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Executive�Summary�

Study�Purpose�
��������������������������������������������������ǡ����������Ǧ��������������������ȋ
�
Ȍ�
������������������������ʹͲͳͲ�ȋ������������������������������������������ǲʹͲͳͲ����������
�
�
���������ǳȌǤ�����ʹͲͳͲ����������
�
����������������������������������������ȋ����Ȍ���������������
������������������������������������������ȋ����ǡ�����ǡ�������ǡ�����ǡ��������ǡ��������ǡ����������
��������ȌǤ�����������������������ǡ��������������������������������ȋ��������������������������������
����Ȍ������������������������ǲ��������������ǳ����ǲ������ǳ�ȋ�������������������ǲǦ�������������ǳ����
������������������ȌǤ��������������������������ǣ�ͳȌ�������������������������
�
���������������ʹͲͳͲ�
����������������������������������������������������������������������������������ʹͲͷͲǢ�ʹȌ�
����������������������������������������������������������ǯ��
�
�����������������������������
ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲǡ���������������������������������������������������������������������������������������
������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ�������������������������������������������ȋ���Ȍ�ȋ������������������������
�����������ʹͲͲͻǡ�ʹͲͳͲȌǢ�͵Ȍ���������������������������������������������������ȋ�������������������
������Ȍ�������������������������������������������������������������������
�
����������Ǣ�����ͶȌ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ��

This�Report�
����ʹͲͳͲ����������
�
��������������������
�
���������������������within����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ���������������������������������������outside������������������������������������
���������������������within����������������������������������������������Ǥ�	����������ǡ�����������
������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������
��������������������������������������������������������ȋ����������������������������������������������
����������������ȌǤ��
����ʹͲͳͲ����������
�
���������������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ������
���������������ǣ�
z ʹͲͳͲ����������
�
������������������ǡ����������������������������������������������������

������������ʹͲͳͲ�
�
������������������������������������������������������������������������
������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ������������Ǥ�

z ������������������������������������������������������������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲǤ�
z ��������������������������������������ǯ��ʹͲͳͲ����������������������������������������������

����������������Ǥ�Ǥ��
z ������������������ʹͲͳͲ����������
�
����������������������������Ǧ�����������������������ʹͲͳͲ�

����������ʹͲͷͲǤ�
z ��������������������������������������������������������������ʹͲͳͲǤ�
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Regional�Emissions�
���ʹͲͳͲǡ�����������������������������������������������������ͳʹǤ͵�������������������������������
�������������������ȋ�����ʹ�ȌǤ�������������	��������Ǧͳ������ǡ�������������������������������
���������������������������������ȋʹΨȌ���������������������������������������ȋ���͵͵Ǥͷ������ʹ�ȌǤ�
�����������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������ǡ�����ǡ���������Ǥ������������������ǯ�ʹͲͳͲ�
��������������������������������������������������������ʹͲͳͲ�����ʹͲʹͲǡ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������ȋ����Ȍ�

���ʹͲͶͲ������ȋ�����������������������������������������ʹͲͳͳȌǤ��
���������������������ǡ�������������	��������Ǧʹǡ�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�

Emissions�by�Sector�
������������������ǯ�������������������������������ʹͲͳͲ�����������������������������������Ǧ�����
����������������������ǡ������������������������������ͶΨ�����ʹΨ�����������������������������
������ǯ�����������������Ǥ�����ʹͲͳͲ������������������������������������������������Ǧͳ���������
������ǯ���������������������������������Ǧʹǡ����������������Ǥ���������������������������������������
ʹͲͳͲ����������
�
��������������������������������ǣ����������������Ǣ���������������Ǣ�����������ǡ�
����������ǡ����������������Ǣ������������Ǣ�����������Ǣ������Ǣ����������������Ǥ�����������������������
��������������������Ǧ�������ǡ��������������Ǥ��
������������������������������������������������������������
�
�����������������������������ǣ�����
������
������������������������������ȋ�
��Ȍ�������������������Ȃ������
���������������
���������������ȋ�����Ȍǡ������������������������ȋ���Ȍǡ����������������������ȋ���Ȍ��������������������
��������������������ȋ����Ȍ�ȋ�����ʹͲͳͲȌǢ������Ǥ�Ǥ���������������������������������ȋ�����Ȍ�
��������������Ǥ�Ǥ�
����������
����������������������ǣ�ͳͻͻͲȂʹͲͲ�ȋ�Ǥ�Ǥ��������������������������
�������ʹͲͲͻ�ȌǢ�����������������������������������������������ȋ����Ȍ�
�����������������������

����������
���������������ȋ������������������������������������������ʹͲͲ�ȌǢ���������
�
�
����������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ������������������������
������������������������������������ȋ�����Ȍ�ȋ��������������������������ʹͲͲͶȌǤ�
��������������������������������������������������������ǲ������ǣ������������ȋ����������������
����������ʹͲͲͶȌǣ�
z Scope�1:��������
�
����������ǡ����������������������������������������������������������������ǡ�

�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
z Scope�2:����������
�
����������ǡ�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

z Scope�3:���������������������������������������������������ʹ�������������������������������������
��������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�
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Figure�ESͲ1.�City�of�Chicago�and�Chicago�Region�GHG�Emissions�for�2010�and�2020�Forecast1�
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� �

�������������������������������������������������������������
ͳ���������������������������ǡ�	��������Ǧͳ������������������unallocated�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�������������������������������������������Ǧ������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ���������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�
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Figure�ESͲ2.�Chicago�Region�2010�Absolute�and�Per�Capita�Emissions�

�

�
�
�

�



Global�Philanthropy�Partnership��
with�the�City�of�Chicago�and�the�Chicago��
Metropolitan�Agency�for�Planning� Executive�Summary
�

�
Chicago�2010�Regional�Greenhouse�Gas�Emissions�Inventory ESͲ5� May�2012

ICF�112831.0.001
�

����ʹͲͳͲ����������
�
��������������������������ͳ�����ʹ�����������ȋ��������������������������
ʹͲͲͶȌǡ��������������������������������������������Ǥ�������͵���������������������������Ǥ������������
��������������������������ʹͲͳͲ����������
�
������������������ǡ�����������������������ǡ�����������
������������������������������ǡ�����������������������������ǡ������������������������Ͷ���������
������Ǥ�
�������������������������������������unallocated����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�������unallocated�����������
��������������Ǧ������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ����������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�

Table�ESͲ1.�City�of�Chicago�2010�Emissions�by�Sector��

������� ����������
ʹͲͳͲ�
�
�����������
ȋ����ʹ�Ȍ�

�����������������
����������

���������������� ���������������� ͳͶǡͷͺǡͷͲͶ Ͷ͵ǤͷΨ
� ��������
��� ͻǡ͵ͶʹǡͲͺ� ʹǤͺΨ
� �	� ʹǡ͵ͷ� ͲǤͲͳΨ
��������������� ��Ǧ����� ǡͺ͵ǡͲ͵ͳ� ʹͲǤʹΨ
� ���Ǧ����� ͻͷ͵ǡͳͲͲ ʹǤͺΨ
������������ ������� ͳǡʹͻͳǡͶͶͻ� ͵ǤͺΨ
����������ǡ�����������ǡ�
����������������

����������Ȁ����������� ͷ͵ǡ͵ͺ� ͲǤʹΨ

� ������������� ͳͻͳǡͳ� ͲǤΨ
����������� ������������ ʹͲͷǡͺͻͻ� ͲǤΨ
������ ������������������

����������
ͳ͵ͷǡʹͶ� ͲǤͶΨ

������������ ������������� �� ��
������ � ͵͵ǡͷͶͷǡͷ� ͳͲͲΨ
�Ǥ ��������������������������������������������������������������Ǥ�
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Table�ESͲ2.�Chicago�Region�2010�GHG�Emissions�by�Sector�

������� ����������


�
�����������ȋ����ʹ�Ȍ�

��������
��������

�����
�������
ȋ�������Ȍ�

�������
�������

�����
�������

��������
�������

�����
�������

��������
������� ������������

Ǧ�������
������������

Ǧ�������
������

���������
�������

������������
���� ͳͶǡͷͺǡͷͲͶ� ͳͷǡ͵ͻͷǡͺͻ� ǡͷ͵ͷǡͳ� ͵ǡ͵ʹͶǡͲ� ͵ͻͺǡͶͲ͵� Ͷǡ͵ͲͶǡͻͶ� ͳǡͶ͵ǡͷͷ� ͶǡͳͶͷǡͳ͵� ǦǦǦ� ͷͲǡͶ͵ͷǡʹͲ�

� ��������
��� ͻǡ͵ͶʹǡͲͺ� ͻǡͶͻǡͶͷ͵� ͵ǡʹ͵͵ǡͲ� ͳǡͷǡ͵ʹ� ͵͵ͲǡͲ͵ʹ� ʹǡͶͳͺǡͺͷ� ͻͻ͵ǡ͵Ͳʹ� ʹǡͺʹ͵ǡͷ͵ʹ� ǦǦǦ� ͵ͲǡͳǡͲʹ�
� �	� ʹǡ͵ͷ� ʹǡͷʹͺ� ͳǡͲʹ� ͷͷ͵� � ͻ� ʹͺ͵� ʹͶ� ǦǦǦ� ͺǡʹͺͺ�
��������������� ��Ǧ����� ǡͺ͵ǡͲ͵ͳ� ͳͲǡͷʹʹǡʹͷ� ͶǡͷͲͲǡͺʹͷ� ʹǡʹͳͻǡʹͷͻ� ͶͶͻǡʹͳ� ͵ǡͻͷ͵ǡͺ͵ͳ� ͳǡͷ͵ǡͳ� ͵ǡʹʹ͵ǡͶͶ� ǦǦǦ� ͵͵ǡʹʹǡͷͳ�
� ���Ǧ����� ͻͷ͵ǡͳͲͲ� ͳǡͳͺǡͲͲͲ� ͵ͷǡͺʹ� ͷͲͷǡͻʹ� ʹͳͳǡͶͺ� ͷʹǡͳͺͲ� ͵ʹǡͲ� ͷͳͷǡ͵ͳʹ� ͳͻͺǡͳͻ͵�� ͷǡ͵ͷǡͻʹͲ�
������������ ������� ͳǡʹͻͳǡͶͶͻ� ͳǡ͵ͲͶǡʹͺ� ʹʹǡͳͲ� ͳʹͳǡͶͺʹ� ͳǡͶͺ� ͳͺ͵ǡʹͲ� ͺʹǡʹͻ͵� ͳ͵ʹǡͳͷ� ǦǦǦ� ͵ǡ͵ͷͻǡ͵ͷ�
����������ǡ�
����������ǡ�����
������������

����������Ȁ�
����������� ͷ͵ǡ͵ͺ� ͳǡͳͻ͵� ǦǦǦ�� ǦǦǦ�� ǦǦǦ�� ǦǦǦ�� ǦǦǦ�� ʹͳǡͻ� ǦǦǦ� ͵ͺǡͲͲ�

������������� ͳͻͳǡͳ� ͳǡͲ� ͳǡͷͷ� ͵Ͳǡͳͻ͵� ǡͳͷͻ� Ͷʹǡͺ͵ͳ� ͳͻǡʹͺ� ͶͲǡͳʹͲ� ǦǦǦ� ͷͷǡͻͻʹ�
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Figure�ESͲ3.�Chicago�Region�GHG�Emissions�by�Sector�for�2010�and�2020�Forecast�
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Figure�ESͲ4.�Chicago�Emissions�by�Sector�for�2000,�2005,�and�2010�
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Figure�ESͲ5.�City�of�Chicago�GHG�Emissions,�Population,�and�Per�Capita�Emissions�(1990–2010)5�
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Figure�ESͲ6.�Total�Chicago�Region�GHG�Emissions�by�Sector�in�2000,�2005,�and�2010�
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Figure�ESͲ7.�Chicago�Region�GHG�Emissions,�Population,�and�Per�Capita�Emissions�(2000–2010)�
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Figure�ESͲ8.�City�of�Chicago�and�Chicago�Region�(by�County)�GHG�Emissions�Forecasts�for�2020,�2030,�2040,�and�2050�
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Figure�ESͲ9.�City�of�Chicago�and�Chicago�Region�GHG�Emissions�Forecasts�for�2020,�2030,�2040,�and�2050�
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Figure�ESͲ10.�City�of�Chicago�GHG�Emissions�per�Capita�Compared�to�Other�Cities�
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Figure�ESͲ11.�City�of�Chicago�CCAP�Reduction�Goal�Compared�to�BusinessͲAsͲUsual�Forecast�and�Revised�Emissions�Forecasts�
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Change�
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Atmospheric�carbon�
dioxide�concentrations�
have�increased�by�35%�
over�the�last�two�
centuries.��
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Figure�2Ͳ1.�Chicago�2010�GHG�Emissions�by�Sector6,7�
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Figure�3Ͳ1.�2010�Regional�GHG�Emissions�
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Table�3Ͳ2.�Building�Energy�Emissions�by�Jurisdiction�and�SubͲSector�for�2010�

�������

�
�����������ȋ����ʹ�Ȍ�

���������������� ��������
������� �	����������� ������
���������������� ͳͶǡͷͺǡͷͲͶ� ͻǡ͵ͶʹǡͲͺ� ʹǡ͵ͷ� ʹ͵ǡͻ͵ͳǡͻ͵�
�����ȋ�������Ȍ� ͳͷǡ͵ͻͷǡͺͻ� ͻǡͶͻǡͶͷ͵� ʹǡͷʹͺ� ʹͶǡͺǡͺͺ�
������� ǡͷ͵ͷǡͳ� ͵ǡʹ͵͵ǡͲ� ͳǡͲʹ� ͻǡͻǡ͵Ͳ�
����� ͵ǡ͵ʹͶǡͲ� ͳǡͷǡ͵ʹ� ͷͷ͵� Ͷǡͺͻͳǡͻͻͳ�
�������� ͵ͻͺǡͶͲ͵� ͵͵ͲǡͲ͵ʹ� � ʹͺǡͷͲʹ�
����� Ͷǡ͵ͲͶǡͻͶ� ʹǡͶͳͺǡͺͷ� ͻ� ǡʹͶǡͷ͵�
�������� ͳǡͶ͵ǡͷͷ� ͻͻ͵ǡ͵Ͳʹ� ʹͺ͵� ʹǡ͵ǡͳͶʹ�
����� ͶǡͳͶͷǡͳ͵� ʹǡͺʹ͵ǡͷ͵ʹ� ʹͶ� ǡͻͻǡͻͲ�
����������������
ȋǦ������Ȍ�������

ͷͲǡͶ͵ͷǡʹͲ� ͵ͲǡͳǡͲʹ� ͺǡʹͺͺ� ͺͲǡʹͳǡʹͳ�

Transportation�(OnͲ�and�OffͲRoad)�
��������������ǡ������������������Ǧ������������Ǧ������������ǡ�������������������������������������ʹͲͳͲ�
���������
�
����������Ǥ���Ǧ������������Ǧ������������������������������������������͵ͳΨ����������
���������Ǥ�	������͵Ǧʹ����������������������������������ǯ��ʹͲͳͲ�����������������������������
�����������������Ǧ������Ǥ��������������������������������ͷͳΨ����������������������ǯ��������
������������������������ǡ��������������������ȋͳ͵ΨȌ����������ȋͳͳΨȌǤ���������������Ǧ��������
�����������������������������Ǧ�����������ǡ����������������ͺͷΨ�����������������������������������
����������Ǧ���������������������ǡ���������Ǧ������������������������������ͳͷΨǤ�����������Ǧ�������
����������������������������������������������������������Ǥ�

Figure�3Ͳ2.�Transportation�Emissions�by�County�for�2010�
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Table�3Ͳ3.�OnͲRoad�Transportation�Emissions�by�County�and�Vehicle�Type�for�2010�
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Table�3Ͳ4.�OffͲRoad�Transportation�Emissions�by�County�and�Source�for�2010�
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�����ȋ�������Ȍ� ʹͻǡ͵Ͷͺ� ͳ͵ǡͲͶ� ͷǡʹͲ� ͳͳǡͲͳ�
������� ǡͻ� ͵ͳǡ͵� ͳǡʹͲ� ͵ͻǡ͵ͻ�
����� ͵ǡͶͻͺ� ͳǡ͵͵� ʹͳ� ʹͲǡͶͷͷ�
�������� ͷͺ� ͵ǡͲͶ� ͳͳ� ͵ǡͺͶͻ�
����� Ͷǡ͵ʹ� ʹͲǡʹͲ͵� ͺ� ʹͷǡʹͻ�
�������� ͳǡʹͶͳ� ͷǡͻ� ʹʹͲ� ǡʹͷͺ�
����� ͶǡͶͳ͵� ʹͲǡͲͺ� ͺ͵� ʹͷǡͺͲͶ�
����������������
ȋǦ������Ȍ�������

ͺͷǡͶͻͷ� ͵ͻͻǡʹ͵ͻ� ͳͷǡͳͻ� ͶͻͻǡͻͲ͵�

Water�Consumption�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������ǡ��������������ǡ����������������Ǥ�������������������
�����������ǡ�����������ǡ�������������������������������ǡ��������������������������ǡ������������ǡ���������
������������������������������������Ǥ�����ǡ����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ����������������������ǡ��������͵Ψ�������������������������
������������������������������ǡ���������������ʹ͵Ψ����������������������ȋ�����������ǡ����������������
����������Ȍǡ�ͷΨ��������Ǧ���������ȋ�����������ǡ��������������������������Ȍǡ�����ͳΨ�����������������������
�����������Ǥ�
�������������������������������������������������ͳǤʹΨ����������������������������������ǡ��������
ͷ���������������������������Ǥ�������͵Ǧ�������������������������������������������Ǧ��������
�
�
�����������������������������ʹͲͳͲǤ�������������ȋͶͻǤΨȌ�����������������ȋͷͲΨȌ�������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�	��������������������������������ͲǤͶΨ����
������������������������Ǥ��������ǡ�������ǡ�����������������������������������������������ȋ�������
���������������������Ȍǡ��������������������������������������������
�
���������������������������
����������������Ǥ�
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Table�3Ͳ7.�WaterͲrelated�GHG�Emissions�by�County�and�Fuel�Source�for�2010�

�������

�
�����������ȋ����ʹ�Ȍ�

���������������� ��������
������� 	�������� ������
���������������� ͷͺǡͳ͵� ǡͲ͵� ͵ͺͳ� ͳ͵ͷǡʹͶ�
�����ȋ�������Ȍ� ͳ͵ǡʹͻ� ͳͺ͵ǡͶͳ͵� ͳǡʹͻ� ͵ͷͺǡͶͳͲ�
������� ʹ͵ǡʹ� ͳͳǡʹͻ� ͷͳ� ͵ͷǡͲͲʹ�
����� ͳͳͳǡ͵Ͷͺ� ͳͲǡͶͷͻ� ͵Ͳ� ʹͳͺǡͷ͵�
�������� ͺǡͶ� ͻͻͷ� � ͻǡ�
����� ͳͺǡͺ� ͳͳǡͻͷͲ� ͺ͵� ͵ͲǡʹͲ�
�������� ͳʹǡͻ͵ͳ� ʹǡʹͺ� ʹͲ� ͳͷǡͻ�
����� ͵ͷ͵ǡͲͻͷ� ͵ͳǡʹͶʹ� ʹǡͶ� ͳǡͺͳͶ�
����������������
ȋǦ������Ȍ�������

Ͳǡ͵ͻͻ� ͷͶǡͻ� ͷǡͲͳ� ͳǡͷʹͲǡͳͺͷ�

Stationary,�Industrial,�and�Product�Use�
����������ǡ�����������ǡ���������������������������������������ͲǤ͵Ψ�������������������������
���������Ǥ������������������������������������������������������Ǥ�������͵Ǧͺ��������������������ǡ�
������������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
�����������������������������������������ȋͷΨȌǡ����������������������������������ȋͶͳΨȌ�������������
����ȋͳ͵ΨȌǤ�

Table�3Ͳ8.�Stationary,�Industrial,�and�Product�Use�Emissions�by�County�in�2010�

�������

�
�����������ȋ����ʹ�Ȍ�

����������Ȁ���������� ������������� ������������ ������
���������������� ͷ͵ǡ͵ͺ ͳͷͲǡͻ ͶͲǡ͵ͺ� ʹͶͶǡͻͳͶ�
�����ȋ�������Ȍ� ͳǡͳͻ͵ ͳ͵͵ǡͲͳ ͵͵ǡͷʹ� ʹ͵ǡͺ͵�
������� Ǧ ͶͺǡͶͻͺ ͳ͵ǡͲ� ͳǡͷͷ�
����� Ǧ ʹʹǡͺͷͲ ǡ͵Ͷ͵� ͵Ͳǡͳͻ͵�
�������� Ǧ ͶǡͷʹͶ ͳǡ͵ͷ� ǡͳͷͻ�
����� Ǧ ͵ʹǡͺͲ ͳͲǡͲʹͷ� Ͷʹǡͺ͵ͳ�
�������� Ǧ ͳͶǡͺͺ ͶǡͶͲͲ� ͳͻǡʹͺ�
����� ʹͳǡͻ ͵ͲǡͶ͵ ͻǡͷ� ͵Ͳͳǡͺͺͺ�
����������������
ȋǦ������Ȍ�������

͵ͺǡͲͲ Ͷ͵ǡͺ͵Ͷ ͳʹͲǡͳͷͺ� ͻͶͶǡͻʹ�

Agriculture�
������������������������������������������ʹͲͳͲ����������
�
����������������������������ͲǤ͵Ψ����������
�����������������������Ǥ�������͵Ǧͻ�����������������������������������������������������������������
��������������Ǥ�	���������������������ͶͶǤʹΨ�������������ǡ�������������������������������
ȋͶͶǤʹΨȌ��������������������������ȋͳʹǤ͵ΨȌǤ��������������������������������������������������������
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��������ȋ����������������������Ǧ���������������������������Ȍǡ�������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�����ǡ��������ǡ��������������������������������������������
����������ȋ����������������������Ȍǡ���������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�

Table�3Ͳ9.�Agriculture�Emissions�by�County�and�Type�for�2010�

�������


�
�����������ȋ����ʹ�Ȍ�
��������
	������������

�������
����������� 	����������������� ������

���������������� ǦǦǦ� ǦǦǦ� ǦǦǦ� ǦǦǦ
�����ȋ�������Ȍ� ʹͷ� ʹͷͺ� ǦǦǦ� ʹͺ͵�
������� ʹͲ� ͵͵� ͳǡͷͲͷ� ͳǡͷͷͺ�
����� ͳʹǡ͵ʹ� Ͷͻǡ͵Ͳͻ� ͶͲǡ͵ͻ� ͳͲʹǡ͵Ͷ�
�������� ͳǡͻͻ� ʹʹǡͻͳʹ� ͵ͷǡͺ� Ͳǡͷͻ�
����� ʹǡʹͳ͵� ͵ǡͻͳ� ʹǡͺͶ� ͺǡͻ�
�������� ʹͲǡͻʹ� ͷͶǡʹͲͻ� ͶͲǡͳͺͻ� ͳͳͷǡ͵Ͳ�
����� Ͷǡͷͺʹ� ͳͺǡͺͳͻ� ͵Ͳǡͻͷ� ͷͶǡ͵ͷ�
����������������
ȋǦ������Ȍ�������

Ͷʹǡͳʹͷ� ͳͶͻǡͶͷ� ͳͷͳǡͻʹͶ� ͵Ͷ͵ǡͷͲͷ�
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Chapter�4�
Inventory�Methods�

Introduction�
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������ʹͲͳͲ����������
�
����������Ǥ������������������������������������������������������
����������������������������������������������ʹͲͳͲ����������
�
��������������������������ǡ����������
����������������������������������������Ǥ���������������������������������������������ǯ�����������
������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
���������������������������������ǯ����������������������Ǥ�����������������������ǡ������������ǡ�����
�����������������������������������������������������������������������������ȋ��������������	����
����
����������������������������������������ǡ�ʹͲͳʹȌǤ��������������������������������������������
����������������������������������������������������������ʹͲͳͲ����������
�
��������������������
�������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ�����������������������������������Ǥ�
z BuildingǦrelated�energy�emissions����������������������������������������������������ǡ����

�������������������������������ǡ������������������������������������������������������������
������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ��

z OnǦroad�transportation�emissions������������� �������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ����������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�

z OffǦroad�transportation�emissions�����������������������������������������������������ȋ������
��������������������������������Ȍǡ������������������������������������������ǡ���������������������ǡ�
���Ǧ������������ǡ��������Ǧ���������������������������������������������ǡ����������ǣ��������������
�������������������������ȋ���Ȍ����������������������������������ȋ����������������������ʹͲͲͺȌǡ�
�������������������ǡ�����ǡ�������������������������������������������������������
�������������������ȋ������Ȍǡ��������������������������������������������ȋ����Ȍǡ������������
ȋ��������������������������������������������������ȌǤ��

z Solid�waste�emissions�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������ȋ������������Ȍǡ�����������������������������������
������������������Ǥ���������������������������������������Ǧ������������������������������
����������ǡ��������������ǡ����������������������������������������������Ǥ��

z Wastewater�emissions������������������������������������������������ȋ�����������ǡ������������Ȍ�
��������������������������������������������������ȋ����Ȍ�����������������ǡ��������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�

z Water�consumption�emissions�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�����
�����������������������������������������������������Ǧ��������������������������������
�����������������������Ǥ��

z Stationary,�Industrial,�and�Product�Use�������������������������������������������ǣ�ͳȌ�
��������������������������ȋ��������������������Ȍ����������������������������������������ȋ�������
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�����������ǡ����������������������������������������������������Ȍǡ�ʹȌ����������������������������
������������������������������������ǡ�����͵Ȍ������������������������������������Ǥ�
����������Ȁ���������������������������������������ǯ���������������������������ȋ���Ȍ�
��������ȌǤ�	������������������������ǡ���	��������������������������������������������ȋ���Ȍ�
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������
����ǯ�����������������Ǥ�����ǡ�����������������������������������������������������������
��������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�

z Agriculture�emissions����������������������������������������������������������������
�������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ��Ǥ�Ǥ���������������������������ȏ����Ȑ��������������������ǡ��Ǥ�Ǥ�	������
��������ȏ��	�ȐȌǡ������������������������������������������������Ǥ��

������������������ʹͲͳͲ����������
�
����������ǡ���	��������������������������������������
������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ������������Ǥ�����������������������ǡ���������������������
��������ȋ������������������������������������������Ȍ���������ʹͲͳͲ����������
�
�����������
�����������������������������������������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ������������ǡ�
�������������������������������Ǧ����������������������������������ǡ���������������������������
���������������������������������Ǥ�������������ǡ���	��������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������ǣ���Ǧ�������������������Ǣ����Ǧ�������������������Ǣ�������
�����������Ǣ������������Ǣ���������������ǡ�����������ǡ����������������Ǥ������������������������
�������������������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ�����������������������������������
������ǯ������������������Ǥ�

Protocols�
���������������������������������
�
������������������������������������ʹͲͳͲ����������
�
�
���������ǡ���������������������������������������������������������������������������Ǧ�����
����������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������ʹͲͳʹǡ�
�������ǡ�������������������������������������������������������������ǯ���������������������Ǥ�������

�
�����������������������ʹͲͳͲ����������
�
���������������������������ǡ��������������������������
������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ��
z ����LGOP�for�Greenhouse�Gas�Assessments�������������������ǡ����ǡ��������������

ȋ�������������������������������ʹͲͳͲ�Ȍǣ�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������ǡ��������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������ǡ�
��������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
�����������Ǣ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�	������ǡ��������������������������������������������������
����������ǡ�����������������������ǡ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�

z ����USEPA�Inventory�of�U.S.�Greenhouse�Gas�Emissions�and�Sinks:�1990–2007�ȋ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������������ʹͲͲͻ�Ȍǣ�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�
�����������������������Ǥ��

z ����IPCC�Guidelines�for�National�Greenhouse�Gas�Inventories�ȋ���������������������������
���������������ʹͲͲ�Ȍǣ�����������������������������������������������������������������
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������������������ǡ���������������������������������ǡ��������Ȁ�������������������ǡ�������������
�����������������ȋ�Ǥ�Ǥ���������������������������������ʹͲͲͻ�Ǣ������������������������
������������������ʹͲͳͳȌ�

z ���ǲ�������ǳ�������������������������ͷΨ����������������������������������������ȋ���������
��������������������������������ʹͲͳͳȌ�

�����������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ����������������ͳͻͻͷȌǡ�
��	���������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ������ͳͻͻͷȌ�������������������
����������������������������������������������������������Ǥ��
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Wastewater�Treatment�
���������������������������������������������������������������ǡ������������ǡ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������
������ȋ���Ȍ������������������������ȋ������������������Ȍ������������������������������������Ͷ�����
�ʹ��������������������������������������������������������ȋ����������������ȌǤ�

Emissions�Estimation�Methodology�
�����������������������������������������������������������������������������������hybrid�
��������ǡ���������������������������������������Ǧ�������������Ǥ�������������ǡ���	��������������������
��������������������ȋ���������������������������ǡ������������ǡ����������������������ǡ������������
������������������Ȍ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ���	��������������������������proxy������������������������������
���������������������ȋͳ͵ʹȌ�������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ���	����������
��������������������������ʹͲͳͲ����������������������������������������������������Ȃ���������
���������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ���������������������������������ʹͲͳͳ�Ȍ�����������
������ͳ͵ʹ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������ͳ͵ʹ�������Ǥ���	������
����������������������������������������������������������ͳ͵ͻ��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
������������������������������������������ǡ���	������������������Ǧ���������������������������������
����������������������������������������ȋ����������Ǥ�����ǤȌǤ�



Global�Philanthropy�Partnership��
with�the�City�of�Chicago�and�the�Chicago��
Metropolitan�Agency�for�Planning� Chapter�4.�Inventory�Methods
�

�
Chicago�2010�Regional�Greenhouse�Gas�Emissions�Inventory 4Ͳ9� May�2012

ICF�112831.0.001
�

����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǧ��������ǡ��������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�

Summary�of�Methods�Changes�from�Previous�Inventories��
����ʹͲͳͲ�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�����
ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ�������������������������������
�
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ��

Water�Consumption�
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ǯ�����������������������������������������������Ǥ�������
�����������������������������������������������������������������������ǡ������ǡ����������������
�����outside�������������������������������������������������within����������������������������Ǥ��

Emissions�Estimation�Methodology�
�����������������ǯ��ʹͲͳͲ��������������������������������������������Ȁ�����������ǡ�������
������������������������������������������������������������ǡ����������������������ȋ	�������������
��������������Ȍǡ�������������������������ȋ�����������������������������������������ʹͲͳͲȌǤ�����
������������������������������ǯ��������ȋͷǦͺͲΨȌ�������������������������������������������������
��������������ʹͲͲ������������ǡ�������������������������������ȋ��������������������������������
���������ʹͲͳͲȌǤ��
�����������������������������������������������������������������������ǡ���	����������������������
�����������������������ǡ������������������������������ǡ���������������������������������������
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�����������������������������������������������Ǥ�

Emissions�Estimation�Methodology�

Stationary/Industrial�Fuel�Combustion�and�Process�Emissions�

����ʹͲͳͲ�����������Ȁ����������������������������������������������̵����������������������������
��������������������������ʹͲͳͲǡ���������������������������������������������������������������������
ȋ�Ǥ�Ǥ���������������������������������ʹͲͳͳ�ȌǤ�����������������������������������������ǡ���ǡ��ǡ�
�ǡ���ǡ�

ǡ���������������������������������ȋ�������������������������������������������Ȍ�����
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����������������������������Ǥ��

Summary�of�Methods�Changes�from�Previous�Inventories��

Stationary/Industrial�Fuel�Combustion�

�������������������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ��������������������������������������������
��������������������������������topǦdown������������������������������������ǯ�������������ȋ�������
�������Ǥ�Ǥ�����������Ȍǡ����������������Ǥ�Ǥ��������������������������������������������������������
ȋ�����������������������������������ʹͲͲͻǡ�ʹͲͳͲȌǤ������������ǡ�����ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ�������������
����������	�������������������������ǡ�����������ʹͲͳͲ���������������������	������������������������
������Ǥ������������ǡ�����ʹͲͳͲ����������
�
����������������������bottom�up������������������������
����������������������Ǧ������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ�

Refrigerant�Emissions�from�Industrial�Processes�

�������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ������������ǡ�����������������������������������������������top�down����������
���������������Ǧ���������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������������ʹͲͲȌ�����������������������������������������������������Ǥ����
����ʹͲͳͲ����������
�
����������ǡ���	����������������������Ǧ���������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�

Consumer�Product�Use�

������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ���������������������������������������������ʹͲͳͲ�
���������
�
����������Ǥ������������������������������������������������������������ʹͲͳͲ����������ǡ�
����������������������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ������������ǡ�������������������������
����������ʹͲͳͲ����������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ���������������
������������������ʹͲͳͲ�ȌǤ�
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Agriculture�
���������������������������������������������������������������������������������������������������ǣ�
����������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
���������������������������������ͳͳǡ������������������������������������������������������������Ǥ�

Emissions�Estimation�Methodology�

Fuel�Combustion�Emissions�from�Agricultural�Vehicles�

��������������������������������������ǡ������ǡ���������������������ǡ�����������������������������
���������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
�����ǡ�������������������������������Ǧ���������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ��������������������������
�������ʹͲͲͺȌǡ����������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
������Ǥ�

Emissions�from�Manure�Management,�Enteric�Fermentation,�and�Fertilizer�Use�

�����������������������������������������������Ǧ���������������ʹͲͳͲ����������
�
����������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������ǡ������
����ǡ�������������ǡ�����Ȁ����ǡ��������ǡ������������������������������������������������ʹͲͲʹ�����ʹͲͲ�
ȋ�Ǥ�Ǥ���������������������������ʹͲͲȌǤ������������������������������������������ʹͲͳͲ������������
�����������ǡ��������������������������������������������������������ʹͲͲ�����ʹͲͳͲ����������������
����������������������������ʹͲͲʹȂʹͲͲǤ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
ȋ������������������������������������������ʹͲͲ�ȌǤ����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������ǯ���������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ʹ����������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ���������������������������ʹͲͲǢ����������������
����������������ʹͲͳͲ�ȌǤ�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǧ����������������������������������������Ǥ�

Summary�of�Methods�Changes�from�Previous�Inventories��
���������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������ǡ���������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ�
������������ȋ�����������������������������������ʹͲͲͻǡ�ʹͲͳͲȌǤ������������ǡ���	����������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������
ͳͳ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�
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Limitations�and�Recommendations��
������������������������������������������������������������������������������������ʹͲͳͲ����������

�
����������Ǥ���������������������������������������������������������������������ʹͲͳͲ�
���������
�
����������ǡ����������������������Ǥ�

Building�Energy�

Limitations�
z ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�	������ǡ�����

���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ��

z �����������������������������������������������������
���ȋ����������������������������ȌǤ�	���
���������������ǡ���	��������������������������������������������������������������������������Ǥ��

z �����������������������������������������������������������������������������������ȋ����������
��������������������������������������Ȍ���������������������������������������������������
����������Ǥ���	������������������������������������������������������ǡ��������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�

Recommendations�for�improvement�
z �������������������������������������������������������ǡ������������������������������������

����������������������ȋ�����Ȍ�����ǡ���������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�

z ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�

OnͲRoad�Transportation�

Limitations�
z �������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
���������������������	ǯ�����������������������Ǥ�

z �������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ�

Recommendations�for�Improvement�
z ���������������������������������������������ǡ������������ǡ�������������������������������������

����������������������������������������������Ǥ��
z �����������������������������������������������������ǡ�����������������Ǧ����������������Ǥ�
z ���������������������������������������������������������������ǡ���������������������������ǡ����

��������������������������������������Ǥ�
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OffͲRoad�Transportation�

Limitations�
z ����split����
�
�����������������������������������������������������ǯ���������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ���������������������������������������������������ǲ�����ǳǡ��������������
�������������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ����������ǡ��������Ǧ
������������������������ǡ������������ȋ�������������������������������������Ȍǡ����������ȋ�����
�������������������������������������������Ȍǡ���������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������
����������������������������������Ǥ��

z �����������������������������������ʹͲͳͲ����������������������������ʹͲͲͺ�ȋ���������������������
���������ʹͲͳͲȌ��������������������������ʹͲͳͲ�����Ǥ�

z ������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������Ǥ�

z �����ǯ���������������������������������������ʹͲͲͻǤ�����������������������������������������
�����������������������Ǥ��

Recommendations�for�Improvement�
z �������������������������ǣ��

{ ������������������������������������������������������������Ǥ�
{ �������ʹͲͳͲ��������������������������Ǥ�
{ ������������Ǧ��������������������������Ǥ�

Solid�Waste�

Limitations�
z ��������������������������������������ǡ���������������������ǡ��������������ǡ�����������������������

�������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ��
z 	���������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������

�����������������Ǣ�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ������������ǡ����������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ��

z �������������������������������������������������������������ǡ������������Ǧ����������������������
���ͷΨ���������Ǥ�

Recommendations�for�Improvement�
z ������������������������������������ǡ���������ǡ��������������Ǣ����������������������������������

�����Ǣ������������������������������������������������Ǥ�
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z ������������������������������������������������������������������������������������������������
�������ȋ�������������������������������ȌǤ�

Water�Consumption�

Limitations�
z �����������ȋ�����������ǡ������������ǡ�������������Ȍ�����������������������������ȋ�
�Ȍ������������

��������������������������������������ȋͳʹ���������Ȍ����������������������ȋʹ�������Ȍ�����������
��������������������������������������������������������������������Ǥ��

z 	������������������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ��

z �������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ȋ�������������������������������������
��������������ȌǤ�

Recommendations�for�improvement�
z ����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
z ������������������������Ǧ�����������������������������������������������������ǡ�������������

��������������������Ǥ��

Wastewater�Treatment�

Limitations�
z ����������������������ȋ������������Ȍ������������������������������ͳ͵ͻ��������������������

������Ǥ��
z �
��������������������ȋ�������������������Ȍ���������������������������Ǧ����������������Ǥ�����

��������
����������������������������Ǧ���������Ǧ����������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ�

z �������������������������������������������������ȋ����������������������������������Ȍ�������������
�����������Ǥ�

z ��������������������������������������������������������ͳ��������������������������������������
�������������������������������������������ȋ������������������������������������������������ȌǤ�

Recommendations�for�Improvement�
z ��������������������������������������������ȋ������������Ȍ����������������������������������������

��������������������������������proxy������������������������������������������������ǯ���������
������������������Ǥ��
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Stationary,�Industrial,�and�Product�Use�

Limitations�
z �������������������������������������������������������ʹͲͳͲ�������������������������������������

�������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
��������������������������ǡ����������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�

z ���������������������������������Ǧ���������������������������������������������������������
�������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
ȋ������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ȍǡ�����������������������������������ȋ������������������������������������������������
�������������ȌǤ������������ǡ�����������������������������������������������������������������
��������������������������������ʹͲͳͲ����������
�
����������Ǥ��

z ���������������������������������������������������������������������������ȋ������Ȃ
���������ʹͲͳͳȌǤ��

z ���������������������������������������������������������ǡ�����������������������ʹͷǡͲͲͲ�
����ʹ��ȋ�Ǥ�Ǥ�����������Ȅ�������������������������Ȍǡ��������������������������������������
����������Ǥ��

z 	������������������������������������ǡ���	���������������������������������������������������
�����������������������������Ǣ���������������������������������������������
�
�����������
���������Ǥ��������ǡ������������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ��

Recommendations�for�Improvement�
z ����������������������������������������������������������������������������������������ǡ�

����������������������������Ǥ�
z ��������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������
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Figure�5Ͳ2.�Chicago�Region�Greenhouse�Gas�Inventory,�Trends�and�Causes�of�Change,�2005�to�2010�(MMTCO2e)�
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�������������������������������������ʹǤͲΨ�����������������������������������ʹͲͳͲ�������������
ʹͲͲͲǤ��������������������������ʹͲͲͷ�����ʹͲͳͲ����������������������������������������������
��������������������������ͲǤͲΨ�����������������������������������ʹͲͳͲ�������������ʹͲͲͷ�����
����������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
������������
�
��������������ͲǤʹ������ʹ����������ʹͲͲͲ�����ʹͲͳͲ��������������������ͲǤͲͳ�
�����ʹ����������ʹͲͲͷ�����ʹͲͳͲǤ�
��������������ͳ�ȋ��������������������������Ȍ�������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�	����ʹͲͲͺ������������������Ǧ�����������ʹͲͳͳǡ�����������������
��������������͵ǡͲͲͲ����������������������������������������͵ǡͷͲͲ���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������ͳ͵���������
��������Ǧ���������������������ȋ����ǡ�����Ǥ�����Ǥ�ʹͲͳʹȌǤ����������������������ǡ����������������������
�����������������������������������ͳͳ������������������Ǣ������������������������������������
��������������������������������������������ͳͷʹ������������������Ǥ�����������������������������
�����������������ǡ������������������������������������������������������������������������ͳͲͲǡͲͲͲ�
����ʹ��������������������������������������Ǥ�������������������ͷǦ͵������ǡ�������������
���������������������������������������������������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲ�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������������������������������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲ�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ��
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ǡ���������������������ǡ����������������������Ǥ�

ʹǤ Emissions�Factors:�������������������������������������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͲͷ����ͻǤͳΨ�����
������������������ǤͷΨ������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲǤ���������ʹͲͲͲ�����ʹͲͳͲǡ���������������������������
��������������������������ȋͲǤͻΨȌǤ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������	��������Ǥ���������ʹͲͲͷ�����ʹͲͳͲǡ�����������������������������
������������������������������������������ȋ���ΨȌ������������������������������������������
������ȋ���ʹΨȌǤ��
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��������������ʹ�ȋ����������������������������������Ȍ��������������������������������
��������������������������������������ȋ����������������ʹͲͳͲȌǤ������������������������������
��������������ʹͷΨ��������������������������������������������������������������������������Ȁ�����
������������������������������������������������������������������������ȋ����������������ʹͲͳͲȌǤ�����
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
ͳͶǡͲͲͲ���������Ǧ������ȋ���Ȍ�������������������������������������������������������������
��������ȋ���Ȍ���������������ʹͲ�����������������������������������������������������������
����������͵ͶʹǡͲͲͲ������������������������������͵�������ȋ��������������ͳͳͶǡͲͲͲ����Ȁ����ȌǤ�
�����������	����������������������������������������������ǡ�������������������������������
������������������������������������������������������������������������ͻǡͲͲͲ�����ʹ�Ȁ����Ǥ�
������������������ǡ�����������������������������������������������������Ǧ������������������
�����������������������������������������������������������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲǡ��������������
����������������������������������������������ͳǤʹ�������������ʹ�Ǥ��������������������
��������������������������������������������������������������������ǡ������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ��

͵Ǥ Overall�Analysis:���������ʹͲͲͲ�����ʹͲͳͲǡ�������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
�������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͳͲǤ���������ǡ���������ʹͲͲͷ�����ʹͲͳͲǡ�����
������������������������ȋ���������������������������������������������������������������ʹͲͳͲ�
������������ʹͲͲͷȌ�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
�����������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������ʹͲͳͲ�������������ʹͲͲͷǤ�
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Table�5Ͳ3.�Electricity�Emissions�and�Relevant�Parameters�and�Comparators�for�the�City�of�Chicago�
(2000Ͳ2010)�

����������� ʹͲͲͲ�������
ʹͲͲͷ�
������ ʹͲͳͲ�������

ʹͲͲͲȂ
ʹͲͲͷ�
Ψ��������

ʹͲͲͷȂ
ʹͲͳͲ�
Ψ��������

ʹͲͲͲȂ
ʹͲͳͲ�
Ψ��������

������
�
�
����������
ȋ�����ʹ�Ȍ�

ͳʹǤͺ� ͳǤͲʹ ͳͶǤͷ ʹͶǤΨ ǦͺǤΨ� ͳ͵ǤͻΨ

1.�Electricity�Usage�
(billion�kWh)�

21.03� 24.03 23.82 14.3% Ǧ0.9%� 13.2%

������������
ȋ�����������Ȍ�

ͷǤͷͶ� Ǥͺʹ Ǥͷͻ ʹ͵ǤͳΨ Ǧ͵ǤͶΨ� ͳͺǤͻΨ

���Ǧ������������
ȋ�����������Ȍ�

ͳͷǤͶͻ� ͳǤʹͳ ͳǤʹ͵ ͳͳǤͳΨ ͲǤͳΨ� ͳͳǤʹΨ

���Ǧ�������
������������������
ȋ���Ȁ������Ȍ�

ǡʹʹ� ͺǡͷͲ ͺǡͺ͵ͷ ͳǤͳΨ ͵ǤͻΨ� ʹͳǤΨ

���Ǧ�������
������������
������������������
ȋ���Ȁ������Ȍ�

ͳǡͻͳ͵� ʹǡͶͳͷ ʹǡͶͶͶ ʹǤ͵Ψ ͳǤʹΨ� ʹǤͺΨ

��������������������������������������������ȋ����������������
��������Ȍ�

�Ȁ� ΪͲǤͲΨ� ΪʹǤͲΨ

ͳǤ Emissions�Factor��
(lbs�CO2/MWh)�

1,347� 1,470 1,360 9.1% Ǧ7.5%� 0.9%

Comparators� � � � � � �
������������ ʹǡͺͻǡͲͳ� ʹǡͺʹͶǡͷͺͶ ʹǡͻͷǡͷͻͺ ǦʹǤͷΨ ǦͶǤΨ� ǦǤͻΨ
����������� ͳǡͲͳǡͻʹͺ� ͳǡͲ͵ǡͲͶ ͳǡͲͶͷǡͷͲ ǦΨ ǦͳǤΨ� ǦͳǤͷΨ
����������� ͳǡʹʹͲǡͲͶͲ� ͳǡͳͻǡͶͻ ͳǡͳͻǡͲʹʹ ǦͳǤͺΨ ǦͲǤͳΨ� ǦʹǤͲΨ
���������������
�����

ͺͲ� ͳǡͳ ͳǡͺͳͳ ͷʹǤͲΨ ͳǤ͵Ψ� ͷͶǤͲΨ

����ǣ������Ǧ����������������������������������ʹͲͳͲ��������������������������������������������������������������
���������������������������������

Natural�Gas�

����
�
�����������������������������������������������������Ψ����������ʹͲͳͲ���������ʹͲͲͷ������
����ͳͺΨ����������ʹͲͳͲ�������������ʹͲͲͲǤ���
��������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷǡ������������������������������������������������������������������ǡ�������
����������ǡ�����������������������ǡ��������������ǣ�������Ǧ������������������������������������ȋ�������
���������������������������������ǡ��������������������������Ǧ�����������������Ȍǡ����������������
�������������������ǡ�����������������������������Ǥ��
���������ʹͲͲͷ�����ʹͲͳͲǡ������������������������������������������������������������������ǡ�������
����������ǡ�����������������������ǡ��������������ǣ�������Ǧ������������������������������������ȋ�������
���������������������������������ǡ��������������������������Ǧ�����������������Ȍǡ������������
��������ǡ������������������������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ���
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������ͷǦͶ�������������������������������������������������������������Ǥ�
1. Natural�Gas�Consumption:��������������������������������������������ȋʹ͵ΨȌ���������ʹͲͲͲ����

ʹͲͳͲǤ������������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ���������������������������ǡ�����������������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲ��������������������
�������������������������������Ǥ����Ǧ������������������������������������������������������������
�����������������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲǤ�����������Ǧ�����������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
ȋ���Ȍǡ����������������������������������������������������������������������������������������
���������ǣ��ͳȌ������������������������������Ǧ��������������������������������������������������Ǣ�
ʹȌ��������������������������Ǣ�͵Ȍ�����Ǧ�����������������������������������ͶȌ����������������������
������������������ͷȌ������������������������������������������������������������������������
�����ȋ����ʹͲͳͲȌǤ����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ȋ�������������������������������ǡ����������
��������������������������������������������������ȌǤ�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͳͲǤ�
���ʹͲͳͲǡ����������������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ����������������������������
�������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ�����������ʹͲͳͲ�
��������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������
����������ʹǤͷ�Ψ�����������������������������������ʹͲͳͲ�������������ʹͲͲͲ������������������
ͲǤͲͻͷΨ�����������������������������������ʹͲͳͲ�������������ʹͲͲͲǤ��������������������������
��������������������������������������������������������
�
��������������ͲǤʹͻ������ʹ��
��������ʹͲͲͲ�����ʹͲͳͲ�������������������ͲǤͲͻ������ʹ����������ʹͲͲͷ�����ʹͲͳͲǤ��
��������������ͳ�ȋ��������������������������Ȍ����������������������������������������������������
�����������������Ǥ�	����ʹͲͲͺ������������������Ǧ�����������ʹͲͳͳǡ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������ȋ����ǡ�����Ǥ�
����Ǥ�ʹͲͳʹȌǤ����������������������ǡ���������������������������������������������������������ͷ�
��������������������Ǣ������������������������������������������������������������������
��������������ͳ���������������������Ǥ����������������������������������������������ǡ�����������
�����������������������������������������������������������͵͵ǡͲͲͲ�����ʹ����������������Ǧ��������
������������������������Ǥ���������������ǡ�������������������������������������������������
���������������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲ�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
���������������������������������������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲ��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ��

ʹǤ Emissions�factors:����������������������������ȋͷǤ͵ʹ������ʹȀ�����Ȍ�����������������������������
ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷǤ�	�������ʹͲͳͲ����������
�
����������ǡ���	������������������������������������ǯ��

�������������
��ǡ�������������������������ǡ�����������������������������������������������
��������������������������ͷǤͻ������ʹȀ������ȋ���������������ǤͻΨȌǤ�

͵Ǥ Overall�Analysis:�	���ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲ����������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲǡ������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������ȋ������������������������������Ǧ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ȍǡ�������������������������
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������������������������������������������������������ʹͲͳͲ��������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��

Table�5Ͳ4.�Natural�GasͲrelated�Emissions�and�Relevant�Parameters�and�Comparators�for�the�City�of�
Chicago�(2000–2010)�

����������� ʹͲͲͲ�������
ʹͲͲͷ�
������

ʹͲͳͲ�
������

ʹͲͲͲǦ
ʹͲͲͷ�
Ψ��������

ʹͲͲͷǦ
ʹͲͳͲ�
Ψ��������

ʹͲͲͲǦ
ʹͲͳͲ�
Ψ��������

������
�
�
����������
ȋ�����ʹ�Ȍ�

ͳͳǤͷʹ� ͻǤͻʹ ͻǤͶ͵ Ǧͳ͵ǤͻΨ ǦͷǤͲΨ� ǦͳͺǤʹΨ

1.�Natural�Gas�
Usage�(billion�
therms)�

2.17� 1.85 1.66 Ǧ14.0% Ǧ10.1%� Ǧ22.6%

������������
ȋ��������������Ȍ 

ͳǤͷͲ� ͳǤ͵Ͳ ͳǤͲͲ Ǧͳ͵Ǥ͵Ψ Ǧʹ͵ǤʹΨ� Ǧ͵͵ǤͷΨ

���Ǧ������������
ȋ��������������Ȍ 

ͲǤͷ� ͲǤͷͷ ͲǤ ǦͳͷǤͶΨ ʹͳǤͲΨ� ʹǤͶΨ

���Ǧ���������������

���������
ȋ������Ȁ������Ȍ�

Ͷʹ� ͷͷ ͳ ǦͳͳǤͺΨ ǦͷǤͺΨ� ǦͳǤͻΨ

������������������
�������������������������ȋ�����
�������������������Ȍ�

�Ȁ�� ǦͲǤͻͷΨ� ǦʹǤͷΨ

2.�Emissions�Factor��
(kg�CO2/therm)�

5.32� 5.32 5.69a 0% 6.9%� 6.9%

Comparators� � �
������������ ʹǡͺͻǡͲͳ� ʹǡͺʹͶǡͷͺͶ ʹǡͻͷǡͷͻͺ ǦʹǤͷΨ ǦͶǤΨ� ǦǤͻΨ
����������� ͳǡͲͳǡͻʹͺ� ͳǡͲ͵ǡͲͶ ͳǡͲͶͷǡͷͲ ǦͲǤͳΨ ǦͳǤΨ� ǦͳǤͷΨ
����������� ͳǡʹʹͲǡͲͶͲ� ͳǡͳͻǡͶͻ ͳǡͳͻǡͲʹʹ ǦͳǤͺΨ� ǦͲǤͳΨ� ǦʹǤͲΨ
���������������
�����

ǡʹͶͲ� ǡͲͺͲ ͷǡͻͻͳ ǦʹǤͷΨ ǦͳǤͷΨ� ǦͶǤͲΨ

����ǣ��
�����Ǧ����������������������������������ʹͲͳͲ���������������������������������������������������������
��������������������������������������
�Ǥ ��������������������������ǯ��
�������������
���������������������

�

OnͲRoad�Transportation�
��Ǧ���������������������������������ʹͲͳͲ�������������������ʹΨ������ʹͲͲͲ��������ͷΨ������ʹͲͲͷǡ�
������������������ͷǦͷ������Ǥ��
�������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͲͷ�ȋΪ͵ΨȌǡ���������������������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲ�ȋǦͶΨȌ�����������������
���������������������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲ�ȋͲǤΨȌǤͳͷ����������������������������ʹͲͳͲ����������

�
�����������������������������������ǯ�������������ǡ�����������������������������

�������������������������������������������������������������
ͳͷ�����������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ��������������������������������Ǥ��
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��������������������������������������Ͷ�ȋ��������������������Ȍǡ�����������������������������
����������������������������������������Ǥ���������������������������������������ǡ���Ǧ�����
�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������ǣ�ͳȌ�����
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�ʹȌ�����
�����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
����������������������������������������������������ʹͲͳͲ����������������������������������������
���������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ȋ���������������������Ȍ������������������������������ǡ�������
��������������������������������������������������Ǧ�����������������������������ǡ����������������
�����������������������Ǥ��
CCAP�Strategy�3�(Improved�Transportation�Options)��������������������������������������������ǯ��
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������ȋ����������������ʹͲͳͲȌǤ�	����ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲǡ����������������������������
��������������ͺΨ����������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲ����������������������������ͷΨǤ��������ǡ��������
����������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������ʹͲͳͲ�
���������ʹͲͲͺ����ʹͲͳͲ�������������������������������������������ʹΨǤ������������������������������
������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
��������������������������������������������������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲ���������������������������
���������������������������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲǢ�����������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
���������Ǧ��������������������������������������������������������������������	���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������ʹͲͲͺ�����������
�����������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
����������������������
�
����������Ǥ�����ǡ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�
�������������Ǧ�����������������������������ʹͲͳͲ�������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷǤ�����
���������������������������������������������������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͳͲǡ�������
�������������������������������������������Ǥ�
����������������������������ǡ�����������������������
ȋ�������������������������������������������Ȍ�������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
���������������Ǥ�	������ǡ��������������������������������������Ǧ������������������������������
���������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������ǡ�����
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Table�5Ͳ5.�OnͲRoadͲPer�Capita�Emissions�and�Relevant�Parameters�and�Comparators�for�the�City�of�
Chicago�(2000–2010)�

����������� ʹͲͲͲ������� ʹͲͲͷ������� ʹͲͳͲ�������
ʹͲͲͷǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

ʹͲͲͲǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

������
�
�����������
ȋ�����ʹ�Ȍ�

Ǥ͵ ǤͶ Ǥͺ ͶǤͻΨ� ʹǤʹΨ


�
����������Ȁ��������
ȋ����ʹ�Ȍ�

ʹǤʹͻ ʹǤʹͻ ʹǤͷʹ ͻǤͻΨ� ͻǤͺΨ

1.�Vehicle�Miles�Travelleda� �

������������� ͳʹǤʹͳ ͳʹǤͲ ͳʹǤͳ͵ Ǧ͵ǤͺΨ� ǦͲǤΨ
����������
ȋ�������������Ȍ�

ͷǤͺͳ ͷǤͻͻ ͶǤͶ ǦʹͷǤΨ� Ǧʹ͵ǤʹΨ

�����������
ȋ�������������Ȍ�

ͷǤ͵ͳ ͷǤͶͻ Ǥͳ ʹʹǤʹΨ� ʹǤͶΨ

�����������
ȋ�������������Ȍ�

ͳǤͲͶ ͳǤͲ ͲǤͺͻ ǦͳǤͲΨ� ǦͳͶǤΨ

���������������Ȁ������� ʹǡͲͲ ʹǡͳʹͳ ͳǡͷͷ ǦʹʹǤͲΨ� ǦͳǤͷΨ
2.�Emissions�Intensityb�
(MT�CO2/thousand�miles)�

0.54 0.51 0.56 9.0%� 2.9%

Comparators� �
������������ ʹǡͺͻǡͲͳ ʹǡͺʹͶǡͷͺͶ ʹǡͻͷǡͷͻͺ ǦͶǤΨ� ǦǤͻΨ
����������� ͳǡͲͳǡͻʹͺ ͳǡͲ͵ǡͲͶ ͳǡͲͶͷǡͷͲ ǦͳǤΨ� ǦͳǤͷΨ
����������� ͳǡʹʹͲǡͲͶͲ ͳǡͳͻǡͶͻ ͳǡͳͻǡͲʹʹ ǦͲǤͳΨ� ǦʹǤͲΨ
�Ǥ ���������������������������ͳ͵������������������������������ȋ������������Ͷ�������������������Ȍ�����

���������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�Ǥ �������������������������������������������������
�
���������������������������������������������


�
������������������������������������������������Ǥ���������������������ʹͲͲͲȀʹͲͲͷ�����ʹͲͳͲ�����
�����������������������������������������Ǥ��

�

OffͲRoad�Transportation�
���������Ǧ����������������������������������������������������������ͶͷΨ��������ʹͲͳͲ�����������
����������������ʹͲͲͷ������������������ͶͲΨ�������ʹͲͲͲ�ȋ������ͷǦȌǤ�����������������������������
��������������������������������������Ǧ���������������ȋ����������������������������������������
���������Ȍ��������ʹͲͳͲ����������������������������������������������������������������������Ǥ�����
��������������Ǧ�����������������������������ʹͲͳͲ����������������������ͲǤͶ������ʹ�����Ψ����
�������������Ǧ��������������Ǥ��
�������������������������������������������������������������ʹͲͳͲ����������������������������������
����������������������������������������Ǥ�������������ǡ���	��������������������������������������
���������������������������������ȋ��������������������������������������������ȌǤ������������ǡ������������
��������������������������������������ǡ���	������������������Ǧ���������ʹͲͳͲ�����������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
��������������������������������Ǧ��������������������������������������������������ʹͲͳͲ�����������
�����������������������������Ǥ�
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Table�5Ͳ6�OffͲRoadͲrelated�Transportation�Emissions�and�Relevant�Parameters�and�Comparators�
for�the�City�of�Chicago�(2000–2010)�

����������� ʹͲͲͲ������� ʹͲͲͷ������� ʹͲͳͲ�������
ʹͲͲͷǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

ʹͲͲͲǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

������
�
�����������
ȋ�����ʹ�Ȍ�

ͲǤͺ ͲǤ ͲǤͻͷ ͶͷǤͲΨ� ͵ͻǤΨ

1.�Rail�Emissionsa� 0.68 0.66 0.31 Ǧ52.2%� Ǧ69.0%

2.�Other�OffǦRoad�
Equipment�

ǦǦ ǦǦ 0.64 100%� 100%

Comparators� �
����������� ͳǡʹʹͲǡͲͶͲ ͳǡͳͻǡͶͻ ͳǡͳͻǡͲʹʹ ǦͲǤͳΨ� ǦʹǤͲΨ
���������������������������������������������������Ǥ�

�

Solid�Waste�
����������������������������������������������������������������������ʹͲͳͲ���������������ͷΨ������
����������������������������ʹͲͲͷ���������������ʹʹΨ�������������������������������ʹͲͲͲǤ�������
�������������������������������������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͳͲ�������������ʹͲͲͷ�����
ʹͲͳͲǤ���������������������������������������������������ʹͲͳͲ�����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ��
��������������Ͷ�ȋ�������������������������������������Ȍ�����������������������������������������
�����������������������ǡ����������������������������Ǥ����������������������������������������������
�������������������������������ͳͲǡͲͲͲ������������������ʹͲͲͺ�����ʹͲͲͻǤ������������������������
�������������������������������������������������������������������������������ʹͲͲͺ�����ʹͲͲͻǤ�
�������ǡ������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲǡ������������������������������������������������������������������������
�������������������ͻͲͲǡͲͲͲ�����Ǥ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲǡ����������������������������
���������������������������������ʹͲͳͲ�����ʹͲͲͲȀʹͲͲͷ������������Ǥ�������������ǡ�����ʹͲͳͲ�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ���������������������������future�����������������������������������������������������
�����������������ȋ������������������ǲ������������������ǳ�������ȌǤ�����ʹͲͳͲ����������������������
��������������������������ȋ�����������������������������������������ͳͻͷͲȌ���������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ���	ǯ��������������������������
�����ͶͲΨ��������
�
������������������������������������ʹͲͳͲ�����������������������������������
����������������������ʹͲͲͲǦʹͲͳͲ�������������������������������ͲΨ���������������������������
ʹͲͲͲ�ȋ�����ͳͻͷͲȂʹͲͲͲȌǤ�
��������������������������������������Ǧ�����������������������ǡ���	���������������������������������
����ʹͲͳͲ���������������������������������ʹͲͲͷ�����������������Ǥ��������������������������������ͷǦ
������������������������������������������������������������Ǥ�	�������ʹͲͳͲ�����������������ǡ�
���������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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���������Ǥ�	�������ʹͲͲͲȀʹͲͲͷ�����������������ǡ�����������������������������ǲ������������������ǳ�
������������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������ȋ������������������������������������Ȍǡ���������������������������
��������ʹͲͲͷ�����ʹͲͳͲ������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�����������
�����������������Ǥ�

Table�5Ͳ7.�Solid�WasteͲrelated�Emissions�and�Relevant�Parameters�and�Comparators�for�the�City�of�
Chicago�(2000–2010)�

�����������
ʹͲͲͲ�
������

ʹͲͲͷ�
������

ʹͲͳͲ�
������

ʹͲͲͷǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

ʹͲͲͲǦʹͲͳͲ
Ψ��������

������
�
��������������
��������������������ȋ�����ʹ�Ȍ�

ͳǤͲ ͳǤʹ͵ ͳǤʹͻ ͷǤͲΨ� ʹͳǤͺΨ


�
�����������������ʹͲͳͲ�
������������ȋ�����ʹ�Ȍ�

ʹǤͳͷ ͳǤͷ ͳǤʹͻ ǦͳǤ͵Ψ� Ǧ͵ͻǤͺΨ


�
�����������������ʹͲͲͲȀʹͲͲͷ�
������������ȋ�����ʹ�Ȍ�

ͳǤͲ ͳǤʹ͵ ͲǤͺͷ Ǧ͵ͳǤͲΨ� ǦͳͻǤͺΨ

Municipal�Solid�Waste�Disposed�in�
Landfills�(million�tons)�

2.49 3.04 2.15 Ǧ29.3%� Ǧ14.9%

Average�Weighted�Methane�
Capture�

62% 69% 73% 5.2%� 17.7%

Comparators� �
������������ ʹǡͺͻǡͲͳ ʹǡͺʹͶǡͷͺͶ ʹǡͻͷǡͷͻͺ ǦͶǤΨ� ǦǤͻΨ
����������� ͳǡͲͳǡͻʹͺ ͳǡͲ͵ǡͲͶ ͳǡͲͶͷǡͷͲ ǦͳǤΨ� ǦͳǤͷΨ
����������� ͳǡʹʹͲǡͲͶͲ ͳǡͳͻǡͶͻ ͳǡͳͻǡͲʹʹ ǦͲǤͳΨ� ǦʹǤͲΨ

�

Wastewater�Treatment�
��������������������������������������������������������ͶͲΨ�������ʹͲͲͷ�����ʹͲͲͲ�ȋ�������������
ʹͲͲͲ���������������������������������������ʹͲͲͷȌǤ��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ�������������ȋ��������������
��������������������������������������ȌǤ����
��������������ͷ�ȋ����������Ȍ����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�������������
�������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������ȋ����������������ʹͲͳͲȌǡ���������������������������������������������
�����������ǡ������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�
����ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������
�������ǣ�ͳȌ�����������������������������������������Ǣ�ʹȌ�����������������������������������������
�����������������������������ǯ�������������������������������������������������������Ǣ�����͵Ȍ�
�����������������������������Ǥ��
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Table�5Ͳ8.�WastewaterͲrelated�Emissions�and�Relevant�Parameters�and�Comparators�for�the�City�
of�Chicago�(2000–2010)�

����������� ʹͲͲͲ������� ʹͲͲͷ������� ʹͲͳͲ�������
ʹͲͲͷǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

ʹͲͲͲǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

������
�
�����������
ȋ�����ʹ�Ȍ�

ͲǤ͵ͷ ͲǤ͵Ͷ ͲǤʹͲ ǦͶͲǤͷΨ� ǦͶͳǤΨ


�
�����������Ȁ�������
ȋ����ʹ�Ȍ�

ͲǤͳʹ ͲǤͳʹ ͲǤͲͺ Ǧ͵ǤΨ� Ǧ͵Ǥ͵Ψ

Comparators�
������������ ʹǡͺͻǡͲͳ ʹǡͺʹͶǡͷͺͶ ʹǡͻͷǡͷͻͺ ǦͶǤΨ� ǦǤͻΨ
����������� ͳǡͲͳǡͻʹͺ ͳǡͲ͵ǡͲͶ ͳǡͲͶͷǡͷͲ ǦͳǤΨ� ǦͳǤͷΨ
����������� ͳǡʹʹͲǡͲͶͲ ͳǡͳͻǡͶͻ ͳǡͳͻǡͲʹʹ ǦͲǤͳΨ� ǦʹǤͲΨ

�

Water�Consumption�
���������������������������������������������������������������������������������ͲǤͳ͵ͷ������ʹ�����
ʹͲͳͲ���������������������������������ͲǤͶΨ������������ǯ��������
�
����������Ǥ����������������������
�������������������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ������������ǡ����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ���
��������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͳͲ���������������������������������������Ǥ�

Stationary,�Industrial,�and�Product�Use�
��������������������������������������������������������������������������������������ʹͳΨ������
ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲ������������������ͺͺΨ���������ʹͲͲͲ�����ʹͲͳͲǤ����������������������������
ȋ�������������������������������Ȍ�����������ͺͺΨ������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲ��������ͺͶΨ���������ʹͲͲͲ�����
ʹͲͳͲǤ��������������������������������������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲ��������������������������������
���������������������������������������������ʹͲͳͲǤ�������������������������Ͷǡ�����ʹͲͳͲ�����������
�������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������ȋ���
����������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ������������ȌǤ��

Table�5Ͳ9.�Stationary,�Industrial,�and�Product�Use�PerͲCapita�Emissions�and�Relevant�Parameters�
and�Comparators�for�the�City�of�Chicago�(2000–2010)�

����������� ʹͲͲͲ������� ʹͲͲͷ������� ʹͲͳͲ�������
ʹͲͲͷǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

ʹͲͲͲǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

����������Ȁ�����������
�
�
����������ȋ�����ʹ�Ȍ�

ͲǤͶ͵ͳ ͲǤͲͶͶ ͲǤͲͷͶ ʹͲǤΨ� ǦͺǤΨ

������������
�
�����������
ȋ�����ʹ�Ȍ�

ͳǤͲͷ ͳǤͶͲͺ ͲǤͳͻͳ ǦͺǤͶΨ� ǦͺͳǤͻΨ

Comparators

������������ ʹǡͺͻǡͲͳ ʹǡͺʹͶǡͷͺͶ ʹǡͻͷǡͷͻͺ ǦͶǤΨ� ǦǤͻΨ
����������� ͳǡͲͳǡͻʹͺ ͳǡͲ͵ǡͲͶ ͳǡͲͶͷǡͷͲ ǦͳǤΨ� ǦͳǤͷΨ
����������� ͳǡʹʹͲǡͲͶͲ ͳǡͳͻǡͶͻ ͳǡͳͻǡͲʹʹ ǦͲǤͳΨ� ǦʹǤͲΨ

�
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Agriculture�
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������ʹͲͳͲ����������Ǥ������������������������������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͲͷ�
�����������������������Ǥ���������������������������������������������������������������ǡ�������������
������������������������������������������������������������������������������������ȋ������������
�����Ǧ�����������������������������������������������Ȍ��������������������������������������������
��������Ǥ�

Regional�Emissions�Trends�by�Sector�
���������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
��������������ʹͲͳͲ�����������������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ������������Ǥ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������ȋ����������������������ȌǤ�

Building�Energy�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�

Electricity�

��������������������������������������������������������������������ͳ͵Ψ������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲ�������
������������ͳͲΨ������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲ�ȋ������ͷǦͳͲȌǤ��
������������ǣ�

x ����2000�to�2010������������������������������������������ȋͳͲΨȌ����������������������������
����������������ǡ����������������������������������������������������ȋ������������������������
ͲǤͻΨ�����������������ȌǤ�����ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲ�����������������������������������������������
�����������������������������������ȋ�����������������������ǡ���������������������ǡ�����
����������Ȍǡ�����������������ȋ�����������������������
���������������������Ȍ������������
�������Ǥ���������������ǡ����ʹͲͳͲǡ����������������������������������������ʹͲͲͲǤ�����
�������������������������������������������������������������������ȋ�������������ʹǤͶΨȌ�����
���������������������������������ʹͲͳͲ�������������ʹͲͲͲǤ��������������������������
���������������������������������������������������������
�
��������������ͳǤͳ������ʹ��
��������ʹͲͲͲ�����ʹͲͳͲǤ��������ǡ��������������������������������������������������������������
��������������������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲǢ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�� �

x 	����2005�to�2010ǡ�������������������������������������������������������������
������������ȋ��ͶΨ�������������������������������Ȍ���������������������������������������
�������ȋ���ͺΨȌǤ����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ����ʹͲͳͲǡ����������������������������������������ʹͲͲͷǤ��������������������
����������������������������������������������������ȋ�������������ͲǤͲͻΨȌ������������������
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��������������������ʹͲͳͲ�������������ʹͲͲͷǤ��������������������������������������������
���������������������������������������
�
��������������ͲǤͲͷ������ʹ����������ʹͲͲͷ�����
ʹͲͳͲǤ�

Table�5Ͳ10.�Electricity�Emissions�and�Relevant�Parameters�and�Comparators�for�the�Chicago�
Region�(2000–2010)�

����������� ʹͲͲͲ������� ʹͲͲͷ������� ʹͲͳͲ�������
ʹͲͲͷǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

ʹͲͲͲǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

������
�
������������
ȋ�����ʹ�Ȍ�

ͶͷǤͶ ͷǤͲͲ ͷͳǤʹͲ ǦͳͲǤʹΨ� ͳʹǤΨ

1.�Electricity�Usage��
(billion�kWh)�

74.65 85.84 82.34 Ǧ4.1%� 10.3%

���Ǧ�������������������
������ȋ���Ȁ������Ȍ�

ͻǡͳͶͶ ͳͲǡʹͷͶ ͻǡ ǦͶǤͺΨ� ǤͺΨ

��������������������������������������������ȋ����������������
��������Ȍ�

ΪͲǤͲͻΨ� ΪʹǤͶΨ

2.�Emissions�Factor�
(lbs�CO2/MWh)�

1,347 1,470 1,360 Ǧ7.5%� 0.9%

Comparators� �
������������ ͺǡͳͶǡʹͶ ͺǡ͵ͲǡͶͷͻ ͺǡͶ͵ͳǡ͵ͺ ͲǤΨ� ͵Ǥ͵Ψ
����������� ʹǡͻʹͷǡʹ͵ ͵ǡͲʹͶǡͺ͵ ͵ǡͲͺͺǡͳͷ ʹǤͳΨ� ͷǤΨ
�������������������� ͺͲ ͳǡͳ ͳǡͳͺͳ ͳǤ͵Ψ� ͷͶǤͲΨ
�������
���ȋ̈́ʹͲͲͷ�
�������Ȍ��

͵ͻǡͺͻʹ Ͷʹͳǡͳ͵ ͶʹͶǡͷͻͳ ͲǤΨ� ǤͲΨ

�Ǥ �����Ǧ��������������������������������������������������ʹͲͳͲ�����������������������������������������������������
������������������������������������������

�Ǥ 
����������������������ȋ
��Ȍ������������������������Ǧ�����������������������
����������������Ǧ��������Ȃ
�����������������������������������������ȋ���Ȍ�����������������Ǥ�

�
������������	������ͷǦ͵ǡ��������������������������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲ�ȋ�������������������������
��������������������������Ȍ�������������������������������ǡ��������������������ʹͲͲͷ������������������
�������������������ȋ�������������������������������������������������������������ȌǤ�������������
�����������������������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲ����������������������������������������������������
����������������ǡ�������������ǡ��������ǡ��������ǡ������������������Ǥ�������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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Figure�5Ͳ3.�Electricity�Emissions�by�County�from�2000–2010�

�

Natural�Gas�

���������������������������������������������������͵Ψ�������������������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲǡ�
�������������������Ψ������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲ�ȋ������ͷǦͳͳ�����	������ͷǦͶȌǤ��
������������ǣ�

x ����2000�to�2010��������������������������������������������������������������������
�����������Ψ��������������������������������������������Ǥ��������������������������
�������ǡ��������ǡ�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ����������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ����������������
��������������������Ψ���������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�ͳ���������������ǡ����ʹͲͳͲǡ����������������������������������������ʹͲͲͲǤ�
������������������������������������������������������������������������ȋ�������������ʹǤͷ�
ΨȌ����������������ʹͲͳͲ�������������ʹͲͲͲǤ������������������������������������������������
��������������������������������ͲǤͺ������ʹ�����������������������������Ǥ��

x 	����2005�to�2010ǡ�����������������������������������������������������������������ǡ�����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ����ʹͲͳͲǡ����������������������������������������ʹͲͲͷǤ�����
�����������������������������������������������������������������������������������
ȋ�������������ͲǤͻΨȌ����������������ʹͲͳͲ�������������ʹͲͲͲǤ����������������������������

�������������������������������������������������������������
ͳ�������������������Ǧ�����������������������������������������������������������������ʹͲͳͲ�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
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����������������������������������������������������ͲǤʹ������ʹ��������������������
���������Ǥ��

x ������������	������ͷǦͶǡ�����������������������������������������������������������������
ʹͲͲͲ�����ʹͲͳͲ���������������������������������ȋ�������������������Ȍ��������������������
���������ȋ�������������������ȌǤ������������ǡ���������������������������������������������
��������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͳͲǤ�

Table�5Ͳ11.�Natural�GasͲrelated�Emissions�and�Relevant�Parameters�and�Comparators�for�the�
Chicago�Region�(2000–2010)�

����������� ʹͲͲͲ������� ʹͲͲͷ������� ʹͲͳͲ�������
ʹͲͲͷȂʹͲͳͲ�
Ψ��������

ʹͲͲͲȂʹͲͳͲ�
Ψ��������

������
�
�
�����������
ȋ�����ʹ�Ȍ�

͵ͲǤͻͺ ʹͻǤͲͷ ͵ͲǤͻ͵ ǤͷΨ� ǦͲǤʹΨ

1.�Natural�Gas�
Usage���(billion�
therms)�

5.82 5.46 5.41 Ǧ1.0%� Ǧ7.1%

���Ǧ���������������

���������
ȋ������Ȁ������Ȍ�

ͳʹ ͷʹ Ͷͳ ǦͳǤΨ� ǦͳͲǤͳΨ

������������������
�������������������������ȋ������������������������Ȍ� ǦͲǤͻΨ� ǦʹǤͷΨ
2.�Emissions�Factor�
(kg�CO2/therm��

5.32 5.32 5.69a 6.9%� 6.9%

Comparators� �
������������ ͺǡͳͶǡʹͶ ͺǡ͵ͲǡͶͷͻ ͺǡͶ͵ͳǡ͵ͺ ͲǤΨ� ͵Ǥ͵Ψ
����������� ʹǡͻʹͷǡʹ͵ ͵ǡͲʹͶǡͺ͵ ͵ǡͲͺͺǡͳͷ ʹǤͳΨ� ͷǤΨ
���������������
�����

ǡʹͶͲ ǡͲͺͲ ͷǡͻͻͳ ǦͳǤͷΨ� ǦͶǤͲΨ

�������
�����
�����������������
ȋ̈́ʹͲͲͷ��������Ȍ��

͵ͻǡͺͻʹ Ͷʹͳǡͳ͵ ͶʹͶǡͷͻͳ ͲǤΨ� ǤͲΨ

�Ǥ �����Ǧ����������������������������������ʹͲͳͲ��������������������������������������������������������������
����������������������������������

�Ǥ ��������������������������ǯ��
�������������
���
�Ǥ 
����������������������ȋ
��Ȍ������������������������Ǧ�����������������������
����������������Ǧ��������Ȃ

�����������������������������������������ȋ���Ȍ�����������������Ǥ�
�



Global�Philanthropy�Partnership��
with�the�City�of�Chicago�and�the�Chicago��
Metropolitan�Agency�for�Planning� Chapter�5.�Emissions�Trend
�

�
Chicago�2010�Regional�Greenhouse�Gas�Emissions�Inventory 5Ͳ25� May�2012

ICF�112831.0.001
�

Figure�5Ͳ4.�Natural�Gas�Emissions�by�County�from�2000–2010�

�

OnͲRoad�Transportation�
��Ǧ��������������������������������������������������Ψ������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲ��������ʹǤͷΨ������
ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲ�ȋ������ͷǦͳʹȌǤ������������������ͶΨ������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲǡ�����������������������ͶΨ�
�����ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲǤ��������������Ǧ���������������������������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲ��������������
���ͶΨ������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲǤ�������������������������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲ����������������������
����������Ǥ�	����ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲǡ�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������ǡ�����ʹͲͳͲ�����������������������������������
�����ǯ�������������ǡ�������������������������������������������������������������������ʹͲͲͲ�����
ʹͲͲͷ������������Ǥ���������������ǡ�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������
���������������������������������������Ǧ�����������������������������������������Ǥ����������������
�����������������������ǡ���Ǧ�����
�
���������������������������������������������������
���������������������������Ǥ��
�������������������ǡ������������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͳͲ����������������������������
���������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��������ǡ�����ǡ��������������������������ȌǤ����������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ�

Table�5Ͳ12.�OnͲRoadͲPer�Capita�Emissions�and�Relevant�Parameters�and�Comparators�for�the�
Chicago�Region�(2000–2010)�

����������� ʹͲͲͲ������� ʹͲͲͷ������� ʹͲͳͲ�������
ʹͲͲͷǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

ʹͲͲͲǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

������
�
�����������
ȋ�����ʹ�Ȍ�

͵ͳǤ͵ͷ ͵ʹǤͶͳ ͵͵Ǥʹ͵ ʹǤͷΨ� ǤͲΨ


�
����������Ȁ��������
ȋ����ʹ�Ȍ�

͵Ǥͺ ͵Ǥͻ ͵Ǥͻ ͳǤͺΨ� ʹǤΨ

1.�Vehicle�Miles�Travelleda� �
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����������� ʹͲͲͲ������� ʹͲͲͷ������� ʹͲͳͲ�������
ʹͲͲͷǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

ʹͲͲͲǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

����ȋ������������ǡ���������
�����ȌȌ�

ͷǤͲͲ ͲǤͷ͵ ͷͺǤʹͺ Ǧ͵ǤΨ� ͶǤͳΨ

���Ȁ������� ǡͺͷͻ ǡʹ͵ͳ ǡͻͳʹ ǦͶǤͶΨ� ͲǤͺΨ
2.�Emissions�Intensityb�
(MT�CO2/thousand�miles)�

0.56 0.54 0.57 6.5%� 1.8%

Comparators� �
������������ ͺǡͳͶǡʹͶ ͺǡ͵ͲǡͶͷͻ ͺǡͶ͵ͳǡ͵ͺ ͲǤΨ� ͵Ǥ͵Ψ
����������� ʹǡͻʹͷǡʹ͵ ͵ǡͲʹͶǡͺ͵ ͵ǡͲͺͺǡͳͷ ʹǤͳΨ� ͷǤΨ
����������� ͵ǡͺͳͶǡͷͺͳ ͵ǡͻͷͻǡͳͶͳ ͵ǡͻʹͷǡͳʹ ǦͲǤͻΨ� ʹǤͻΨ
�������
��������������
��������ȋ̈́ʹͲͲͷ��������Ȍ��

͵ͻǡͺͻʹ Ͷʹͳǡͳ͵ ͶʹͶǡͷͻͳ ͲǤΨ� ǤͲΨ

�Ǥ ���������������������������ͳ͵������������������������������ȋ������������Ͷ�������������������Ȍ����������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�

�Ǥ �������������������������������������������������
�
���������������������������������������������
�
�����������
�������������������������������������Ǥ���������������������ʹͲͲͲȀʹͲͲͷ�����ʹͲͳͲ�������������������������������
���������������Ǥ��

�Ǥ 
����������������������ȋ
��Ȍ������������������������Ǧ�����������������������
����������������Ǧ��������Ȃ
�����������������������������������������ȋ���Ȍ�����������������Ǥ�

�

OffͲRoad�Transportation�
���Ǧ���������������������������������������������ͳǤͷ������ʹ����ʹͲͲͲ����ͷǤͷ������ʹ�����ʹͲͳͲǡ�
���ʹΨ�ȋ������ͷǦͳ͵ȌǤ���������������������Ǧ�������������������������������ȋ��������������ͶǤͶ�
�����ʹ�Ȍ������������������������������������������������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲǤ������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ʹͲͳͲ������������������������������Ǥ�

Table�5Ͳ13�OffͲRoadͲrelated�Transportation�Emissions�and�Relevant�Parameters�and�Comparators�
for�the�Chicago�Region�(2000�–�2010)��

����������� ʹͲͲͲ������� ʹͲͲͷ������� ʹͲͳͲ�������
ʹͲͲͷǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

ʹͲͲͲǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

������
�
�����������
ȋ�����ʹ�Ȍ�

ͳǤͷ ͳǤʹ ͷǤͷ ʹͷͷǤͲΨ� ʹͺǤΨ

1.�Rail�Emissionsa� 1.56 1.62 1.38 Ǧ14.8%� Ǧ11.5%

2.�Other�OffǦRoad�
Equipment�

ǦǦ ǦǦ 4.36 100%� 100%

Comparators� �
����������� ͵ǡͺͳͶǡͷͺͳ ͵ǡͻͷͻǡͳͶͳ ͵ǡͻʹͷǡͳʹ ǦͲǤͻΨ� ʹǤͻΨ
�Ǥ��������������������������������������������������Ǥ�

�
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Solid�Waste�
������������������ǯ��������������������������������������������͵ǤͶ������ʹ�����ʹͲͳͲǤ���������ʹͲͲͲ�
����ʹͲͳͲǡ������������������������������������������ͳͶΨǤ���������������������������������������ʹͲͲͲ�
���ʹͲͳͲ����������������������������������������������������������������Ǥ���������ʹͲͲͷ�����
ʹͲͳͲǡ�����������������������������������������ʹͻΨǡ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
��������ʹͲͲͷ�����ʹͲͳͲ������������������������������������������Ǥ��
������������������������������������������ǡ�����ʹͲͳͲ����������������������������������������
����������������������������������������������ǲ��������������ǳ��������������������������
������������������������������������������������ǲ������������������ǳ���������Ǥ�����������
�����������������������������������������Ǣ�ͳȌ�����ʹͲͳͲ�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǣ�ʹȌ�����������ʹͲͲͲȀʹͲͲͷ��������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ���	ǯ���������������������
�������������������ͷͲΨ��������
�
���������������������������������������������ʹͲͳͲ������������������
���������������������������������������ʹͲͲͲȂʹͲͳͲ�������ǡ�������������������������ͷͲΨ�������
��������������������ʹͲͲͲ�ȋ�����ͳͻͷͲ����ʹͲͲͲȌǤ�����������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ����������������������������
������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ��
�����������ǡ�������������������������ʹͲͳͲ������������������������������������������������������������
������������������������������ǡ�������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ�����������������������������������
���������Ǥ���������������������������ʹͲͳͲ���������ͳͺ��������ʹͺ����������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������ǡ���������������������������ǡ�ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲ�
��������������������������������������������������������������ʹͲͳͲ���������������������
ʹͲͲͲȀʹͲͲͷ������������Ǥ�������������������ͷǦͳͶ������ǡ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Table�5Ͳ14.�Solid�WasteͲRelated�Emissions�and�Relevant�Parameters�and�Comparators�for�the�
Chicago�Region�(2000–2010)�

�����������
ʹͲͲͲ�
������

ʹͲͲͷ�
������

ʹͲͳͲ�
������

ʹͲͲͷǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

ʹͲͲͲǦ
ʹͲͳͲ�

Ψ��������
������
�
��������������
��������������������ȋ�����ʹ�Ȍ�

ʹǤ͵ ͶǤͺͶ ͵Ǥ͵ Ǧ͵ͲǤΨ� ʹǤΨ


�
�����������������ʹͲͳͲ�
������������ȋ�����ʹ�Ȍ���

ʹǤͳͷ ͳǤͷ ͳǤʹͻ ǦͳǤ͵Ψ� Ǧ͵ͻǤͺΨ


�
�����������������ʹͲͲͲȀʹͲͲͷ�
������������ȋ�����ʹ�Ȍ���

ͳǤͲ ͳǤʹ͵ ͲǤͺͷ Ǧ͵ͳǤͲΨ� ǦͳͻǤͺΨ

1.�Municipal�Solid�Waste�Disposed�
in�Landfills�(million�tons)�

2.49 3.04 2.15 Ǧ29.3%� Ǧ13.9%

2.�Average�Weighted�Methane�
Capture�

63% 68% 69% 2,6%� 9.2%

Comparators� �
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�����������
ʹͲͲͲ�
������

ʹͲͲͷ�
������

ʹͲͳͲ�
������

ʹͲͲͷǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

ʹͲͲͲǦ
ʹͲͳͲ�

Ψ��������
������������ ͺǡͳͶǡʹͶ ͺǡ͵ͲǡͶͷͻ ͺǡͶ͵ͳǡ͵ͺ ͲǤΨ� ͵Ǥ͵Ψ
����������� ʹǡͻʹͷǡʹ͵ ͵ǡͲʹͶǡͺ͵ ͵ǡͲͺͺǡͳͷ ʹǤͳΨ� ͷǤΨ
����������� ͵ǡͺͳͶǡͷͺͳ ͵ǡͻͷͻǡͳͶͳ ͵ǡͻʹͷǡͳʹ ǦͲǤͻΨ� ʹǤͻΨ
�������
����������������������
ȋ̈́ʹͲͲͷ��������Ȍ��

͵ͻǡͺͻʹ Ͷʹͳǡͳ͵ ͶʹͶǡͷͻͳ ͲǤΨ� ǤͲΨ

�Ǥ �������������������������������������������������Ǥ�
�Ǥ 
����������������������ȋ
��Ȍ������������������������Ǧ�����������������������
����������������Ǧ��������Ȃ

�����������������������������������������ȋ���Ȍ�����������������Ǥ�
�

Wastewater�Treatment�
������������������ǯ�������������������������������������������������ͲǤͷͲ������ʹ�����ʹͲͳͲǤ������
��������������ǡ����������������������������������������������ͷͲΨ�������ʹͲͲͷ�����ͷͳΨ�������ʹͲͲͲ�
ȋ������ͷǦͳͷȌǤ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ�������������ȋ��������������
��������������������������������������ȌǤ����������������������������������������������������������
�������ǣ�ͳȌ���������������������������������������������Ǣ�ʹȌ�����������������������������������������
�����������������������������ǯ��������������������Ǣ����Ȁ���͵Ȍ��������������������Ǥ��

Table�5Ͳ15.�WastewaterͲrelated�Emissions�and�Relevant�Parameters�and�Comparators�for�the�
Chicago�Region�(2000–2010)�

����������� ʹͲͲͲ������� ʹͲͲͷ������� ʹͲͳͲ�������
ʹͲͲͷǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

ʹͲͲͲǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

������
�
�����������
ȋ�����ʹ�Ȍ�

ͲǤͻͺ ͲǤͻͻ ͲǤͷͲ ǦͶͻǤͷΨ� ǦͶͻǤͲΨ


�
�����������Ȁ�������
ȋ����ʹ�Ȍ�

ͲǤͳʹ ͲǤͳʹ ͲǤͲ ǦͶͻǤͻΨ� ǦͷͲǤΨ

Comparators�
������������ ͺǡͳͶǡʹͶ ͺǡ͵ͲǡͶͷͻ ͺǡͶ͵ͳǡ͵ͺ ͲǤΨ� ͵Ǥ͵Ψ
����������� ʹǡͻʹͷǡʹ͵ ͵ǡͲʹͶǡͺ͵ ͵ǡͲͺͺǡͳͷ ʹǤͳΨ� ͷǤΨ
����������� ͵ǡͺͳͶǡͷͺͳ ͵ǡͻͷͻǡͳͶͳ ͵ǡͻʹͷǡͳʹ ǦͲǤͻΨ� ʹǤͻΨ

�

Water�Consumption�
������������������ǯ����������������������������������������������ͳǤͷ������ʹ�����ʹͲͳͲǡ�
��������������ͳǤʹΨ����������������������ǯ��������
�
����������Ǥ������������������������������
�������������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ������������ǡ���������������������������������
���������������������Ǥ�
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Stationary,�Industrial,�and�Product�Use�
�������������������������������������������������ʹͺΨ������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲǡ����������������������
������������ȋ�������������������������������Ȍ�����������ͺͺΨ�������������������������Ǥ�����������
������������ͺͲΨ��������������������Ȁ��������������������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲǤ�������ͷǦͳ�
��������������������������������������������Ǥ��
��������������������������������������������������������ʹͲͳͲ��������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǧ���������������������������������������
ʹͲͳͲ����������
�
����������Ǥ�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������ͶǤ�

Table�5Ͳ16.�Stationary/,�Industrial,�and�Product�Use�PerͲCapita�Emissions�and�Relevant�Parameters�
and�Comparators�for�the�Chicago�Region�(2000–2010)�

����������� ʹͲͲͲ������� ʹͲͲͷ������� ʹͲͳͲ�������
ʹͲͲͷǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

ʹͲͲͲǦʹͲͳͲ�
Ψ��������

����������Ȁ�����������
�
�
����������ȋ�����ʹ�Ȍ�

ͳǤ͵ͻ ͲǤͳͲ ͲǤ͵ͻ ʹͺǤΨ� ǦʹǤʹΨ

������������
�
�����������
ȋ�����ʹ�Ȍ�

͵Ǥ͵ ͶǤͶͻ ͲǤͷ ǦͺǤΨ� Ǧͺ͵ǤͶΨ

Comparators�
������������ ͺǡͳͶǡʹͶ ͺǡ͵ͲǡͶͷͻ ͺǡͶ͵ͳǡ͵ͺ ͲǤΨ� ͵Ǥ͵Ψ
����������� ʹǡͻʹͷǡʹ͵ ͵ǡͲʹͶǡͺ͵ ͵ǡͲͺͺǡͳͷ ʹǤͳΨ� ͷǤΨ
����������� ͵ǡͺͳͶǡͷͺͳ ͵ǡͻͷͻǡͳͶͳ ͵ǡͻʹͷǡͳʹ ǦͲǤͻΨ� ʹǤͻΨ

�

Agriculture�
��������������������������������������������ȋ���������������������Ȍ�����������͵͵Ψ������ʹͲͲͷ����
ʹͲͳͲ�����Ͷ͵Ψ������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲ�ȋ	������ͷǦͷȌǤ����������������������������������������������
������������������������������ʹͲͳͲ�����ʹͲͲͲȀʹͲͲͷǡ��������ʹͲͳͲ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������ʹͲͲͲȀʹͲͲͷ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ��
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Figure�5Ͳ5.�Chicago�Region:�Agriculture�Emissions�for�2000–2010�

�

Sensitivity�Analysis�of�City�of�Chicago�2005�Inventory��
������������������������Ͷǡ������������������������������������������ʹͲͳͲ�����������������������
����ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ�������������������������������ǡ�����������������������ǡ������������ǡ������������ǡ�
����������Ȁ����������ǡ����Ǧ����ǡ�����������������������Ǥ����������������������������������������������
�����������ʹͲͲͷ�����������������������������������������������������������������������������ʹͲͲͷ�
���ʹͲͳͲ��������������������������������������������������Ǥ����ǲ���������ǳ�ʹͲͲͷ���������������
��������������������ʹͲͳͲ������������������Ȁ�������������������������������ʹͲͳͲ����������Ǥ�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
ʹͲͲͷ�����ʹͲͳͲ������������ǡ�������������������������������������Ǥ�����������������������������������
���������������������ʹͲͲͷ�����������������������������������������������������������������ʹͲͳͲ�
������������������������������������������������ʹͲͲͷ������������������������������������
���������������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲ���������������������������������������������������������������������
�������Ǥ��
������ͷǦͳ�������������������������ʹͲͲͷ�
�
���������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������ʹͲͲͷ���������������������������ǡ���������������
�����������ʹͲͲͷ�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������ʹͲͲͷ����������Ǥ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ʹͲͲͷ�����ʹͲͳͲ�����
����������Ǥ��
	������ͷǦ�����������������������������������������������
�
����������������ʹͲͲͷ����ʹͲͳͲ������
��������������ʹͲͲͷ�����ʹͲͳͲ������������Ǥ
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Table�5Ͳ17.�City�of�Chicago,�Estimated�Revised�2005�Inventory�(for�comparison�purposes�only)�

�������
ʹͲͲͷ�

ȋ����ʹͲͲͻȌ�
ʹͲͲͷ����������

ȋ��	Ȍ�
�������ȋ�������
���������Ȍ� ������� ʹͲͳͲ�

ʹͲͳͲ�����
��������������

������������
�
� ͳǡͲʹͲǡ͵ͺ� ͳǡͲʹͲǡ͵ͺ� Ͳ� No�change� ͳͶǡͶͷǡ� ��
��������
���
�
� ͻǡͻͳͷǡͺ� ͳͲǡͷʹǡͷͲͲ� ͳͲǡʹͶ� �� ͻǡͶͳͺǡͳ� ��
Natural�Gas�(Billion�therms)� 1.85� 1.85� 0.00� No�change� 1.64� ��

Natural�Gas�Emissions�factor� 5.32� 5.69� 0.37� Used�2010�factor� 5.69� ��

��Ǧ�����
�
� ǡͶǡͲ͵Ͷ� ǡͲͷǡͲͲͲ� ͷͺͺǡͻ� �� ǡͺ͵ǡͲ͵ͳ� ��
Billion�VMT� 12.60� 12.60� 0.00� No�change� 12.13� ��

GHG/VMT� ͲǤͷͳ� ͲǤͷ� ͲǤͲͷ� �����
�
Ȁ����������������ʹͲͳͲ� ͲǤͷ� ��
������
�
� ͳǡʹ͵͵ǡͷͷͻ� 1,561,508� ͵ʹǡͻͶͻ� �����̶��������������̶�������� ͳǡʹͻͳǡͶͶͻ� ��
���Ǧ�����
�
�Ǧ������ ͷǡͳʹ� ͵ͲͲǡͶͶ� Ǧ͵ͷǡͷͳͺ� ����������������������ʹͲͳͲ������

����������������ʹͲͳͲȀʹͲͲͷ���������
��������������������Ǥ�

�͵ͳͶǡͳͶ͵� ��

���Ǧ�����
�
�Ǧ������� Ͳ� ͵ͻǡͺͺͲ� ͵ͻǡͺͺͲ� �����������������ʹͲͳͲ����������������
��������������ʹͲͲͷ�����������Ǥ�

�͵ͺǡͻͷ� ͲǤͷ͵Ͷ�

��������������������������
�
� ͶͶǡͷʹͷ� ͷ͵ǡͺͳ� ͻǡʹͻͳ� �����������������ʹͲͳͲ����������������
��������������ʹͲͲͷ�����������Ǥ�

ͷ͵ǡ͵ͺ� ͲǤͲͶͷ�

������������
�
� ͳǡͶͲǡͷ� ʹͲͲǡ͵ʹͶ� ǦͳǡʹͲǡ͵͵͵� �����������������ʹͲͳͲ������������
���������������������ʹͲͲͷ�
����������Ǥ�

ͳͻͳǡͳ� ͲǤͲͳ�

�	�
�
� ͳʹǡͻͷ� ʹǡ͵� Ǧͳʹͷǡ͵ͳͻ� �����������������ʹͲͳͲ��	�����
����������ʹͲͲͷ����������ʹͲͳͲȀʹͲͲͷ�
������������������������

ʹǡ͵ͷ� ��

�����������
�
�� ͵Ͷǡʹ͵Ͳ� ʹͳͷǡͷʹ� Ǧͳ͵ͲǡͶͺ� �����������������ʹͲͳͲ������������
���������������������ʹͲͲͷ�
����������Ǥ�

ʹͲͷǡͺͻͻ� ͲǤͲ�

�������������Ȁ����������
ȋ���������������ǤȀ�����������Ȍ�

ǦǦ� ǦǦ� ǦǦ� ������������ʹͲͲͷ�����������������
����������

�͵ͺͳ� ��

TOTAL� 36,220,125� 36,577,188� 357,063� �� 33,545,577� ��
����ǣ�����������������ǡ������Ǧ��������������������������������������������������ʹͲͳͲ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�
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�

Figure�5Ͳ6.�City�of�Chicago,�Trends�and�Causes�of�Change�from�Estimated�Revised�2005�Inventory�and�2010�Inventory�(MMTCO2e)�
�

�
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���������������������
�
�������������������������ʹͲͳͲ������ͺΨ����������������������������
����������ʹͲͲͷ�����������ȋ����������������������������������Ȍ���������������ǣ��
z ����������������������ȋ͵ǤͺΨ��������������������Ȍ�Ǧ����������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ����������������������������������������ǡ�������������
����������ǡ��������������ǣ��������������������ǡ�������������������ǡ�������������������������ǡ�
�����������������������������������Ǥ�

z ����������������������ȋ͵ǤͲΨ��������������������Ȍ�Ǧ�������������������������������������������
�����������������������ǡ�����������������ǡ�����������������������ǡ��������������ǣ�������Ǧ�����
�������������������������������ȋ����������������������������������������ǡ����������������������
����Ǧ�����������������Ȍǡ��������������������ǡ�������������������ǡ��������������������������������
�����������������������������Ǥ�

z �����������������ȋͲǤΨ��������������������Ȍ�Ǧ�������������������������������������������
�������Ǧ����������������ȋ���Ȍ��������������ǡ�����������������������ǡ��������������ǣ�������������
��������ǡ��������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ�

z �������������������ȋͲǤΨ��������������������Ȍ�Ǧ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
����������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������Ǥ��
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Chapter�6�
Comparative�Analysis�of�Emissions�

Introduction�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ�������������������ǡ������������������������������������������������
���������Ǥ��
���������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
������������������ǣ�
z �����������
�
�����������������������������������������������������������������������������

����������������ǡ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
z �����������
�
����������������������������������������������������������������������������

����������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ�
z ��������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������Ǥ�Ǥ�������Ǥ�
z �������ǯ������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������Ǥ�Ǥ�������Ǥ�
z ���������ʹͲͲͷ�����ʹͲͳͲǡ��������ǯ�������������������������������������������������������������

���������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������ʹͲͳͲ����������
�
����������ǡ�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�ͳ��������������������������������������������������������������������������������
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Figure�6Ͳ3.�City�of�Chicago�Electricity�Consumption�per�Capita�Compared�to�Other�Cities�
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Figure�6Ͳ4.�Commuter�Use�of�NonͲAutomobile�Transportation�by�City�
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Figure�6Ͳ5.�Percentage�of�Households�without�Automobiles�by�City�
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Figure�6Ͳ6.�Percentage�of�Commuters�Walking�to�Work�by�City�
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Table�7Ͳ1.�Emissions�and�Forecasts�for�the�City�of�Chicago�and�Chicago�Region�Counties�(MMTCO2e)�
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ʹͲͲͲ� ͵ͶǤ� ͲǤͲ� ͵Ǥͻ ͳͶǤ� ͷǤͺ ͳǤͲ ͳͲǤʹ� ͵Ǥ ͺǤͳ� ͲǤͲ ͳͳͺǤ�
ʹͲͲͷ� ͵Ǥʹ� ͲǤͲ� ͻǤ ͳǤͷ� ǤͶ ͳǤ͵ ͳͳǤʹ� ͶǤͶ ͳͲǤͷ� ͲǤͲ ͳ͵ͳǤʹ�
ʹͲͳͲ� ͵͵Ǥͷ� ͵ͻǤʹ� ʹǤ ͳͷǤͶ� ͺǤͳ ͳǤͷ ͳͳǤͷ� ͶǤͻ ͳͳǤͻ� ͲǤʹ ͳʹǤ͵�
2020� 34.2� 40.2� 74.4 16.1 9.4 1.9 12.0� 5.6 14.6 0.3 134.2

2030� 34.7� 41.2� 75.9 16.8 10.7 2.2 12.7� 6.4 17.1 0.3 142.1

2040� 35.6� 42.6� 78.2 17.7 12.2 2.6 13.6� 7.3 20.1 0.3 151.9

2050� 36.5� 44.0� 80.5 18.6 13.8 3.0 14.5� 8.3 23.4 0.3 162.2

����ǣ�ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͷ����������������������������������������������ʹͲͲͻ�����ʹͲͳͲǤ�ʹͲͳͲ��������	�ȋ�����������ȌǤ�ʹͲʹͲ����ʹͲͷͲ�����������������	�
ȋ�����������ȌǤ�Italicized�����������������ǲ��������ǳ������Ǥ�

Table�7Ͳ2.�Population�for�the�City�of�Chicago�and�Chicago�Region�Counties�
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�������� ͷͶǡͷͶͶ ͻǡͲͷͶ� ͳͳͶǡ͵� ʹͲͳǡ͵ͻͺ
����� ͶͶǡ͵ͷ ͻͳǡͺͳͷ� Ͳ͵ǡͶʹ� ͻͷǡͶͲͻ
�������� ʹͲǡͲ ͵ͲͳǡͶͳ� ͵ͲͺǡͲ� ͷͶʹǡ͵Ͷ
����� ͷͲʹǡʹ ͵ͳǡ͵ͻ� ǡͷͲ� ͳǡʹͶ͵ǡʹͺ
Ǧ�������������� ͺǡͳͶǡʹͶ ͺǡ͵ͲǡͶͷͻ� ͺǡͶ͵ͳǡ͵ͺ� ͳͲǡͻͳͻǡͺͶͷ
������ǣ��Ǥ�Ǥ���������������ʹͲͳͳǢ������������������������������������������ʹͲͳͳ�
�



Global�Philanthropy�Partnership��
with�the�City�of�Chicago�and�the�Chicago��
Metropolitan�Agency�for�Planning� Chapter�7�Forecasting�Analysis
�

�
Chicago�2010�Regional�Greenhouse�Gas�Emissions�Inventory 7Ͳ4� May�2012

ICF�112831.0.001
�

Figure�7Ͳ1.�City�of�Chicago�and�Chicago�Region�GHG�Emissions�Forecasts�for�2020,�2030,�2040,�and�2050�
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Forecasting�Methods�and�Results�by�Sector�
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Building�Energy�

Emission�Forecasting�Methodology�

�������������������������������������������������������������������ȋ���������������������������Ȍ����
���������������ǡ�����������ǡ�����������������������Ǥ�������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ��
���������ǡ�����������������������������������������������ǡ��������������������ʹͲͳͲ�����ʹͲͶͲǤ�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ʹͲʹͲ�����ʹͲ͵Ͳ����������������������������������������������������������������������
������������������������ʹͲͷͲǤ�
��������������������������������������������������������������ǡ��������ǡ�����������������������
������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
����������������������������������������ʹͲͳͳ�����������������������������������������Ǥ�Ǥ��������
���������������������������ȋ���ȌǤ��������ǡ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������
�������������������Ǥ�

Emission�Forecasting�Results�

������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
����������ǡ�����������ǡ��������������������������������������������������������ʹͲͳͲ����ʹͲͶͲǤ�����
�����������������������������������������������������������������������������ͲǤͺΨǡ����������������
͵ʹΨ��������������������������ʹͲͳͲ����ʹͲͷͲǤ�������������������������������������������������ǡ�
�������ǡ������ͲǤͶΨ�ȋ�������������������������������Ȍ����ͳǤͻΨ�ȋ����������������������ȌǤ��
�����������������������������ǡ��������������������������������ǡ��������������������������������
�����������������Ǥ��



Global�Philanthropy�Partnership��
with�the�City�of�Chicago�and�the�Chicago��
Metropolitan�Agency�for�Planning� Chapter�7�Forecasting�Analysis
�

�
Chicago�2010�Regional�Greenhouse�Gas�Emissions�Inventory 7Ͳ9� May�2012

ICF�112831.0.001
�

Data�Limitations�and�Modeling�Uncertainties�

����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ǣ�
z ��������������������������Ǧ���������������������������������������������������������ǡ��������ǡ�

���������������
z �������������������������������������������������������������������������
z ��������������������������������������������������ʹͲͶͲǢ����������ǡ��������������������������

����������������������������������������������������������������������

OnͲRoad�Transportation�

Emission�Forecasting�Methodology�

��Ǧ������������������������������������������������������������������������ʹͲͶͲ����������������
����ǯ��������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������ǲ��Ǧ
����ǳ��������������Ǥ�����������������������������ʹͲʹͲǡ�ʹͲ͵Ͳǡ�����ʹͲͷͲ�������������������ǡ����������
�������������������ʹͲͳͲ����ʹͲͶͲ�����������������������������������������������ǡ��������������
�����������������ʹͲͷͲ����������������������������������ʹͲͷͲǤ�
������������������������������������������������������������������������ʹͲͳͲ����������������
������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������ǯ���������
���������������ȋ���Ȍ�����ʹͲͳͳǤ�������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǣ��������ǡ���������������������������������������ʹͲͲͻǦʹͲ͵ͷǤ�������������
������������������������������������������������ʹͲͶͲ�����ʹͲͷͲǡ����������������������������
�������Ǥ������������������������������������������������������������	��ȋ������������������	����
�������Ȍ����������������������������������������������ʹͲͳȂʹͲʹͷ��������������������������������
����������������������ʹͻǡ�ʹͲͳͳ�ȋ����������ͷ��������������������������������������ȌǤ���������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������ǲ������������������������ǡǳ��������������������������������������������
ȋ�������������������Ȍ����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
������������������������ǡ�������������������������������ʹʹǡͲͲͲ�����ʹ��������������������������
����Ǥ�

Emission�Forecasting�Results�

��Ǧ���������������������������������������������������ǡ������������ǡ��������������ǡ����������
������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ʹͲͳͲ����ʹͲͶͲǤ����������������������������ǡ��������ǡ��������ǡ����������
��������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������ʹͲͳͲ����ʹͲͶͲǤ�
�������������������������������Ǧ��������������������������������������������������������ͲǤͲͷΨǡ�
���������������ʹΨ��������������������������ʹͲͳͲ����ʹͲͷͲǤ���������������������������������������
ͲǤΨ�ȋ���������������Ȍ����ͳǤͺΨ�ȋ��������������ȌǤ��
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�����������������������������ǡ��������������������������������ǡ�����������������������������������
�����������������Ǥ��������ǡ�����������������������������������������Ǧ����������������������������������
��������������������������ǡ����������������������������Ǧ���������������������������������������Ǥ��

Data�Limitations�and�Modeling�Uncertainties�

��������������������������������������������������������������������������������Ǧ�����
����������������������������������ǣ�
z ����������������������������������������ʹͲͶͲǢ����������ǡ����������������������������������

���������������������������������������������
z ����������������������������������������������������������������������������������������������������

������������ȋ��������������������������������������Ȍ�
z ���������������������������������������������
z 	�����������������������������������������������������������������ʹͲ͵ͷǢ����������������������

���������������������������������������������������������������
z �����������������������������������������������������������������������������������ʹͲͶͲ�

����������������

OffͲRoad�Transportation�

Emission�Forecasting�Methodology�

Passenger�Rail�

	�������������������������������������������������������������ǲ���������������������������ǳ������
���������ʹͲͳͲǡ�ʹͲʹͲǡ�ʹͲ͵Ͳǡ�����ʹͲͶͲǤ����������������������������������������ʹͲͳͲ�����������������
�������������������������������������������������������������ʹͲͶͲ����������ʹͲͳͲ��������������������
������������������Ǥ�����������������������������������������������ʹͲͷͲǡ������������������������������
�����������������������������������������������ʹͲͶͲ����������Ǥ�����������������������������������
��������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������������Ǥ�

Freight�Rail�

������������������������������������������������������ǯ����������������������������������������������
���������ʹͲͶͲǡ��������������������	���������������������Ǥ�����������������������������ʹͲʹͲǡ�ʹͲ͵Ͳǡ�
����ʹͲͷͲ�������������������ǡ�����������������������������ʹͲͳͲ����ʹͲͶͲ������������������������������
�����������������������������ǡ�������������������������������ʹͲͷͲ����������������������������������
������������ʹͲͷͲǤ���������������������������������������������������������������������ʹΨ������ʹͲͲ�
���ʹͲͶͲǤ�������������������������ͷΨ��������������������������������ʹͲͳͲ����ʹͲͶͲǤ�

OffͲRoad�Equipment�

�����ǯ������������������������������������������������������Ǧ������������������������
������������������������ʹͲʹͲǡ�ʹͲ͵Ͳǡ�ʹͲͶͲǡ�����ʹͲͷͲǤ���������������������������������������������
��������������������ͳͻͲ����ʹͲͷͲ�����������������ǡ��������������������������������������������������
���������������������������������ͳͻͻͲȂʹͲͲʹǤ�
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Emission�Forecasting�Results�

���Ǧ����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
�����������������������ǡ��������������ǡ��������Ǧ���������������������������������������������������
������������ʹͲͳͲ����ʹͲͶͲǤ���������������������������������Ǧ��������������������������������������
����������ͳǤͶΨǡ����������������ͷͻΨ��������������������������ʹͲͳͲ����ʹͲͷͲǤ��������������������
�������������������ͳǤ͵Ψ�ȋ���������������Ȍ����ͳǤΨ�ȋ���������������ȌǤ��
�����������������������������ǡ��������������������������������ǡ��������������������ǡ���������������ǡ�
�������Ǧ���������������������������������������Ǥ�

Data�Limitations�and�Modeling�Uncertainties�

���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������ǣ�
z ���������������

{ ������������������������������������������������������������������������Ǥ�
{ �������������������������������������������Ǥ��������������������������������������ʹͲʹͲ�

�������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�������������������������������������������������ʹͲʹͲǡ�
ʹͲ͵Ͳǡ�ʹͲͶͲǡ�����ʹͲͷͲ����������Ǥ�

{ ������������������ʹͲͷͲ�������������������Ǣ����������ǡ���������������������������������������
�������������������������������������������������������ʹͲͷͲǤ�

z 	������������
{ ������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
{ 	�������������������������������������������������������ʹͲͶͲǢ����������ǡ����������������������

��������������������������������������������������������Ǥ�
z ���Ǧ���������������

{ �����������������ǯ�������������������������������������������������������������������
������Ǣ������������ǡ�������������������ʹͲʹͲ�������������������������������������������������
ʹͲͷͲǤ������������������������������������������������������������������������Ǧ��������������
��������������������������������������������������Ǥ�

Solid�Waste�

Emission�Forecasting�Methodology�

����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������
���������������Ǧ���������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
������������������������������������������������ʹͲͷͲǤ�����������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�
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����������������������������������������ʹͲͳͲ�����ʹͲͶͲǤ������������������������������������������
������������������������������������������ʹͲʹͲ�����ʹͲ͵Ͳ������������������������������������������
�������������������������������������ʹͲͷͲǤ�

Emission�Forecasting�Results�

����������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�����������������������ǡ����������������
���������������������������������������������������������������Ǣ��������������������������������
����������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ�	���������������ǡ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������ǡ��������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������ǦͲǤΨǡ����������������Ǧ
ʹΨ��������������������������ʹͲͳͲ����ʹͲͷͲǤ����������������������������������������������������
��������������������������ͲǤ͵Ψǡ����������������ͳ͵Ψ��������������������������ʹͲͳͲ����ʹͲͷͲǤ�����
����������������������������������ǦͲǤΨ�ȋ���������������Ȍ����ʹǤͺΨ�ȋ��������������ȌǤ��
����������ǡ������������������������������ǡ�����������������������ǡ������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�

Data�Limitations�and�Modeling�Uncertainties�

������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ǣ�
z ����������������������������������������������������������������������������������
z �����������������������������������������������ʹͲͶͲǢ����������ǡ����������������������������������

����������������������������������������������������

Wastewater�Treatment�

Emission�Forecasting�Methodology�

���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
����������ǡ������������������������������������������������������������������������Ǥ��
����������������������������������������ʹͲͳͲ�����ʹͲͶͲǤ������������������������������������������
������������������������������������������ʹͲʹͲ�����ʹͲ͵Ͳ������������������������������������������
�������������������������������������ʹͲͷͲǤ�

Emission�Forecasting�Results�

�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
������������������ǡ������������������������������������ǡ����������������������������������������
�����ʹͲͳͲ����ʹͲͶͲǤ�������������������������������������������������������������������������������
ͲǤΨǡ����������������ʹͷΨ��������������������������ʹͲͳͲ����ʹͲͷͲǤ����������������������������������
�����ͲǤͶΨ������������Ȍ����ͳǤͻΨ�ȋ��������������ȌǤ��
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�����������������������������ǡ��������������������������������ǡ�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Data�Limitations�and�Modeling�Uncertainties�

�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������ǣ�
z ���������������������������������������������������������������������������������
z �����������������������������������������������������������������������������
z ��������������������������������������������
�
�����������������������������������������������
z �����������������������������������������������ʹͲͶͲǢ����������ǡ����������������������������������

����������������������������������������������������

Water�Consumption�

Emission�Forecasting�Methodology�

�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�	����������������������ǡ��������ǡ�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
������������������������������������������������������������������ʹͲͲͺ�������ǡ����������������
������������������������������������������ǣ�ʹͲͲͷȂʹͲͷͲ�ȋ����������������������������������������
ʹͲͲͺȌǤ���������������������������������Ǧ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������ͳͳǦ������������������������������
������������������������Ǥ��
�������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������ǣ�
���������ͳǣ����������������ȋ��Ȍ������������Ǣ����������ʹǣ�������������������������ȋ���ȌǢ��������������
͵ǣ�������������������������ȋ���ȌǤ����������ͳ�������������������������������ǡ�����������������������
����������������������������������ǡ�����������������ǡ�������������������ǡ������������������Ǥ������
�����������������������������������������������ͷǦ���������������������������ʹͲͳͲǤ������������������
�����������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�
�����Ǧ�����ǡ������������ǡ������������������������Ȍ�
�����������ȋ�������������ǡ�������
���������ǡ������������Ƭ�����������ǡ��������������Ƭ�����������ǡ�����
�������������Ǧ��������ȌǤ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�

Emission�Forecasting�Results�

�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������Ǥ�	����������������
���������������ǡ�������������������������������������������������������������ʹͲͳͲ����ʹͲͷͲǤ�	��������
������ǡ��������������������������������������������������ʹͲͳͲ����ʹͲʹͲ����ͳͲΨ�������������������
�����ʹͲʹͲ����ʹͲͷͲ����ͶΨ�ȋ������������������������ǦͲǤͳΨ������ʹͲʹͲ����ʹͲͷͲȌǤ�
	����������������ǡ���������������������������������������������������������������������������
ʹͲͳͲ����ʹͲͷͲ������������������������Ǥ�	��������������ǡ�����������������������������ʹͲͳͲ����ʹͲʹͲ�
��������������������������������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ��
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���������������������������������������������������������������������������ͲǤͳΨǡ����������������
ͶΨ��������������������������ʹͲͳͲ����ʹͲͷͲǤ���������������������������������������ǦͲǤͳΨ�ȋ�����
������Ȍ����ʹǤ͵Ψ�ȋ��������������ȌǤ������������������������������ǡ��������������������������������ǡ�
��������������������������������������Ǥ��

Data�Limitations�and�Modeling�Uncertainties�

������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ǣ�
z �����������������������������ǡ�����������ǡ������������������������������������������������������
z ����current�trends����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������
z 	����������������������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ�
z ������������������������������������������������������ʹͲͳͲ���������������

Stationary,�Industrial,�and�Product�Use�

Emission�Forecasting�Methodology�

����������������������������������������������������������������Ǧ����������������������������
����Ǥ������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ�
����������ǡ����������������������������������������������Ǥ�	��������������ǡ������������
�����������������������������������������������������Ǥ�
���������ǡ��������������������ǡ�����������ǡ���������������������������ǡ��������������������ʹͲͳͲ�
����ʹͲͶͲǤ������������������������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ�����
�������������������������ʹͲʹͲ�����ʹͲ͵Ͳ�������������������������������������������������������
����������ǡ�����������ǡ�����������������������������ʹͲͷͲǤ�

Emission�Forecasting�Results�

����������ǡ�����������ǡ��������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ���������������������������ǡ��������ǡ������������������������������������������������������
�����ʹͲͳͲ����ʹͲͶͲǤ���������������������������������������������������������������������������������
���ͲǤͻΨǡ����������������͵ͻΨ��������������������������ʹͲͳͲ����ʹͲͷͲǤ���������������������������
������������ͲΨ����ͳǤʹͳΨ�ȋ�����������ȌǤ����������������������������������������������������������
����������������������������ͲǤΨǡ����������������ʹͺΨ��������������������������ʹͲͳͲ����ʹͲͷͲǤ�����
����������������������������������ͲǤ͵Ψ�ȋ�������Ȍ����ʹǤͺΨ�ȋ����ȌǤ�
�����������������������������ǡ��������������������������������ǡ�������������������ǡ����������������
������������������������������������������Ǥ�

Data�Limitations�and�Modeling�Uncertainties�

����������������������������������������������������������������������������������������ǡ������������
�����������������������������������ǣ�



Global�Philanthropy�Partnership��
with�the�City�of�Chicago�and�the�Chicago��
Metropolitan�Agency�for�Planning� Chapter�7�Forecasting�Analysis
�

�
Chicago�2010�Regional�Greenhouse�Gas�Emissions�Inventory 7Ͳ15� May�2012

ICF�112831.0.001
�

z �����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������ȋ���������������������������������������������������������������Ȍ�

z �������������������������������������������������������������������������������ȋ�����������Ȍ�����
�����������ȋ����������Ȍ�

z ������������������������������������������ȋ�ʹ�Ȍ�����������������������������������������
z ��������������������������������������������������ʹͲͶͲǢ����������ǡ��������������������������

����������������������������������������������������������������������

Agriculture�
���������������������ǡ�������������������������������ǡ������������������ǡ�������������������ǡ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǣ�ʹͲͲͷȂʹͲͷͲǡ�������������������������������������������������������
ȋ����������������������������������������ʹͲͲͺȌǤ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�������������������������Ǧ���������������������������������������ʹͲͶͲ�ȋͷΨȌǤ�������������������
������ȋʹͲʹͲǡ�ʹͲ͵Ͳǡ�����ʹͲͷͲȌ�������������������������������������Ǥ�	������Ǧ�����������������
��������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ�

Emission�Forecasting�Results�

���������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������ȋ����
��������������������������������������������Ȍǡ���������������������Ǥ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǧ��������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�	���������������������ǡ���������������������Ǧ�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������ǦͲǤ͵Ψǡ����������������ǦͳͳΨ�
�������������������������ʹͲͳͲ����ʹͲͷͲǤ���������������������������������������ǦͳǤͻΨ�ȋ������Ȍ����
ͲǤΨ�ȋ����ȌǤ�����������ǡ���������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������Ǥ�

Data�Limitations�and�Modeling�Uncertainties�

������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ǣ�
z �������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������
z ���������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������
z ��������������������������������������������������������������������ʹͲͶͲǢ����������ǡ��������

�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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Chapter�8�
Carbon�Stock�and�Sequestration�

Introduction�
���������������������������������������������������������������������������������������������	�����
ʹͲͳͲ���������������������������������Ǥ��
Carbon�stock�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
�����������������������������������ȋ����ȌǤ�
Carbon�sequestration���������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ����������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
ȋ����ʹȀ����ȌǤ�
��	�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ʹͲͳͲǡ��������������������������������������������������ȋ����ǡ�������ǡ�����ǡ�
�������ǡ�����ǡ��������ǡ���������ȌǤ�������������������������������������������������������������
�������������������	��������������������������Ǥ�	����������������ǡ���	�����������������������ǡ����
���������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ��
��������������������������������������������������������������������������ʹͲͳͲǡ������������������
������������������������������������������������������������ͳΨ����������
�
������������������
�������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������ǡ����������
����������ǡ����������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
��������������������������������ͳͶͲΨ��������������ʹͲͳͲ�
�
����������Ǥ��

Methods�and�Data�Sources�
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
x 	�������ȋ�����������������Ȍ�
x 
����������
x ����������Ȁ�����������
x ��������������������
x �����������������
x ���Ǧ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���Ȁ����������������������������������������������������������������Ǥ��
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��������������������������������������������������������������Ǥ�
x �����������������ȋ��ȌȄ����������������������������������������ȋ�����������������ʹͲͳͳȌ�
x �������������������ȋ��ȌȄ�����������������������������������ǡ��������������������������ǡ�

����������������������������������������ȋ�������������������ʹͲͳͲȌ�
x �����������������������������������������ȋ����ȌȄ�������������������������������������������
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Table�8Ͳ1.�Default�Factors�for�Carbon�Stock�and�Annual�Carbon�Sequestration�for�Land�Cover�Types�
Used�in�This�Analysis�Other�than�Trees�

����������������
������	������
ȋ����Ȁ����Ȍ� �������

�������
��������������
	������
ȋ����Ȁ����Ȁ��Ȍ� �������


���������� ͵ͷ� ������������������ǡ�ʹͲͳͲ�� ͲǤͲͲͶ� ������ʹͲͳͳ��
���������Ȁ���������� ͷͲ� ������������������ǡ�ʹͲͳͲ�� ͲǤͲͲͶ� ������ʹͲͳͳ��
�������������������� ʹͷ� ������������������ǡ�ʹͲͳͲ�� ͲǤͲ� �������ʹͲͲ�
���������������� Ͷͷ� ������������������ǡ�ʹͲͳͲ�� ͲǤͲ� �������ʹͲͲ�
���Ǧ������������ ͵ʹǤͳ� ������ǡ�ʹͲͲ� Ͳ� ������ʹͲͳͳ��
����ǣ��������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������ǡ������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ�
�Ǥ ����������������������������������ǡ����������
������������Ǥ�ͳͻͻͶ�ȋ�����������ͻͲǤͺ�����Ȁ��������ȏ������͵�

����Ȁ����Ȑ���������ǡ��������������������ȌǢ�����������������Ǥ�ʹͲͲ�ȋͷͺͲͲ����ͲͲͲ������Ȁ�������������
ȏ������ʹ͵����ʹͺ�����Ȁ����Ȑ�������������ǡ������	��Ǥ�ͳ�ȌǢ�������������������Ǥ�ʹͲͲͺ�ȋ�����������ͳʹǤͳ�
���������������������������ȏ������Ͷͺ�����Ȁ����Ȑ������������ͲǤͳ���������������������������������������
�����������ǡ�������ȌǤ�

�Ǥ ��������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
��������������������Ǥ�

�Ǥ ��������������������������������������������������������Ǧ�����������������������������������������������
�������ȋͷ����ͷ�����Ȁ�������ǡ����������ʹ͵����ʹ�����Ȁ�����Ȍ�ȋ
������������Ǥ�ʹͲͲ͵ȌǤ�

�Ǥ ��������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
���������������������ȋͷ�����Ȁ���������������������Ǥ�ʹͲͲȌ���������Ǥ�

�
����������������������������������������������������������������������������Ǧ�����������Ǥ�
�������������������������ǡ�������������������Ǧ�������������������������������������������������
�������������������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
���������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ������������������������
��������ʹͲͲȌǤ���	��������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ��������
����������������������������α�Ͳ�����Ȁ����Ȁ����ȌǤ��������ǡ�������������������������������
��������������������������������������������ȋ���������������Ȍǡ���������ȋ����������Ȍ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǧ�����ȋ��������������
���������������������ʹͲͲȌǤ�
���������������ʹͲͲ�����������������������������������������������������ǡ�������������
��������������������������������������������������������ͲǤͲʹ�����Ȁ����Ȁ����ǡ������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�	�������������ǡ���	�
��������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
������ǡ����������ǡ����������������������������������������������������������������������������������
������������ǡ���������������Ǥ�



Global�Philanthropy�Partnership��
with�the�City�of�Chicago�and�the�Chicago��
Metropolitan�Agency�for�Planning� Chapter�8.�Carbon�Stock�and�Sequestration
�

Chicago�2010�Regional�Greenhouse�Gas�Emissions�Inventory 8Ͳ4� May�2012
ICF�112831.0.001

�

Estimating�Total�Carbon�Stock�and�Sequestration�
�����������������������ȋ�������������������������������Ȍ������������Ǧ�������������������ȋ����������
�������������������Ȁ���������������������Ȍ���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǧ����������������Ǥ���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������ȋ����������������
���������ʹͲͳʹȌ��������������ǯ��������	�������������ȋ�Ǥ�Ǥ�	��������������ʹͲͳͲȌǤ��������ǡ�����������
�����Ȃ������������������������������������ǡ��������������������������������������������ǡ������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
���������ǡ������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ȋ�����������������Ȍ���������������������Ǥ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ǡ��������������������ǡ�����Ǥ��������ǡ�����
���������������������������������������Ǧ����������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�
����ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ����������������������������Ǧ����������������������
���������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������
����Ǥ�

Results�
	���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ����������������������������������������ͷ���������������ȋ�������������������ʹͲͳͲȌǤ��������
���������������ǡ����������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�	����������ǡ��������������������������������ǡ�����������������������
�����������������������������������������������������ͷ����ͳͶ�������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ��
�����������������������������������������������������������������������ͺǦʹǤ������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������ͺǦ
͵Ǥ��
������������������������ȋ����Ȍ����������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������ͺǦͶ����������������������Ǥ������������������������������������������
��������������ȋ����Ȍ����������������������������������������������������������������������������
��������ȋ����ʹȀ��Ȍ����������Ǥ����������������������������������������������������ʹͲͳͲ����
��������������������������Ͷͻ�����������������������������������������������ȋ��������������������������
����Ȍ���������������Ǧ������������ȋ��������������������ǡ���������ǡ������Ȁ�������������Ǧ������



Global�Philanthropy�Partnership��
with�the�City�of�Chicago�and�the�Chicago��
Metropolitan�Agency�for�Planning� Chapter�8.�Carbon�Stock�and�Sequestration
�

Chicago�2010�Regional�Greenhouse�Gas�Emissions�Inventory 8Ͳ5� May�2012
ICF�112831.0.001

�

�����������ȌǤ�����������������������������������������������������������ǯ�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
������������ǡ���������������������������������������������������ͳǤ�������������ʹ���������������
��������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������
ͳǤ͵Ψ����������
�
��������������ʹͲͳͲ�ȋ̱ͳʹͷ�������������ʹȌǤ��
	��������Ǥ�Ǥ�����������ǡ��������������������������������������������������������������������������ͳʹΨ�
����Ǥ�Ǥ�
�
����������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ���������������������������������ʹͲͲͷȌǤ������ͻͲΨ����
��������������������������������ǯ���������Ǥ������������������������������������������ǡ���������������
���������������������������������ȋͻͷΨ�����Ψǡ�������������ȌǤ��������������������������ǡ������������
�����������������������������������������������������ȋͺͷΨ�����ͺͶΨ�������������ȌǤ�������������
�������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������
����������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǧ�������������������������������������������Ǥ�	���������������ǡ���������������
�����������������������������������Ǥ��

Recommendations�and�Limitations�

Recommendations�
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�	�����������
������������ǡ������������������������������ȋ����������������������������������Ȍ�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�	������Ǧ���������������
���������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ��

Land�Cover/Land�Use�Inventories�

���������������������������������������������Ǧ�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǧ����������Ǧ����������������������
��������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
��������Ȁ������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ����������������������������ǡ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ������������ǡ����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ����������������������������������
�����������������������������������Ǥ��



Global�Philanthropy�Partnership��
with�the�City�of�Chicago�and�the�Chicago��
Metropolitan�Agency�for�Planning� Chapter�8.�Carbon�Stock�and�Sequestration
�

Chicago�2010�Regional�Greenhouse�Gas�Emissions�Inventory 8Ͳ6� May�2012
ICF�112831.0.001

�

Table�8Ͳ2.�Acres�of�Land�Cover�Type�by�Jurisdiction�using�National�Agricultural�Statistics�Survey�(NASS)�Data�

�����������
�����

�����
����� ��������

�������������
�������

�������
�������

�����
�������

��������
�������

�����
�������

��������
�������

�����
�������

���������� ͳǡʹ͵ͷǡͲͳͻ� ͳͶͲǡͲͺ ͵ʹǡͲ ͳ͵ǡͺͲͳ ͳͳͳǡͺͶͳ ʹͺǡͶͶͶ ͳ͵ǡͳͻ ͺǡͶͲ ͳͷͺǡͶͻͻ
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���������� ͵ʹͳǡͲ� ͳǡͲ͵ͷ ʹʹǡʹʹ ͳʹǡͷ ͷͲǡʹͲͳ ʹ͵ǡͳͶͷ ͵͵ǡͺͷʹ ͻǡ͵ͷͲ ͻͻǡʹͳͻ
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������ǣ������������������������������������������ʹͲͳͳ�
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Table�8Ͳ4.�Estimates�of�Carbon�Stock�and�Annual�Carbon�Sequestration�by�Jurisdiction�
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Figure�BͲ1.�Correlation�of�Cooling�Degree�Days�to�Electricity�Use,�City�of�Chicago�
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Figure�BͲ2.�Correlation�of�Heating�Degree�Days�to�Natural�Gas�Use,�City�of�Chicago�

�

�
� �



Global�Philanthropy�Partnership��
with�the�City�of�Chicago�and�the�Chicago��
Metropolitan�Agency�for�Planning� Appendix�B
�

Chicago�2010�Regional�Greenhouse�Gas�Emissions�Inventory BͲ3� May�2012
ICF�112831.0.001

�
�

Figure�BͲ3.�Correlation�of�Cooling�Degree�Days�to�Electricity�Use,�Chicago�Region�
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Figure�BͲ4.�Correlation�of�Heating�Degree�Days�to�Natural�Gas�Use,�Chicago�Region�
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