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Соглашение Мэров: обязательства 
городов - подписантов 



Минимальные требования по подаче 
шаблонов отчета по мониторингу 

Пример: 

 

 

 

Год 0 
2018 

ПДУЭР(К) 

Год 2 
2020 

Год 4 
2022 

Год 6 
2024 

Отчетность по 
мероприятиям 

Полная 
отчетность 

Отчетность по 
мероприятиям 



Мониторинговая отчетность по 
 ПДУЭР(К) 

Отчетность по действиям 

 

1. Описание стратегии. 

2. Статус реализации  
мероприятий (дейтвий) +   
минимум 3 действия как 
“Образцы совершенства” 
(ключевые действия). 

3. Действия по адаптации. 

Полная отчетность 

 

1. Описание стратегии. 

2. Подача мониторингового       
кадастра выбросов. 

3. Статус реализации  
мероприятий (дейтвий). 

4. Действия по адаптации. 

 

 



Мониторинг: литература, шаблоны 

Руководство по 
вопросам 

отчетности  

Шаблон в формате 
Excel - офлайн версия 
официального онлайн 

шаблона   

доступны для скачивания в 
библиотеке вебсайта 
«Соглашение Мэров» 



Источники данных для составления 
БКВ/МКВ 

Данные в БКВ должны охватывать практически все сектора, в которых 

местные органы власти планируют предпринимать действия, для 

того, чтобы результат таких действий мог быть отражен в кадастре 

Процесс сбора данных, источники данных и методы расчетов для 

БКВ должны быть описаны в ПДУЭРК и более детально в 

документации местной администрации 

При составлении БКВ и МКВ методология и источники 

данных должны быть одинаковы 



Коэффициенты выбросов: 

МГЭИК  – коэффициенты выбросов 
для сжигания топлива – базируются 
на содержании углерода в каждом 
виде топлива 

ОЖЦ - коэффициенты выбросов для 
общего жизненного цикла каждого 
энергоносителя, включая выбросы, 
связанные с энергоснабжением 
(эксплуатация, транспорт, обработка) 



Стандартные коэффициенты выбросов СО2 (при МГЭИК, 2006 г.) и ОЖЦ  
коэффициенты выбросов СО2 – эквивалентов (согласно ЕБЖЦ) для 

самых типичных видо топлива 

  



Процедура по мониторинговой отчетности 

Заполнение онлайн 

шаблона 

Заполнение онлайн 

шаблона в экстранете сайта 

«Соглашения Мэров» на 

английском или русском 

языках. 

Шаг 2 Шаг 3 Шаг 1 

Вход в личный 
кабинет 

Загрузка документа 
Предварительная 

онлайн проверка и 

подача документа 

Мониторинговый отчет 

утверждаеться решением 

городского совета либо 

другим органом, 

ответственным за принятие 

решений и на национальном 

языке загружается в формате 

pdf. 

На каждом этапе заполнения  

онлайн шаблона, перед 

подачей отчета, система 

дает возможность исправить 

ошибки, после чего Вы 

получите подтверждение 

завершения процедуры. 

Обратная связь 



Заполнение шаблона 

• Заходим по линку на сайт https://eumayors.eu  

• в правом углу доступ к профилю Подписанта в Extranet - My COVENANT     

 



Заполнение шаблона 
Мониторинговая отчетность: 

онлайн шаблон заполняется в MY BASELINE REVIEW  если отчет с МКВ (через 4 года) 

 

 

MY AСTION PLANS -  в случае подачи отчета по мероприятиям (действиям) каждые 2 года  

Р
азд
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тче
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о
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Заполнение шаблона в MY AСTION PLANS 
«MY AСTIONS» 

• в случае подачи промежуточного отчета по действиям (2 года)   



Заполнение шаблона в MY AСTION PLANS 
«MY AСTIONS» 

√ 



Заполнение шаблона в MY AСTION PLANS  

Указать обьем  
инвестиций, 
вложеных в 
реализацию 

мероприятия 
на дату 

отчетности с 
момента 

утверждения 
ПДУЭР 

 Используйте тот же курс обмена EUR/BYN, который 

использовали в ПДУЭР(К)  

Выбираем 
источники 
финансирования 



Заполнение шаблона в MY AСTION PLANS 

Если действие ключевое, 
нажимаем         

и заполняем в том случае, 
когда заголовок ключевого 

действия отличается от 
заголовка действия 



Заполнение шаблона в MY AСTION PLANS 

При нажатии «глаза»  
переход в опцию 

«Детали действия» 
 

Удалить действие 
можно нажав  



Заполнение шаблона отчета с МКВ 
в MY BASELINE REVIEW 

• в случае подачи полного отчета с мониторинговым кадастром 
выбросов (4 года)   

Войти в онлайн 
форму и добавить 
мониторинговый 
кадастр выбросов 

нужно  нажав  
«Add monitoring 

emission 
inventory» 



Заполнение шаблона отчета с МКВ 
 



Заполнение шаблона отчета с МКВ 
 

«NO» - not occurring (не происходит): деятельность либо процесс не происходит или не 

существует в пределах города. Это условное обозначение может использоваться для 

незначительных источников. 

 

«IE»- included elsewhere (включены в другом месте): выбросы парниковых газов по этому 

действию оцениваются и подаются в другой категории, например в инвентаризации, с указанием 

куда добавляются. Это условное обозначение может использоваться в случае маловероятного 

разделения информации на несколько отраслей. 

 

«NE» - not estimated (не оценивается): выбросы парниковых газов встречаются в малых 

количествах, но оценка не проводилась и о них не сообщалось, указывая обоснования, почему. 

 

«C» - confidential (конфиденциально): выбросы парниковых газов, указание которых может 

привести к раскрытию конфиденциальной информации, являются такими, которые не 

оглашаются публично. 



Заполнение шаблона отчета с МКВ 
 

Ключевые сектора 
Соглашения в шаблоне 
обозначены иконкой 
«ключ»: 
- Муниципальные 
здания, оборудование/ 
обьекты; 
- Третичные 
(немуниципальные) 
здания; 
Жилые здания; 
- Транспорт. 
 



Описание стратегии 

Большинство 
полей в этой 

части 
предворительно 

заполнены 
информацией, 

которую Вы уже 
предоставили в 

шаблоне 
ПДУЭР(К) на 

стадии подачи 
заявки. 



Мониторинговая отчетность 

На последнем этапе заполнения онлайн 
шаблона необходимо загрузить в формате 
pdf мониторинговый отчет, утвержденный 

решением городского совета.  



Мониторинговая отчетность 
 

Онлайн шаблон 
мониторинга 

подан на 
рассмотрение 


