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Впервые за свою историю люди  не могут 
удовлетворить возрастающий спрос на энергию 

увеличением ее производства 



Источник: http://www.wtrg.com/prices.htm 
 

 

 

 

Source: http://www.wtrg.com/prices.htm 

 

 

 

 

 

http://www.businessmonitor.com/bmotrial/oil-gas/?gclid=CJDU9_DC57ACFawtmAodk2zakw 

Crude Oil Prices 1947 - October 2011 

    Неуемный рост цен на традиционные 
энергоресурсы – новая реальность  

глобализованного индустриального мира 
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Более 75% энергоресурсов потребляются в городах. 

Где сосредоточены здания, объекты 

транспорта и промышленности? 



Вкратце о Соглашении Мэров 

 Данная инициатива оформилась в феврале 2009 г. 

при участи Генерального директората по вопросам 

энергетики Европейской Комиссии с целью поддержки 

местных и региональных  органов власти в вопросах 

устойчивого энергетического развития и противо-
действия изменениям климата 



Что такое Соглашение Мэров? 

Это движение в пользу природы и человека, 

которое вовлекает местные и региональные органы 

власти в процессы устойчивого энергетического 

развития и защиты климата 

Оно основывается на добровольных 

односторонних обязательствах  городов-

подписантов соглашения достичь и превзойти  

уровень в 20% снижения эмиссии CO2 на местной 

территории  за счет снижения энергопотребления 

и увеличения доли возобновляемых источников 

энергии  в энергобалансе  поселения. 

 . 



Соглашение Мэров призывает: 

На местном уровне перевыполнить цели  Европейского 

Сообщества: сократить боле чем на 20% эмиссии CO2 к 

2020г за счет повышения энергоэффективности и 

расширения применения возобновляемых источников 

энергии; 

Разработать соответствующую местную устойчивую 

энергетическую политику и административную структуру 

для ее внедрения; 

Поддержать эти обязательства с помощью Плана действий по 

устойчивой энергетике (ПДУЭ); 

Подключить граждан и другие заинтересованные стороны 
для усовершенствования и внедрения ПДУЭ; 

Готовить периодические отчеты, подтверждающих факт 

поэтапной реализации ПДУЭ; 

Приглашать другие города к участию в инициативе. 



4700 городов-участников, 
включая 30 столиц; 
180 региональных органов 
власти и ассоциаций городов. 

Демократически взятые городами 

обязательства разделяют  174 

миллиона граждан из 47 стран  



Сравнительная история расходов  

бюджета города Житомира 
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Рост муниципальных расходов на 
энергию в Днепропетровске 

 



Соглашение шаг за шагом 

Шаг 2: представить План 

действий по устойчивой 

энергетике (ПДУЭ) 

Шаг 3: представить 

отчет о внедрении 

ПДУЭ 

Внедрение мероприятий  по 

устойчивой энергии и  

сокращению выбросов CO2 

Мониторинг состояния и 

отчеты относительно  

прогресса в реализации 

ПДУЭ 

Шаг1: Подписание 

Соглашения Мэров 

Формирование 

Энергетической команды 

Составление энергети-

ческих балансов и базового 

кадастра выбросов СО2 

Определение долгосроч-

ного видения энерге-

тической и климатической 

политики для города 

Разработка Плана действий по 

устойчивой энергетике в 

сотрудничестве c местными 

заинтересованными сторонами и 

гражданами 



Базовый уровень выбросов  - в 

каких секторах проводятся оценки? 



4 КЛЮЧЕВЫХ СЕКТОРА, 
включение которых 
настоятельно 
рекомендовано 

ПДУЭР должен включать: 
 
БКВ, покрывая по крайней мере 
3 из 4 ключевых секторов 

 
Секторы, которые будут покрыты в ПДУЭР  

 секторы / поле деятельности 

Муниципальные здания 
оборуд/помещения 

√ 

Здания, оборуд/помещ, 
относящиеся ксфере услуг; 

√ 

Жилые дома √ 

Местный транспорт. √ 

Локальная енергогенерация рекомендованн
о 

Планирование 
землепользование 

рекомендованн
о 

Общественные закупки рекомендованн
о 

Работа с жителями и 
заинтересованными 
сторонами 

рекомендованн
о 

промышленность оптимальный 

другие секторы См ПДУЭР 
руководство 



Анализ и ранжирование зданий 
по энергопотреблению 



Сценарии экономии 



Стратегия  финансирования 



• ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

 



Примеры инвестиционных 
проектов 

• Тернополь  5 млн. евро в виде гранта от Фонда 
E5P Fund  и кредит  в размере 10 млн евро от 
ЕБРР. 

• На модернизацию  теплогенерирующих 
мощностей и теплораспределительных систем.  

• Новый биотопливный и конденсационный 
котёл, восстановление теплораспределительных  
систем и введение в действие индивидуальных 
тепловых подстанций в зданиях сократят 
потребление газа на 12,7 млн. куб. м в год 



Черкассы 
• введение ежедневного мониторинга  привело к 

сокращению потребления воды, электричества 
и тепла на 30%, 49% и 6% соответственно. 

•  
Установка котла на древесную щепу – целый 
микрорайон перешел на местное топливо. 
Полная окупаемость проекта 2 года.  

 

• 4 пилотных школы с ИТП и заменой окон 
показали экономию в 40%, в рамках проекта 
EBRD устанавливаются 105 ИТП в домах .  

 



http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=project&country=U
kraine 



История и прогноз потребления 

энергоресурсов для города Львов  

- сценарий «живем как сейчас» 

Ожидаемый прирост + 20% к 2020 г   



Ожидаемый прирост издержек общины к  

2020 году – 3 раза по стравнению с 2012 

История и прогноз роста издержек на 

приобретение энергоресурсов во 

Львове - сценарий «живем как сейчас» 
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Прогноз энергопотребления  Львова:  

до 2020 года по сценарию  

Плана действий в рамках 

Соглашения Мэров 



Прогноз издержек потребителей 

энергии во Львове до 2020 года по  

сценарию Плана действий в рамках 

Соглашения Мэров 



Из чего начать? 

• Создайте структуру, обеспечьте ее ресурсами и 
доступом к информации и принятию решений. 

• Займитесь сначала сферой  бюджетных учреждений. 

• Создайте полный регулярный учет потребляемых 
ресурсов и реагирование на выход потребления за 
рамки. 

• Оцените эффект, создайте план действий в этой сфере. 

• Двигайтесь дальше, приступайте к кадастру выбросов и 
ПДУЭР. 

 

 

•  
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Вопросы: 

 anatoliy.kopets@eumayors.eu 

khatuna.sichinava@eumayors.eu 

svyatoslav.pavlyuk@eumayors.eu 

 

дополнительная информация: 

www.eumayors.eu 

 
 на английском и других официальных языках  EU …  

 а также, не русском и других языках 

Спасибо за внимание! 
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