повышения 
занятости (например, за счет появления новых рабочих мест на реконструкцию зданий)  

 Финансовый польза 

o знание и опыт о том, как использовать имеющиеся финансовые ресурсы (местные, 
гранты ЕС и финансовые схемы) 

o опыт создания экономически обоснованных проектов 

o знания национальной политики и законодательства (и возможно, политики ЕС)   

 Общая польза  

o развитие местной демократии за счет подключения гражданского общества и 
переоценки участия населения в общих проектах    

o улучшение имиджа города и обеспечение прозрачной политики процесса внедрения  

o возможность синергии  с существующими обязательствами и стратегиями 

o выгода от сотрудничества с другими подписантами  
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ В СЕКТОРАХ СОГЛАШЕНИЯ МЭРОВ 
 
Ичеришехер («старая столица»), Азербайджан 

В июле 2012 год Ичеришехер («Старый город»), административная единица Баку, столицы 
Азербайджана, принял решение о присоединении к Соглашению. Управленческий персонал 
Ичеришехера имеет неплохой опыт внедрения энергоэффективных мер в транспортном секторе и 
системах освещения улиц и фасадов зданий. В Старом городе в 452 зданиях (1023 квартир) живут 
примерно 4000 жителей.  

Текущие и реализуемые мероприятия Ичеришехер («Старый город») – недавно была представлена 
электронная система контроля въезда автомашин. В результате ожидается уменьшение количества 
въезжающих в Старый город машин в 4-5 раз с 3500-4000 до 800-1000 в сутки. Кроме того, введено 
ограничение на въезд грузовиков. Тяжелые грузовики грузоподъемностью 5 тонн и больше должны 
иметь специальное разрешение на въезд, легкие грузовики грузоподъемностью менее 5 тонн могут 
въезжать в город только в особые разрешенные часы.  Одновременно, имеется значительный 
потенциал экономии электроэнергии в домашних хозяйствах и в бизнесе, а также в системах 
освещения улиц и подсветки фасадов. Ичеришехер запустил проект реновации уличного освещения.   

В рамках  финансируемой ЕС программы «Поддержка участия городов Восточного партнерства и 
Центральной Азии в Соглашении Мэров», для обеспечения разработки ПДУЭР Ичеришехер намерен 
организовать интенсивную подготовку специалистов, выполнить необходимые оценки, провести 
публичные консультации и повышающие осведомленность мероприятия (дни энергетики и транспорта), 
разработать и внедрить демонстрационный проект и принять участие в региональных и глобальных 
сетях.   

 

Гори, Грузия 

Почему Гори присоединился к Соглашению Мэров? 

М-р Звиад Камаладзе - мэр горийского района «Самоуправляемый город Гори стремится к 
внедрению европейских ценностей и стандартов. Так 13 июля 2012 года Муниципалитет Гори 
присоединился к инициативе «Соглашение Мэров», предусматривающей реализацию направленных на 
повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии с целью 
уменьшения выбросов СО2 к 2020 году не менее, чем на 20%. При реализации взятых на себя 
обязательств Муниципалитет Гори надеется на тесную кооперацию и помощь тбилисского офиса СМ 
Восток.  

С сентября 2012 года Муниципалитет Гори начал сбор данных и сведений для разработки ПДУЭР.  
При поддержке Европейского Союза, мирового банка и Министерства регионального развития и 
инфраструктуры Грузии муниципалитет внедрил проект «Улучшение домов и инфраструктуры для 
пострадавших в конфликте людей» В рамках этого проекта были изолированы стены и полы домов 
вынужденных переселенцев в районе Гори (поселок вынужденных переселенцев конфликта августа 
2008 года).  

 

Рустави, Грузия 

02 мая 2011 года город Рустави присоединился к общеевропейской идеологии и подписал 
Соглашение Мэров, предусматривающему обязательство снизить городские выбросы парникового газа 
не меньше чем на 20% к 2020 году  за счет улучшения городской природной среды. 

Город Рустави – один из мощных промышленных центров, в котором сконцентрирована 
металлургическая, энергетическая и химическая промышленность. Курс на быстрое экономическое 
развитие без сомнения потребует применения принципов устойчивого развития, определяющих баланс 
экономических, социальных и экологических мер. С учетом этих принципов, в 2009 году была 
разработана стратегия развития города Рустави, одним из приоритетов которой является улучшение 
природных условий города. 

Документ «План действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР)» города 
разрабатывался в полном соответствии с названной выше стратегией и предусматривает снижение 
выбросов парниковых газов в качестве одного из основных аспектов улучшения экологических условий 
в рамках обязательств по Соглашению Мэров. Снижение выбросов парникового газа, а именно 20% 
уменьшение выбросов углекислого газа в 2020 по сравнению с 2011 годом, позволит значительно 
оздоровить климат города и улучшить окружающую среду. Кроме того, внедрение упомянутого 
Соглашения повысит осведомленность общества в вопросах защиты окружающей среды, включая 
ответственность предпринимателей, что необходимо для будущего стабильного устойчивого развития.   

В городе Рустави с помощью шведского агентства был построен первый энергоэффективный 
социальный хостел для 12 социально незащищенных семей,  заменяющий предназначенные для этой 
категории людей не энергоэффективные дома. Это инновационное мероприятие считается 
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краткосрочным и его внедрение значительно повысит осведомленность населения в вопросах 
энергоэффективности энергосбережения и его мотивацию.   

28 и 29 февраля 2012 года EECG в партнерстве с самоуправляемым городом Рустави 
организовала информационное событие «Давайте беречь энергию», проведя дни интеллектуальной 
энергии в рамках проекта «Инициатива по энергосбережению в строительном секторе стран Восточной 
Европы и Центральной Азии", финансируемого Европейской Комиссией. Упомянутое событие носило 
неформальный образовательный характер и включало семинары в 5 муниципальных  школах и замену 
ламп накаливания в детских садах.  

 

Тбилиси. Грузия 

30 марта 2010 года Городской Совет Тбилиси первым из стран Восточного Партнерства 
присоединился к инициативе «Соглашение Мэров» и официально принял на себя обязательства в 
течении года разработать План действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР) и 
кадастр выбросов в базовом году (БКВ).  30 марта 2011 года Городской Совет Тбилиси официально 
передал документы, предусмотренные его обязательствами в рамках Соглашения Мэров. 20 ноября 
2011 года Европейская Комиссия формально приняла План действий по устойчивому энергетическому 
развитию Тбилиси и кадастр выбросов в базовом году парникового газа. 

19-22 июня Европа проводила неделю устойчивой энергетики (EUSEW 2012) - кампанию, 
организованную Генеральной Дирекцией Европейской Комиссии по энергетике и Европейским 
Агентством по конкурентоспособности и инновациям, ведущими европейскими  организациями в 
области энергетики и частными компаниями.     

Целью кампании было продвижение возобновляемых источников энергии и энергоэффективных 
технологий путем напоминания общественности о большом потенциале возобновляемой энергетики и 
энергоэффективности в решении социальных, экономических и глобальных и местных экологических 
проблем. В рамках кампании была проведена Технологическая выставка возобновляемой энергетики и 
энергоэффективных технологий (16-17 июня 2012 года) и выставка «Устойчивое развитие в 
иллюстрациях» (18-22 июня).    

Пилотный проект тепловых насосов в качестве одного из альтернативных источников в 
тбилисском детском саду – в ноябре 2012 года в тбилисском деском саду №155 был реализован 
пилотный проект «Популяризация тепловых насосов как одного из источников альтернативной энергии 
и реализации аналогичных проектов». Проект был осуществлен НПО «Центр возобновляемой энергии» 
в рамках проекта по использованию новых энергоэффективных технологий и способов освещения / 
NATELI II, поддерживаемого USAID в Грузии и управляемого Winrock International Грузия. 

Детский сад был отобран на основе энергетических данных, ежемесячно собираемых 
департаментом экономической политики тбилисского муниципалитета. Пилотный проект предполагал 
установку двух тепловых насосов, водяного котла и сети центрального отопления для подачи в детский 
сад отопления, холодной и горячей воды с применением в качестве источника энергии атмосферного 
воздуха.  Наружный фасад здания был окрашен двумя слоями специальной инновационной краски с 
керамическими добавками. Теплоизоляция чердака здания была выполнения с помощью специальных 
тепловых прокладок и двух установленных на чердаке металлопластмассовых окон.   

Текущие и реализуемые мероприятия города Тбилиси в транспортном секторе:   

 корректировка структуры муниципального автомобильного парка 

 оптимизация парка автобусов 

 организация центра управления дорожными светофорами 

 развитие дорожной инфраструктуры 

 установка в общих местах жилых зданий люминесцентных ламп 

 улучшение обслуживания на остановках общественного транспорта 

 развитие трамвайного движения 

 

Полоцк, Беларусь 
Пилотный проект ПДУЭР – установка энергоэффективных светодиодных светильников на главной 

улице города авеню Франциска Скарины. Светодиодные светильники – это не только экологическое 
решение, но и вполне прибыльно капиталовложение. Они потребляют только 10% энергии по 
сравнению с лампами накаливания, их срок службы в 50 раз дольше, а обслуживание – намного 
дешевле.  Новые уличные светильники сопровождаются информационными табло, на которых 
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приведены некоторые факты о связанном с их установкой энергосберегающем эффекте и указанием, 
что пилотный проект финансировался Европейским Союзом41

. 

 

Украина 
Внедренные для зданий меры позволили трансформировать украинский рынок 

энергоэффективного освещения. Цель проекта – трансформация рынка в сторону более 
энергоэффективных технологий освещения путем устранения барьеров. Проект нацелен на 
постепенное устранение с рынка продвижение неэффективных источников света для жилых и 
общественных зданий42.  

ЕС обеспечивал финансирование и техническую поддержку программы.  Перечень проектов 
включал основную информацию о реализуемых в настоящее время финансируемых ЕС проектах в 
области экономии энергии и воды43:  

Реформа муниципального отопления в Украине. Проект USAID совместно с правительством 
Украины и местными администрациями по созданию финансово жизнеспособного и стабильного 
сектора центрального отопления, обеспечивающего надежные и качественные услуги населению, 
муниципальным структурам и местной промышленности44.  
 
Долина, Украина 

В ПДУЭР Долины в области энергоэффективности была предусмотрена организация 
консультационных услуг для горожан в городском коммунальном Центре энергоаудита. 
Запланированы обучающие и информационные мероприятия – ежегодные «Дни энергетики». Кроме 
того, предусмотрены конкурсы для жилых домов в области энергоэффективности с финансовым 
поощрением для победителей. Кроме того, были предусмотрены следующие мероприятия: регулярная 
публикация материалов об энергоэффективности и защите климата в местных средствах массовой 
информации, установка по городу билбордов; участие в выставках и организация свободного 
посещения домов с целью продвижения энергоэффективных технологий среди горожан.     
 
 
Таджикистан 

Энергоэффективность строительства в Таджикистане. Проект в рамках программы USAID 
нацеленный на демонстрацию потенциала возобновляемых источников энергии и энергоэффективных 
технологий для улучшения теплоснабжения городских жилых домов в Таджикистане45.  
 

 

 

                                                 
41

 Подробную информацию можно найти на сайте: http://www.ciudad-
programme.eu/grant_profile.php?lang=1&country_id=3&grant_id=14 
42

 Дополнительную информацию можно найти на:  
http://www.undp.org.ua/en/energy-and-environment/35-energy-and-environment-/1200-transforming-the-market-for-efficient-
lighting 
43

 http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/list_of_projects/projects_en.htm#water-energy 
44

 Дополнительную информацию можно найти на: http://mhrp.org.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
45

 За дополнительной информацией посетите: http://www.carecnet.org/programmes-and-activities/climate-change-and-
sustainable-energy/energy-efficiency-in-buildings-in-tajikistan/?lang=en 

http://www.ciudad-programme.eu/grant_profile.php?lang=1&country_id=3&grant_id=14
http://www.ciudad-programme.eu/grant_profile.php?lang=1&country_id=3&grant_id=14
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/list_of_projects/projects_en.htm#water-energy
http://mhrp.org.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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Abstract 

 

Начиная с 2010 года, 11 стран Восточного партнерства и Центральной Азии были вовлечены в процесс реализации 

политики устойчивого энергетического развития в рамках инициативы «Соглашение мэров» (CM). В настоящем 

руководстве приведены пошаговые рекомендации для  данных стран, что бы ускорить процесс разработки планов 

действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР). Руководство можно разделить на три части: 

в части I описан процесс составления ПДУЭР и его стратегические принципы; 

часть II содержит рекомендации по построению БКВ, и определению прогнозов выбросов на основе сценария «обычного 

развития»; 

часть III посвящена описанию технических мероприятий и технологий, которые могут быть внедрены местными властями 

для сокращения объемов выбросов. 

Руководство предлагает гибкий, но логически связанный набор принципов и рекомендаций.  Благодаря гибкости, местные 

власти могут реализовывать ПДУЭР с учетом местной специфики и условий.  
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Издательство 

Миссия Объединённого исследовательского центра (ОИЦ) состоит в том, чтобы предоставить 

научно-техническую поддержку при разработке концепции и политики развития, а так же 

внедрении и мониторинге политики Европейского Союза. ОИЦ является подразделением 

Европейской Комиссии и функционирует как авторитетный центр науки. Принимая 

непосредственное участие в процессе разработки и реализации политики ЕК и, будучи 

независимым от частных или национальных интересов, ОИЦ служит общему интересу Стран - 

Членов ЕС. 

 

 


