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ПРЕДИСЛОВИЕ

Города играют важнейшую роль в социально-экономическом развитии 
стран. Крепкая городская экономика является непременным условием для 
генерирования ресурсов, необходимых для государственных и частных инвестиций 
в инфраструктуру, образование, здравоохранение, улучшение жилищных условий 
и, особенно, борьбу с бедностью.

Истощение природных ресурсов и воздействие климатических изменений 
становятся серьезным препятствием, мешающим в полной мере реализовать 
тот вклад в социально-экономическое развитие, который могут внести города. 
Эти препятствия влекут за собой колоссальные затраты, что приводит к крайней 
неэффективности использования местных ресурсов, при этом в наибольшей степени 
от этого страдают беднейшие и находящиеся в неблагоприятном положении слои 
населения. В этой связи обеспечение готовности к возможным катаклизмам через 
оценку риска, территориально-пространственное планирование, основанное на 
участии населения, надлежащее обслуживание инфраструктуры и применение 
строительных норм будут играть решающую роль в повышении устойчивости 
городов в случае стихийных катастроф и связанных с изменением климата бедствий. 
Чтобы найти компромисс между стимулированием социально-экономического 
роста и решением экологических проблем, необходимы совместные усилия 
разработчиков политики, градостроителей и соответствующих органов власти, а 
также частного сектора и НПО. 

Во многих странах − членах ЕЭК ООН города уже являются локомотивом процесса 
перехода к «зеленой» экономике и низкоуглеродной модели развития. Благодаря 
своей компактности и высокой плотности населения города представляют собой 
естественные полигоны для достижения ресурсоэффективного и «зеленого» 
экономического роста. 

В настоящем докладе рассматривается ряд системных взаимосвязанных мер, 
направленных на поэтапный переход к энергоэффективным, низкоуглеродным, 
высокоустойчивым и в конечном счете климатически нейтральным городам. 
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Предлагаемые в нем рекомендации можно отнести к четырем основным 
направлениям, деятельность по которым координируется через эффективную 
организационную основу на городском уровне, которая, пожалуй, является 
наиболее важным слагаемым успеха. 

Управление отходами: Варианты и критерии для вторичной переработки 
отходов, производства биотоплива и сжигания мусора. 

Низкоуглеродная мобильность: Стимулы для отказа от использования 
автомобилей в сочетании с поощрением безмоторного и эффективного 
общественного транспорта и созданием инфраструктуры для альтернативных 
видов топлива.

Городская энергетическая инфраструктура: Стимулы для расширения 
использования возобновляемых энергоисточников, а также внедрения 
энергоэффективных технологий и «умных» электросистем для городских объектов. 

Городские формы и зеленые зоны: Методы сокращения и предупреждения 
«расползания» городов при сохранении и расширении зеленых открытых зон, 
компенсирующих эффект «городского теплового острова».

В заключительной части доклада приводится городская «дорожная карта» для 
обеспечения климатической нейтральности, а также рекомендации по созданию 
организационной основы и разработке приоритетных действий. 

Надеюсь, что данный доклад станет ценным подспорьем и руководством для 
тех, кто занимается решением этой сложной проблемы нашего времени. 

Андрей Васильев 
Исполняющий обязанности Исполнительного секретаря 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
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В докладе «Климатически нейтральные города» анализируется роль городов 
в сокращении энергопотребления, защите климата и адаптации к его изменению. 
В  нем рассматриваются меры, которые необходимо принять городам в регионе 
ЕЭК  ООН в целях уменьшения их энергоемкости и углеродного следа, а также 
снижения степени их уязвимости к изменению климата и перехода к постуглеродной 
энергетике.

Климатическая нейтральность как новый вопрос градостроительной 
повестки в регионе ЕЭК ООН

Регион ЕЭК ООН является одним из основных игроков в международной 
климатической и энергетической политике. Хотя в нем проживает менее 20% 
населения земного шара, на его долю приходится 60% мирового валового 
внутреннего продукта (ВВП), 45% энергопотребления и 40% выбросов парниковых 
газов (ПГ). В контексте проблемы перехода к постуглеродному обществу 
значительный интерес сегодня вызывает роль городов. В регионе ЕЭК 73% населения 
проживает в городах и в них сосредоточена социальная, интеллектуальная и 
экономическая жизнь.

Города являются источниками значительной части выбросов ПГ, причем 
не только непосредственно как источники таких выбросов, но и косвенно как 
конечные потребители энергии на основе ископаемого топлива и других услуг, 
производство которых связано с выбросами в других точках. Поэтому города 
следует рассматривать как стратегические средства для смягчения воздействия 
на изменение климата. Однако сами города также подвержены воздействию 
изменяющегося климата. Городские районы, в которых сконцентрированы люди и 
инфраструктура и которые часто расположены в опасных районах, уже испытывают 
на себе воздействие как постепенного изменения климата, так и внезапных 
природных катаклизмов, при этом больше всего зачастую страдают малоимущие 
и социально незащищенные слои населения. Поэтому города должны проводить 
социально ориентированную политику адаптации. 

Смягчение воздействия и адаптация − два аспекта городской стратегии 
достижения климатической нейтральности. Такая стратегия предусматривает, что:
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а. города ставят целью нулевой уровень нетто-выбросов ПГ за счет 
максимально возможного снижения выбросов ПГ в самом городе и 
разработки механизмов, позволяющих компенсировать остающиеся 
неизбежные выбросы;

b. города ставят целью обеспечение климатической нейтральности или 
устойчивости к негативным последствиям изменения климата благодаря 
развитию своего адаптационного потенциала.

Климатическая нейтральность предполагает переход от разрозненных 
норм и проектов для разных секторов к взаимосвязанной матрице комплексных 
действий, интегрированных в масштабах города. Городская стратегия достижения 
климатической нейтральности − действенный инструмент реагирования на 
проблемы, связанные не только с изменением климата, высокими ценами на нефть, 
энергетической безопасностью, но также и с социальным неравенством. 

Принципы городского управления

Правительствам стран необходимо делегировать городским властям достаточно 
широкие полномочия, в частности в сфере налогообложения, генерирования 
доходов и регулирования, с тем чтобы они активно участвовали в процессе 
формирования скоординированного реагирования на изменение климата. Во 
многих городах в регионе ЕЭК ООН уже принимаются решительные меры по 
превращению их в устойчивые низкоуглеродные центры. Серьезным тормозом 
для таких действий является отсутствие политической воли, осведомленности 
и ресурсов на фоне раздробленной инфраструктуры управления крупными 
мегаполисами на многочисленные муниципальные образования и отсутствия 
горизонтальной координации. Действенная городская стратегия по обеспечению 
климатической нейтральности, как правило, опирается на следующие общие 
принципы:

Перспектива: необходимо разрабатывать климатически сбалансированную 
политику, которая опирается на четкое видение и стратегию и 
ориентирована на действия и конкретные результаты. Также важно 
сохранить необходимый баланс между интересами государственного и 
частного секторов.

Сотрудничество: сотрудничество между органами власти на различных 
уровнях (национальный, региональный, муниципальный) и между 
различными городскими органами является ключевым элементом 
разработки более эффективной политики создания низкоуглеродных 
городов.
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Участие: широкое участие всех заинтересованных сторон позволяет 
достичь общего понимания и приверженности делу; местным органам 
власти следует стремиться к вовлечению населения в процессы принятия 
решений, а также консультироваться с инициативными группами и 
организациями, представляющими бизнес.

Финансы: важно изыскивать источники устойчивого финансирования для 
проектов в области климата и энергетики. 

Роль территориально-пространственного планирования

Территориально-пространственное планирование является стержневым 
элементом мер по адаптации и смягчению воздействия в городах. Уже давно 
известно, что такие факторы планирования, как организация городского 
пространства, обеспечение надлежащих условий для работы общественного 
транспорта и интегрированные системы городского тепло- и электроснабжения, 
относятся к основным инструментам сокращения городской энергоемкости. 
Территориальное планирование также является важным средством выявления зон 
повышенного риска и разработки территориально-пространственных стратегий для 
защиты городской инфраструктуры. Городское планирование и территориально-
пространственные стратегии обеспечения климатической нейтральности должны 
быть ориентированы на: 

ограничение расползания городов и использования автомобильного 
транспорта за счет обеспечения надлежащих уровней плотности 
застройки и строительства многофункциональных зон, организации и 
совершенствования транспортных потоков и пересадочных узлов, и также 
развития общественного и немоторного транспорта;

создание комплексной системы зеленых зон и другой природной 
инфраструктуры, которая должна защищать город от неблагоприятных 
погодных условий, компенсировать эффект городского теплового острова 
и обеспечивать пространство для естественной среды обитания и отдыха 
человека;

создание комплексной энергетической инфраструктуры на базе 
возобновляемых источников энергии, централизованных систем 
производства тепла, охлаждения и электроэнергии, а также систем 
выработки энергии из отходов;

создание комплексных программ по реабилитации и восстановлению 
проблемных территорий (например, бывших промзон), а также 
обеспечение более высокого уровня энергоэффективности в застроенных 
районах;
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поощрение и поддержку экогородов или устойчивых населенных пунктов, 
для которых могут быть разработаны четкие определения и кодексы;

снижение уязвимости к изменению климата и реализацию возможностей в 
конкретном контексте того или иного города;

обеспечение того, чтобы движение к климатической нейтральности 
осуществлялось на принципах охвата всех социальных групп и социально-
пространственной интеграции за счет предупреждения социальной 
сегрегации и сглаживания социальных диспропорций между городскими 
районами.

Повышение жизнестойкости городов 

Чтобы стать городами будущего, общим качеством городских, социальных, 
экономических и естественных систем должна стать жизнестойкость (resilience). 
С  точки зрения климата и энергии под жизнестойкостью можно понимать результат 
эффективной политики наращивания адаптивных возможностей городов до такого 
уровня, который позволяет им справляться с климатическими проблемами и 
проблемами, связанными с переходом к постуглеродной модели, без ущерба или 
с минимальным потерями для их функциональности и благосостояния. Поскольку 
подходы, разработанные для решения климатических проблем прошлого, сегодня, 
возможно, утратили свою актуальность, все решения о крупных капитальных 
инвестициях должны проходить проверку на климатическую устойчивость. Также 
важно, чтобы каждый город проводил оценку климатического риска в целях анализа 
подверженности данного города климатическим, энергетическим и экологическим 
рискам. Оценка социального воздействия может выявить уязвимые группы и зоны, 
а также определить технические и социальные меры защиты. Поскольку общая 
уязвимость города в конечном счете определяется качеством его социально-
экономической инфраструктуры, необходимо целенаправленно и прогрессивно 
увеличивать устойчивость за счет повышения уровня социального благополучия и 
улучшения качества объектов городского хозяйства. 

Ниже представлен краткий обзор секторов городского хозяйства и концепций, 
которые рассматриваются в настоящем докладе:

Городская энергетическая инфраструктура

Снижение спроса на энергию за счет экономии энергии конечными 
потребителями и мер по повышению энергоэффективности позволяет устранить 
необходимость в генерировании такого количества энергии, которая требовалась 
бы в отсутствие этих мер. Оно также уменьшает углеродный след. Даже в условиях 
принятия мер в области энергоэффективности спрос на энергию будет существовать 
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всегда, а рост населения и экономическое развитие будут способствовать его 
дальнейшему росту. По этой причине необходимо снижать углеродоемкость 
существующего производства энергии и обеспечить, чтобы будущий рост не 
сопровождался увеличением выбросов углерода − за счет снижения относительной 
доли ископаемого топлива в энергопотреблении. В настоящем докладе 
рассматриваются меры, которые будут способствовать реализации излагаемой 
ниже концепции.

Концепция климатически нейтральной городской энергетической 
инфраструктуры: В климатически нейтральном городе энергия поступает 
из низкоуглеродных источников и в максимально возможной степени − из 
децентрализованных возобновляемых источников энергии (энергии ветра; 
солнечная энергия; геотермальная энергия; биомасса; малая гидроэнергетика; и т.д.), 
энергоустановок, работающих на отходах, и установок для совместной выработки 
тепла и электричества. Генерирующие установки включают как отдельно стоящие 
генераторы мощности, так и установки для микрогенерации в местах потребления 
энергии. Системы централизованного отопления и кондиционирования 
обслуживаются энергообъектами для комбинированной выработки холода, тепла 
и электричества (тригенерации) на основе возобновляемых энергоресурсов. 
Коммунальные энергосети эффективно доставляют возобновляемую энергию 
потребителям и эффективно перераспределяют энергию, вырабатываемую 
системами микрогенерации. Энергосети модернизированы и работают по принципу 
потребностей (каждый потребитель берет из сети не более того, чем необходимо). 
Энергетические тарифы, регулирование производства электроэнергии, системы 
стимулов и налоги стимулируют инвестиции в эффективные энергоуслуги, а 
социальная политика и адресная поддержка предупреждают возникновение 
энергетической бедности и социальных диспропорций. Общий годовой чистый 
энергобаланс такого города является нулевым или положительным, и, таким 
образом, город может поставлять избыточную электроэнергию в региональные 
сети.

Жилые и служебные здания

Здания − одна из приоритетных областей действий в области климатической 
нейтральности. Во-первых, на жилые, коммерческие и служебные здания 
приходится значительная доля потребления энергии и выбросов ПГ: 33% от общего 
конечного потребления в регионе ЕЭК ООН и почти 40% выбросов СО2 в результате 
сжигания ископаемого топлива. Во-вторых, здания представляют собой наиболее 
ценный и долговечный физический капитал и характеризуются высокой степенью 
инертности. В-третьих, здания как ключевой элемент антропогенной среды и в 
более общем смысле организации социальной жизни являются главным объектом 
стратегии адаптации к изменению климата и обеспечению устойчивости. К счастью, 
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адаптация и смягчение воздействия на климат применительно к зданиям явно 
имеют точки соприкосновения, поэтому повышение энергоэффективности для них 
является общим знаменателем.

Концепция климатически нейтральных зданий: В климатически нейтральном 
городе здания переоборудуются, с тем чтобы сделать их как можно более 
энергоэффективными, здоровыми и экологичными; новые строящиеся здания 
должны соответствовать нормам «чистый нулевой энергобаланс» или «позитивный 
энергобаланс». Эти требования основаны на оценке всего жизненного цикла, с тем 
чтобы учесть удаление или утилизацию строительных материалов по окончании 
срока эксплуатации здания. Строительная отрасль и сектор недвижимости 
функционируют в условиях наличия мощных стимулов обеспечить нулевой 
энергобаланс. Техническое обслуживание зданий осуществляется высокоразвитой 
отраслью по технической эксплуатации. Контроль за городским планированием 
и застройкой препятствует «расползанию» городов и обеспечивает социально 
пространственную интеграцию за счет предупреждения социальной сегрегации 
и возникновения социальных диспропорций. В уязвимых районах ведется 
мониторинг состояния зданий и при необходимости принимаются защитные меры.

Низкоуглеродная мобильность

В регионе ЕЭК ООН более 30% конечного потребления энергии приходится 
на транспорт, главным образом автомобильный. Он является источником 
значительной части выбросов ПГ, большинство которых связаны непосредственно 
со сжиганием топлива в автомобильных двигателях. Доля региона ЕЭК ООН в 
общемировом объеме выбросов СО2 в транспортном секторе составляет более 
60%. На уровне города наиболее важны поездки на короткие расстояния, поэтому 
именно они рассматриваются в этом докладе.

Концепция климатически нейтральной городской мобильности: Климатически 
нейтральный город представляет собой интегрированный комплекс жилых, 
рабочих, торговых, развлекательных, рекреационных и зеленых зон. В городском 
пространстве создана разветвленная сеть велосипедных дорожек и условий 
для велосипедистов. Велосипедная и пешеходная инфраструктура является 
безопасной и удобной, в том числе для детей, пожилых и лиц с ограниченными 
возможностями передвижения. Система городского транспорта привлекательна 
и доступна по цене; приоритет в дорожной инфраструктуре отдан быстрому 
общественному транспорту. Определенные зоны в городе отведены только для 
пешеходов или открыты лишь для общественного транспорта и электромобилей. 
Остальное дорожное движение четко организовано и не создает пробок, при этом 
дифференцированная система платы за въезд в центр города, перехватывающие 
парковки и ограниченное количество стояночных мест позволяют ограничить 
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использование частных автомобилей в потенциально перегруженных зонах. В городе 
имеется разветвленная и легкодоступная сеть заправочных станций и сервисных 
центров для автомашин, работающих на альтернативном топливе. Добраться до 
города легко на общественном транспорте: эффективные транспортные линии 
(железные дороги, метро) соединяют город с другими центрами.

Зеленые зоны и водные системы

Система городских зеленых и голубых (водных) зон обеспечивает экологическую 
основу для природоохранной и экономической устойчивости, она также выступает 
важнейшей частью местных климатических стратегий, поскольку разбивка 
городских лесопарков и восстановление среды обитания − это те простые средства, 
которые обеспечивают связывание углерода и улучшение качества воздуха в 
городах. Создание зеленой инфраструктуры городов также является ключевой 
мерой с точки зрения борьбы с эффектом «городского теплового острова» 
благодаря испарительному охлаждению, тени и прохладному микроклимату, 
который они создают. Управление водными системами − еще один компонент 
создания климатоустойчивых городов, поскольку он позволяет уменьшить риск 
наводнений, засухи и аномальной жары.

Концепция климатически нейтральной городской зеленой инфраструктуры: 
Зеленые пространства в климатически нейтральном городе занимают значительную 
часть городской территории и интегрированы в компактную городскую застройку. 
Зеленая инфраструктура представляет собой непрерывную сеть зеленых 
насаждений и включает в себя самые разнообразные элементы, такие как 
лесопарки, скверы, луга, водоемы и водно-болотные угодья. Осуществляются меры 
по дальнейшему озеленению города, в том числе за счет мер по озеленению крыш 
и превращению бывших промзон в зеленые территории. Зеленая инфраструктура 
также действует в качестве естественной системы водного регулирования, которая 
позволяет снизить риск наводнений, засухи и аномальной жары. Городская 
техническая инфраструктура управления поверхностным стоком и грунтовыми 
водами учитывает гидрологические параметры природных экосистем.

Управление отходами

Отходы − продукт образующийся в конце жизненного цикла. Непрерывное 
производство отходов потребляет ресурсы и энергию. Мусорные свалки относятся 
к наиболее значительным источникам метана, а при сжигании мусора образуются 
выбросы углерода. Удаление отходов накладывает тяжелое бремя на городскую 
инфраструктуру и требует пространства и энергии для строительства и обеспечения 
функционирования объектов инфраструктуры удаления отходов. Отходы могут 
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также усиливать негативные местные климатические воздействия, например в 
результате наводнений из-за засорения дождевых стоков.

Концепция климатически нейтральной городской системы управления 
отходами: В климатически нейтральном городе реализуется политика, 
направленная на минимизацию отходов и поощрение их рециркуляции. 
Действуют требования, согласно которым конструкция изделий (включая проекты 
зданий) должна обеспечивать сокращение воздействия на окружающую среду 
и образования отходов. Жители и городские предприятия поощряются к сбору и 
рециркуляции своих отходов. Система сбора и удаления отходов интегрирована 
с системой управления водным хозяйством и энергетикой, а остающиеся отходы 
служат ценным сырьем для производства энергии. В целом эффективная городская 
инфраструктура для рециркуляции, компостирования отходов и выработки 
энергии из отходов позволяет снижать связанные с этим выбросы ПГ.

Городская «дорожная карта» по достижению климатической нейтральности

На основе сделанных в данном докладе выводов была разработана «городская 
дорожная карта» для достижения климатической нейтральности, которая включает:

a. создание общей организационной рамочной основы; и

b. определение  приоритетных секторов для действий.

Эти элементы рассматриваются в заключительной главе доклада.



ЧАСТЬ I

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ГОРОДОВ
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1. Введение
Проблемы городов, связанные с изменением климата и энергетикой, 

приобретают все большую актуальность в международной политике. Широко 
признан тот факт, что города сегодня − это стратегические инструменты для решения 
современных проблем, связанных с изменением климата. Разработанные на уровне 
городов и для городов стратегии по решению климатических проблем, повышению 
энергоэффективности и обеспечению «зеленого» роста играют важнейшую роль 
для обеспечения местной и глобальной стабильности. Об этом свидетельствует 
значительное увеличение в последнее время количества докладов основных 
международных организаций, в которых города рассматриваются и как средство, 
и как целевой объект для действий в области климата (UNEP SBCI, 2009; OECD, 2010; 
World Bank, 2010a; Bose, 2010; UN-Habitat, 2011). Это утверждение в неменьшей 
степени актуально для региона ЕЭК ООН, где города являются центром социальной 
и экономической жизни.

Цель доклада «Климатически нейтральные города» − предоставить в 
распоряжение разработчиков политики и планов, а также других специалистов 
обзор мер в контексте региона ЕЭК ООН, которые направлены на уменьшение 
энергоемкости и углеродного следа городов, на снижение их уязвимости к 
климатическим явлениям и на повышение их общей социально-экономической 
и экологической устойчивости. Следует надеяться, что данное исследование 
послужит полезным справочным и информационным ресурсом для разработки 
соответствующих стратегий на международном, национальном и муниципальном 
уровнях. В начале исследования приводятся аргументы в пользу климатической 
нейтральности, после чего рассматривается ряд программных мер по постепенному 
переходу к низкоэнергоемким, низкоуглеродным, высокоустойчивым и, в 
конечном счете, климатически нейтральным городам. Эти меры дадут широкий 
мультипликативный эффект и позволят городам региона ЕЭК ООН решить ряд 
своих социальных и экологических проблем, а также проблем в области развития.

Доклад разбит на четыре части и содержит 12 глав.

В части I, которая следует за Введением, в главе 2 обсуждается важная роль 
городов с точки зрения стратегий в области изменения климата с упором на регион 
ЕЭК ООН.
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В части II рассматриваются институциональные и межсекторальные 
территориальные механизмы, лежащие в основе стратегий по смягчению 
воздействия на изменение климата и по адаптации для городов. В частности, в 
ней рассматривается роль международных и национальных стратегий (глава 1), 
политики городских правительств (глава 2), городского планирования и требований 
к строительству зданий (глава 3), а также стратегии обеспечения устойчивости 
городов (глава 4).

Часть III посвящена более конкретным аспектам для соответствующих отдельных 
секторов городского хозяйства, включая энергетическую структуру (глава 1), сектор 
зданий и жилья (глава 2), транспорт и мобильность (глава 3), зеленые зоны и водные 
системы (глава 4) и управление отходами (глава 5). Анализ иллюстрируется рядом 
примеров из различных частей региона ЕЭК ООН. Политические рекомендации, 
представленные в указанных главах, затем используются в части IV, посвященной 
«дорожной карте» к климатической нейтральности, в которой перечисляются 
конкретные необходимые меры на уровне городов в регионе ЕЭК ООН.

Потребление энергии в городах. По оценкам, на долю городов приходится 75% глобального 
энергопотребления и 80% выбросов парниковых газов (ПГ). Выбросы ПГ, производимые коммерческими 
и жилыми зданиями, непосредственно связаны с выбросами от использования электричества, отопления 
и кондиционирования. В России жилой сектор занимает второе место по конечному потреблению энергии 
после обрабатывающей промышленности. © Valery Markov/Fotolia.
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2. Изменение климата, города и актуальные вопросы 
политики

Одна из важнейших проблем нашего столетия состоит в том, чтобы реагировать 
на вызовы, связанные с изменением климата, без ущерба для принципов устойчивого 
развития (включая социально-экономические и экологические аспекты). Эти меры 
реагирования должны, в частности, включать сокращение объемов выбросов 
парниковых газов (ПГ) и сглаживание сохраняющихся неизбежных последствий 
изменения климата с целью сведения к минимуму негативного воздействия на 
благополучие людей, инфраструктуру и природные экосистемы (вставка 1).

Вставка 1. Изменение климата

Ускоренное изменение климата, как полагают, является результатом деятельности 
человека, которая нарушает баланс ПГ в атмосфере. Соответствующие ПГ включают 
диоксид углерода (СО2), метан (СН4), закись азота (N2O), озон (О3) и хлорфторуглерод (ХФУ), 
а также некоторые менее распространенные газы, которые называют фторсодержащими 
газами: гексафторид серы (СФ6), гидрофторуглероды (ГФУ) и перфторуглероды (ПФУ). 
Основной вклад в парниковый эффект вносит СО2 (рис. 1). Несмотря на резкие 
колебания концентрации СО2 в атмосфере Земли за прошедший геологический период, 
естественный цикл СО2 за последние несколько тысячелетий в целом не изменился. 
Антропогенная деятельность нарушает это равновесие за счет высвобождения СО2, 
связанного в таких естественных накопителях углерода, как ископаемое топливо и 
зеленая биомасса. Сжигание ископаемого топлива и сокращение площади лесов, лугов 
и торфяников в результате деятельности человека привели к повышению концентрации 
СО2 в атмосфере почти на одну треть с начала индустриальной эпохи в XVIII веке. За тот 
же период концентрация метана в атмосфере почти удвоилась.

В результате этих воздействий в течение прошедшего столетия произошло 
глобальное повышение средней температуры, за которым последовали изменения 
других климатических параметров, таких как характер осадков, ветровые и погодные 
режимы, которые в сочетании принято называть изменением климата. Климатическая 
система реагирует на увеличение средней глобальной температуры повышением 
частотности аномальных явлений, что приводит к увеличению интенсивности 
аномальной жары, аномального холода, засухи, ураганов, наводнений, повышению 
уровня мирового океана и таянию вечной мерзлоты и ледяного покрова на полюсах. 
Сохранение этой тенденции приведет к значительным людским и экономическим 
потерям и затормозит экономическое развитие.

Сокращение выбросов ПГ является основным механизмом замедления изменения 
климата; этот подход получил название смягчения воздействия на изменение климата. 
Вместе с тем даже в случае ликвидации всех антропогенных выбросов углерода в течение 
нынешнего столетия для возвращения атмосферной температуры к значениям периода, 
предшествовавшего изменению климата, потребуется как минимум 1 000 лет (Solomon 
et al., 2008). С учетом этой необратимости для приспособления к новому климату 
неизбежны определенные меры по адаптации. Под адаптацией к изменению климата 
понимаются меры по снижению уязвимости социальных и экологических систем и людей 
к неблагоприятным последствиям ожидаемого изменения климата.

Источник: на основе данных МГЭИК, 2007.
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Для городов это влечет многочисленные последствия. Города являются не 
только крупным источником выбросов ПГ, но и конечными потребителями товаров 
и услуг, производство которых приводит к выбросам в других точках (Satterthwaite, 
2011). По большей части эти выбросы являются результатом сжигания ископаемого 
топлива как основного источника энергии и основного источника выбросов ПГ 
(рис. 1). Города используют энергию для отопления, охлаждения, освещения и для 
обеспечения функционирования машин и электробытовых приборов. Городам также 
требуется энергия для производства потребительских товаров, продуктов питания 
и строительных материалов. Еще одним важным ПГ, имеющим непосредственное 
отношение к городским стратегиям, является метан, выделяющийся при 
разложении твердых отходов, очистке сточных вод, производстве продуктов 
питания, изменении структуры землепользования и преобразовании энергии. Свой 
вклад в борьбу с изменением климата города вносят за счет таких стратегий, как 
повышение энергоэффективности, сокращение потребления ископаемого топлива 
и устойчивые методы утилизации или рециркуляции отходов.

Вместе с тем сами городские сообщества также уязвимы к изменению климата. 
Городские агломерации с высокой концентрацией населения и инфраструктуры 
зачастую расположены в опасных зонах. Они в наибольшей степени подвержены 

окись азота

метан

диоксид углерода

Общий объем
мировых
выбросов

парниковых 
газов

Энергетика:
74%

Побочные продукты
 в секторе 

сельского хозяйства:

12,5%

Землепользование,
сжигание биомассы:

10%

Отходы:   3,4%

Источник: MacKay, 2009, p. 15, на основе данных 2000 года (наиболее свежие имеющиеся данные).

Рисунок 1. Разбивка мировых выбросов ПГ по источникам и газам



КЛИМАТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ ГОРОДА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ГОРОДОВ

17

воздействию постепенного изменения климата и внезапных природных явлений. 
Больше всего зачастую страдают малоимущие и малообеспеченные слои 
населения. Поэтому города должны проводить социально ориентированную 
политику, направленную на повышение устойчивости и степени готовности к 
борьбе с негативными экологическими воздействиями.

Оба аспекта политики в области изменения климата − смягчение воздействия 
(локальные действия по ослаблению причин изменения климата) и адаптация 
(реакция на локальные негативные последствия изменения климата) − 
являются неотъемлемой частью комплексной городской стратегии достижения 
климатической нейтральности. Стратегия достижения климатической 
нейтральности предусматривает, что:

а. города ставят целью обеспечение нулевого нетто-уровня выбросов ПГ за 
счет максимально возможного снижения таких выбросов и разработки 
механизмов, позволяющих компенсировать остающиеся неизбежные 
выбросы; и

b. города ставят целью обеспечение климатической устойчивости, т.е. 
устойчивости к негативным последствиям изменения климата, за счет 
повышения своего адаптационного потенциала (вставка 2).

Климатическая нейтральность является не только целью, к достижению 
которой должны стремиться города; она также является и средством достижения 
этой цели в рамках процесса целенаправленного и постепенного перехода к 
энергосберегающей, низкоуглеродной, высокоустойчивой и, в конечном счете, 
климатически нейтральном городской экономике и обществу. Климатическая 
нейтральность предполагает переход от разрозненных мер на уровне секторов к 
взаимосвязанной матрице комплексных действий, интегрированных в масштабе 
города. 

Хотя стратегия климатической нейтральности направлена на то, чтобы быть 
«климатически умной», она также предполагает решение других экономических, 
экологических и социальных проблем. На деле сокращение энергопотребления 
и сопутствующих выбросов ПГ − это «беспроигрышные стратегии», поскольку 
они вносят значительный вклад в устойчивость городов и сопровождаются 
многочисленными дополнительными выгодами. Разумеется, такая стратегия, 
как «компактный город» (или стратегия «умного» роста, как ее обычно именуют 
в Северной Америке), планирование транспортных систем, расширение 
площади зеленых насаждений и повышение энергоэффективности − все это 
элементы стратегии устойчивого развития городов, которые появились еще 
до международной кампании за обеспечение климатической нейтральности. 
Необходимость сокращения выбросов ПГ еще более повышает роль этих стратегий. 
Более того, климатическая нейтральность открывает широкие возможности для 
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развития экономической конкуренции на национальном и местном уровнях, 
повышения энергетической безопасности, улучшения качества жизни и для 
борьбы с бедностью. Разумеется, климатически нейтральные города сулят 
многочисленные преимущества как на уровне глобального сообщества, так и в 
масштабах национальных экономик, городов и, в конечном счете, выгодны для 
конкретных жителей, которые смогут воспользоваться преимуществами более 

(
)

(
)

(
)

Вставка 2. Смягчение и адаптация как две стороны комплексных мер реагирования 
городов

Смягчение воздействия на изменение климата и адаптация к изменению климата 
традиционно рассматриваются как два отдельных блока политических мер. Вместе с 
тем разница на уровне города исчезает, поскольку как снижение потребления энергии 
(играющее важную роль для смягчения воздействия), так и снижение уязвимости к 
климатическим изменениям (имеющее важное значение для адаптации) являются 
главными целями местных сообществ. Действительно, многие методы городского 
хозяйствования демонстрируют взаимозависимость и синергизм между адаптацией 
и смягчением воздействия, а также другими необходимыми мерами независимо от 
соображений, касающихся изменения климата. Например, теплоизоляция жилья 
позволяет снизить потребление энергии (смягчение воздействия) и лучше защитить 
жилье и его обитателей от экстремальных погодных явлений (адаптация). Другой пример: 
крупные города создают эффект «тепловых островов», поскольку их температура 
значительно выше в сравнении с прилегающими районами. «Тепловые острова» 
оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека и биоразнообразие. 
Меры по борьбе с эффектом «теплового острова», такие как посадка деревьев, озеленение 
крыш, охлаждающие крыши, охлаждающее дорожное покрытие и уменьшение тепловых 
потерь от зданий и объектов инфраструктуры, также позволяют сокращать выбросы 
(смягчение воздействия) и повышать готовность городов к усилению аномальной 
жары (адаптация). Вместе с тем имеются примеры мер по адаптации, которые наносят 
ущерб смягчению воздействия, в частности традиционное кондиционирование воздуха, 
которое помогает адаптироваться к высоким температурам, но при этом повышается 
потребление энергии. Задача здесь состоит в том, чтобы по мере возможности устранить 
такие несовместимые зависимости и создать взаимодополняемость. Концепция 
климатической нейтральности, как показано ниже, способствует реализации такого 
синергетического подхода.
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высокого жизненного уровня, улучшения состояния здоровья и более широких 
возможностей для трудоустройства. Стремление к этим сопутствующим выгодам 
и их пропаганда также имеют огромное значение для того, чтобы политика 
климатической нейтральности получала необходимую поддержку различных 
заинтересованных сторон.

Регион ЕЭК ООН, несомненно, является одним из важнейших участников 
международной климатической и энергетической политики. Он характеризуется 
более прочным экономическим положением по сравнению с другими 
региональными комиссиями ООН. Для сравнения, в регионе проживает лишь пятая 
часть населения земли, однако на его долю приходится около 60% общемирового 
ВВП, 45% потребления энергии и 40% чистых выбросов ПГ1 (рис. 2). Разумеется, 
положение в различных отдельных странах региона ЕЭК ООН весьма неодинаково, 
к примеру в том, что касается выбросов ПГ. Это, в частности, отражено на рис. 3 
в показателе подушевого объема выбросов СО2 от сжигания ископаемого топлива 
(которое, как уже упоминалось ранее, вносит основной вклад в общий объем 
выбросов СО2). Несмотря на возможные сомнения в отношении достоверности 
таких данных (особенно в нижней части диапазона), эта дифференциация абсолютно 
очевидна и определяется различиями в уровне развития, структуре национальной 
экономики и топливном балансе. Поскольку страны, подверженные значительному 
риску или потенциально наиболее уязвимые к воздействию климатических 
изменений, вовсе не обязательно относятся к числу стран с более значительным 
объемом выбросов, вполне логично, что на последние ложится определенная 
ответственность за климатические действия. В глобальном контексте такую 
ответственность несет регион ЕЭК ООН в целом как регион, являющийся наиболее 
крупным источником загрязнения. 

Регион ЕЭК ООН также весьма значительно дифференцирован по уровню 
урбанизации. В 2010 году, по оценкам, более 73% его жителей были «горожанами», 
а к середине нынешнего столетия этот показатель может достичь 85% (рис. 4). 
В течение следующих десятилетий странами с наиболее высокими темпами 
урбанизации могут стать страны, темпы урбанизации в которых сегодня низки; 
в таких странах города уже являются локомотивами развития национальной 
экономики. Поэтому все города в регионе ЕЭК ООН несут ответственность за 
снижение углеродоемкости их экономик с одновременным повышением степени 
устойчивости всего региона в целом. 

1  С учетом изменений в землепользовании и лесного хозяйства.



КЛИМАТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ ГОРОДА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ГОРОДОВ

20

Рисунок 2.  Оценка выбросов ПГ в регионе ЕЭК ООН в сравнении с общемировыми 
показателями в 2005 году
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Всего 17,00 100,0 44,13 100,0

Примечания: а) С учетом изменений в землепользовании и международное бункерное топливо, b) расчетные объемы 
выбросов ПГ могут значительно колебаться ввиду отсутствия достоверных данных.

Источник: На основе данных World Resource Institute, 2011.

Рисунок 3. Выбросы СО2 на душу населения в 1990 и 2008 годах
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Рисунок 4. Доля населения, проживающего в городах: прогноз ООН 
на 2010 и 2050 годы
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Примечание: Определение «городских районов» может меняться от страны к стране.

Источник: На основе базы данных UN DESA, 2010 год.
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В городах региона ЕЭК ООН (как и городах во многих других регионах) уже 
создан хороший институциональный задел, в частности специализированные 
органы управления и инструменты территориально-пространственного 
планирования, для того чтобы они могли взять на себя такую ответственность. 
Действительно, имеется масса примеров успешной разработки и осуществления в 
городах комплексных территориальных стратегий по достижению климатической 
нейтральности. Вместе с тем даже передовые города с точки зрения проводимой 
ими политики в области изменения климата далеки от полной реализации 
своего потенциала. В других городах, возможно, не имеется достаточной 
политической воли, информации или ресурсов для того, чтобы последовать 
примеру лидеров. Многие города разделены на многочисленные муниципальные 
образования с раздробленными территориальными функциями. Это мешает 
сотрудничеству, в частности при создании общих инженерных систем. Кроме того, 
изношенность и низкое качество обслуживания объектов городского хозяйства, 
а также неэффективное использование энергии во многих странах с переходной 
экономикой, вкупе с низкой осведомленностью и ограниченными возможностями, 
представляет собой серьезное препятствие с точки зрения устойчивости и 
смягчения воздействия. С  другой стороны, само по себе многообразие опыта в 
регионе ЕЭК ООН представляет собой важный источник взаимного пополнения 
знаний, укрепления потенциала, пропаганды и дальнейшего распространения 
инновационной практики.



 

ЧАСТЬ II

УПРАВЛЕНИЕ И ИНСТИТУТЫ
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1. Международная и национальная политика

На международном уровне нормативные режимы в интересах создания 
климатически нейтральных городов связаны прежде всего с существующей 
в Организации Объединенных Наций структурой глобального управления 
в области климата, включающей Киотский протокол к Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) (вставка 3). 
Сокращение потребления энергии и выбросов в городах является важным шагом 
для соблюдения этого Протокола. Поскольку период действий обязательств по 
Киотскому протоколу истекает в 2012 году, на международном уровне ведутся 
переговоры по выработке режима, который придет на смену существующему. Но и 
так очевидно, что страны будут вынуждены взять на себя обязательство осуществить 
масштабные сокращения выбросов ПГ в рамках посткиотского соглашения. 
Неотложная потребность принятия решительных мер реагирования на изменение 
климата также является частью целей развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (ЦРТ), в частности Цели 7 «Обеспечение экологической устойчивости» 
и Цели 7А, которая содержит призыв «включить принцип устойчивого развития в 
страновые стратегии и программы и обратить вспять процесс утраты природных 
ресурсов». Меры по обеспечению климатической нейтральности также имеют 
непосредственное отношение к другим ЦРТ, включая те из них, которые касаются 
сокращения бедности, расширения возможностей занятости, улучшения условий 
жизни и доступа к новым технологиям. 

ЕЭК ООН развернула ряд инициатив, относящихся к выполнению ЦРТ, в том 
числе в области борьбы с изменением климата в условиях городов. Особого 
внимания заслуживают несколько рамочных документов. ЕЭК ООН недавно приняла 
План действий в области энергоэффективности в жилищном хозяйстве в регионе 
ЕЭК ООН (2011). Он содержит комплексную программу работы в направлении 
создания строительного/жилищного сектора с низкой энергоемкостью и, в 
конечном счете, с нулевым показателем выбросов углерода (см. главу 8). Кроме 
того, в 2002 году на правах совместной программы ЕЭК ООН и Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) была принята Общеевропейская программа 
по транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОЕП). В ОЕП изучается 
вопрос о том, как снизить воздействие транспорта на здоровье и окружающую 
среду и уменьшить объем выбросов ПГ, связанных с транспортом. Предлагаемые 
меры включают разработку экологически чистого и эффективного общественного 
транспорта, улучшение координации между территориально-пространственным 
и транспортным планированием и создание инфраструктуры для пешеходов 
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и велосипедистов, а также совершенствование видов энергоэффективного и 
экологически чистого транспорта (см. также главу 9). 

Вставка 3. Первые глобальные соглашения о защите климата

Состоявшаяся в 1992 году в Рио-де-Жанейро Встреча на высшем уровне по 
проблемам Земли привела к заключению первого глобального соглашения по 
осуществлению политики в области климата, а именно Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН). Ее цель состоит в том, чтобы 
«обеспечить стабилизацию концентрации ПГ в атмосфере на таком уровне, который не 
допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую среду». РКИКООН 
стала движущей силой Киотского протокола − юридически обязывающего соглашения, 
связанного с РКИКООН. Протокол был принят в 1997 году и вступил в силу в 2005 году. 
Он устанавливает юридически обязывающие целевые показатели для индустриальных 
стран, перечисленных в его приложении В, которое предусматривает сокращение их 
выбросов ПГ в сравнении с уровнями 1990 года в среднем на 5% (в среднем за пятилетний 
период 2008−2012 годов). Из 38 стран, включенных в приложение В к Протоколу, 35 − 
члены ЕЭК ООН (остальными государствами являются Австралия, Новая Зеландия и 
Япония). Точное значение целевого показателя для каждой страны основано на данных 
о ее выбросах за прошедший период и возможностях к изменению, и, таким образом, 
целевые показатели варьируются от -8% для каждой из 15 стран ЕС и Европейского союза 
в целом до 0% для России и Украины и до +10% для Исландии. Страны должны обеспечить 
достижение установленных для них целевых показателей главным образом за счет 
внутренних мер. В Киотском протоколе также учреждены три рыночных механизма в 
качестве дополнительных средств соблюдения, включая торговлю выбросами, механизм 
чистого развития и совместное осуществление.

Примеры соответствующих тенденций в области политики и норм на 
международном уровне можно также встретить в международных союзах в 
пределах региона ЕЭК ООН, например на уровне Европейского союза (ЕС). 
Важнейшим событием стало утверждение ЕС в 2009 году комплекса мер политики 
в области энергетики и климата, предусматривающего следующие обязательства, 
которые должны быть выполнены к 2020 году (известные как 20-20-20): 

20-процентное сокращение выбросов ПГ к 2020 году в сравнении с 
уровнем 1990 года;

20-процентная доля возобновляемых источников энергии в общем объеме 
энергопотребления к 2020 году; и

20-процентное сокращение энергопотребления против прогнозируемого 
на 2020 год уровня за счет повышения эффективности.

На национальном уровне правительства имеют свои собственные стратегии 
и законодательство, которые воплощаются в региональной и местной политике. 
Наряду со средствами нормативно-правового регулирования можно встретить 
и ряд финансовых, образовательных и добровольных инструментов. Однако 

Вставка 3. Первые глобальные соглашения о защите климата

Состоявшаяся в 1992 году в Рио-де-Жанейро Встреча на высшем уровне по 
проблемам Земли привела к заключению первого глобального соглашения по 
осуществлению политики в области климата, а именно Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН). Ее цель состоит в том, чтобы 
«обеспечить стабилизацию концентрации ПГ в атмосфере на таком уровне, который не 
допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую среду». РКИКООН
стала движущей силой Киотского протокола − юридически обязывающего соглашения,
связанного с РКИКООН. Протокол был принят в 1997 году и вступил в силу в 2005 году.
Он устанавливает юридически обязывающие целевые показатели для индустриальных
стран, перечисленных в его приложении В, которое предусматривает сокращение их 
выбросов ПГ в сравнении с уровнями 1990 года в среднем на 5% (в среднем за пятилетний
период 2008−2012 годов). Из 38 стран, включенных в приложение В к Протоколу, 35 − 
члены ЕЭК ООН (остальными государствами являются Австралия, Новая Зеландия и
Япония). Точное значение целевого показателя для каждой страны основано на данных
о ее выбросах за прошедший период и возможностях к изменению, и, таким образом,
целевые показатели варьируются от -8% для каждой из 15 стран ЕС и Европейского союза 
в целом до 0% для России и Украины и до +10% для Исландии. Страны должны обеспечить 
достижение установленных для них целевых показателей главным образом за счет 
внутренних мер. В Киотском протоколе также учреждены три рыночных механизма в
качестве дополнительных средств соблюдения, включая торговлю выбросами, механизм 
чистого развития и совместное осуществление.
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действенность национальных и региональных инициатив весьма неодинакова. 
Во многих странах законодательство и стратегии в области энергетической 
эффективности и изменения климата реализуются не в полной мере или имеют 
ограниченный охват. Тем не менее национальные правительства играют ключевую 
роль в разработке стратегий, создающих благоприятные условия на местном 
территориальном уровне, в том числе в городах.

Эффективные государственные стратегии в области обеспечения климатической 
нейтральности затрагивают не только отдельные секторы, но также включают 
межсекторальные и местные территориальные подходы, для которых необходима 
интеграция территориальных и климатических стратегий. Ниже перечислены 
инструменты, которые в целом могут использоваться для того, чтобы ускорить 
достижение климатической нейтральности городов:

a. Секторальные и межсекторальные инструменты:

регулирование: законодательство, эксплуатационные нормы, правила 
для объектов коммунального хозяйства и государственного сектора, 
национальные планы действий;

финансовые и налоговые стимулы: дотации, субсидии, налоги, социальные 
льготы/социальное обеспечение;

содействие развитию новых рынков: формирование и развитие углеродного 
рыка, «зеленые рынки», услуги в области энергоэффективности;

стратегические программы: НИОКР, стратегические инициативы для 
государственного сектора;

пропагандистско-информационная деятельность и создание потенциала: 
образовательные программы, техническая помощь, доступ к информации, 
повышение информированности.

b. Территориальные инструменты:

мониторинг хода осуществления национальной политики и задач по линии 
территориальных органов;

национальное территориально-пространственное планирование и 
условия строительства;

режимы межпространственного налогового перераспределения;

местные инвестиционные программы: инфраструктурные и экологические 
программы, специальные программы для уязвимых районов;

вручение премий лучшим региональным и городским органам власти за 
достижения в соответствующих областях.



КЛИМАТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ ГОРОДА УПРАВЛЕНИЕ И ИНСТИТУТЫ

28

2. Городские и региональные власти

Поскольку ряд секторов, оказывающих значительное влияние на выбросы 
ПГ, расположены в черте городов, городские власти играют решающую роль 
в содействии преобразованию этих секторов; от них также полностью зависят 
местные меры по адаптации, что определяется их физической и структурной 
близостью к местному контексту и жителям. Субнациональные и местные органы 
могут реализовывать свои властные полномочия через функции по регулированию 
и планированию, местные сборы, процедуры закупок и непосредственное 
распоряжение муниципальной собственностью. Они не только воплощают 
национальную политику и ресурсы в практическую реализацию стратегий на местах, 
но также являются важным проводником инноваций в области политики и практики 
по борьбе с изменением климата. Более того, даже в отсутствие специальных 
норм и правил на национальном уровне городские правительства стремятся 
принимать собственные меры по реагированию на глобальное потепление. Как 
показывает таблица 1, ряд городов в регионе ЕЭК ООН взяли на себя более жесткие 
обязательства по сокращению выбросов, чем целевые показатели, установленные 
их соответствующими национальными правительствами. Некоторые города 
даже ставят перед собой цель достичь климатической нейтральности, тем самым 
приближая достижение этой цели к реальности (дополнительные примеры 
см.  также в С40, 2011).

Ключевыми факторами для эффективной разработки и осуществления 
климатической политики в городах выступают коллективная информированность 
населения и индивидуальное политическое лидерство. Поскольку сочетание этих 
факторов варьируется в различных районах, спектр мер реагирования в городах, 
относящихся даже к той же субнациональной юрисдикции, или в небольших странах 
(например, в случае Швеции, см. Langlais, 2009) может быть весьма широким. Даже 
те местные власти, которые активно разрабатывают свои упреждающие стратегии, 
часто упираются в проблемы разделения правовых полномочий с центром, что 
мешает практической реализации передовых мер (OECD, 2010).
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Таблица 1. Примеры планов по сокращению выбросов ПГ в городах региона ЕЭК ООН

Город, 
страна 

Базовый 
год (в экв. 
CO2)

Год сокращения, 
целевой 
показатель
(в экв. CO2)

Базовыый документ, 
год принятия Гиперссылки

Копенгаген, 

Дания

2005 год

 (2,5 Мт)  

20%, 2015 год (2,0 Мт) 

углеродная

нейтральность, 2025 год 

(1,15 Мт)

Копенгагенский план действий в 

области климата, 2009 год 

http://bit.ly/gdN7a8 

Стокгольм, 

Швеция

1990  год 

(3,7 Мт, 

или  5,4 т 

на душу 

населения)

37%, 2015 год

(2,3 Мт, или 3,0 т на 

душу населения), 

углеродная 

нейтральность, 

2050 год

Стокгольмский план 

действий в области 

климата и энергетики 

на 2010–2020 годы

http://international.stockholm.se/

Stockholm-by-theme/A-sustainable-

city 

Гамбург, 

Германия

1990 год

(20 Мт)

30%, 2012 год  (14 Мт)

40%, 2020 год (12 Мт) 

80%, 2050 год (4 Мт)

Гамбургская стратегия 

действий в области 

климата, 2007 год 

(пересмотренный вариант 

2009/2010 год)

http://bit.ly/H9zfkE 

Лондон, 

Соединенное

Королевство

1990 год

 (45 Мт)

22%, 2015 год (35 Мт)

38%, 2020 год (28 Мт) 

60%, 2025 год (18 Мт)

Разработанный мэром 

проект стратегии в 

области смягчения 

изменения климата и 

энергетики, 2010 год 

(предлагаемый)

http://bit.ly/GTsQ95 

Роттердам, 

Нидерланды

1990 год

 (24 Мт)

50%, 2025 год (12 Мт) Роттердамская 

климатическая 

инициатива, 2007 год

http://bit.ly/A5pC5 

Ванкувер, 

Канада

1990 год

 (2,9 Мт)

6%, 2012 год

33%, 2020 год

80%, 2050 год 

Глобальный план 

действий в области 

борьбы с изменением 

климата для Ванкувера, 

2005 год; Климатическое 

лидерство Ванкувера, 

2009 год

http://vancouver.ca/sustainability/

climate_protection.htm 

Чикаго, США 1990 год 

(32,3 Мт)

25%, 2020 год (24,2 Мт)

 80%, 2050 год (6,5 Мт)

Чикагский план действий 

в области климата, 

2008 год

www.chicagoclimateaction.org 

Париж, 

Франция

2004 год 30%: город, 2020 год 

25%: регион, 2020 год

Парижский план в области 

защиты климата, 2007 год

http://bit.ly/HbLVp8 

Мадрид, 

Испания

2004 год

(15 Мт)

20%, 2020 год (12 Мт) 

50%, 2050 год (7,5 Мт)

Мадридский план в 

области устойчивого 

потребления энергии 

и предупреждения 

изменения климата, 

2008 год

http://bit.ly/Ha73Ld 

Примечание: Мт − млн. (метрических) тонн в год, в экв. СО2 − выбросы ПГ в эквиваленте СО2; гиперссылки действительны по 
состоянию на ноябрь 2010 года.
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В качестве  примера можно  привести  ограниченные  регулирующие  и  
фискальные полномочия, а также отсутствие контроля над энергетическими 
объектами или стратегическими транспортными проектами. В своих стратегиях 
местные правительства зачастую выходят за рамки имеющихся у них 
законодательных полномочий, что ставит под угрозу эффективное осуществление 
этих стратегий. Национальным правительствам следует делегировать местным 
органам достаточные стимулирующие полномочия (например, в области 
налогообложения и получения дохода) и регулирующие полномочия, с тем чтобы 
активно вовлекать их в процесс выработки скоординированных мер реагирования 
на глобальное потепление. Тесное сотрудничество между центральными и местными 
органами должно опираться на передачу не только функций по регулированию и 
бюджетных возможностей, но и знаний и передового опыта.

Важное значение имеет также сотрудничество между соседними 
муниципалитетами, поскольку многие инициативы выходят за границы отдельных 
административных территорий (например, инфраструктурные проекты или 
проекты в области общественного транспорта). В частности, обширные городские 
территории часто разбиты на отдельные муниципальные образования. В данном 
случае невозможно переоценить роль региональных (субнациональных) 
администраций как координирующих, уполномочивающих и финансирующих 
органов (Wheeler, 2009). Они могут активизировать трансграничное сотрудничество 
и объединить раздробленные усилия на местном уровне. Эффективным 
инструментом для инфраструктурных проектов является региональное 
территориально-пространственное планирование, которое может осуществляться 
под руководством региональных органов власти. Они могут способствовать 
трансграничному сотрудничеству между различными муниципальными 
образованиями и преодолевать потенциальную фрагментацию усилий на местном 
уровне. Города, имеющие «региональный» административный мандат − это 
характерно для крупных городов, − имеют больше возможностей для содействия 
осуществлению крупных проектов и территориальной интеграции (OECD, 2010).

Однако вовсе не обязательно, чтобы городские власти создавали только 
«местные» или «региональные» институты. Они могут также формировать 
«горизонтальные» национальные и международные сети или ассоциации, которые 
дополняют «вертикальные» схемы управления (вставка 4). Такие внутригородские 
ассоциации создают площадку для обмена знаниями и взаимопомощи. Меры 
по защите климата, поддерживаемые этими ассоциациями, часто имеют форму 
соглашения. Примером может служить соглашение 2007 года между мэрами 
и местными органами власти городов мира о защите климата, которое 
предусматривает сокращение выброса ПГ на 60% от уровня 1990 года по всему 
миру к 2050 году, а в промышленно развитых странах − на 80% от уровня 1990 года. 
В нем также провозглашен ряд обязательств для самих подписавших сторон, хотя и 
без конкретных измеряемых целевых показателей. Аналогичные «горизонтальные» 
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соглашения существуют и на национальном уровне, о чем свидетельствует 
соглашение мэров городов США о защите климата 2005 года, которое 
координируется конференцией мэров городов Соединенных Штатов и которое 
подписали более тысячи мэров городов. Согласно этому соглашению, города берут 
на себя обязательства по выполнению или превышению целевых показателей 
Киотского протокола (сокращение на 7% против уровня 1990-х годов для США) в их 
собственных общинах за счет мер, варьирующихся от стратегий землепользования, 
препятствующих «расползанию» городов, и проектов по восстановлению лесных 
массивов в городах, до публичных информационных кампаний и пропаганды 
государственных и федеральных стратегий и программ в области сокращения ПГ.

Вставка 4. Международные сети городов в защиту климата

В области защиты климата активно действует ряд международных сетей городов, 
среди которых следует отметить:

ICLEI − Местные правительства за устойчивость

Всемирный совет мэров по изменению климата (ВСМИК)

Климатическое лидерство С40

Объединенные города и местные правительства (ОГИМП)

В 2008 году ЮНЕП развернула Сеть климатической нейтральности (CN Net) − Интернет-
проект, находящийся на начальном этапе развития, цель которого состоит в объединении 
небольшого, но растущего количества стран, местных органов власти и компаний, 
которые берут на себя обязательства значительно сократить выбросы в целях перехода 
к экономике, обществу и предприятиям с нулевым уровнем выбросов. Основная задача 
CN Net − содействовать обмену информацией между заинтересованными сторонами в 
городах и местных органах власти.

Помимо сотрудничества между городами и различными административными 
органами, городские правительства должны стремиться к расширению участия 
заинтересованных кругов и вовлечению населения в процессы принятия решений, 
касающиеся климата. Это диктует необходимость предоставления местным 
общинам информации и изучения их опыта в области климатических изменений 
(включая информацию о воздействии на жителей), а также совместной разработки 
новых стратегий с привлечением широкого круга заинтересованных участников, 
обеспечивая таким образом их более эффективное осуществление. Такое участие 
и сотрудничество могут также привнести недостающие технические специальные 
знания. К примеру, университеты, концентрирующие интеллектуальные ресурсы на 
местном уровне, могут, с одной стороны, поддерживать городские правительства 
в разработке стратегий и политики в области энергетики и сокращения выбросов 
углерода, а, с другой, играть ключевую роль в наработке знаний о «климатически 
умных» методах путем внесения изменений в учебные программы и методы 
обучения (World Bank, 2010b).

Помимо сотрудничества между городами и различными административными

Вставка 4. Международные сети городов в защиту климата

В области защиты климата активно действует ряд международных сетей городов,
среди которых следует отметить:

ICLEI − Местные правительства за устойчивость

Всемирный совет мэров по изменению климата (ВСМИК)

Климатическое лидерство С40

Объединенные города и местные правительства (ОГИМП)

В 2008 году ЮНЕП развернула Сеть климатической нейтральности (CN Net) − Интернет-
проект, находящийся на начальном этапе развития, цель которого состоит в объединении
небольшого, но растущего количества стран, местных органов власти и компаний,
которые берут на себя обязательства значительно сократить выбросы в целях перехода
к экономике, обществу и предприятиям с нулевым уровнем выбросов. Основная задача
CN Net − содействовать обмену информацией между заинтересованными сторонами в
городах и местных органах власти.
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Меры по борьбе с изменением климата на местах часто упираются в фискальные 
возможности муниципалитетов и регионов. Даже если внушительных результатов 
можно добиться при незначительных расходах, системные комплексные 
климатические стратегии являются капиталоемкими. Городским правительствам 
необходимо выявлять устойчивые источники дохода для реализации этих 
стратегий. Местные налоговые и платежные режимы могут сами по себе стать 
инструментом поощрения или сдерживания определенных видов деятельности, 
проектов или стилей жизни, которые могут иметь серьезные последствия для 
климатической нейтральности. В качестве примера можно привести плату за 
пользование общественным транспортом, за парковки, за въезд в центр города, а 
также налоги на недвижимость и сборы за застройку. Финансовые ресурсы следует 
также привлекать из частного сектора; в целях разделения риска и мобилизации 
частного финансирования на реализацию проектов в области инфраструктуры и 
энергоэффективности могут создаваться частно-государственные партнерства. 
В свою очередь национальные правительства должны обеспечить мобилизацию 
адекватных ресурсов для местных и региональных правительств, поскольку именно 
на национальном уровне различные формы налогов могут быть официально 
введены более комплексно и эффективно. Определенные возможности для городов 
открывает использование механизма чистого развития и механизма совместного 
осуществления согласно Киотскому протоколу для проектов, которые направлены 
на сокращение выбросов углерода в городах.

3. Территориально-пространственное планирование 
и требования к строительству

Сегодня территориально-пространственное планирование в его 
различных формах − региональное и городское планирование, зонирование 
землепользования  − является стержневым элементом мер по адаптации и 
смягчению воздействия на изменение климата. Уже давно известно, что такие 
факторы планирования, как организация городского пространства, обеспечение 
надлежащих условий для работы общественного транспорта и центральные 
системы совместной выработки тепла и электроэнергии, входят в число 
основных инструментов сокращения городской энергоемкости (например, 
Owens, 1986). Планирование является также средством выявления опасных зон и 
разработки пространственных стратегий для защиты городской инфраструктуры. 
Не менее важное значение имеет и тот факт, что последствия решений в области 
планирования землепользования и городского пространства могут ощущаться в 
течение десятилетий или даже столетий. Конкретные системы землепользования 
и инфраструктуры порождают феномен «зависимости от предшествующего 
развития», т.е. когда будущие инвестиции предопределяются существующей 
инфраструктурой, в результате чего экономика становится заложником конкретного 
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образа жизни и привычек населения. Территориально-пространственное 
планирование играет важную роль для того, чтобы не зайти в тупиковую ситуацию 
высокого уровня выбросов углерода или высокого климатического риска, выход из 
которой в будущем может обойтись дорого или будет невозможным (World Bank, 
2010b).

Территориально-пространственное планирование затрагивает все секторы 
городской экономики (некоторые из которых рассматриваются в последующих 
главах) и является принципиальным элементом для интеграции различных секторов 
и городских систем в рамках единой консолидированной территориально-
пространственной стратегии (Rydin, 2010). Вместе с тем нередки случаи, когда 
связи между территориально-пространственными планами и климатическими 
стратегиями слабы. Это происходит потому, что климатические стратегии зачастую 
ориентированы на конкретные экономические секторы и в них может не уделяться 
должного внимания пространственным взаимоотношениям внутри секторов 
городской экономики и между ними, а также важности того, каким образом 
организовано городское пространство (OECD, 2010). Необходима целенаправленная 
интеграция планирования со стратегиями в области климатически устойчивого 
роста.

Вместе с тем территориально-пространственное планирование как институт 
государственной политики не нуждается в реформировании, если он уже 
устойчиво функционирует и отвечает руководящим принципам ЕЭК ООН (2008); 
однако разработчикам планов нужно ориентироваться на новые приоритеты и 
методы, учитывающие аспекты энергетики и климата, и, возможно, приобретать 
новые знания и ноу-хау.    С другой стороны, в случае если планирование как 
государственный институт развито слабо, привлечение внимания к проблемам 
изменения климата и растущие национальные обязательства по сокращению 
выбросов углерода открывают дорогу к формированию более эффективной 
системы планирования, которая является одной из ключевых институциональных 
мер реагирования на эту новую международную повестку дня. 

Потенциал городского планирования сегодня реализуется в проектах новых 
низкоуглеродных или безуглеродных городов и районов во всем мире. Яркими 
примерами новых низкоуглеродных общин являются: Масдар-Сити, строительство 
которого ведется в настоящее время в Абу-Даби. Этот комплекс с нулевым 
уровнем выбросов углерода и образования отходов, а также без автомобильного 
транспорта, рассчитанный на 50 000 жителей, станет первым в мире климатически 
нейтральным городом; Донгтан в Китае, который планируется как низкоуглеродный 
город, рассчитанный на 0,5 млн. жителей, Вестра-Хамнен (Västra Hamnen) − район 
города Мальмё, который из промышленной зоны превращается в экологически 
дружественный город, на 100% снабжаемый энергией из возобновляемых 
источников. К примерам меньшего размаха относится BedZED − Беддингтонский 
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проект жилой застройки с нулевым энергопотреблением, состоящий из 99 домов; 
этот район является первым в Соединенном Королевстве (СК) жилым комплексом 
с нулевым потреблением энергии, низким воздействием на окружающую среду 
и ограниченным использованием автомобилей; и демонстрационный проект в 
городе Эттен-Леур, в рамках которого построено 43 дома с нулевым потреблением 
энергии. Несмотря на наличие вдохновляющих примеров, гораздо важнее 
принимать меры в существующих городских районах, где имеется значительный 
потенциал для формирования более устойчивого будущего за счет городского 
планирования, учитывающего соображения, связанные с изменением климата. 
Действительно, большинство городов региона ЕЭК ООН, в которых взяты на 
вооружение стратегии сокращения выбросов углерода (см. таблицу 1), активно 
используют инструментарий планирования (перечень 79 недавно спланированных 
«экогородов» в различных регионах мира см. также в Joss, 2010).

В частности, в процессе планирования необходимо учитывать ряд важных 
аспектов для снижения энерго- и углеродоемкости городов и их адаптации к 
новому климату. К этим аспектам относятся:

Населенные пункты, снабжаемые энергией солнца, с положительным энергетическим балансом. Из 
таких домов состоит «солнечная деревня» − населенный пункт, состоящий более чем из 50 энергоактивных 
зданий в районе Ваубан, Фрайбург, Германия. За год эти энергоактивные дома за счет возобновляемых 
источников производят энергии больше, чем потребляют, благодаря инженерным решениям, 
обеспечивающим низкий уровень потребления энергии. Жители района проявляют особую экологическую 
сознательность: треть жителей приняли решение отказаться от использования автомобиля. © rsester/Fotolia
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ограничение «расползания» городов и зависимости от автомобильного 
транспорта за счет обеспечения надлежащей плотности застройки, 
строительства многофункциональных объектов, организации и улучшения 
транспортных потоков, общественного транспорта и использования 
немоторного транспорта. Как было указано выше, региональные 
территориально-пространственные планы могут способствовать 
интеграции местных инициатив и координации инфраструктурных 
проектов (см. часть III, главу 3);

«Зеленые» дома в Мальмё. Район «Вестра-Хамнен» в Мальмё, Швеция, превращен из промышленной 
зоны в зеленый жилой район. Он является наглядным примером возможности интеграции современной 
архитектуры, новейших строительных технологий и аспектов устойчивости. Расчетное энергопотребление 
составляет 105 кВт.ч на м2 в год, т.е. энергопотребление на единицу жилой площади в этом районе в два 
раза ниже в сравнении с другими жилыми кварталами Мальмё. Энергоснабжение осуществляется за 
счет возобновляемых источников энергии − солнца и ветра − и с использованием тепловых насосов. Вся 
потребляемая энергия производится здесь же. © crimson/Fotolia
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создание комплексной системы зеленых зон и другой естественной 
инфраструктуры, которая должна защищать город от неблагоприятных 
погодных явлений, уменьшать эффект городского теплового острова, 
снижать необходимость в строительстве инженерных систем, а также 
обеспечивать пространство для естественной среды обитания и для 
отдыха человека (см. часть III, главу 4);

разработка комплексной инфраструктуры для возобновляемых 
энергоисточников, централизованных систем генерации тепла, холода и 
электричества и производства энергии из отходов (см. часть III, главу 1);

разработка всеобъемлющих программ по реабилитации и восстановлению 
определенных проблемных зон (например, заброшенных бывших 
промышленных территорий), а также повышение стандартов для 
энергоэффективности зданий и сооружений (см. часть III, главу 2);

поощрение и поддержка экогородов или устойчивых населенных пунктов, 
для которых могут быть разработаны специальные определения и кодексы 
практики;

использование оценок уязвимостей и возможностей, связанных с 
изменением климата, в конкретном географическом контексте данного 
города;

обеспечение того, чтобы процесс перехода к климатической нейтральности 
охватывал все социальные группы и осуществлялся на основе социально-
пространственной интеграции при недопущении социальной сегрегации 
и выравнивании социальных диспропорций между городскими районами.

Система требований к строительству является мощным инструментом, 
дополняющим планирование. В отличие от самого территориально-
пространственного планирования, которое некоторые политические доктрины 
могут рассматривать как инструмент «чрезмерного» вмешательства со стороны 
государства (в результате чего его возможности в некоторых регионах могут быть 
ограничены), требования к строительству легче воспринимаются как форма режима 
регулирования (это относится к Соединенным Штатам и ряду постсоциалистических 
стран, см. Cullingworth and Caves, 2009, Golubchikov, 2004, Stanilov, 2007). 
Строительные стандарты могут также обеспечить включение целей планирования 
в действующую практику строительства, в том числе в частном секторе. Можно 
ввести юридические требования, к примеру в отношении того, что разрешения 
на строительство выдаются лишь для проектов, имеют оптимальную объемную 
структуру, позволяющую снизить потребление энергии, включая плотность 
застройки и транспортные аспекты, с использованием потенциалов естественного 
отопления, охлаждения, освещения и затенения, а также с применением 
строительных материалов и других средств для снижения эффекта городского 
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теплового острова (например, охлаждающие стены, крыши и дорожное покрытие, 
расширение площади зеленых насаждений). Кроме того, проекты застройки должны 
стать предметом комплексной оценки на предмет их соответствия экологическим 
нормам. Это означает, что полные жизненные циклы зданий (все этапы от 
производства строительных материалов до сноса здания и рециркуляции этих 
материалов) должны быть оптимизированы в целях снижения общего углеродного 
следа. Проекты с определенным уровнем энергоэффективности должны проходить 
разрешительные процедуры в упрощенном порядке, с тем чтобы создать стимулы 
для их реализации.

Одно из последствий изменения климата: Более частые и интенсивные наводнения: В мае 2010 года 
обильные осадки вызвали наводнения в Европе. От наводнений пострадали Польша, Чешская Республика, 
Венгрия, Словакия, Сербия и Австрия (см. фото выше). В Польше были эвакуированы 23 000 человек. © Gina 
Sanders/Fotolia
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4. Повышение жизнестойкости городов

Климатически нейтральные города − это не только экологически чистые 
города, но и города, ограничивающие воздействие на себя только благоприятными 
климатическими условиями, т.е. защищенные от негативных последствий 
изменений климата. Последнее само по себе является непростой задачей, 
поскольку неблагоприятные последствия климатических изменений ощущаются 
уже по всему миру. В зависимости от своего географического положения города все 
чаще испытывают на себе воздействие усилившейся аномальной жары (например, 
рекордные температуры в ряде регионов мира в 2003 и 2010 годах), засухи, лесных 
пожаров, штормовых приливов и наводнений, а также повышения уровня моря (в 
прибрежных районах), таяния вечной мерзлоты (на Севере) и других связанных 
с изменением климата геоморфологических опасностей. Такие явления могут 
причинять значительный ущерб здоровью человека, объектам физической 
инфраструктуры и природной среде обитания, что впоследствии приводит к 
необходимости расходов со стороны общественного и частного секторов на 
оказание помощи, реабилитацию, переселение или урегулирование конфликтов 
(более подобную информацию см. в IPCC, 2007a).

Ключевыми аспектами политики смягчения ощущаемых сегодня и будущих 
негативных последствий являются улучшение адаптации и повышение 
«жизнестойкости» (resilience) (например, Nelson et al., 2007). Под этим термином 
обычно понимается «способность общественной или экологической системы 
противостоять нарушающим ее работу воздействиям, сохраняя ту же самую 
базовую структуру и способы функционирования, прежнюю способность к 
самоорганизации и прежнюю способность к адаптации к стрессу и изменениям» 
(IPCC, 2007b, стр. 86). Таким образом, с одной стороны, имеются внешние изменения, 
будь то быстрые или продолжительные, которые ставят города в новые условия, 
нарушают их нормальный ритм жизни и даже подвергают шокам. С другой стороны, 
внутренний потенциал и собственные возможности городских систем позволяют 
им противостоять этим изменениям, сводить к минимуму негативное воздействие 
и повышать преимущества. Таким образом, жизнестойкость городов к изменению 
климата можно понимать как успешно реализованную политику достижения такого 
уровня адаптационных возможностей, который позволяет им противостоять 
климатическим вызовам с минимальными потерями для функциональности и 
благополучия.

Вместе с тем понятие жизнестойкости городов не ограничивается лишь 
адаптацией к изменению климата; оно может включать возможность городов 
справляться с другими проблемами, опасностями или шоками, как естественного 
(например, землетрясения, цунами), так и антропогенного характера (например, 
экономический спад, терроризм). Иными словами, жизнестойкость городов − 
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это общее качество городских социальной, экономической и природной систем, 
характеризующее их достаточную готовность к будущему. Следует отметить, 
что снижение зависимости от углеродоемкого энергопотребления позволяет 
городской экономике лучше справляться с последствиями колебаний цен на 
энергоносители, истощением углеводородных ресурсов и, что особенно важно, 
более эффективно реализовывать стратегии и требования в отношении перехода 
к «низкоуглеродной модели», внедряемой международными и национальными 
правительствами (Newman et al., 2009; Bulkeley et al., 2010).

Что касается климата и энергии, существует ряд организационных мер, 
позволяющих повысить степень жизнестойкости городов. Каждый город должен 
провести оценку климатических рисков (которая может быть частью научно 
обоснованного климатического и энергетического «портрета» города) в целях 
анализа степени подверженности города климатическим, энергетическим и 
экологическим рискам. Такое понимание должно опираться не на сложные 
климатические модели, а на анализ с использованием матрицы возможных сценариев 
уязвимости существующих физических и социальных систем данного города. К 
примеру, оценка социального воздействия может выявить уязвимые группы и точки 
и позволит определить меры физической и социальной защиты. Географические 
информационные системы (ГИС) могут способствовать выявлению и визуализации 
уязвимых районов, к примеру, подверженных воздействию аномальной жары, 
наводнений или ураганов, или районов, застроенных энергонеэффективными 
зданиями, с неблагополучными ключевыми социальными объектами, которые 
могут быть в группе риска (больницы, дома престарелых и школы). Результаты 
такой оценки могут дать ценную информацию для плана действий по обеспечению 
климатической нейтральности, а также для осуществления предлагаемых мер по 
обеспечению готовности и предупреждающих мер для конкретных районов или 
групп. Важнейшим элементом этой структуры является также создание систем 
наблюдения, раннего оповещения и разработка планов действий в чрезвычайных 
ситуациях.

Следовательно, все основные капитальные инвестиции должны проходить 
проверку на климатическую устойчивость и соответствовать требованиям 
будущего. Предыдущие решения, разработанные для климата прошлого, могут 
уже не работать в условиях новых факторов неопределенности. Для преодоления 
неизбежной неопределенности климатических изменений крупные новые 
инвестиционные решения должны предусматривать гибкость, диверсификацию 
и дублирование. В Докладе о мировом развитии, 2010 год (World Bank, 2010b) 
сформулирован ряд важных принципов для таких стратегий:

а. беспроигрышные действия, которые обеспечат получение выгод 
независимо от изменения климата (например, эффективное использование 
энергии и воды);
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b. обратимые и гибкие стратегии, с тем чтобы максимально снизить 
вероятность принятия неверных решений (например, может быть ослаблен 
ограничительный режим планирования застройки в прибрежным районах, 
тогда как вынужденная эвакуация из этих районов из-за их подтопления 
или усиления защиты может стоить очень дорого);

c. запас надежности или дублирование (например, увеличение расходов на 
строительство моста бóльшей высоты или улучшение социальной  защиты 
уязвимых групп);

d. долгосрочное планирование на основе анализа сценариев и оценки 
альтернативных стратегий развития городского хозяйства в условиях ряда 
возможных будущих сценариев; и

e. разработка и осуществление стратегий на основе широкого общественного 
участия с опорой на местные знания о существующих факторах уязвимости 
и укрепление сопричастности бенефициаров к выработке стратегии и делу 
ее осуществления.

Хотя для расстановки приоритетов в некоторых областях и сферах и для 
выработки оперативных мер реагирования важно учитывать возможность внешних 
(естественных или экономических) потрясений, именно физическое состояние и 
качество социально-экономической инфраструктуры городов будет в конечном 
счете определять общий уровень их уязвимости. К факторам, снижающим степень 
защищенности городов, относятся устаревшие и неэффективные основные фонды: 
здания, построенные в отсутствие или с нарушением строительных норм, плохое 
качество технического обслуживания городских инженерных коммуникаций, 
низкий уровень развития общественных служб, социальное неравенство, а также 
поляризация и бедность. Сделать города устойчивыми в одночасье невозможно; 
их жизнестойкость целенаправленно и постепенно «накапливается» за счет 
повышения качества как социального благополучия, так и физической среды, при 
этом все решения о капитальных инвестициях должны приниматься на основе 
соответствующих принципов и соображений, о которых говорится в настоящем 
докладе. Как было отмечено в Newman et al. (2009, p. 7), «в устойчивом городе каждый 
шаг по застройке или перепланировке города сделает его еще более устойчивым: 
он уменьшит его экологический след (использование земли, потребление воды, 
материалов, энергии, особенно нефти, столь критичных для их экономики, а также 
производство отходов и выбросов), с одновременным улучшением качества жизни 
(окружающая среда, здоровье, жилье, занятость, община), с тем чтобы он мог лучше 
вписаться в возможности местной, региональной и глобальной экосистемы».
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Смог от лесных пожаров. Аномальная жара летом 2010 года в России стала причиной сильнейших за 
десятилетия лесных пожаров и гибели до 5 000 человек. В течение лишь двух недель были несколько 
раз побиты температурные рекорды для этого времени года. На фотографии группа туристов пытается 
разглядеть собор Василия Блаженного сквозь плотный едкий смог, вызванный лесными пожарами вокруг 
столицы. © Apro/Fotolia 
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Ниже приведен обзор и руководящие принципы для отдельных приоритетных 
секторов городского хозяйства в контексте климатически нейтральных городов2. 
Для каждого сектора рассматриваются два элемента:

Актуальность для проблемы климатической нейтральности. Почему 
именно этот сектор имеет важное значение для смягчения воздействия и 
адаптации в условиях города? Каково его текущее состояние с точки зрения 
климатической нейтральности? Почему в соответствующих политических 
стратегиях этому сектору необходимо уделять приоритетное внимание в 
сравнении с другими проблемами и потребностями?

Стратегии и действия в целях перехода к климатической нейтральности. 
Какие функциональные эксплуатационные характеристики должен 
демонстрировать сектор в условиях устойчивого, энергоэффективного 
и дружественного к экологии города? Какие варианты общей политики 
возможны для этого сектора и какие еще конкретные действия 
необходимо предпринять в соответствии с курсом на повышение степени 
климатической нейтральности города?

1. Городская энергетическая инфраструктура

Углеродный след города непосредственно связан с количеством потребляемой 
городом энергии, вырабатываемой с использованием ископаемого топлива. 
Он может быть уменьшен за счет снижения конечного потребления энергии с 
помощью реализации мер по энергосбережению и энергоэффективности. Однако 
даже при принятии таких мер определенный спрос на энергию будет существовать 
всегда, при этом дополнительное давление будут оказывать рост населения 
и экономическое развитие. Поэтому необходимо снизить углеродоемкость 
остающегося производства энергии и ликвидировать зависимость между будущим 
ростом и ростом выбросов углерода за счет снижения относительной доли 
ископаемого топлива (таблица 2).

Те города и районы ЕЭК ООН, которые серьезно воспринимают меры в области 
климата, устанавливают целевые показатели по увеличению доли возобновляемых 
источников и в их энергобалансе. Гидроэлектроэнергия, энергия ветра, солнечная 
фотоэлектроэнергия, солнечная термальная энергия, геотермальная энергия, 
энергия приливов и волн − все это виды возобновляемой энергии, производство 

2  Хотя сектор промышленности также имеет важное значение для климатических стратегий, он не включен в перечень 
секторов, рассматриваемых в настоящем разделе. Во-первых, этот сектор регулируется стратегиями, которые лучше развиты 
в сравнении с другими секторами, а во-вторых, в большинстве городов в регионе ЕЭК ООН в течение прошедших десятилетий 
промышленные выбросы характеризуются стабильностью или даже снижаются. Тем не менее местонахождение и характер 
конкретного производства и параметры его выбросов должны надлежащим образом учитываться в процессе планирования и 
выдачи разрешений, а также в других соответствующих мерах, о которых идет речь в других разделах данного исследования.
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которой не связано с прямыми выбросами ПГ (при строительстве энергоустановок 
образуются косвенные выбросы).

Биомасса (древесина, биотопливо, отходы) может быть также 
углеродонейтральным источником энергии, если сжигаемая биомасса 
возобновляется устойчивым образом. Однако если потребление биомассы 
опережает объем ее ежегодного восстановления, то чистый баланс выбросов СО2 
будет положительным ввиду потери запасов биомассы (которые учитываются по 
статье изменения в землепользовании и обезлесении).

На рис. 5 показан разброс содержания углерода на единицу энергии 
(коэффициент выбросов) для различных технологий на основе анализа жизненного 
цикла. 

Таблица 2. Энергетический баланс и соответствующие стратегии, направленные на 
достижение климатической нейтральности

Формулы энергетического баланса 
(Международное энергетическое 

агентство)
Стратегии на уровне города

ПОСТАВКИ
Производство + Импорт - экспорт
= общий объем поставок первичной 
энергии

СОКРАЩЕНИЕ CO2 В ПОСТАВКАХ
Обезуглероживание энергопоставок 
(например, возобновляемое микро-
генерация, переход на другие виды топлива)

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
Общий объем поставок первичной 
энергии - преобразование 
энергии - потери - промышленное 
использование для собственных нужд 
= общий объем конечного 
потребления

СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРИ 
ПРЕОБРАЗОВАНИИ
Эффективность преобразования и 
распределения (например, совместное 
производство тепла и электричества, 
повышение эффективности сети)

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
Общий объем конечного потребления 
= промышленность + транспорт + 
здания + сельское хозяйство/лесное 
хозяйство + рыбное хозяйство 
+ прочее неэнергетическое 
использование

СНИЖЕНИЕ СПРОСА НА ЭНЕРГИЮ
Управление эффективностью потребителей 
и спросом (например, повышение 
энергетических параметров зданий, 
снижение необходимости в использовании 
моторного транспорта)

Ряд государств − членов ЕЭК ООН за последние 20 лет сумели улучшить 
углеродоемкость своей экономики за счет расширения использования 
видов топлива с более низким содержанием углерода и технологий с низким 
коэффициентом выбросов, а также за счет увеличения доли электроэнергии и 
тепла, производимых из неископаемого топлива (рис. 6). К примеру, согласно 
данным Международного энергетического агентства (МЭА) за 2008 год, в 
Исландии общий объем поставок первичной энергии (ООППЭ) состоял на 83% 
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из гидроэлектроэнергии и геотермальной энергии. В совокупности эти два 
вида энергии полностью покрывали потребности страны в электроэнергии 
(гидроэлектроэнергия: 75%, геотермальная энергия: 25%). На геотермальную 
энергию приходится 94% производства тепла в стране.

Очень высока доля гидроэлектроэнергии также в Албании, Грузии, 
Кыргызстане, Норвегии и Таджикистане; высок этот показатель в Австрии, Канаде, 
Латвии, Швеции и Швейцарии. В нескольких странах активно используется ядерная 
энергия, производство которой является низкоуглеродным. В Армении, Швеции и 
Швейцарии большая часть электричества производится на ГЭС и АЭС.

В 2008 году доля внутреннего производства электричества на АЭС составила 
для Франции 76%, Литвы − 71%, Словакии − 58% и Бельгии − 54%. Вместе с тем 
использование ядерной энергии сопровождается дебатами о последствиях 
для здоровья и безопасности, связанных с риском ядерного синтеза и утечки 
радиоактивных материалов (что недавно было продемонстрировано на АЭС 
«Фукусима» в Японии в 2011 году), а также с риском распространения атомного 
оружия. В Соединенных Штатах с конца 1970-х годов прошлого века не было заказано 
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Источник: Европейское агентство по охране окружающей среды (EEA, 2010b).
Примечание: УХУ − улавливание и хранение углерода.

Рисунок 5. Оценка жизненного цикла выбросов, производимых различными 
технологиями генерации электричества



КЛИМАТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ ГОРОДА ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ

48

ни одной новой атомной электростанции, хотя, как ожидается, к 2020 году будет 
введен в эксплуатацию ряд новых энергоблоков. Кроме того, в атомной энергетике 
в качестве сырья используется уран, запасы которого конечны и невозобновляемы.

Ввиду затрат и воздействия строительство крупных объектов по 
производству ядерной и возобновляемой энергии возможно лишь при 
реализации капиталоемких и регулируемых государством проектов. Вместе с тем 
востребованность низкоуглеродной энергии открывает возможности перехода 
от крупномасштабной вертикально интегрированной схемы энергетической 
отрасли к децентрализованной генерации на местном уровне3, которой может 
быть достаточно для удовлетворения всех местных потребностей. Расширение 
и использование децентрализованных систем энергоснабжения также позволит 
снизить потери при передаче энергии, поскольку эффективность энергосистем 
повышается, когда линии передачи, связывающие их с потребителями, являются 
максимально прямыми, а количество трансформаций сведено к минимуму.

Без сомнения, важнейшее значение в децентрализованной энергетике будет 
иметь деятельность именно на городском и региональном уровнях. Даже если 
городские власти не являются владельцами и не контролируют эксплуатацию 
энергетических объектов (хотя в ряде случаев это именно так), в их распоряжении 
имеется ряд рычагов, с помощью которых они могут способствовать развитию 
местной «зеленой» энергетической инфраструктуры.

К примеру, они могут покупать возобновляемые энергопродукты для 
городских нужд, определять стратегические участки, где могут быть размещены 
возобновляемые и низкоуглеродные энергоисточники, создавать стимулы 
при планировании и регулировать землеотводы, давать разрешение на 
строительство только эффективных и экологически чистых энергообъектов, а 
также требовать обязательного подключения районов новой застройки к системам 
централизованного теплоснабжения.

 Для создания в масштабах города системы снабжения возобновляемой и 
низкоуглеродной энергией необходимо реализовать следующие решения, которые 
обсуждаются ниже в настоящей главе:

а. переход на низкоуглеродные технологии и стимулирование развития 
систем тепло- и холодоснабжения на основе когенерации и тригенерации;

b. строительство объектов для производства возобновляемой энергии, 
например ветрогенераторов, солнечных ферм, установок по выработке 
энергии из биомассы и отходов;

3 Децентрализованную энергетику также называют генерацией в месте потребления, рассредоточенной генерацией, 
собственной генерацией, децентрализованной генерацией или распределенной энергетикой.
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c. поощрение собственной микрогенерации тепла и электричества в секторе 
зданий;

d. создание «умной» энергосети и эффективных муниципальных энергоуслуг.

Повышение энергоэффективности и поощрение когенерации и 
централизованного теплоснабжения

Преобразование первичного топлива в пригодную для потребления энергию 
сопряжено с большими энергопотерями, как при распределении энергии, так и 
в процессе ее потребления самой энергогенерирующей отраслью. Эти потери 
определяют значительные различия в балансах между объемами поставки 

Рисунок 6. Углеродоемкость производства энергии:  выбросов СО2 к ООППЭ 
(общий объем поставок первичной энергии) в 1990/2008 годах (слева) и выбросы СО2 
от производства электричества и тепла в 2008 году (справа)

Источник: Расчеты автора на основе данных IEA, 2010a.
Примечание: Выбросы СО2 только в результате сжигания топлива: ООППЭ − общий объем поставок первичной энергии 
(см. таблицу 2).
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первичной энергии и объемом конечного потребления (см. таблицу 2, согласно 
классификации Международного энергетического агентства, а также между 
валовым внутренним потреблением и конечным потреблением, согласно 
классификации Евростата).

В регионе ЕЭК ООН в целом доля потерь первичной энергии в процессе 
преобразования до того, как энергия становится пригодной для потребления, 
составляет 32%. В ЕС этот показатель составляет 30%. Повышение эффективности 
процессов преобразования позволит не только сократить этот разрыв в балансах и 
сэкономить первичное топливо, но также предотвратить множество сопутствующих 
выбросов.

По оценкам Европейского агентства по охране окружающей среды, в ЕС 
в среднем эффективность тепловой электростанции в 2007 году составляла 
47,8%. Увеличение средней эффективности хотя бы до 50% при той же структуре 
топливного баланса позволило бы предотвратить выбросы 62 Мт экв. СО2 в год, 
притом что общий объем выбросов ПГ в ЕС в 2007 году составил 5,039 Мт. 

Если эффективность увеличить до 75%, то в ЕС можно было бы предотвратить 
10% выбросов ПГ (EEA, 2010a). Для сравнения типовая эффективность 
комбинированных установок по совместной выработке электрической и тепловой 
энергии (ТЭЦ) составляет 75%. Эта технология также известна как когенерация. 
Такие установки могут утилизировать отходящее тепло при производстве 
электричества и направлять это тепло для отопления и горячего водоснабжения 
или же улавливать отходящее тепло в промышленных процессах и конвертировать 
его в полезное электричество и тепло. 

Также важно учитывать топливную структуру энергетики. Многие города ЕКЭ ООН 
стимулируют увеличение доли газа в энергопоставках; действительно, природный 
газ содержит на 40−50% меньше углерода, чем уголь и на 25−30% меньше, чем нефть, 
в нем присутствует лишь незначительное количество серы, и при этом газ имеет 
более высокую теплотворную способность и более эффективен. Электростанции, 
работающие на современных газовых турбинах, могут преобразовать энергию с 
эффективностью 60−65%. Однако еще более примечательно то, что на большинстве 
современных городских газовых ТЭЦ эффективность может превышать даже 
90% в точке конечного потребления (благодаря снижению потерь при передаче, 
снижению потерь при конденсации в котлоагрегатах и близости к потребителям).

Таким образом, путем масштабного внедрения современных ТЭЦ можно 
сберечь значительное количество первичной энергии и предотвратить 
значительные объемы выбросов углерода. Когенерация может использоваться 
как для промышленных, так и непромышленных целей, а также на микроуровне 
(домохозяйства). Однако наибольший эффект эта технология дает при 
подсоединении к системе центрального отопления (т.е. коммунальной теплосети) 
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и применении в масштабах города или микрорайона. Кроме удовлетворения 
потребностей в тепле, горячей воде и электроэнергии, ТЭЦ могут также снабжать 
холодом, т.е. охлажденной водой  − такая технология получила название 
тригенерации, под которой понимается комбинированное производство холода, 
тепла и электричества.

Таким образом, ТЭЦ становятся важнейшим элементом передовых сетей 
централизованного тепло- и холодоснабжения (СТХС). Хотя система центрального 
отопления и ТЭЦ могут функционировать независимо друг от друга, сочетание СТХС 
с ТЭЦ сегодня является наиболее надежной, эффективной и дешевой имеющейся 
технологией для снижения выбросов и сбережения энергии в городах. 

Центральное отопление

Особое внимание в районах с высокой плотностью населения, т.е. в 
большинстве городов региона ЕЭК ООН, следует обратить внимание на внедрение 
систем центрального отопления. Вместе с тем существуют примеры стран, где 
теплоснабжение районов даже с низкой плотностью населения осуществляется 
централизованно. В 2003 году в число стран с высокой долей частных домов, 
расположенных в районах с низкой плотностью населения и подсоединенных к 
централизованной системе, входили: Исландия (85%), Дания (48%), Финляндия 
(13%) и Швеция (10%) (Nilsson et al., 2008).

СТХС следует проектировать как гибкую систему. В отличие от ТЭЦ сети СТХС 
могут запитываться из ряда различных источников, включая геотермальные и 
солнечные тепловые станции, топливные элементы, биомассу, отходящее тепло в 
промышленности и энергию от переработки отходов (см. главу 11). Возможность 
использования различных энергоресурсов создает гибкость, снижает зависимость 
от одного источника снабжения и создает конкуренцию по цепочке поставок. 

ТЭЦ могут работать на различных видах топлива. Серьезным вызовом для 
стратегии в области климатической нейтральности является стимулирование 
перехода всей энергетической инфраструктуры централизованного отопления 
и ТЭЦ на альтернативную энергию; ожидание такого перехода должно быть 
интегрировано в планирование новых установок. К примеру, такая «проверка на 
готовность к будущему» является приоритетом для лондонских городских властей, 
которые стараются предусмотреть в будущем возможность упрощенной замены 
или перевода новых газотурбинных ТЭЦ на возобновляемые источники энергии 
или водород (Jones, 2009).

Весь регион ЕЭК по-прежнему характеризуется высоким потенциалом для 
развития ТЭЦ и СТХС. Что касается когенерации, то лишь несколько стран, среди 
которых Дания, Финляндия, Россия, Латвия и Нидерланды, успешно наращивают 
ТЭЦ, доля которых составляет 30−50% от общего объема производства энергии 
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(IEA, 2009). Многие страны ЕЭК ООН сегодня создают стимулы для ТЭЦ и требуют их 
включения в планы развития городского хозяйства.

Распространенность централизованного теплоснабжения в равной степени 
низка в большинстве городов Западной Европы и Северной Америки, однако 
довольно высока в странах Северной Европы и в странах с экономикой переходного 
периода. Исландия, Финляндия, Дания, Швеция и Австрия могут похвастаться 
современными и эффективными системами. В системах централизованного 
отопления этих стран активно используется ТЭЦ. Во многих странах бывшего 
социалистического лагеря системы централизованного теплоснабжения также 
часто основаны на ТЭЦ.

Среди стран с экономикой переходного периода, для которых характерна высокая 
доля централизованного теплоснабжения на рынке отопления жилого сектора, 
следует отметить Российскую Федерацию, Латвию, Украину, Польшу, Беларусь, 
Литву, Чешскую Республику, Словакию, Румынию и Эстонию. В первых трех странах 
к централизованному теплоснабжению подключены более 60% домохозяйств 
(IEA 2004). Вместе с тем проблема для этих стран состоит в том, что после падения 
государственного социализма системы централизованного отопления получают 
плохое техническое обслуживание и нуждаются в модернизации (см. вставка 5). Это 
открывает огромные возможности для предприятий, занимающихся вопросами 
энергоэффективности.

Однако система централизованного отопления может оказаться худшим 
вариантом, если судить по опыту некоторых городов в Соединенных Штатах, в 
которых низкое качество технического обслуживания находящихся в частной 
собственности теплораспределительных сетей исторически блокирует прогресс на 
пути перехода к централизованному отоплению. Развитие систем с потенциально 
высокой эффективностью требует долгосрочных обязательств, создания 
государственно-частных партнерств и других институциональных усилий, в том 
числе со стороны муниципалитетов.

Децентрализованное производство энергии и микрогенерация

Помимо когенерации, города могут содействовать продвижению других 
форм энергоснабжения за счет возобновляемых источников энергии, таких 
как энергоустановки на уровне города или района, и даже микрогенерация 
в еще меньшем масштабе (на уровне зданий). В данном случае снова имеется 
возможность для использования различных источников возобновляемой энергии − 
геотермальной энергии, энергии ветра, солнца и океана, биомассы, биогаза и 
утилизации отходов. Небольшие энергогенераторы могут подсоединяться к 
общей электросети и сети централизованного теплоснабжения или поставлять 
электроэнергию и тепло непосредственно потребителю (например, отдельная 
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электростанция на возобновляемых источниках энергии, работающая на уровне 
распределения напряжения).

Вставка 5. Модернизация сетей центрального отопления в Восточной Европе и 
в странах, ранее входивших в состав Советского Союза

Во многих странах ЕЭК ООН с экономикой переходного периода города унаследовали 
хорошо развитые системы центрального отопления, которые представляют собой 
прекрасный институциональный задел для создания устойчивых городов. Вместе с тем 
из-за отсутствия должного обслуживания и модернизации в период после краха системы 
государственного социализма эта «история успеха» несколько потеряла в цене.

Теплораспределительные коммуникации в таких системах часто доведены до 
плачевного состояния: в ряде случаев потери тепловой энергии при передаче через 
трубопроводы составляют свыше 40%. Однако даже при условии модернизации 
коммуникаций и минимизации утечек тепла общая конструкция таких систем, как правило, 
не является оптимальной, поскольку зачастую система рассчитана на постоянный (а не 
переменный) режим расхода воды и не оснащена автоматизированными средствами 
регулирования в зависимости от нагрузки.

По оценкам, экономия тепловой энергии, используемой в квартирах и служебных 
зданиях и поставляемой через систему централизованного теплоснабжения, за счет 
установки простых собственных автоматизированных станций для регулирования 
объемов тепла, отбираемых из централизованной системы многоквартирным домом, 
может составить 15−30%. Вместе с тем при осуществлении таких мер не в масштабах 
общей сети, а в отдельных зданиях общий эффект будет незначительным.

По этой причине ряд городов в Восточной Европе проводит более глубокую 
модернизацию своих сетей центрального теплоснабжения. Меры могут включать 
установку дополнительных передаточных подстанций, оснащенных современными 
системами управления, ориентированными на спрос (например, использующие насосы 
с переменным расходом, способные адаптироваться к изменениям давления в системе); 
при необходимости также предусматривается перераспределение тепловых потоков 
внутри многоквартирных зданий.

При совмещении с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) работу 
любой части всей системы можно дистанционно контролировать и регулировать во 
времени. Модернизированные системы более надежны, предусматривают возможность 
работы с несколькими поставщиками и дают значительную экономию энергии.

Источники: UNDP Kazakhstan, 2010; IEA, 2004.

Закупочные тарифы (feed-in tariffs) 

Стимулировать развитие различных видов децентрализованной генерации и 
когенерации можно за счет использования специальных закупочных тарифов на 
производимую энергию. Операторы региональной или национальной электросети 
обязаны закупать электричество у таких независимых производителей, работающих 
на возобновляемых энергоресурсах, как частные лица или компании.

Оплата производится за киловатт-час потребленной электроэнергии по 
установленным правительством расценкам, которые называют специальным 
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Вставка 5. Модернизация сетей центрального отопления в Восточной Европе и
в странах, ранее входивших в состав Советского Союза

Во многих странах ЕЭК ООН с экономикой переходного периода города унаследовали
хорошо развитые системы центрального отопления, которые представляют собой
прекрасный институциональный задел для создания устойчивых городов. Вместе с тем
из-за отсутствия должного обслуживания и модернизации в период после краха системы
государственного социализма эта «история успеха» несколько потеряла в цене.

Теплораспределительные коммуникации в таких системах часто доведены до
плачевного состояния: в ряде случаев потери тепловой энергии при передаче через
трубопроводы составляют свыше 40%. Однако даже при условии модернизации
коммуникаций и минимизации утечек тепла общая конструкция таких систем, как правило,
не является оптимальной, поскольку зачастую система рассчитана на постоянный (а не
переменный) режим расхода воды и не оснащена автоматизированными средствами
регулирования в зависимости от нагрузки.

По оценкам, экономия тепловой энергии, используемой в квартирах и служебных 
зданиях и поставляемой через систему централизованного теплоснабжения, за счет
установки простых собственных автоматизированных станций для регулирования
объемов тепла, отбираемых из централизованной системы многоквартирным домом,
может составить 15−30%. Вместе с тем при осуществлении таких мер не в масштабах 
общей сети, а в отдельных зданиях общий эффект будет незначительным.

По этой причине ряд городов в Восточной Европе проводит более глубокую
модернизацию своих сетей центрального теплоснабжения. Меры могут включать
установку дополнительных передаточных подстанций, оснащенных современными
системами управления, ориентированными на спрос (например, использующие насосы
с переменным расходом, способные адаптироваться к изменениям давления в системе);
при необходимости также предусматривается перераспределение тепловых потоков
внутри многоквартирных зданий.

При совмещении с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) работу 
любой части всей системы можно дистанционно контролировать и регулировать во
времени. Модернизированные системы более надежны, предусматривают возможность
работы с несколькими поставщиками и дают значительную экономию энергии.

Источники: UNDP Kazakhstan, 2010; IEA, 2004.



КЛИМАТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ ГОРОДА ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ

54

закупочным тарифом. Ставки обычно рассчитываются на основе стоимости 
генерирования энергии на основе возобновляемых энергоносителей с учетом 
разумной прибыли и поэтому дифференцированы по типу энергии и ее количеству. 
Специальные тарифы сочетаются с гарантией недискриминационного доступа к 
сети и долгосрочными контрактами. 

Все эти меры направлены на поощрение развития возобновляемых источников 
и снижение стоимости возобновляемой энергии для сетевого паритета или 
средней цены электроэнергии. Действительно, определенные виды электричества, 
генерируемого на основе возобновляемых источников, могут быть уже дешевле 
электроэнергии в основной сети; к примеру, локально производимая энергия в 
удаленных районах может быть дешевле по сравнению со строительством новых 
передающих линий; стоимость биогаза во многих городских районах уже ниже, чем 
сетевое электричество. В регионе ЕЭК ООН закупочные сетевые тарифы (в той или 
иной форме) уже введены в большинстве государств − членов ЕС, в Израиле (для 
солнечного гальванического электричества), в Швейцарии, Турции, Украине и ряде 
регионов США и Канады (UNEP SBCI, 2009, p.35), хотя во многих из них эти тарифы 
были снижены из-за экономического кризиса.

Не все системы генерирования энергии на основе возобновляемых источников 
подходят к местным условиям. К примеру, отсутствие ветра или солнечного 
излучения может ограничить эффективность соответствующих генераторов. При 
выборе мест для строительства установок для производства возобновляемой 
энергии специалистам, занимающимся планированием городского хозяйства, 
следует оценивать пригодность данного участка с точки зрения местных условий:

доступность для поставок топлива;

близость и пропускная способность местной сети;

воздействие на энергопотоки в общей сети;

любое потенциальное воздействие на адаптацию к изменению климата.

Для оценки потребностей и возможностей могут использоваться инструменты 
территориально-пространственного планирования.

В случае если выработка энергии на основе возобновляемых источников может 
оказать неблагоприятное воздействие на ландшафт и экосистему, необходимо 
также проводить оценку воздействия на окружающую среду. К примеру, малые 
гидростанции могут стать источником опасности подтопления и изменения уровня 
воды, установки для сжигания городских отходов или биомассы могут производить 
вредные атмосферные выбросы, а ветрогенераторы − создавать шумовое и 
визуальное загрязнение.
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В некоторых случаях противодействовать определенным планам по 
строительству объектов возобновляемой энергетики могут местные общины. 
Однако включение этих общин в процессы принятия решений и планирования может 
способствовать поиску оптимального решения, которое снимет их озабоченности 
и позволит повысить эффективность строительства новых электростанций.

Как правило, местные общины более открыты к изменениям в том случае, когда 
они включены в процесс в качестве заинтересованных сторон. Так, в Соединенном 
Королевстве установка наземных ветрогенераторов считается сложным делом 
из-за упорного противодействия местных жителей, однако они становятся более 
сговорчивыми, если это сулит выгоду их общине. В ряде регионов разработаны 
специальные протоколы, которые являются приложением к разрешению на 
строительство ветряных ферм и согласно которым определенный денежный 
процент от каждой единицы выработанной энергии поступает на счет местной 
общины.

Микрогенерация

Наряду с производством энергии на основе альтернативных источников следует 
развивать микрогенерацию (или собственную генерацию) возобновляемой энергии 
в секторе как коммерческих, так и жилых зданий. В климатически нейтральном 
городе сетевая микрогенерация может даже оказаться достаточной для покрытия 
всех местных потребностей в электроэнергии и тепле с учетом сокращения 
конечного потребления энергии за счет повышения эффективности ее конечного 
потребления.

Технологии микрогенерации могут включать различные типы тепловых 
насосов, установок КПТЭ малой мощности, солнечные батареи и солнечные 
тепловые коллекторы, печи, работающие на древесных топливных гранулах, 
ветрогенераторы малой мощности и другие технологии, работающие на 
возобновляемых энергоисточниках. К примеру, в рамках Стратегии климатических 
действий на 2007−2012 годы в немецком городе Гамбург осуществляются меры по 
внедрению солнечных крыш. Планируется изучить около 150 000 крыш на предмет 
определения их энергетического потенциала, в том числе с использованием 
программы воздушного лазерного сканирования, которая позволяет определить 
потенциал прямого или рассеянного солнечного облучения крыш в городе 
(Germany, 2009).

В отсутствие специальных закупочных тарифов широкое внедрение технологий 
микрогенерации электроэнергии может на начальном этапе тормозиться 
отсутствием доступа к сети, поскольку хранение электричества в собственных 
аккумуляторах обходится дорого. Нежелание энергопредприятий предоставить 
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такие возможности для микрогенерации представляет собой проблему для ряда 
стран бывшего Советского Союза. Необходимо обеспечить возможность для 
двусторонних потоков электричества, с тем чтобы вырабатываемая на основе 
возобновляемых источников электроэнергия могла закачиваться в сеть.

С учетом резкого увеличения доли децентрализованной генерации также 
возникает необходимость в модернизации самой электросети, с тем чтобы более 
эффективно справляться с изменениями уровня производства и потребления. Так 
называемая «умная сеть», интегрирующая электросети с цифровой технологией, 
может сама автоматически регулировать нагрузку и реагировать в реальном 
времени на действия многих подсоединенных к ней генераторов и потребителей. 
Это особенно важно, ведь в отличие от других форм генерации децентрализованная 
энергосистема не имеет стабильной выходной мощности, поскольку зачастую 
зависит от динамично меняющихся внешних условий, таких как скорость ветра или 
интенсивность солнечного излучения.

Одна из новых управленческих концепций для «умных сетей» − это 
«виртуальная энергосистема» или «виртуальная электростанция». Такая 
система включает в себя множество рассредоточенных энергоисточников, 
объединенных в киберпространстве в единый блок, который можно сравнить с 
крупной электростанцией. Виртуальные станции с точки зрения сбыта энергии и 
координации их работы − это то же самое, что и традиционные электростанции. 
Виртуальная электростанция может состоять из различных генераторов, 
а правильно выбранная структура может скомпенсировать изначальную 
ненадежность отдельных генераторов.

В целом распределение энергообъектов должно поддерживаться и 
обновляться на высоком техническом уровне. Однако имеются также другие 
функции, которые муниципалитеты должны будут взять на себя в результате 
перехода на энергоэффективные модели, например предоставление эффективных 
муниципальных энергоуслуг (включая уличное освещение), развитие 
инфраструктуры для электромобилей, сбор использованных энергосберегающих 
ртутных ламп, а также другие меры, относящиеся к конкретным секторам городского 
хозяйства, о которых говорится в последующих главах.

2. Жилые и служебные здания
Под сектором зданий понимаются жилой, общественный и коммерческий 

секторы, в которых здания используются для осуществления их деятельности и 
функций. Он охватывает не только строительную промышленность, но также все 
виды деятельности, в которых используются существующие здания.

Сектор зданий − одна из приоритетных областей конечного потребления 
энергии в контексте климатической нейтральности:
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на жилые, коммерческие и общественные здания приходится значительная 
доля энергопотребления и выбросов, например 33% от общего конечного 
потребления в регионе ЕЭК ООН и почти 40% выбросов CO2, образующихся 
в процессах сжигания (рис. 7);

здания представляют собой наиболее ценный и долговечный физический 
актив с высокой степенью инертности. Решения о принятии или 
непринятии сегодня каких-либо мер будут сказываться еще в течение 
многих десятилетий;

будучи важным элементом как городского пространства, так и организации 
общественной жизни в более общем смысле здания представляют собой 
основную цель для адаптации к изменению климата и для любых стратегий 
в области повышения сопротивляемости. К счастью, меры по адаптации 
и смягчению воздействий в отношении зданий явно пересекаются, 
поскольку повышение энергоэффективности можно рассматривать для 
них в качестве общего знаменателя. Улучшение физического состояния и 
теплоизоляции зданий не только снижает потребление в данном секторе, 
но также делает здания более устойчивыми к изменению климата.

Сектор зданий потребляет энергию различными путями, в том числе при 
производстве строительных материалов, строительстве, ремонте, рециркуляции 
и текущем эксплуатационном обслуживании зданий. На последнюю позицию 
приходится 80−90% от общего энергопотребления в течение всего срока службы 
здания. Большая часть энергии потребляется в жилом секторе: в частности, в 
государствах − членах ЕЭК ООН на этот сектор приходится 20−30% от общего 
конечного потребления (рис. 8). Энергия расходуется на отопление помещений и 
нагрев воды, а также на охлаждение, освещение, работу электробытовых приборов 
и приготовление пищи (рис. 9).

Основные источники энергии в секторе зданий в регионе ЕЭК ООН

Соответствующие выбросы ПГ (большей частью CO2) имеют различные формы. 
В государствах − членах ЕЭК ООН основными источниками энергии в секторе 
зданий являются электричество, коммунальное теплоснабжение и природный 
газ. Это ведет как к прямым выбросам CO2 в результате сжигания ископаемого 
топлива «на месте» для отопления, так и к косвенным (предшествующим) выбросам, 
обусловленным спросом на электричество и централизованное теплоснабжение, 
и, таким образом, как показано на рис. 7, прямые и косвенные выбросы в жилом 
секторе в регионе ЕЭК ООН составляют 21,6% от общего объема выбросов CO2.

Энергосбережение в зданиях может быть достигнуто за счет применения 
соответствующих технологических решений, как простых, так и более сложных, 
например путем создания активных зданий, которые не только производят 
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возобновляемую энергию для своих собственных энергетических нужд, но также 
поставляют энергию в общую энергосеть, поскольку потребляют энергии меньше, 
чем производят. При этом даже не самые технологически совершенные проекты по 
модернизации в регионе ЕЭК ООН являются рентабельными и обычно позволяют 
снизить потребление энергии на 40−60%, а в ряде случаев даже на 90% (если при 
модернизации применяются стандарты для пассивных зданий, см. ниже). 

Несмотря на свой значительный потенциал, инвестиции в энергоэффективные 
здания в регионе ЕЭК ООН пока еще не достигли желаемого уровня, что определяет 
наличие так называемого разрыва по энергоэффективности между фактическим 
и оптимальным потреблением энергии, который демонстрируют существующие 
затратоэффективные методы и технологии (см. Jaffe and Stavins, 1994; IEA, 2007).

Модель «5-in»

Концепцию ключевых элементов для повышения энергоэффективности можно 
представить пятью словами, или моделью «5-in» (UNECE, 2009):

инвестиции  invesment

информация  information

инновации  innovation

интерес  incentives

инициатива  initiative.

На практике реализации этой модели мешает ряд препятствий, которые 
показаны в таблице 3. Наиболее общие проблемы включают: 

фрагментацию технологической цепочки проектирования, строительства 
и обслуживания жилья;

консерватизм;

значительное число зданий, каждое со своим собственником;

низкую приоритетность энергетических проблем по сравнению с другими 
потребностями домохозяйств и других экономических агентов.

К другим общим проблемам относится отсутствие достаточных инвестиционных 
возможностей, неопределенность и риск, сопряженные с такими инвестициями, 
организационные препятствия и нехватка информации.
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Рисунок 7. Общее конечное потребление энергии секторами-потребителями 
(слева) и выбросы СО2 в энергетическом секторе с разбивкой объема производства 
электроэнергии и тепла по потребляющим секторам (справа) в государствах − членах 
ЕЭК ООН в 2008 году

Источник: Расчеты автора на основе IEA, 2010b, 2010c (энергия); IEA, 2010a (выбросы).
Примечание: Выбросы СО2 только в результате сжигания топлива. Под «неэнергетическим потреблением» понимается 
использование топлива в неэнергетических целях (например, в нефтехимической отрасли). «Собственное потребление в 
энергетике» включает выбросы, образующиеся в результате собственного потребления энергии в энергогенерирующих 
отраслях. «Прочие сектора» включает коммерческие и общественные услуги, сельское хозяйство, рыбное хозяйство и 
т.д. «Транспорт» включает использование международного морского и авиационного бункерного топлива. 

Рисунок 8. Потребление энергии в секторе зданий (служебных и жилых) как доля 
от общего конечного потребления, 2008 год 

Примечание: Для стран, помеченных знаком (*), имеются лишь ограниченные данные по энергопотреблению в секторе 
зданий.
Источник: Расчеты автора на основе IEA, 2010b, 2010c.
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Источник: На основе соответственно Odyssee, 2008; Bashmakov, 2009; IEA, 20084; DOE, 2008.

Таким образом, чтобы обеспечить энергоэффективность зданий и жилья нужны 
не только технологические решения, но также и комплексная институциональная 
система для практической реализации этих решений. ЕЭК ООН ведет работу 
по созданию таких институциональных условий. Одним из разработанных ею 
инструментов является План действий в области энергоэффективности в жилищном 
хозяйстве, который предусматривает комплекс взаимосвязанных мер политики, 
ориентированных конкретно на жилищный сектор (вставка 6).

4 МЭА-19: Австралия, Австрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Республика Корея, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.

Рисунок 9. Потребление энергии домохозяйствами в разбивке по конечному 
потреблению в различных регионах ЕЭК ООН 
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Модернизация небоскреба «Эмпайэр стейт билдинг». На сегодняшний день на здания приходится 
около трети общемирового конечного потребления энергии (рис. 8). Модернизация стандартного здания 
может обеспечить сбережение энергии, способное снизить неблагоприятное воздействие на окружающую 
среду. Такие простые меры, как теплоизоляция окон и заделка трещин на фасадах, могут в значительной 
степени повысить энергоэффективность. Модернизация построенного 80 лет назад «Эмпайэр стейт 
билдинг» в  Нью-Йорке позволила снизить энергопотребление почти на 40%. © Beboy/Fotolia
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Таблица 3. Типичные проблемы в области повышения энергоэффективности в секторе 
зданий

Концепция ‘5-in’: 
ключевые слова

Проблемы в области повышения энергоэффективности
в секторе зданий

Интерес Низкая приоритетность проблем энергоэффективности
Субсидирование цен на энергию
Несовпадение стимулов или проблема «хозяин−агент» 
(например, квартировладельцы и арендаторы)
Низкий уровень соблюдения стандартов, коррупция

Информация Информационная асимметрия
Низкий уровень осведомленности
Нехватка знаний и опыта

Инициатива Отсутствие управления или лидерства
Фрагментация сектора зданий
Плохая координация и связь
Политические, организационные и структурные барьеры

Иннования Зависимость принимаемых решений от предыдущего 
развития
Технологические «тупики»
Рыночные барьеры для эффективной технологии
Технологическая отсталость, неравномерное развитие 
территорий
Дефицит доступных технологий, утрата традиций

Инвестиции Краткосрочность инвестиционных горизонтов
Неопределенность, риск
Отсутствие финансовых возможностей, ограниченная 
доступность
Высокие «оперативные издержки», высокие 
первоначальные издержки
Проблема альтернативных издержек

На основе Плана действий (ЕЭК ООН, 2011 год) и других исследований, 
подготовленных Комитетом ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользованию 
(ЕЭК ООН, 2009 год), далее в данной главе более подробно рассматриваются 
следующие стратегические области для сектора зданий, которые присутствуют на 
уровне города:

a. технологии энергоэффективности и технические нормы;

b. управление зданиями и их обслуживание;

c. цена на энергию для сектора зданий;

d. публичные услуги и муниципальное жилье.
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Вставка 6. План действий ЕЭК ООН в области энергоэффективности в жилищном 
хозяйстве

План действий в области энергоэффективности в жилищном хозяйстве был 
разработан Комитетом ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользованию в 
целях выработки интегрированных комплексных стратегий в качестве ориентира для 
государств – членов ЕЭК ООН в этой области. План был официально принят на семьдесят 
первой сессии Комитета в 2010 году.

План действий предусматривает ряд мер, направленных на устранение барьеров в 
области энергоэффективности, поэтапное формирование жилищного сектора с низкой 
энергоемкостью и, в конечном счете, с нулевым показателем выбросов углерода. 
Как схематично показано ниже, план предусматривает три стратегических области 
для действий, ориентированных на i) систему управления, ii) техническое развитие и 
iii) доступ к энергоэффективности и ее ценовую доступность.

Каждая из этих стратегических областей включает четыре основные цели, которые 
далее подразделяются на подробные задачи, а затем действия по выполнению этих 
задач. Каждая цель также опирается на перспективное видение ожидаемого результата 
от реализации этой цели к 2020 году. 

Осуществление Плана действий позволит государствам − членам ЕЭК ООН полностью 
реализовать потенциал своего жилищного сектора в области энергоэффективности. 
План действий также позволит решить проблемы ценовой и физической доступности 
жилищных и энергетических услуг, а также интегрировать секторальную политику в 
области энергии и жилья в территориально-пространственные стратегии достижения 
устойчивого развития.

Источник: ЕЭК ООН, 2011 год.
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Технологии энергоэффективности и технические нормы

В различных странах мира с разной степенью успеха разрабатываются 
многочисленные инструменты для решения вышеуказанных проблем и сокращения 
энергопотребления и выбросов углерода в секторах зданий и жилья (например, 
Urge-Vorsatz et al., 2007; IEA-AFD, 2008; UNEP SBCI, 2009). 

Накопленный опыт свидетельствует о том, что постоянно обновляемые и 
обязательные для применения стандарты энергоэффективности зданий относятся 
к наиболее действенным инструментам повышения энергоэффективности 
(например, Geller et al., 2006). Обязательные стандарты могут относиться к 
различным элементам здания: тепловой конструкции здания (например, 
теплопроводимость, изоляция, пассивное отопление, тепловые мосты), внутренним 
климатическим условиям и качеству воздуха, системам отопления, горячего 
водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, освещения, а также дизайна, 
расположения и ориентации здания. Обязательные строительные нормы и правила 
могут разрабатываться на национальном и местном уровнях, при этом в любом 
случае города должны иметь полномочия на введение собственных стандартов, 
более жестких по сравнению с общенациональными. Обязательные нормы и 
правила должны также подвергаться регулярному пересмотру в целях повышения 
минимальных требований до новых уровней, обеспечения затротоэффективности и 
поощрения использования технически осуществимых методов энергосбережения. 
Многие страны обнародуют новые требования в области энергоэффективности 
задолго до их официального введения, с тем чтобы дать строительной индустрии 
время на подготовку к выполнению новых правил. Такой механизм «динамичных 
строительных норм» позволяет сократить расходы, обусловленные переменами, и 
уменьшить сопротивление строительной отрасли (Laustsen, 2008).

Во многих странах технический стандарт энергосберегающего здания уже 
введен для всех строящихся новых домов. Потребление энергии для целей 

температура обеспечивается за счет таких высокоэффективных компонентов, 
как высокий уровень теплозащиты полов, крыши и окон, улавливание тепла 
из рециркулируемого воздуха и использование внутренних источников тепла 
(включая имеющиеся бытовые приборы и тепло человеческого тела). Могут 
вводиться требования в отношении проектирования зданий с учетом условий 
конкретного местоположения, использования пассивного освещения, активного 
затенения, а также энергоэффективных бытовых и осветительных приборов. 
Энергия для получения электричества, работы системы охлаждения или подогрева 
воды может поступать из обычных источников или автономных микрогенераторов. 
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«Пассивный дом»

К числу популярных разработок в области жилья относятся так называемые 
«пассивные дома». Стандарт пассивного дома был разработан в 1988 году. Первый 
пассивный дом был построен в Дармштадте, Германия, в 1990 году (Passivhaus 
Institut, 2011). Пассивные жилые дома в основном предназначаются для европейских 
стран с более холодным климатом, где они сокращают потребление энергии на 

сравнению с обычными жилыми домами и на 60% по сравнению со стандартами 
энергосберегающего здания. Они могут быть даже полностью независимыми от 
внешнего энергоснабжения и обходятся дешевле в эксплуатации, чем обычные 
здания. В Австрии, Германии, Швейцарии и Скандинавских странах строительство 
таких домов активно ведется уже в течение ряда лет. Затраты на их строительство 
в этих странах при наличии соответствующего опыта оказываются лишь ненамного 
выше (в пределах 10%) по сравнению с обычным жилым домом.

Пассивное жилье. В пассивных домах использование таких альтернативных энергоисточников, как 
солнечные батареи, может снизить или даже заменить обычное отопление на базе ископаемого топлива. 
Использование энергосберегающих оконных жалюзей позволяет снизить теплообмен до 28%. Этот 
показатель варьируется в зависимости от географического местоположения дома, количества солнечных 
часов и широты. © Joe Gough/Fotolia.
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Строительные нормы для новых зданий во многих странах уже приближаются к 
стандартам пассивного дома, однако даже эти стандарты считаются недостаточно 
жесткими. Страны ЕС готовятся к тому, что с 2020 года минимальным стандартом 
станут так называемые здания с околонулевым энергопотреблением, 
что предусмотрено в обновленной версии 2010 года Директивы ЕС об 
энергообеспечении зданий (ЕС, 2010). 

Хотя на сегодняшний день общепринятого определения для зданий или жилых 
домов с нулевым потреблением энергии не существует, выделяют следующие 
подтипы таких зданий (Laustsen, 2008):

здания с нулевым чистым потреблением энергии закачивают обратно 
в энергосети в течение года такое же количество энергии, которое они 
потребили из этих сетей;

здания с нулевыми выбросами углерода не используют энергию, 
производство которой связано с выбросами СО2, или которые 
уравновешивают или компенсируют потребленную энергию ископаемого 
топлива за счет собственного производства достаточного количества 
энергии без выбросов СО2;

отдельно стоящие здания с нулевым потреблением энергии, которые не 
требуют подключения к какой-либо сети, кроме резервной. Такие здания 
могут накапливать энергию для потребления в ночное время суток или в 
зимний период;

активные здания, которые подают в системы энергоснабжения больше 
энергии, чем потребляют. За год эти здания производят больше энергии, 
чем потребляют.

Соответствующие целевые показатели и меры должны обеспечить рост 
строительства энергопассивных зданий, зданий с нулевым потреблением 
энергии и с нулевым уровнем выбросов углерода в порядке подготовки к 
введению в конечном счете требования о том, чтобы все новые дома строились с 
использованием технологий нулевого потребления энергии.

На предмет включения в стандарты энергетической эффективности следует 
рассматривать не только новые постройки. Поскольку на новое строительство 
фактически приходится лишь 1−3% от общего фонда зданий за данный конкретный 
год, потребуется много десятилетий, прежде чем здания, построенные в 
соответствии с новыми требованиями, будут составлять большинство. Поэтому 
необходимо обеспечить, чтобы стандарты энергоэффективности также действовали 
в отношении ремонта и модернизации существующих зданий.
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Более радикальный подход предусматривает введение стандартов 
энергоэффективности для всех существующих зданий. Такие стандарты могут 
сначала использоваться в рамках экспериментального этапа (например, для 
субсидирования или приоритетных видов ремонта), однако после переходного 
периода должны стать обязательными для всех имеющихся зданий. Таким образом, 
последние будут модернизированы, если они не удовлетворяют таким стандартам 
или, в противном случае, будут признаны непригодными для эксплуатации 
(в зависимости от местных условий, функционального назначения и срока 
эксплуатации здания). 

Качество воздуха в помещениях

Эти меры как для строительства новых, так и модернизации старых зданий, 
должны учитывать внутренний микроклимат и предупреждать возникновение 
таких возможных негативных последствий, как недостаточная вентиляция или 
необходимость в чрезмерном использовании кондиционирования воздуха. 
Железным правилом здесь является то, что качество воздуха в помещениях должно 
преобладать над энергетическими соображениями, поскольку герметичное 
здание с плохой вентиляцией может нанести еще больший вред находящимся в 
нем жильцам или работникам, чем плохая теплоизоляция. Строительные нормы и 
другие инструменты (включая энергетические сертификаты) наряду с показателями 
энергоэффективности должны обязательно включать показатель качества воздуха.

Мониторинг энергопотребления, качество воздуха и общая удовлетворенность 
пользователей здания после его ввода в эксплуатацию должны в идеале 
стать основным соображением для архитекторов и строителей, хотя на 
практике отсутствие регулирования приводит к массовому воспроизводству 
низкокачественных проектов, которые ни в коей мере не соответствуют обещаниям 
«зеленого здания» (Roaf et al., 2009).

Здания как целостные системы

Здания следует рассматривать как целостные системы. Их общие показатели в 
течение всего жизненного цикла с точки зрения выбросов определяются не только 
их прямым энергопотреблением, но также потреблением энергии в процессе их 
строительства и сноса. Так, потребление энергии в цементной и металлургической 
промышленности при добыче сырьевых материалов и перевозке строительных 
материалов также определяет углеродный след здания.

Часто здания, якобы являющиеся «энергосберегающими», строятся без 
должного учета этих «других» форм энергопотребления. К примеру, если 
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учесть весь жизненный цикл, их углеродный след может оказаться даже более 
значительным, чем у зданий с низкой эксплуатационной энергоэффективностью, 
но построенных устойчивым образом с использованием местных материалов 
и с низкими энергозатратами. Выбор материалов и их перевозка должны стать 
важными соображениями как для строительства, так и для модернизации зданий.

Должна быть также обеспечена определенная гибкость в вопросах 
установления местными муниципалитетами своих собственных стандартов 
(например, более жестких положений по сравнению с минимальными 
национальными требованиями). Вместе с тем строительные нормы должны 
быть также адаптированы к общему уровню экономического благосостояния 
конкретной страны. Строгие и универсальные строительные нормы могут оказаться 
практически неосуществимыми для мелких и индивидуальных застройщиков в 
менее благополучных странах, что подтолкнет их к обходу установленных правил. 
Возможно, целесообразно ввести дифференцированные требования в зависимости 
от масштабов конкретного проекта и статуса застройщика. Строительные нормы 
должны также подкрепляться другими инструментами, включая предоставление 
субсидий группам с низким уровнем доходов на приобретение технических 
средств, позволяющих повысить энергоэффективность.

Механизмы исполнения и контроля за соблюдением обязательных норм 
являются критическим элементом этой системы. Именно здесь города за счет 
эффективного контроля и мониторинга соблюдения установленных норм могут 
применять свою исполнительную власть с наибольшим эффектом, даже если 
регулирование строительных норм осуществляется на национальном уровне.

Управление жилищным фондом и его эксплуатационное обслуживание

Еще одной областью действий для директивных органов является обеспечение 
учета нормативных энергетических характеристик при эксплуатации жилья. Одним 
из необходимых институциональных условий, имеющих важное значение для 
государств − членов ЕЭК ООН, является совершенствование и профессионализация 
управления жилищным фондом. Этот вопрос стоит особенно остро в бывших 
странах социалистического лагеря, в которых, особенно в жилищном секторе, с 
одной стороны, зачастую преобладают многоквартирные дома, а с другой стороны, у 
жильцов имеются лишь ограниченные навыки и возможности по самостоятельному 
управлению.

Одним из конкретных аспектов деятельности в этих странах является развитие 
законодательства в области найма и домовладения. Должны существовать 
обязательные нормативные положения, регулирующие создание коллективных 
координирующих органов, таких как ассоциации домовладельцев, на которые 
должны быть возложены юридические обязательства по эксплуатационному 
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обслуживанию (ЕЭК ООН, 2003 год). От этих коллективных органов следует 
также потребовать создания фондов для эксплуатационного обслуживания, 
которые могли бы финансировать проекты повышения энергоэффективности как 
части деятельности по эксплуатационно-техническому обслуживанию, а также 
использоваться для обеспечения кредитов.

Ассоциации домовладельцев должны также иметь возможность воздействовать 
через суд на владельцев, не желающих участвовать в программах эксплуатационного 
обслуживания или по каким-либо иным причинам не могущих выполнить свои 
обязательства. В то же время должны осуществляться программы поддержки 
домохозяйств с низкими доходами (например, предоставление субсидий на ремонт 
жилья с учетом уровня доходов), с тем чтобы домохозяйства имели возможность 
принять меры к повышению энергоэффективности, в том числе в интересах 
жильцов кондоминиумов, в которых работы по реконструкции проводятся по 
решению ассоциаций домовладельцев.

Цены на энергию для сектора зданий

Одним из элементов системы стимулирования энергоэффективности 
является организация системы формирования цен на энергию и взимание платы 
за нее. Компании и домохозяйства более внимательно относятся к вопросам 
энергоэффективности, если плата за потребляемую ими энергию существенно 
сказывается на их кошельке. Важно отметить, что порог окупаемости инвестиций в 
повышение энергоэффективности с увеличением цен на энергию также повышается. 
Таким образом, чрезвычайно важно создать действенный механизм установления 
цен и ликвидировать системы фиксированной оплаты энергии (электричество, 
тепло, газ и горячая вода) по фиксированной ставке.

Однако для этого должны быть выполнены по крайней мере два предварительных 
условия (Wollschlaeger, 2007):

во-первых, плата за энергию должна быть непосредственно увязана с 
фактическим энергопотреблением, а потребители должны получать 
соответствующую информацию в виде счетов за энергию и с помощью 
энергетических счетчиков. Соответственно, установка счетчиков должна 
предшествовать реформе цен на энергию;

во-вторых, взимание платы за энергию в зависимости от потребления 
имеет смысл только тогда, когда потребитель имеет возможность 
контролировать потребление энергии. К примеру, если потребители не 
могут контролировать количество потребляемого ими тепла ввиду того, 
что теплоснабжение осуществляется централизованно, и если при этом 
радиаторы не оборудованы термостатами, то эффект от этого, естественно, 
будет нулевой.
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Часто ошибочно считают, что для стимулирования роста энергоэффективности 
достаточно отпустить цены на энергию. Однако одной такой меры недостаточно, 
и она должна рассматриваться лишь как один из элементов комплексного пакета 
стратегических мер по повышению энергоэффективности. Кроме того, при 
установлении цен на энергию необходимо принимать во внимание социально-
экономические условия. 

Во многих странах с экономикой переходного периода (например, в Кавказском 
регионе) денежные «стимулы», введенные в 1990-х годах, часто порождали кризис 
неплатежей за такие услуги, как центральное теплоснабжение, горячая вода, газ 
и даже электричество, поскольку доведенное до нищеты население не может 
платить полную цену за энергию. Это в свою очередь привело к отключениям, 
деградации инфраструктуры, повышению уровня потребления «грязной» энергии 
домохозяйствами в качестве более дешевой альтернативы (уголь, керосин) и − 
несмотря на возможное снижение нагрузки на электро- или газораспределительные 
сети − к ухудшению условий жизни и окружающей среды.

Для корректировки рыночного механизма наряду с реформами цен на энергию 
необходимо принять ряд мер. Могут быть разработаны критерии, показывающие, 
какой процент дохода домохозяйств должен расходоваться на энергию, чтобы 
при его превышении считалось, что домохозяйство находится в состоянии 
топливной/энергетической бедности (например, в Соединенном Королевстве этот 
порог составляет 10%). Таким домохозяйствам должны предоставляться целевые 
субсидии. В идеальном случае помощь должна улучшить энергетические показатели 
таких домохозяйств, с тем чтобы для обеспечения требуемого минимального 
уровня комфортности потреблялось меньше энергии (Boardman, 1991).

Более общие (неадресные) меры могли бы включать системы 
дифференцированных тарифов, например ступенчато-пропорциональных 
тарифов, которые делают энергию доступнее для семей и в то же время 
стимулируют энергосбережение. При таких системах с домохозяйств взимается 
прогрессивная плата за единицу потребленной энергии в зависимости от 
диапазонов или порогов энергопотребления. Вместе с тем в настоящее время 
зачастую налицо прямо противоположная ситуация, когда потребители платят 
за единицу энергии меньше с увеличением потребления или закупки энергии. 
Для того чтобы быть эффективной, разница в тарифах со следующим диапазоном 
энергопотребления должна быть достаточно большой. Кроме того, применение 
«умных» счетчиков и дифференцированных тарифов, основанных на времени 
суток, могут дополнительно способствовать повышению энергоэффективности, 
поскольку благодаря им домохозяйства информируются о стоимости энергии, 
которую они потребляют, и стимулируются к более равномерному распределению 
энергопотребления в течение суток. 
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Конкретные требования и стимулы должны быть предусмотрены также 
для поставщиков энергии, обслуживающих домохозяйства, коммерческие, 
общественные и промышленные здания. Эти меры обычно включают 
регуляционные и финансовые инструменты для управления спросом со стороны 
энергопредприятия. В качестве примера можно привести «белые сертификаты», 
которые получают все более широкое распространение в ЕС (свободно 
обращающееся разрешение, прилагаемое к обязательствам энергопроизводителей, 
поставщиков или распределительных компаний, в отношении принятия мер 
в области энергоэффективности). Другие меры могли бы включать, к примеру, 
введение требования для энергопоставщиков инвестировать дополнительные 
доходы, полученные исключительно благодаря более высоким тарифам на 
энергопотребление, в повышение эффективности конечного потребления энергии. 
В любом случае важно разорвать зависимость прибыли энергопредприятия 
от объема его валовых продаж, с тем чтобы, напротив, размер прибыли 
зависел от эффективности энергосбережения. Такой подход положен в основу 
программы энергосбережения в Калифорнии, широкое внедрение которой стало 
предварительным условием для получения штатами США федеральных грантов 
на повышение энергоэффективности из фондов фискального стимулирования 
(см.  World Bank, 2010b).

Коммунальные службы и муниципальное жилье

К ведению муниципальных органов власти обычно относится ряд таких 
объектов, как административные здания, школы, больницы, спортивные и 
культурные объекты, улицы, общественные места. Инвестирование в повышение 
энергоэффективности этих мест является важным направлением политики 
на местном уровне. В качестве инструмента для прямого стимулирования 
крупномасштабного внедрения эффективных технологий правительство может 
также использовать государственные закупки.

Для муниципального/социального жилищного сектора следует разработать 
отдельные стратегии повышения энергоэффективности, поскольку в этом секторе 
с институциональной точки зрения имеются особенно широкие возможности. 
В  ряде стран, например в Соединенном Королевстве, в социальном секторе уже 
сейчас обеспечиваются более высокие стандарты энергоэффективности, чем в 
среднем по частным домам. Среди других преимуществ следует отметить, что 
это помогает решать проблему топливной бедности, поскольку домохозяйства 
оплачивают энергию по более низким ценам. Должны осуществляться специальные 
программы инвестирования в модернизацию существующего фонда публичного/
муниципального жилья и устанавливаться более строгие требования в отношении 
улучшения параметров его энергоэффективности при строительстве нового жилья.
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Поскольку организация публичного жилищного фонда в странах региона 
ЕЭК ООН весьма неодинакова, в зависимости от условий следует применять 
различные сочетания финансовых и правовых мер. Энергоэффективные стратегии 
значительно выигрывают в том случае, если город имеет возможность создать 
стимулы для улучшения социального жилья или если он располагает значительным 
по объему фондом социального жилья. Такая ситуация характерна для Вены. Город, 
вошедший в историю как «красная Вена» за свои активные социальные программы, 
на сегодняшний день обладает высокоразвитой инфраструктурой общественных 
объектов и стремится к тому, чтобы стать «зеленой Веной» (вставка 7).

С другой стороны, в ряде стран с экономикой переходного периода доля 
частного жилья на сегодняшний день достигает 80−90% от общего жилого фонда, 
тогда как остальные неприватизированные жилища могут быть «разбросаны» среди 
приватизированных квартир в многоквартирных домах (такая ситуация характерна, 
в частности, для Российской Федерации). Хотя такая структура способствует 
социально-пространственному разнообразию жилья, она в то же время ставит 
перед правительством сложную задачу по поиску надлежащих организационных 
решений для улучшения показателей такого фонда.

Зеленый свет для светофоров на светодиодах. Светодиодные лампы состоят из диодов, которые 
производят свет с меньшим потреблением энергии по сравнению с обычными лампами. В Лондоне к 2013 
году на 300 перекрестках будут установлены 3 000 новых светофоров на светодиодах. После завершения 
этого проекта доля светодиодной технологии во всех уличных светофорах в Лондоне составит около 
7%. Расчетный объем сокращения выбросов углерода равен около 470 тонн в год. Светодиодная лампа 
служит примерно в 10 раз дольше, чем обычная лампа, и потребляет примерно на 60% меньше энергии по 
сравнению с ныне используемыми светофорами в Лондоне. © anweber/Fotolia
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3. Городские формы и низкоуглеродная мобильность

В регионе ЕЭК ООН свыше 30% энергии потребляет транспорт (рисунок 7), в 
основном дорожный транспорт (рисунок 10). Соответственно, на долю транспорта 
приходится значительная часть выбросов ПГ. Львиная доля выбросов, источником 
которых является транспорт, образуется непосредственно при сгорании топлива в 

Вставка 7. От «красной Вены» к «зеленой Вене»: роль жилья

Вена − одна из девяти автономных земель Австрии. Она проводит свою собственную 
жилищную политику, в том числе по таким вопросам, как субсидии, программы 
модернизации и жилищные пособия. Администрация города является также самым 
крупным собственником жилья в Вене (220 000 жилых единиц), за ней следует ряд 
жилищных ассоциаций с ограниченными правами на получение доходов, так что 
основная часть жилищ в городе находится под публичным контролем. Это облегчает 
проведение мер по обеспечению энергоэффективности как при строительстве нового, 
так и при модернизации уже построенного жилья.

Все новые жилищные проекты, получающие государственные субсидии (в последнее 
время 7 000 квартир ежегодно), должны пройти процедуру конкурсного отбора, одним 
из критериев которого является энергетическая эффективность. В  результате этого 
большинство новых квартир в Вене по своей теплоэффективности намного превышают 
требования строительных норм. Если закон ограничивает потребление тепла максимум 

Политика энергоэффективности в Вене предполагает не просто теплоизоляцию 
внешних стен, но и, например, обеспечение естественного освещения лестничных 
площадок, установку выключателей с автоматическим отключением, использование 
экологически безопасных методов строительства, озеленение крыш, а также обеспечение 
удобного доступа к инфраструктуре и общественному транспорту. 

Однако главная проблема, как полагают, по-прежнему связана с существующим 
жилым фондом, насчитывающим около 170 000 квартир, нуждающихся в повышении 
качества теплоизоляции. Специальная региональная программа предусматривает 
субсидирование ремонта 10 000 принадлежащих государству жилищных единиц в 

часть покрывается за счет повышения квартплаты. Однако это повышение обычно не 
превышает стоимости сэкономленной в результате модернизации энергии.

Городская администрация считает, что такая политика позволяет достичь 
одновременно нескольких целей, к каковым относятся: а) защита климата; 
b)  сокращение расходов домохозяйств на энергию и повышение социальной 
сплоченности; c)  сокращение импорта энергоресурсов и укрепление национальной 
экономики; и d) создание новых рабочих мест. Руководствуясь, в частности, последним 
соображением, правительство Австрии в контексте своих усилий по стимулированию 
развития экономики недавно одобрило дальнейшее осуществление общенациональных 
программ повышения теплоэффективности зданий в строительном секторе.

Источник: Förster, 2009.
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автомобильных двигателях. На регион ЕЭК ООН приходится около 60% глобальных 
выбросов СО2 в транспортном секторе. По сравнению с другими секторами на 
транспорте деятельность по сокращению выбросов парниковых газов является 
менее эффективной, поэтому его относительный вклад в выбросы растет. 

Тем не менее в последнее время различные виды транспорта характеризуются 
неодинаковой динамикой изменений, в их числе: поездки на короткие расстояния, 
поездки на длинные расстояния и грузовые перевозки. Для городских масштабов 
наиболее актуальны поездки на короткие расстояния, именно поэтому они и 
рассматриваются в этом разделе. Если в экономически благополучных странах 
ЕЭК ООН объем поездок на короткие расстояния остается стабильным или 
незначительно растет, то в бывших социалистических странах отмечается особенно 
динамичный рост частных автовладельцев и спад в системе общественного 
транспорта. 

Ниже представлены три элемента, которые должны непременно учитываться 
при преобразовании городского транспорта с целью обеспечения его углеродной 
нейтральности, каждый из которых требует многоплановых усилий с привлечением 
заинтересованных сторон:

Источник: Расчеты автора на основе данных IEA, 2010c, 2010b.
Примечание: Включая международное морское и авиационное бункерное топливо.
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Рисунок 10. Потребление энергии в транспортном секторе в разбивке по видам 
транспорта в регионе ЕЭК ООН в 2008 году
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сокращение среднего расстояния поездок с помощью планирования 
землепользования и контроля за «расползанием» городов;

снижение интенсивности использования моторного транспорта благодаря 
рациональному управлению системой общественного транспорта и 
потребностями в поездках;

содействие внедрению чистых и эффективных технологий на транспорте.

Эти стратегии будут рассмотрены в настоящей главе.

Среднее расстояние поездок и городские формы

Первый элемент в значительной степени зависит от взаимосвязи между 
планированием городского хозяйства и транспортом. Поскольку общий объем 
выбросов ПГ, производимых на транспорте, зависит от расстояния поездок, 
политика в области планирования городского хозяйства должна ориентироваться 
на сокращение этого среднего расстояния.

К типовым стратегиям сокращения среднего расстояния поездки следует отнести 
увеличение плотности застройки (до определенного уровня), предупреждение 
«расползания» города и повышение доступности и близости городских объектов 
за счет использования в градостроении полицентричных схем и строительства 
многофункциональных зон. Такие стратегии, разумеется, появились раньше, чем 
проблема глобального потепления привлекла к себе внимание международного 
сообщества, и поэтому на сегодняшний день в этой области уже накоплены 
определенные знания и опыт.

Повышение плотности застройки позволяет уменьшить протяженность и 
количество автомобильных поездок и в принципе является неплохой стратегией. 
Однако при определенном уровне плотности застройки негативный экологический, 
энергетический, климатический и социо-психологический эффект начинает 
перевешивать выигрыш.

Более плотная застройка также усугубляет негативное воздействие климата на 
города, особенно в районах с высокой концентрацией многоэтажных зданий (Roaf 
et al., 2009). Однозначного мнения в отношении оптимального уровня городской 
застройки, а также того, следует ли во всех случаях поощрять повышение плотности 
застройки, не существует. Более того главные проблемы «компактного города» 
заключаются в том, что многие города уже не соответствуют оптимальной плотности 
застройки и что в своих привычках и чаяниях значительная доля населения тяготеет 
к моделям с низкой плотностью.
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Строительство многофункциональных объектов

Широко известны преимущества строительства многофункциональных зон, 
т.е. такой застройки, которая обеспечивает интеграцию мест жилья, работы, 
коммунальных и развлекательных объектов в непосредственной близости друг 
от друга, с тем чтобы сократить как расстояние поездок, так и необходимость 
использования автомобиля. При реализации такой концепции в городских районах 
с низкой плотностью можно стимулировать формирование полицентрической 
агломерации.

При проектировании новой жилой застройки градостроителям следует 
обеспечить, чтобы она занимала значительную территорию и была расположена 
в пределах или поблизости от существующих населенных пунктов, с тем 
чтобы свести к минимуму расстояние автомобильных поездок. Новое жилье 
должно в идеальном случае располагаться поблизости от пересадочных узлов 
и коридоров общественного транспорта. Вместе с тем строительство сети 
скоростных магистралей, как представляется, будет способствовать расползанию 
и растягиванию агломераций (Banister and Anable, 2009).

Управление спросом на транспортные услуги

Наряду с сокращением средних расстояний, необходимо развивать услуги 
общественного транспорта, стимулировать немоторные виды транспорта, улучшать 
транспортную инфраструктуру и снижать степень загруженности дорожной 
сети. Реализация таких стратегий, как и в случае предыдущего элемента, связана 
с организацией урбанистического пространства и планированием городской 
транспортной инфраструктурой.

Широко известно, что принципы устойчивого развития в значительной степени 
подрываются организацией городов вокруг мобильности с использованием 
частного автотранспорта. И это связано не только с выбросами CO2 и других 
экологических загрязнителей, но также и с дезинтеграцией городского пространства 
и сужением возможностей для других видов урбанистической деятельности.

Городской общественный транспорт в городах региона ЕЭК ООН

Привлекательность общественного транспорта в значительной степени 
определяется его способностью обеспечить комплексные услуги, безопасность, 
надежность, скорость и комфорт по доступной цене. Во многих городах региона 
ЕЭК  ООН система общественного транспорта не финансируется в достаточной 
степени, что приводит к низкому качеству обслуживания, низкой пропускной 
способности и плохой репутации. В других городах сеть общественного транспорта 
ограничена или слишком дорога для пассажиров и поэтому не может конкурировать 
с комфортом частного автомобиля.
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С другой стороны, в ряде городов региона не только имеется прекрасная сеть 
городского транспорта, но также рассматривается вопрос о целесообразности 
предоставления некоторых услуг общественного транспорта бесплатно в целях 
повышения его привлекательности (вставка 8). Вместе с тем эффективными 
могут оказаться даже простые организационные меры: к примеру, объединение 
различных систем городского общественного транспорта воедино, с тем чтобы 
один билет действовал на автобус, водный транспорт, трамвай, электричку и 
метро,  − относительно недорогое решение, которое может дать большой эффект. 

Немоторный транспорт и управление спросом на транспортные услуги

Под немоторным транспортом в основном подразумевается передвижение 
пешком и на велосипеде. Помимо сокращения ПГ, он способствует поддержанию 
физической формы и улучшению состояния здоровья людей, снижает нагрузку на 
дорожную сеть, шум и загрязнение; а также повышает привлекательность городов. 

Эффективные решения, стимулирующие переход на новые виды транспорта 
и рационализацию транспортных потоков, также включают: стратегии взимания 
оплаты за пользование дорогами и автомобильными парковками, введение сборов 
за въезд в центр города, строительство перехватывающих парковок, совместное 
пользование автомобилем и «автомобильные клубы», а также планирование 
поездок. Еще одна важная стратегия касается поощрения дистанционных форм 
работы и приобретения услуг (например, на основе ИКТ-технологий) для устранения 
зависимости от загрузки транспортной сети.

Чистые технологии для транспорта

Третьим элементом преобразования системы городского транспорта является 
технологическое изменение, которое предусматривает переход от ископаемого 
топлива к альтернативным видам топлива, а также к более эффективным и 
менее загрязняющим двигателям. С конца 1970-х годов благодаря техническому 

Сбор за въезд в центр города. Взимание платы за въезд в центр города было впервые 
введено в Лондоне в 2003 году. С большегрузных транспортных средств и частных 
автомобилей за въезд в центральные районы города взимается ежедневная плата. 
Она не касается электромобилей и гибридных автомобилей, поскольку их выбросы 
углерода ниже, чем у бензиновых и дизельных транспортных средств. Через шесть 
месяцев после введения платного въезда в центр города интенсивность движения 
в данной зоне в течение платных часов снизилась на 16%. Спустя год количество 
пассажиров автобусов, приезжающих в центр в утренние часы пик, увеличилось на 
29 000. © c/Fotolia
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прогрессу и регулированию эффективность среднего карбюраторного автомобиля 
увеличилась на 25%. Улучшение также произошли в нормах, регламентирующих 
состав выхлопных газов (Banister and Anable, 2009).

В настоящее время принимаются меры по стимулированию различных 
видов альтернативного топлива, в том числе биотоплива, сжатого и сжиженного 
природного газа, электричества и водорода. Гибридные автомобили могут работать 
на нескольких видах топлива. По имеющимся данным, в Соединенном Королевстве 
уровень выбросов самых современных гибридных автомобилей составляет 100 g 
CO2/км по сравнению с примерно 165 g CO2/км для всего нынешнего автомобильного 
парка (Hickman et al., 2009). Многие муниципалитеты в секторе общественного 
транспорта перешли на некоторые из этих более чистых технологий. 

Вставка 8. Бесплатный общественный транспорт?

Для борьбы с заторами во многих городах проводятся эксперименты с бесплатным 
общественным муниципальным транспортом. Заслуживает внимания пример 
бельгийского города Хассельт с населением в 70 000 человек, в котором с 1997 года 
отменена плата за пользование городскими автобусами. Авторы идеи утверждают, что 
полученные выгоды включают не только сокращение транспортного потока, но и, как 
следствие, снижение потребностей в строительстве новых дорог и парковок; кроме того, 
город стал привлекательным для туристов.

В Соединенных Штатах в ряде городов, таких как Сиэтл (с 1973 года), Портленд 
(с 1975 года), Питтсбург (с 1985 года) и Солт-Лейк-Сити (с 1985 года), в центральной части 
города также действует ограниченная сеть бесплатного общественного транспорта. 
Аналогичным образом в Загребе, Хорватия, в 2009 году в центре города была введена 
система бесплатного общественного транспорта: по периметру этой зоны расположен 
ряд общественных парковок, и данная система, как ожидается, будет способствовать 
устранению заторов в центре города.

Критики бесплатного общественного транспорта говорят, что он должен 
субсидироваться за счет других муниципальных расходов и может сузить городские 
возможности в области развития общественного транспорта. Бесплатный общественный 
транспорт также создает стимулы для отказа от передвижения пешком и на велосипеде 
в пользу общественного транспорта, а также поощряет людей ездить чаще, чем нужно. 

Тем не менее, даже если общественный транспорт не является полностью 
бесплатным, во многих городах он обычно субсидируется, что делает его более 
доступным и привлекательным. В ряде городов общественный транспорт является 
бесплатным для определенных социальных групп. В их число могут входить пенсионеры, 
как это делается в Москве и некоторых городах Восточной Европы, а также другие 
группы, например туристы. 

Так, с 2008 года все пребывающие в женевский аэропорт получают бесплатный билет 
на общественный транспорт и, если они останавливаются в гостинице, могут получить 
бесплатный абонемент на женевский общественный транспорт. В Гамбурге, Германия, 
недавно были организованы «воскресенья без автомобиля», которые получили 
название кампании «Бесплатный транспорт в защиту климата»: в рамках этой кампании 
общественный транспорт является бесплатным во всем городе, при этом магазины также 
поощряются к работе в эти дни. 

прогрессу и регулированию эффективность среднего карбюраторного автомобиля
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общественным муниципальным транспортом. Заслуживает внимания пример 
бельгийского города Хассельт с населением в 70 000 человек, в котором с 1997 года 
отменена плата за пользование городскими автобусами. Авторы идеи утверждают, что 
полученные выгоды включают не только сокращение транспортного потока, но и, как 
следствие, снижение потребностей в строительстве новых дорог и парковок; кроме того, 
город стал привлекательным для туристов.

В Соединенных Штатах в ряде городов, таких как Сиэтл (с 1973 года), Портленд
(с 1975 года), Питтсбург (с 1985 года) и Солт-Лейк-Сити (с 1985 года), в центральной части 
города также действует ограниченная сеть бесплатного общественного транспорта.
Аналогичным образом в Загребе, Хорватия, в 2009 году в центре города была введена 
система бесплатного общественного транспорта: по периметру этой зоны расположен 
ряд общественных парковок, и данная система, как ожидается, будет способствовать 
устранению заторов в центре города.

Критики бесплатного общественного транспорта говорят, что он должен
субсидироваться за счет других муниципальных расходов и может сузить городские
возможности в области развития общественного транспорта. Бесплатный общественный
транспорт также создает стимулы для отказа от передвижения пешком и на велосипеде 
в пользу общественного транспорта, а также поощряет людей ездить чаще, чем нужно. 

Тем не менее, даже если общественный транспорт не является полностью
бесплатным, во многих городах он обычно субсидируется, что делает его более 
доступным и привлекательным. В ряде городов общественный транспорт является 
бесплатным для определенных социальных групп. В их число могут входить пенсионеры, 
как это делается в Москве и некоторых городах Восточной Европы, а также другие 
группы, например туристы. 

Так, с 2008 года все пребывающие в женевский аэропорт получают бесплатный билет
на общественный транспорт и, если они останавливаются в гостинице, могут получить 
бесплатный абонемент на женевский общественный транспорт. В Гамбурге, Германия,
недавно были организованы «воскресенья без автомобиля», которые получили 
название кампании «Бесплатный транспорт в защиту климата»: в рамках этой кампании 
общественный транспорт является бесплатным во всем городе, при этом магазины также 
поощряются к работе в эти дни. 
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Подзаряжающиеся гибриды и электромобили в настоящее время 
рассматриваются как основа безуглеродной мобильности в будущем, если 
электроэнергия будет вырабатываться из возобновляемых источников. Эти 
технологии имеют особое значение для городов. Городская политика может оказать 
помощь в поощрении развития соответствующей инфраструктуры для подзарядки 
электромобилей за счет введения специального сниженного налога и упрощенного 
разрешительного режима для таких автомобилей, а также оснащения парка 
общественного транспорта этими технологиями. Дополнительному увеличению 
доли безуглеродной мобильности будет способствовать электрификация 
городского железнодорожного транспорта и его энергоснабжение за счет 
возобновляемых источников. 

В ряде городов в качестве вида общественного транспорта все шире 
используются воздушные канатные дороги на электротяге. Такие канатные дороги, 
которые считаются одним из наиболее безопасных и устойчивых видов транспорта 
в мире, могут заменить значительное число автобусов и автомобилей (Urban World, 
2010). 

Во многих городах активно применяется биотопливо (биоэтанол, биодизельное 
топливо или биогаз). Их использование для моторных транспортных средств 
снижает выбросы ПГ при условии, что биомасса для их производства является 
возобновляемой. В качестве сырья для биотоплива могут также использоваться 
отходы, что позволяет снизить уровень выбросов с полигонов для захоронения 
отходов. К примеру, технология преобразования отходов в энергию позволяет 
получать биогаз, который затем может преобразоваться в сжатое состояние и 
использоваться в качестве топлива для автомобилей (см. часть III, главу 5). 

Вместе с тем потенциальная опасность биотоплива при его быстром внедрении 
состоит в превращении лесов, торфяников и пастбищ в фермы по производству 
биотоплива, что не отвечает принципу устойчивости, а также в истощении местных 
экологических ресурсов, таких как почва и вода. Для компенсации высвобождения 
углерода из-за утраты первоначальных экосистем могут потребоваться многие 
десятилетия (Gibbs et al., 2008).

Серьезную обеспокоенность также вызывает возможный дефицит 
продовольствия и рост цен на пищевые продукты ввиду поглощения фермерских 
хозяйств, производящих средства существования, а также появления стимулов 
к переориентации ферм с производства продуктов питания на биотопливо, 
особенно в свете того, что почти 60% населения Земли испытывает недостаток в 
продовольствии (Pimentel et al., 2009).
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4. Зеленые зоны и водные системы
Система городских зеленых зон выполняет функцию экологической основы 

для обеспечения экологической и экономической устойчивости и социального 
благополучия. Зеленая инфраструктура включает леса и парки, уличные деревья, 
речные коридоры, водные пути, а также городское сельское хозяйство и частные 
сады. Она является важнейшей составляющей местных стратегий реагирования на 
изменение климата, поскольку создание городских парков и восстановление среды 
обитания значится в числе простых и дешевых средств, обеспечивающих связывание 
углерода и управления качеством воздуха в городах. Увеличение объема и площади 
зеленых насаждений позволяет снизить количество загрязнителей в нижних слоях 
атмосферы. В процессе фотосинтеза растения также поглощают двуокись углерода 
и вырабатывают кислород. 

Создание зеленой инфраструктуры городов также является ключевой мерой с 
точки зрения борьбы с эффектом «городского теплового острова». Он заключается 
в аномальном повышении температуры в городах из-за изменения альбедо5 
поверхности и тепловых потерь из созданной человеком инфраструктуры. 
Этот эффект обусловливает необходимость в интенсивном использовании 
кондиционеров, ведет к более активному загрязнению атмосферы и провоцирует 
заболеваемость и смертность, связанные с перегревом.

Зеленые зоны помогают бороться с этим эффектом благодаря испарительному 
охлаждению, тени и прохладному микроклимату, которые они создают. Протяженные 
городские парки действительно являются островами прохлады в черте города. Они 
положительно сказываются на розе ветров в конкретной городской местности 
благодаря так называемому эффекту «дыхания парка». В течение дневного времени 
районы застройки нагреваются быстрее, чем незастроенные участки, нагретый 
воздух поднимается и создает локальное разрешение, таким образом ветер дует из 
незастроенных зон с высоким давлением в направлении застроенных зон с низким 
давлением. Расположение в черте города зоны зеленых насаждений с достаточной 
площадью создают аналогичный эффект микроциркуляции, и ветер из парковых 
зон охлаждает прилегающие городские районы (например, см. Gartland, 2008).

Метод использования зеленой инфраструктуры для целей адаптации 
и регулирования смягчения воздействия на климат включает принятие 
традиционных мер в целях обеспечения устойчивости, в частности создание 
и защиту взаимосвязанной сети крупных зеленых зон в городе и дальнейшее 
максимально возможное озеленение городского ландшафта. 

Необходимость в хорошо интегрированной городской зеленой сети 
определяется не только тем, что непрерывная система наиболее эффективно 

5  “Отношение падающего светового потока или излучения к отраженному поверхностью”. Concise Oxford English Dictionary, 
twelfth edition.
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обеспечивает защиту местного биоразнообразия, но и тем, что такая система 
обладает более высокой степенью устойчивости к неблагоприятным условиям. Чем 
разнообразнее будет эта система, чем больше она будет включать в себя различных 
компонентов, таких как лесопарки, луга, водоемы и водно-болотные угодья, тем 
больший потенциал в области устойчивости она будет иметь.

Управление водными системами − еще один компонент создания 
климатоустойчивых городов, поскольку оно позволяет снизить риск наводнений, 
засухи и аномальной жары. Система управления охватывает поверхностные и 
подземные воды, водопотоки и инженерную инфраструктуру для управления 
водными системами. Водные системы должны быть максимально интегрированы 
в зеленую инфраструктуру, а их планирование должно осуществляться на основе 
сбалансированных взаимоотношений экосистемы и гидрологических факторов. 

Например, растительность уменьшает сток поверхностных вод и таким образом 
снижает вероятность наводнений. Если городская зеленая система занимает 
низменные территории, например заболоченные участки, реки, пруды и каналы, 
это позволяет регулировать уровень воды и снижает необходимость в создании 
дорогостоящей альтернативной инфраструктуры с прокладкой дренажных 
труб. Кроме того, это также позволяет снизить риск эрозии почвы. Инженерная 

Зеленый город. Одну четвертую часть от общей территории Люксембурга занимают зеленые насаждения. 
Город изобилует парками и долинами. По индексу «зелености» городов Европы Люксембург занимает 
шестое место в Европе. © yarchyk/Fotolia
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инфраструктура должна стать более «разумной» и интегрироваться в городскую 
среду взаимоотношений «экосистема − гидрологический режим». 

Эстетический облик городов улучшается за счет создания хорошо 
спланированных зеленых и водных пространств, которые могут физически 
отделять промышленные зоны и автомагистрали от остальных городских объектов. 
Интеграция зеленой инфраструктуры в стратегии управления транспортом 
повышает привлекательность передвижения на велосипеде и пешком.

Зеленые ландшафты также несут с собой экономические и социальные выгоды. 
Так, в городах цены на недвижимость выше в тех районах, которые имеют обширные 
зеленые зоны. Жители таких районов обладают более крепким здоровьем 
благодаря позитивному экологическому воздействию и наличию возможностей 
проводить больше времени на воздухе. 

Даже города с плотной застройкой имеют возможность расширить территории 
зеленых насаждений за счет превращения территорий бывших промышленных 
предприятий в парки и создания зеленых зон на месте закрытых свалок. Даже 
незначительные меры, применяемые в крупном масштабе, могут дать большой 
эффект. К числу новейших методов (хотя за ними и стоит длительная история) 
относится интеграция растительности в конструктивные элементы отдельных 
зданий, например озеленение крыш и стен, создание скверов и посадка деревьев 
во дворах.

Озеленение крыш

Озеленение крыш представляет собой эффективный дополнительный механизм 
для борьбы с эффектом теплового острова и «контроля осадков». Он становится все 
более популярными в качестве меры по адаптации к изменению климата.

Зеленые крыши позволяют интегрировать позитивное воздействие 
растительного покрова непосредственно в конструкцию здания. Они 
предупреждают перегрев зданий в летний период и улучшают их теплоизоляцию 
зимой, тем самым повышая собственные энергетические показатели здания в 
дополнение к благоприятному воздействию для жилого квартала в целом. 

В Северной Америке и Центральной Европе традиционные плоские крыши 
летом могут нагреваться до 90 °C, тогда как температура «зеленой» крыши не 
превышает 50 °C. Разница в температуре между озелененной и обычной крышей 
может достигать 40 °C и более (Gartland, 2008).

Охлаждающая крыша также лучше подходит для установки солнечных 
панелей, поскольку они работают в оптимальном режиме до температуры 
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25 °C и при нагреве их производительность падает. Зеленые крыши также 
перехватывают ливневый сток и тем самым снижают нагрузку на дренажную 
систему здания, что позволяет увеличить периодичность ее эксплуатационного 
обслуживания. Озеленение также способствует увеличению срока службы самой 
кровли, поскольку она лучше защищена от дождя. Зеленые крыши могут иметь 
различный дизайн: от простых лужаек до деревьев и огородов на крыше. Вместе 
с тем устройство зеленых крыш должно осуществляться надлежащим образом и 
предусматривать установку корневых барьеров и водонепроницаемых мембран, 
а также возможности регулирования для снижения опасности перегрузки крыши 
в чрезвычайных ситуациях, таких как пожары, в течение засушливого жаркого 
периода (см.  вставку  9).

Одним из элементов, предложенных в Копенгагенском климатическом плане 
2009 года, было создание в городе так называемых микроскверов для организации 
взаимодействия между районами застройки и зелеными зонами. Эти небольшие 
зеленые зоны позволяют охлаждать город в жаркие дни и абсорбируют воду во 
время дождя и, кроме того, открывают возможности для отдыха и занятия спортом. 
Планировка микроскверов должна соответствовать высоким ландшафтным и 
архитектурным требованиям; каждый год в Копенгагене планируется создавать по 
крайней мере два новых парка (City of Copenhagen, 2009).

Вставка 9. Обязательное озеленение крыш

Во многих городах Австрии, Германии и Швейцарии по примеру опыта Базеля и 
Линца были введены либо обязательные требования по озеленению всех плоских крыш 
на новых зданиях, либо дополнительные субсидии на озеленение крыш существующих 
зданий.

В Чикаго все административные здания должны иметь «зеленую» крышу. Торонто 
в Канаде стал первым городом в Северной Америке, в котором было принято 
постановление городских властей, требующее и регулирующее порядок обустройства 
зеленых крыш как на административных, так и частных зданиях (City of Toronto, 2010). 
Постановление охватывает новую жилую коммерческую и служебную застройку с 
минимальной общей площадью 2 000 м2 с января 2010 года и строительство всех новых 
промышленных объектов с января 2011 года.

5. Управление отходами
Управление отходами включает в себя сбор, транспортировку, переработку 

и утилизацию отходов жизнедеятельности человека, образующихся в бытовом, 
коммерческом и промышленном секторах. Ввиду возможного воздействия на 
здоровье, безопасность и окружающую среду управление отходами должно 
жестко контролироваться органами власти и регулироваться на различных 
административных уровнях. Отходы имеют важное значение для городских 
климатических стратегий по ряду указанных ниже причин:

Вставка 9. Обязательное озеленение крыш

Во многих городах Австрии, Германии и Швейцарии по примеру опыта Базеля и 
Линца были введены либо обязательные требования по озеленению всех плоских крыш 
на новых зданиях, либо дополнительные субсидии на озеленение крыш существующих
зданий.

В Чикаго все административные здания должны иметь «зеленую» крышу. Торонто 
в Канаде стал первым городом в Северной Америке, в котором было принято
постановление городских властей, требующее и регулирующее порядок обустройства
зеленых крыш как на административных, так и частных зданиях (City of Toronto, 2010).
Постановление охватывает новую жилую коммерческую и служебную застройку с
минимальной общей площадью 2 000 м2 с января 2010 года и строительство всех новых
промышленных объектов с января 2011 года.
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процесс разложения отходов на свалках является одним из основных 
источников антропогенных выбросов метана. При сжигании отходов также 
образуются выбросы углерода;

отходы накладывают тяжелое бремя на городскую инфраструктуру и 
территорию, при этом создание и функционирование инфраструктуры 
отходов требует изменений в землепользовании и сопряжено с 
потреблением энергии;

отходы могут также усилить негативные локальные климатические 
последствия: к примеру, сброс твердых отходов может привести к 
засорению сточной канализации и стать причиной местного подтопления.

Предупреждение образования отходов, их рециркуляция, компостирование 
и производство энергии из отходов являются важными стратегиями в области 
защиты окружающей среды и климата, позволяющими обеспечить устойчивость и 
климатическую нейтральность.

Решение проблемы отходов требует надлежащего управления полным 
циклом продуктов и материалов, поэтому безотходная стратегия становится все 
более популярной в качестве одного из самых эффективных методов. Она не 
только поощряет переработку продуктов, но и ставит своей задачей изменить 
конструкцию продуктов, систему их производства и распределения, с тем чтобы в 
первую очередь избежать появления отходов. Это особенно актуально, к примеру, 
для сектора зданий. Поскольку в этом секторе необходимо минимизировать объем 
энергии, потребляемой при производстве строительных материалов и в ходе 
самого строительства, в нем нужно также предусмотреть эффективные средства 
для «рециркуляции» самого здания по окончании срока его эксплуатации, т.е. 
эффективный снос и утилизацию материалов.

Рециркуляция включает использование отходов в качестве ресурса для 
других продуктов. Рециркуляции могут подвергаться многие материалы, включая 
стекло, бумагу, металл, пластмассу, текстиль и электронику. Предварительно 
отсортированные биоразлагаемые отходы (например, кухонные и садовые отходы, 
шлам сточных вод) могут использоваться для компостирования (в том числе 
в сочетании с производством биогаза (см. ниже)). Однако для рециркуляции и 
компостирования городских отходов необходима эффективная муниципальная 
инфраструктура для сбора этих материалов, их сортировки и дальнейшей 
переработки.

Другие органические отходы, не подлежащие рециркуляции, могут 
использоваться в качестве ресурса для производства энергии с применением 
тех же технологий, что и для получения биотоплива из растительных культур, 
однако потенциально вызывая меньшее сопротивление. Ряд рассматриваемых 
ниже технологий уже широко используется. Среди них технологии анаэробного 
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разложения, сжигания отходов, технология пиролиза для производства 
синтетического газа, биотоплива, древесного угля и извлечение тепла из сточных 
вод.

С помощью технологии анаэробного разложения из влажных органических 
отходов можно вырабатывать возобновляемый биогаз. Природа этого процесса 
схожа с выбросами метана из свалок, однако газ попадает не в атмосферу, 
а  используется в качестве энергоресурса. В процессе анаэробного разложения 
в герметичных емкостях при помощи природных бактерий расщепляют 
биоразлагаемое органическое вещество (например, пищевые отходы, 
канализационные стоки, макулатуру, траву или навоз), в результате чего образуется 
метан и СО2, а также богатый питательными веществами остаток (дигестат), который 
может использоваться в качестве удобрения. Получаемый биометан (биогаз) очень 
похож на природный газ и после очистки и обогащения до требуемой кондиции 
может закачиваться в газовую сеть или использоваться в качестве автомобильного 
топлива.

В то же время древесную биомассу или пластмассу нельзя использовать для 
производства биогаза. Неутилизируемые твердые отходы, которые не подходят для 
выработки биогаза, могут сжигаться для производства энергии. Хотя при сжигании 
образуется СО2, эта технология считается чище и эффективнее, чем захоронение 
на полигонах в качестве альтернативной стратегии управления отходами (свалки 
не только генерируют ПГ, но также увеличивают нагрузку на землепользование). 
Объем выбросов СО2 в этой технологии в расчете на единицу произведенной 
энергии меньше, чем при сжигании ископаемого топлива.

«Универсальные» котлы для сжигания отходов с целью получения энергии 
могут вырабатывать как тепло, так и электричество и характеризуются наибольшей 
эффективностью в схемах когенерации с подключением к централизованной 
теплосети (о чем говорится в главе 1 части III). Преимущества этой системы 
заключаются в том, что не требуется предварительной обработки твердых отходов, 
сокращается объем отходов (в некоторых случаях в 10 раз), и эта технология уже 
хорошо себя зарекомендовала на рынке. Вместе с тем этот метод имеет плохую 
репутацию в глазах общественности и вызывает противодействие со стороны 
природоохранных групп из-за опасных выбросов из дымовых труб, которые 
содержат диоксины.

Действительно, в отношении установок для сжигания мусора должны 
действовать меры, предусматривающие сокращение выбросов из дымовых труб 
и фильтрацию дымовых газов, а также обеспечения безопасного захоронения 
опасных остатков от технологии очистки выбросов дымовых труб. В результате 
введения Директивы ЕС о сжигании отходов 2000 года эти установки в Европе 
сегодня значительно чище и безопаснее. Однако в ряде стран региона ЕЭК ООН 
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по-прежнему существует озабоченность в отношении воздействия технологии 
сжигания на здоровье и ее безопасности.

Более экологически дружественной альтернативой технологии сжигания 
является метод газификации и пиролиза отходов, который может применяться в 
отношении любого органического материала с низким содержанием влаги, включая 
пластиковые отходы, автопокрышки и древесину. Наибольшая эффективность 
технологии газификации и пиролиза достигается при использовании какого-либо 
одного вида сырья. Твердые отходы сначала сортируются для обработки в целях 
гомогенизации материала. Органический материал нагревается с ограниченной 
подачей или вообще без кислорода, часто под давлением, для его расщепления 
на ряд продуктов, включая синтетический газ, древесный уголь и биотопливо. 
Выход продукта зависит от температуры и присутствия кислорода. Процесс 
нагревания при высокой температуре при ограниченной подаче кислорода, 
известный как газификация, дает на выходе прежде всего синтетический 
газ − смесь моноокиси углерода и водорода, которая затем может сжигаться 
для производства электричества. Аналогичный процесс термохимического  
разложения органического вещества в отсутствие кислорода, известный как 
пиролиз, используется для производства угля. В отличие от сжигания с кислородом 
в процессе пиролиза не образуется выбросов СО2 − углерод блокируется в 
получаемом биоугле.

Биоуголь − это мелкозернистый, высокопористый уголь. В свою очередь он 
может служить топливом для производства энергии и компенсировать применение 
ископаемого топлива. При этом он также является прекрасным удобрением с 
высоким потенциалом смягчения последствий изменений климата. Он помогает 
почве удерживать биогенные вещества и воду и способствует повышению ее 
плодородия. Кроме того, при использовании в качестве удобрения присутствующий 
в угле углерод не разлагается и может связывать углерод в почвах на сотни и тысячи 
лет, что делает его эффективным инструментом удаления углерода при условии 
того, что его производство является устойчивым и осуществляется в промышленных 
масштабах (см. Lehmann, 2007; Lehmann and Joseph, 2009).

Теплые сточные воды могут быть источником тепла. Тепловая энергия, 
содержащаяся в сточных водах, может быть доведена с помощью тепловых насосов 
через теплообменники до требуемой температуры. Эта технология в сочетании с 
другими экологически безвредными методами удаления отходов используется 
в районе Хаммарбю-Шëстад в Стокгольме (вставка 10). В отличие от большинства 
других стран в Швеции захоронению подвергается менее 20% бытовых отходов.
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Вставка 10. Комплексное планирование и управление отходами в районе 
Хаммарбю-Шёстад

Хаммарбю-Шёстад − один из новых жилых районов Стокгольма, строительство 
которого было начато в 1994 году на месте бывшей промзоны, включавшей в себя 
причальные сооружения и верфи. По завершении строительства там должны появиться 
11 000 квартир на 25 000 жителей. 

Общая цель данного района − вдвое снизить основные виды воздействия 
на окружающую среду в сравнении с аналогичными районами, построенными в 
начале 1990-х годов. Эта цель будет достигнута на основе комплексного процесса 
экологического планирования, получившего название «модель Хаммарбю», который 
интегрирует устойчивые решения для зданий, землепользования, транспорта, воды, 
отходов и энергии.

Управление отходами является важным элементом этой модели. Отходы либо 
перерабатываются, либо преобразуются в возобновляемую энергию. Мусор сортируется  
и выбрасывается в зависимости от типа в различные стоящие перед домами или в 
специальных помещениях мусорные контейнеры. Контейнеры соединены с подземными 
трубами, по которым мусор вакуумным способом подается на центральную сборочную 
станцию, что устраняет необходимость в использовании мусоровозов. 

Горючие отходы затем сжигаются для выработки электроэнергии и нагрева воды. 
Для обработки сточных вод используется передовая технология, которая позволяет 
извлекать тепло из очищенных стоков и биогаз − из канализационного шлама. Остаточный 
шлам используется в качестве удобрения. Еще одна цель заключается в рекуперации из 
сточных вод 50% азота и воды и 95% фосфора для дальнейшего использования в местном 
сельском хозяйстве.

Основным источником теплоснабжения в районе Хаммарбю-Шёстад служит 
централизованное отопление. В 2002 году 34% централизованного тепла вырабатывалось 
из сточных вод, 47% − из горючих бытовых отходов и 16%   − из биотоплива. Кроме 
того, после извлечения тепла из теплых сточных вод, оставшаяся холодная вода может 
использоваться для целей централизованного охлаждения. Около 1 000 домохозяйств 
используют печи, которые работают на биогазе, полученном из шлама канализационных 
сточных вод района; по оценкам, потребление электроэнергии в соответствующих 
зданиях снижено на 20%. Полученный биогаз также используется как топливо для 
местного общественного транспорта и автомобилей.

Дождевые и ливневые стоки, а также вода от таяния снега после очистки на 
месте сбрасываются в озеро Хаммарбю-Шёстад и не поступают на обычные очистные 
сооружения. Озелененные крыши многих зданий позволяют снизить нагрузку на 
уличную систему дождевой канализации. 

Источник: Hammarby Sjöstad, 2011.
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1. «Дорожная карта» для достижения климатической 
нейтральности города

После анализа в настоящем докладе различных технических и организационных 
мер в этой главе представлена «дорожная карта для создания климатически 
нейтральных городов». В «дорожной карте» сформулированы меры для 
разработчиков политики на уровне города. 

На основе сделанных в данном докладе выводов «дорожная карта « включает 
элементы, касающиеся: а) создания общей организационной структуры на 
городском уровне и b) рамок для действий в приоритетных секторах.

Создание общей организационной структуры

1. Назначить или создать подразделение по вопросам изменения климата/
экологической политики, которое будет контролировать и разрабатывать 
политику и стратегии на городском уровне, в том числе посредством 
поощрения и координации взаимодействия между различными 
ведомствами. Наладить необходимое сотрудничество с соответствующими 
органами власти на национальном и региональном уровнях.

2. Содействовать развитию партнерских связей с многочисленными 
заинтересованными сторонами для реализации организационных мер, 
в том числе с частным сектором, застройщиками, домовладельцами, 
местными/районными органами управления и общественностью.

«Портрет» города и план действий в области климата и энергии

3. Разработать и реализовать портрет города и план действий в области 
климата и энергии:

a. для подготовки «обоснованной точки отсчета» для действий по 
достижению климатической нейтральности, составить климатический 
и энергетический «портрет» города на основе учета и анализа текущего 
энергетического баланса города, его климатического следа, точек 
уязвимости и возможностей. Такой «портрет» может опираться на 
географически-информационные системы для определения приоритетных 
районов в целях планирования мер по адаптации к изменению климата 
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и повышению энергоэффективности или для районов с высоким 
потенциалом возобновляемой энергетики;

b. на основе «портрета» города разработать комплексный план действий 
в области климата, энергии и окружающей среды, который должен 
включать: целевые показатели сокращения выбросов, меры по адаптации 
к изменению климата, механизмы поддержки наиболее уязвимых групп, 
а также сроки достижения климатической нейтральности. План должен 
также включать секторальные меры (как указано ниже) и быть нацелен на 
высвобождение синергизма и интеграцию между различными секторами. 

c. разработать процедуры непрерывной оценки, обзора и обновления 
планов действий;

d. мобилизовать финансовые ресурсы на национальном и международном 
уровнях для реализации плана действий, экспериментальных проектов и 
других инициатив в области климатической нейтральности, в том числе со 
стороны государственно-частных партнерств и частного сектора;

e. реализовать план действий. На основе плана произвести обзор политики 
государственных закупок и разрешительных систем. Интегрировать 
план в уточненные инструменты территориально-пространственного 
планирования. 

4. Распространять среди общественности, профессиональных ассоциаций, 
бизнес-сообществ и в промышленных кругах знания об изменении 
климата, энергоэффективности, точках уязвимости и решениях в области 
климатической нейтральности, создать консультативные центры и 
форумы для обмена знаниями. Изучать потребности в области повышения 
квалификации и организовывать для различных групп и рынков труда 
программы повышения потенциала. 

5. Создать на уровне города систему мониторинга климата, раннего 
оповещения и реагирования в чрезвычайных обстоятельствах.

6. Ввести широкую пропаганду стратегий в области обеспечения 
климатической нейтральности городов. Разъяснять на уровне 
государственного правительства необходимость изменений 
административных норм и мер регулирования с учетом местных 
потребностей в достижении климатической нейтральности. Участвовать в 
межгородских сетях и сотрудничестве на национальном и международном 
уровнях в целях взаимного обучения и привлечения внимания к этой 
проблематике.
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7. Вести мониторинг и оценку реализации планов действий и стратегий 
в области достижения климатической нейтральности города, включая 
территориально-пространственное планирование. Учитывать любые 
незапланированные последствия, как позитивные, так и негативные, и 
разработать меры по предупреждению и смягчению последствий любых 
негативных воздействий.

Определение приоритетных секторов для действий

1. Оказывать помощь в становлении «зеленых рынков», создании новых 
«зеленых» предприятий и «зеленых» рабочих мест, оказывать помощь в 
осуществлении общественных и частных НИОКР.

2. Расширять использование экологически чистой энергии. Стимулировать 
децентрализованные системы производства энергии, а также создание 
«умных» городских электросистем. Применять энергоэффективные 
технологии на городских объектах. Развивать системы централизованного 
тепло-холодоснабжения и тригенерацию.

3. Стимулировать и поощрять энергосервисные компании, которые 
помогают финансировать и координировать меры в области повышения 
энергоэффективности.

4. Использовать территориально-пространственное планирование, 
зонирование и другие инструменты в целях ограничения и предотвращения 
«расползания» городов и стимулирования развития компактных 
многофункциональных микрорайонов. Принимать меры по обеспечению 
защиты и устойчивости в уязвимых зонах.

5. Поощрять передвижение пешком и на велосипеде за счет интеграции 
соответствующих положений во все планы развития городского хозяйства 
и совершенствования инфраструктуры. Создать хорошо развитую сеть 
общественного транспорта. Дестимулировать использование автомобиля. 
Создать инфраструктуру альтернативного топлива, повысить топливную 
эффективность муниципального транспорта за счет стратегических 
закупок транспортных средств на альтернативном топливе.

6. Повышать энергоэффективность и улучшать физическое состояние зданий 
за счет поощрения проектов с нулевым потреблением энергии, застройки, 
устойчивой к климату, и модернизации зданий в целях снижения 
потребления энергии. Повышать качество управления фондом зданий и 
систем эксплуатации. Включать меры по повышению энергоэффективности 
в городские программы жилищного хозяйства.



КЛИМАТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ ГОРОДА ПЕРЕХОД К ПОСТУГЛЕРОДНОЙ ЭПОХЕ

94

7. Сохранять и расширять зеленые и открытые пространства, «зеленые 
пояса». Поощрять посадку деревьев и озеленение крыш. Рассматривать 
другие меры по компенсации эффекта городского «теплового острова».

8. Развивать городскую инфраструктуру переработки отходов, внедрять 
технологии использования отходов для производства энергии. 
Разрабатывать устойчивые жизненные циклы материалов с помощью  
дизайна проектов.

9. Продвигать демонстрационные проекты: реализовывать проекты − 
«чемпионы» в общественном секторе; награждать «чемпионов» в частном 
секторе. Поощрять экспериментальные проекты различных типов и в 
различных секторах в целях проверки эффективности и возможности 
тиражирования соответствующих решений.

10. Выделить районы, которые станут испытательной площадкой для развития 
безуглеродных жилых комплексов и рассмотреть возможности их 
расширения со временем.
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