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Н

едавно в средствах массовой информации появилась новость: Украина
продает Японии 30 млн. квот на выброс
парниковых газов и получает за это
4,5 млрд. гривен (около 450 млн евро).
Основанием для этой сделки стала введенная на основании Киотского протокола международная торговля квотами.
Для многих эта сделка стала небольшой
сенсацией: продажа квот, которую шутливо называли «торговлей воздухом»,
неожиданно получила ощутимую экономическую значимость.
В действительности это только фрагмент общей ситуации на данном рынке. Киотский протокол уже давно занял свои позиции на глобальном «углеродном» рынке,
где заключаются сделки купли-продажи квот на выброс парниковых газов с ежегодным оборотом в десятки миллиардов евро. И еще менее известным фактом является то, что не только государства, но и, в частности, отдельные компании могут
выиграть от выполнения положений Киотского протокола. Ведь Киотский протокол, наряду с положениями о Международной торговле квотами, содержит два
дополнительных, так называемых «гибких» механизма, которые позволяют компаниям путем внедрения технологий по уменьшению выбросов генерировать квоты,
которые потом можно продавать, и получать, таким образом, финансовую прибыль.
В зависимости от объемов сокращения выбросов такие проекты могут приносить
прибыль в объеме до нескольких миллионов евро.
Данный информационный бюллетень, выпущенный совместно немецкой адвокатской конторой Becker Büttner Held (BBH) и украинской юридической компанией
Arzinger – это краткое описание тех больших возможностей, которые может дать
украинским компаниям применение положений Киотского протокола. При этом
мы сознательно ограничимся описанием основных моментов, чтобы сохранить ясность изложения. За более детальной информацией Вы можете обратиться к контактным лицам, указанным в конце данного бюллетеня.
В разделе A. приведены основные сведения о Киотском протоколе и содержащихся
в нем гибких механизмах. В разделе В. представлено краткое объяснение основных
принципов громкого понятия «проект по защите климата», а раздел C. содержит
практические примеры. В следующем разделе D. схематически описана процедура возможной реализации немецко-украинского проекта, в частности, какие шаги
необходимо предпринимать и к каким государственным органам необходимо обращаться. Ответ на вопрос, почему совместные проекты по сокращению выбросов
представляют собой беспроигрышный вариант, как для украинских, так и иностранных компаний, Вы найдете в разделе E. Раздел F посвящен ответам на часто
задаваемые вопросы (FAQs), а раздел G представляет информацию о компаниях
Arzinger и BBH и контактных лицах.
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A.

Принципы: Киотский протокол –
больше, чем просто торговля воздухом?!
I. Какие цели ставит перед собой
Киотский протокол?

В 1997 году на основании Киотского протокола подписавшие его индустриальные
государства взяли на себя обязательство в период с 2008 по 2012 сократить выбросы парниковых газов до определенного объема. Для развивающихся странучастниц Киотский протокол каких-либо ограничений выбросов парниковых газов
пока не устанавливает. В настоящее время Киотский протокол подписали и ратифицировали уже 188 стран (см. Рисунок 1).

Рис. 1: Государства, подписавшие и ратифицировавшие Киотский протокол,
		отмечены зеленым (Источник: Aquila Capital)

Расчет объемов выбросов для каждого индустриального государства производится
на основании объемов выбросов по состоянию на 1990 год. При этом, некоторые индустриальные государства взяли на себя обязательство сократить объем выбросов
парниковых газов по сравнению с уровнем 1990 года, другие обязались ограничить
объем выбросов на уровне 1990 года или незначительно увеличить эти объемы.
Все индустриальные государства, за исключением США (рис.1), уже ратифицировали Киотский протокол. Для всех этих государств действует четко установленный
объем выбросов парниковых газов (так называемый «assigned amount») на период
с 2008 по 2012 год, который должен соблюдаться.
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Положения Киотского протокола касаются не только выбросов углекислого газа
(CO2), а в целом шести парниковых газов и групп газов (см. Таблица 1). Однако для
определения общего объема выбросов парниковых газов в качестве расчетной
единицы для всех газов используется именно углекислый газ, который составляет большую часть выбросов парниковых газов в мире. Объемы выбросов других
газов рассчитываются с использованием условной единицы 1 т CO2-эквивалент
(1 т CO2e). Расчет производится на основании, так называемого, «потенциала глобального потепления» (Global Warming Potential – GWP) отдельных парниковых газов. Говоря проще, речь идет о том, что не все парниковые газы одинаково вредны
для климата и поэтому, в зависимости от конкретного потенциала вредности, необходимо учитывать различные факторы для перерасчета.

ПАРНИКОВЫЙ ГАЗ

GWP

ПРИМЕР ИСТОЧНИКА

Углекислый газ (CO2)

1

Производство энергии
из ископаемых видов
топлива

Метан (CH4)

21

Животноводство,
удобрения

Закись азота / веселящий
газ (N2O)

310

Производство азотной
и адипиновой кислот

Перфторированные
углеводороды (FKW/PFC)

6.500 - 9.200

Производство алюминия

Гидрофторуглероды/
гидрофторуглеводороды
(HFKW/HFC)

100 – 12.000

Производство
хладогенов

Гексафторид серы (SF6)

23.900

Изолирующий газ
в электротехнике

Таблица 1: Киото-газы, GWP и примеры источников выбросов газов
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II. Пути достижения целей, и какую роль играют
при этом, так называемые, гибкие механизмы?
Для соблюдения объемов выбросов индустриальные государства, прежде всего, должны принимать меры для сокращения объемов выбросов в своем государстве. Важным
примером служит использование альтернативных источников энергии. Так, уже многие
страны, в том числе страны ЕС и Украина, используют для производства электроэнергии
возобновляемые источники энергии. К другим внутригосударственным мерам относятся, например, программы по повышению эффективности использования энергии со стороны производителей и потребителей.
Для того, чтобы облегчить странам-участницам выполнение обязательств, в Киотском
протоколе были закреплены три рыночно-экономических, так называемых, гибких
механизма (см. Рисунок 2). Благодаря им индустриальные государства получают возможность извлекать для себя пользу за счет сокращения объемов выбросов другими
государствами. В конце концов, изменение климата является глобальной проблемой,
для эффективного противодействия которому не важно, где именно были сокращены
объемы выбросов. Возможности государства по сокращению выбросов, а также затраты
на такое сокращение, в различных государствах существенно отличаются.
В то время, как для высокоразвитых стран проведение дальнейших мероприятий по сокращению выбросов стало достаточно дорогостоящим, развивающиеся страны, (в том
числе, восточно-европейские страны с переходящей экономикой), располагают большим потенциалом для существенного и менее затратного сокращения выбросов парниковых газов.
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■

С одной стороны, речь идет о Международной торговле квотами, которая
разрешает продажу квот одним индустриальным государством другому.
Если в период с 2008 по 2012 год какое-либо государство не полностью использует установленный для него объем выбросов, оно может продать другим государствам часть установленного для него объема в виде квот – так
называемых Единиц Установленного Количества (Assigned Amount Units –
AAUs). В свою очередь, другое государство, которое предположительно может превысить установленный объем выбросов, может «пополнить» его за счет приобретения квот у других государств. Именно это
стало основой для украинско-японской сделки по купле-продаже квот.
Украина не полностью использует свой объем выбросов на 2008-2012 года
в полном объеме, а Япония выбрасывает парниковых газов еще больше, чем
в 1990 году, и поэтому вынуждена приобретать дополнительные квоты.

■

Наряду с этим чисто торговым механизмом, существуют два проектных
механизма, а именно, так называемый, механизм чистого развития
(Clean Development Mechanism – CDM) и совместного осуществления
(Joint Implementation – JI). Основная идея данных механизмов – взаимовыгодное сотрудничество двух стран в рамках проекта по сокращению выбросов парниковых газов. Так называемая, страна-инвестор финансирует
мероприятия по сокращению выбросов, например, по замене устаревшей
и неэффективной, работающей на буром угле электростанции на современную, газовую и паротурбинную установку на территории, так называемой,
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страны-реципиента. Выгода для страны-реципиента заключается в том, что
она получает дополнительные средства для инвестирования, а также эффективные, ресурсосберегающие и уменьшающие выбросы технологии.
А страна-инвестор может увеличить установленный для нее объем выбросов
за счет дополнительных единиц в размере сокращенного объема выбросов
(так называемый, кредит квот).
― Так называемый, механизм чистого развития (МЧР) предусматривает
реализацию проектов по защите климата в развивающихся странах, для которых не были установлены объемы выброса парниковых газов. В рамках
проекта чистого развития индустриальные страны предоставляют развивающимся странам финансирование, современные технологии и ноу-хау
для реализации проектов по сокращению выбросов. Именно группа развивающихся стран имеет огромный потенциал для сокращения выбросов при
относительно низких затратах. Полученные в результате реализации такого
проекта единицы/кредит квот называются Сертифицированные сокращения
выбросов (Certified Emission Reduction – CER). Большая часть зарегистрированных проектов чистого развития реализуется в Китае, Индии, Бразилии и
Мексике.
― Так называемое совместное осуществление (СО) предусматривает реализацию проектов по защите климата совместно двумя индустриальными
странами. При создании данного механизма речь шла, в первую очередь, о
центрально- и восточноевропейских странах с развивающейся экономикой
в качестве стран-реципиентов таких проектов. В этих странах, находящихся
в переходном к рыночной экономике положении, может быть использован
имеющийся большой потенциал для сокращения выбросов. Единицы, полученные в результате реализации проектов СО, называются Единицы сокращения выбросов (Emission Reduction Units – ERUs). К наиболее популярным
странам-реципиентам относятся, в первую очередь, Украина, Румыния, Болгария, Россия, Польша и Чехия.

Гибкие механизмы Киотского протокола
Проектные механизмы
Механизм чистого
развития (CDM)
(ст. 12 KП)

Совместное
осуществление (JI)
(ст. 6 KП)

Международная
торговля квотами
(ст. 17 KП)

Проекты между индустриальными и развивающимися
странами (единицы: CER)

Проекты между
индустриальными странами
(единицы: ERU)

Торговля квотами между
индустриальными странами
(квоты: AAU)

Рис. 2:

Обзор гибких механизмов Киотского протокола
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III. Какой опыт был получен
при использовании проектных механизмов?
Действительно ли такие проекты работают?
Сразу же хорошая новость: в области международных проектов по защите климата
в последние годы наблюдался значительный прогресс.
Для реализации проектов по защите климата на данный момент наиболее часто используется механизм чистого развития. Причина этому проста и состоит в том, что
подобные проекты реализуются уже на протяжении многих лет и позволяют получать необходимые единицы. Проекты совместного осуществления реализовываются
с 1 января 2008 года и позволяют добиться сокращения выбросов. Ожидается, что
в течение нескольких следующих лет сфера применения механизма совместного
осуществления также будет стремительно развиваться. Ниже приведены некоторые
графики и цифры, опубликованные Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата:
■ До 2012 ожидается реализация около 4.200 проектов с использованием механизма чистого развития. Также ожидается, что эти проекты, при
условии их официального признания/регистрации, принесут в целом
2,9 млрд. сертифицированных единиц сокращения выбросов.
■ Из ожидаемых 4.200 проектов с использованием механизма чистого развития 1.794 проектов уже были официально признаны/зарегистрированы и принесли 312.537.163 сертифицированных сокращений выбросов.
Ожидается, что до 2012 года эти признанные/зарегистрированные проекты принесут около 1,6 млрд. сертифицированных сокращенияй выбросов.
■ Лидерами по реализации проектов с использованием механизма чистого развития стали 4 страны – почти ¾ из зарегистрированных на данный
момент 1.794 проектов реализуются в Китае, Индии, Бразилии и Мексике
(Рис. 3).

Зарегистрированные проекты по странам-реципиентам. Всего: 1794
Др. (17,06%)
Чили (1,95%)
Филиппины (2,17%)
Малайзия (3,34%)

Китай (34,78%)

Мексика (6,58%)
Бразилия (9,03%)

Рис. 3:
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Индия (25,08%)

Зарегистрированные проекты по странам-реципиентам
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■ Доминирующая позиция Китая как страны-реципиента становится еще
более очевидной, если посмотреть на распределение полученных сертифицированных сокращений выбросов. Почти 60 % произведенных
единиц были получены благодаря проектам в Китае. Это однозначное
лидерство Китая с одной стороны можно объяснить беспрецедентным
экономическим развитием страны, тем не менее, это несколько удивляет, поскольку регулирование иностранного инвестирования в данной
стране имеет довольно ярко выраженный протекционистский характер.
Тем не менее, кажется, что это не сильно сдерживает иностранных инвесторов. Другим существенным преимуществом Китая является введение
хоть и ограничивающей, но, вместе с тем, достаточно четкой, системы
регулирования и административных положений для проверки проектов
(Рис. 4).

Ожидаемый ежегодный объем единиц сокращения выбросов
по зарегистрированным проектам по странам-реципиентам.
Всего: 312 537 163
Др. (8,77%)
Малайзия (1,11%)
Индонезия (1,12%)
Нигерия (1,32%)
Аргентина (1,32%)
Чили (1,50%)
Мексика (2,86%)
Республика Корея (4,75%)
Бразилия (6,65%)

Китай (59,07%)

Индия (11,57%)

Рис. 4:
		
		

Ожидаемое среднее годовое колличество сертифицированных единиц
сокращения выбросов в результате зарегистрированных проектов
по странам-реципиентам

В настоящее время, операции с Сертифицированными сокращениями выбросов
и Единицами сокращений выбросов проводятся как на биржах и других торговых
площадках, так и на внебиржевых рынках (так называемая, внебиржевая торговля). На чистых торговых рынках, например на европейских биржах, ECX (European
Climate Exchange), NordPool, EEX (European Energy Exchange) цена по подлежащим
выполнению в декабре 2009 года фьючерсным контрактам по сертифицированным
единицам сокращения выбросов составляет 13,00 – 14,00 евро. При этом нельзя забывать о влиянии на ситуацию глобального финансового кризиса. В прошлом году
цены были значительно выше. Еще год назад цены по таким контрактам доходили
до 22,00 евро. В основном же ожидается, что после преодоления мирового экономического кризиса цены на сертифицированные сокращения выбросов вновь начнут расти.
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B.

Что в целом понимают под проектом
по защите климата в соответствии
с Киотским протоколом?

Само название «проект по защите климата» кажется более сложным, чем механизмы, предусмотренные ним. Основными четырьмя требованиями к таким проектам
являются:
■ Проведение мероприятий, которые приводят к сокращению объема выбросов парниковых газов по сравнению с объемами, которые имели бы
место без выполнения таких мероприятий (см п. I.).
■ Полученное в результате мероприятия сокращение объемов выбросов
имеет «дополнительный характер» (см. II.).
■ Реализация проекта не приводит к возникновению другого рода негативного воздействия на окружающую среду (см. III.).
■ Проект имеет международный характер и реализовывается с согласия
двух стран-участниц Киотского протокола (страны-инвестора и страныреципиента) (см. IV.).

I. Сравнение: Объем выбросов до и после
реализации проекта
Основное правило: для любых мероприятий, которые приводят к существенному
сокращению объема выбросов парниковых газов по сравнению с объемами до
реализации такого проекта, начисляются квоты. Проект по защите климата не ограничивается выбросами CO2. Как уже объяснялось в пункте A.I., действие Киотского
протокола также распространяется на метан (CH4), закись азота (N2O), гидрофторуглеводороды и гидрофторуглероды (H-FKW/HFC), перфторированные углеводороды (FKW/PFC) и гексафторид серы (SF6). За сокращение выбросов этих газов также
могут начисляться квоты. В качестве доказательства предоставляются прозрачные
и правдоподобные показатели ожидаемого сокращения объема выбросов. Для
проверки этих показателей в разное время в рамках разработки и реализации проекта приглашаются аккредитованные эксперты (оценка/проверка), а выбросы
парниковых газов подвергаются тщательному контролю, о результатах которого
информируются государственные инстанции/ органы надзора. Для определения
потенциала сокращения выбросов проводится сопоставление следующих параметров:
■ (Базовый) объем выбросов на данный момент и его изменения в будущем при условии непроведения проекта? (Базовый сценарий)
■ Как будет гипотетически развиваться (проектный) объем выбросов при
условии проведения проекта? (Льготный сценарий)
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Разница между двумя этими сценариями представляет собой потенциал сокращения выбросов, на который могут начисляться квоты, если при реализации соответствующего проекта будет доказано, что объем выбросов был действительно
сокращен (Рис. 5).
Выбросы парниковых
газов в т CO2e

}

Основные выбросы

Выбросы по проекту

Сокращение
выбросов

Время
Рис. 5:

Базовый и льготный сценарии

II. «Дополнительный» характер
достигнутого сокращения выбросов
Конечно же, квоты должны начисляться только для тех проектов, которые приносят
пользу для целей защиты климата. Мероприятия, которые и так проводятся в странереципиенте, не должны поощряться начислением дополнительных квот. Это значит,
что если на законодательном уровне предусмотрена обязательность определенного
технического переоснащения, инвестор не может претендовать на получение
дополнительных квот на основании сокращения объема выбросов парниковых газов.
В таком случае, проводимые мероприятия не имеют необходимого «дополнительного»
характера.
Дополнительный характер таких мероприятий также отсутствует и в том случае, когда
реализуемый проект имеет такую экономическую привлекательность, что его реализация не зависит от его признания проектом по защите климата и связанных с этим поступлений от продажи квот. Так, например, проект, который, так или иначе, реализовывается
из-за получаемой экономии электроэнергии, не имеет дополнительного характера.
Тем не менее: не каждый приносящий доход проект следует рассматривать как не имеющий «дополнительного характера». Основным правилом при этом остается противопоставление экономической доходности проекта и признание его проектом по защите
климата. Но в том случае, когда получаемые доходы настолько малы, что проще было бы
положить деньги на депозитный счет, вместо того, чтобы брать на себя риски и хлопоты
по реализации проекта по защите климата, можно смело утверждать, что действия направлены именно на дополнительное сокращение выбросов парниковых газов.
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III. Отсутствие другого негативного влияния на
окружающую среду вследствие реализации проекта
Цель мер по защите климата состоит не в том, чтобы реализацией определенных проектов сокращать объем выбросов и при этом другим образом вредить окружающей
среде. Те компании, которые строительством дамбы разрушают ландшафты (жизненное пространство и культурное достояние), наносят вред флоре и фауне, а также нарушают водный баланс определенной местности, не могут рассчитывать на получение
квот за сокращение выбросов парниковых газов.
С другой стороны, создание ветропарков и т.п. также связано с использованием площадей и определенным воздействием на окружающую среду. Этого практически нельзя избежать. Именно поэтому был установлен определенный порог значимости для
вмешательств в окружающую среду, связанных с реализацией подобных проектов.

IV. Международный характер: как минимум согласие
двух стран-участниц Киотского протокола
Для таких проектов всегда предполагается наличие международного характера.
Всегда как минимум две страны-участницы Киотского протокола (например, Германия в качестве страны-инвестора и Украина в качестве страны-реципиента) должны
дать свое согласие на проведение того или иного проекта. После этого непосредственную реализацию проекта берут на себя частные компании. Иногда компании-инвесторы
выступают в качестве акционеров/участников совместной проектной компании, в других случаях их участие огранивается предоставлением частичного финансирования
для проекта путем приобретения квот/единиц от ожидаемого сокращения выбросов.
Для этих целей инвестор и исполнитель проекта заключают договор купли-продажи
сокращения выбросов, так называемый договор о покупке сокращенных выбросов
(Emission Reduction Purchase Agreement – ERPA).
В странах-участницах Киотского протокола были созданы соответствующие инстанции,
которые по запросу участвующих в реализации проекта компаний или исполнителей
проекта уполномочены выдавать официальные разрешения. Кроме этого, по обстоятельствам, также проверку и регистрацию проектов по защите климата проводит и
международный орган надзора (в определенных случаях). В случае с проектами чистого развития это всегда происходит таким образом. Поскольку эти проекты реализовываются в развивающихся странах, каждый отдельный проект чистого развития проходит регистрацию в исполнительном совете по вопросам проектов чистого развития
(CDM Executive Board).
Это относится и к проектам совместного осуществления, если страна-реципиент (что,
частично, касается и стран Восточной Европы) еще не полностью соответствует всем
критериям применения гибких механизмов. В таком случае, проект совместного осуществления реализуется согласно определенной процедуре (так называемый, «запасной путь» – «JI-Second Track»), которая предусматривает участие международного
контролирующего органа, Комитета по надзору за механизмами совместного осуществления (JI-Supervisory Committee). Однако ожидается, что в последующих годах эта
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процедура будет применяться все реже, поскольку большинство стран выполнит все
предпосылки для применения упрощенной процедуры при участии исключительно
национальных органов стран-участниц. Упрощенная процедура будет называться
«основной путь» («JI-First Track») или «быстрый путь («JI-Fast Track»). Украина имеет на
данный момент право выбора. Для реализации проектов совместного осуществления
компании могут выбирать как «запасной путь» («JI-Second Track»), так и «основной путь»
(«JI-First Track»).

C. О каких проектах может идти речь?
В принципе, для реализации проектов по защите климата нет ограничений. Проекты
по защите климата могут проводиться в любом секторе экономики, являющемся источником выброса парниковых газов согласно Киотскому протоколу. Зарегистрированные на данный момент проекты показывают все разнообразие мероприятий по
сокращению выбросов парниковых газов, для которых могут начисляться квоты:
■ Ветроэнергетика: голландская компания Essent установила 36 ветроэнергетических установок мощностью 1.250 кВ (вместе 45 мВ) в Китае.
Годовое производство электроэнергии прогнозируется на уровне 95.602
мВт/ч и позволяет сократить выбросы путем замещения электроэнергии, произведенной с использованием ископаемых видов топлива. В период с января 2008 по январь 2015 года ожидается ежегодное сокращение выбросов на 84.130 т CO2. Запланированный объем квот по проекту
составляет около 589.000 сертифицированных сокращений выбросов.
■ Биогаз: Международный Банк Реконструкции и Развития финансирует
проект по биогазу в Монтевидео (Уругвай). В рамках данного проекта
проводится сбор и сжигание метаносодержащего биогаза с закрытой
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свалки. За счет этого, до 2015 года планируется ежегодно получать
201.790 единиц.
■ Электростанции на биомассе: шведские, английские и немецкие компании строят в Индии электростанцию мощностью 6 мВ, которая будет
работать на биомассе. В качестве топлива для электростанции выступает в основном рисовая шелуха, стебли хлопка и подсолнуха, а также
скорлупа арахиса. Сокращение выбросов достигается за счет замещения электроэнергии, вырабатываемой с использованием ископаемых
видов топлива (сравнить с немецкой компанией Strommix, так называемый Grid-Mix). За счет этого планируется ежегодно получать 28.590 сертифицированных единиц.
■ Геотермические электростанции: английская компания занимается
сооружением геотермической электростанции мощностью 110 мВ в Индонезии. До 2014 года планируется получать ежегодно 652.173 сертифицированных единиц.
■ Цемент: заводы по производству цемента в Индии совместно с английской компанией проводят изменение состава особого сорта цемента.
При его производстве вместо кирпича будет добавляться большее количество золы. Сокращение объема выбросов парниковых газов достигается за счет сокращения объемов производства кирпича и связанным
с этим энергосбережением. До 2014 года ежегодно будут начисляться
405.314 сертифицированных единиц.
■ Транспорт: В Индии японская компания в сотрудничестве с местным
партнером Delhi Metro Rail Corporation занимается реализацией проекта
по энергосбережению. Поезда Delhi Metro будут оснащены тормозной
системой, позволяющей рекуперацию электроэнергии. Производимый
при торможении ток будет использоваться другими поездами. Энергосбережение позволит получать по 41.160 сертифицированных единиц
ежегодно.
■ Производство азотной кислоты: колумбийский производитель удобрений Abocol с помощью иностранных инвесторов реализует проект
по сокращению выбрасываемой в атмосферу при производстве азотной кислоты (HNO3) закиси азота (N2O) благодаря установке дополнительного катализатора. В течение десяти лет, с 2007 по 2017 год, за счет
реализации проекта ежегодно будет в среднем достигнуто сокращение
выбросов в объеме около 339.000 т CO2e. В целом по проекту ожидается
получение около 3.390.000 сертифицированных единиц.
■ Солнечные плиты: немецкая компания по техническому сотрудничеству (GTZ) поставит общественным кухням в Индии солнечные плиты
для приготовления еды и других целей. Это позволит обеспечить 28.000
человек горячей пищей и напитками. Сокращение выбросов достигается благодаря отсутствию выбросов от использования ископаемых видов
топлива (дизеля). До 2013 года это будет ежегодно приносить до 562 сертифицированных единиц.
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D.

Реализация / ход проекта
совместного осуществления в Украине

Здесь мы описываем основные фазы реализации проекта по защите климата от проектной идеи до начисления сертифицированных сокращений выбросов. Для наглядности допустим, что немецко-украинский проект будет реализовываться на территории Украины с использованием процедуры «основной путь» («JI-First Track»). Для этого
приведем краткое описание правовых и административных условий (пункт I.), а также
основных этапов реализации проекта (пункт II.).

I. Правовые и административные условия
Как Германия, так и Украина, подписали и ратифицировали Киотский протокол и установили порядок реализации проектов совместного осуществления:
■ основным нормативно-правовым актом в Украине является Постановление Кабинета министров Украины «Об утверждении порядка рассмотрения, утверждения и реализации проектов по уменьшению объема
антропогенных выбросов и увеличения абсорбции парниковых газов»
(далее – Постановление); кроме этого существует ряд указов, устанавливающих порядок составлении проектной документации.
■ В Германии для реализации проектов по защите климата в стране и заграницей действует закон «О проектных механизмах в соответствии с Киотским протоколом и Рамочной Конвенцией ООН об изменении климата
от 11. 12.1997 (Закон о проектных механизмах; англ.: Project Mechanisms
Act)».
Нормативно-правовую базу Украины и Германии можно найти по ссылке http://ji.unfccc.
int/JI_Parties/PartiesList.html.
Как в Украине, так и в Германии для этих целей были созданы специальные органы
(Designated Focal Point, DFP):
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Украина
(Страна-реципиент)

Германия
(Страна-инвестор)

Национальное агентство
экологических инвестиций
Украины (НАЭИУ)

Федеральное ведомство
по охране окружающей среды
Отдел торговли квотами
(Umweltbundesamt Deutsche
Emissionshandelsstelle
(DEHSt))

ул. Урицкого, 35
03035 Киев

Postfach 33 00 22
14191 Berlin

Игорь Лупальцев

Herr Dr. Wolfgang Seidel

Teл:		 +380 44 594 9111
Факс: +380 44 594 9115
Email: info.neia@gmail.com

Tel:		 +49 30 89035050
Fax: +49 30 8903 5103
Email: german.dna.dfp@uba.de

II. Проектный цикл: от проектной идеи
до начисления единиц
Вопреки сложившемуся мнению ход реализации проекта по защите климата довольно четко структурирован. В целом выделяют три основные фазы – проектная
идея, разработка проекта и реализация проекта (ср. рис. 6):
■ Все начинается с проектной идеи: сначала проводится ее анализ и
определяется ее структура в отношении основных вопросов: Минимальные цели проекта? Какой объем сокращения выбросов и количество единиц можно получить в результате проекта? От какого прецедента можно отталкиваться? Какие правовые моменты необходимо учесть?
Дополнительный характер: были ли установлены обязательства по сокращению объема выбросов? Будет ли проект рентабельным и без начисления единиц? Объем проектных затрат? Какое соотношение дохода
и затрат можно ожидать с начислением единиц и без него? Есть ли уже
подобные проекты (как совместного осуществления, так и чистого развития), на которые можно было бы ориентироваться?
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С использованием полученных таким образом сведений составляется
схема проекта (Project Idea Note, PIN). Уже на этой ранней стадии схему проекта необходимо подать в вышеуказанные органы и получить
соответствующее одобрение (Letter of Endorsement, LoE). Преимуществом такой процедуры является то, что уже на ранней стадии и при
минимальных затратах можно получить отзыв государственных органов
и соответствующим образом действовать дальше. Заявление о получении одобрения (LoE) на основании схемы проекта (PIN) выступает, так
сказать, в качестве «теста» на пригодность. Возможно, проект потребует
доработки или внесения каких-либо изменений. В худшем случае, при
отказе можно будет прекратить дальнейшую работу над проектом.
В Украине получение одобрения НАЭИУ является обязательным и при
этом необходимо подавать внушительный пакет документов. Для составления схемы проекта (PIN) была создана отдельная форма. Документы составляются на украинском и английском языках. Требования здесь
достаточно строгие, но при этом агентство в течение месяца рассматривает заявление, регулярно поддерживает связь с заявителем, а сама подача заявления на получение одобрения (LoE) бесплатная.
В Германии получение одобрения (LoE) в Отделе торговли квотами не
является обязательным. Однако для поддержки проекта Отдел выдает
одобрение при условии большой вероятности дальнейшего получения
разрешения на реализацию проекта. В Германии также была введена
специальная форма для составления схемы проекта (PIN), но документы,
подаваемые в НАЭИУ, тоже принимаются. Документы составляются на
английском и/или немецком языках. Процедура получения одобрения
Отдела торговли квотами хоть и платная, но сбор в размере от 20 до 600
евро вполне приемлем.
■ На втором этапе все становится серьезнее: здесь возникают уже значительные затраты. Если по завершению первого этапа было принято
решение продолжать реализацию проекта, необходимо заняться непосредственно Разработкой проекта. Общие положения схемы проекта
излагаются в более детальном и поддающемся проверке виде. Особое
внимание следует уделить подробному описанию дополнительного характера предполагаемого сокращения выбросов, порядку мониторинга
проекта и отчетности. Для этого должны быть разработаны, так называемые, методологии. Если подобные проекты (например, чистого развития) уже существуют, что зачастую так и есть, можно взять за основу уже
существующие методологии. Все эти моменты излагаются в проектной
документации (Project Design Document, PDD). Для этого используют
разработанную на международном уровне форму проектной документации.
Проектная документация передается на проверку и утверждение
(так называемую, детерминацию) независимому эксперту аккредитованного независимого органа (Accredited Independent Entity –
AIE) – в Германии, например, TÜV SÜD Industrie Service GmbH. В слу-
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чае необходимости проектная документация возвращается на доработку. После получения детерминационного отчета (Determination
Report) эксперта можно подавать заявление в НАЭИУ или Отдел торговли квотами на получение разрешения на реализацию проекта
(Letter of Approval, LoA). Требования к заявлению на получение разрешения согласно украинскому Постановлению и немецкому Закону практически одинаковые. Срок рассмотрения заявления НАЭИУ
также составляет один месяц, выдача разрешения бесплатная. Отдел торговли квотами в Германии рассматривает заявление в течение
2,5 месяцев, сбор за выдачу разрешения составляет от 20 до 600 евро
(минимальный сбор 300 евро, если перед этим уже было получено одобрение).
■ Не позднее, чем после получения разрешения (а зачастую и раньше),
начинается фаза реализации проекта. Реализация, и особенно мониторинг проекта, должны полностью соответствовать изложенным в
проектной документации методологиям. Для этих целей по результатам
мониторинга составляются ежегодные отчеты и до 5 апреля каждого
года передаются другому независимому эксперту на проверку и утверждение. После этого, отчет по результатам мониторинга и составленный
аккредитованным независимым органом сертификационный отчет
предоставляются НАЭИУ (до 15 июля каждого года). В течение месяца
НАЭИУ проводит проверку и регистрацию отчетов. После регистрации
по требованию исполнителя проекта полученные единицы сокращений
выбросов в течение 10 дней перечисляются на его счет.
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Проверка отчета сверки
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

Рис. 6: Проектный цикл немецко-украинского проекта совместного
		
осуществления (по «основному пути»).
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E.

Проекты совместного осуществления –
беспроигрышный вариант для
украинских компаний и иностранных
инвесторов?!
I. Кто и почему инвестирует в такие проекты?

Как уже говорилось в предисловии, торговля квотами имеет большой рыночный потенциал. Значительное количество компаний и банков специализируются на развитии,
финансировании и участии в проектах по защите климата. Эти компании получают
единицы сокращений выбросов непосредственно от реализации проектов и получают прибыль за счет их продажи на торговых рынках. Разница в цене на первичном и
вторичном рынке квот и составляет, таким образом, прибыль.
Кроме этого, различные компании, государственные и негосударственные объединения заинтересованы принимать непосредственное участие в таких проектах, поскольку им, как «конечным потребителям», необходимы единицы сокращений выбросов.
Здесь можно в целом выделить четыре группы потребителей/пользователей
(см. рис. 7) единиц сокращений выбросов.
■ Первая группа потребителей единиц сокращений выбросов – это стороны Киотского протокола, т.е. сами страны. Как и в приведенном выше
примере украинско-японской сделки, более 38 индустриальных странучастниц Киотского протокола покупают квоты для выполнения своих
обязательств в соответствии с Киотским протоколом в 2008 – 2012 годах.
От имени стран выступают в основном государственные фонды/закупочные программы или государственные банки. Кроме Японии в качестве
покупателей выступает также Великобритания, Швейцария и Нидерланды. Так, Голландия уже на протяжении многих лет старается покрывать
50% потребности в квотах, необходимых для выполнения обязательств
по Киотсткому протоколу, за счет гибких механизмов и уже давно является активным покупателем на рынке квот (CER Purchase Tender)/ERUs
(ERU Purchase Tender), используя различные государственные закупочные программы.
■ Следующая большая группа покупателей – это компании, входящие
в Европейскую систему торговли квотами, которая была введена в
действие в ЕС в 2005 году (система привязана к установкам). Участие
для энергетического сектора и энергоемкой промышленности является
обязательным. Также они обязаны подавать отчеты о своих ежегодных
объемах выбросов, не превышая при этом установленного для них на
основании специального разрешения объема выбросов (European Union
Emission Allowance, EUA). Поскольку количество выдаваемых разрешений ограничено, компании, особенно с устаревшим, менее эффективным
оборудованием, вынуждены проводить мероприятия по модернизации
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производства или покупать дополнительные квоты. При этом они также
могут использовать в определенном количестве единицы сокращений
выбросов для покрытия своего объема выбросов. В рамках действующего торгового периода 2008 – 2012 годов правила были существенно ужесточены. С 2013 года требования станут еще более жесткими. Например,
для производства электроэнергии разрешения EUA больше выдаваться
не будут, и операторы больших электростанций будут вынуждены полностью покупать квоты для покрытия своего объема выбросов. Кроме
этого, планируется от года к году существенно сокращать количество
выдаваемых разрешений. В конце концов, за счет авиации и других отраслей промышленности все больше участников присоединяются к системе. Операторы установок в Европейской системе торговли квотами
составляют основную группу потребителей квот, потребность в которых
в перспективе будет только расти. При этом также следует учитывать,
что другие страны, как, например, Норвегия, США, Япония и Австралия,
планируют введение или уже ввели в действие подобные системы торговли квотами, в которых также частично будут применяться единицы
сокращений выбросов.
■ Спрос на единицы сокращений выбросов наблюдается также со стороны частных инициатив, так называемых неправительственных
организаций (как например Гринпис), а также правительств, компаний и частных лиц для целей покрытия объема выбросов, возникающих в результате работы их предприятий, каких-либо событий, деловых
или частных поездок. При этом после использования единиц они тотчас
же снимаются с рынка. Например, за счет этого полеты немецкого правительства считаются «экологически чистыми». Рынок для таких добровольных компенсаций в последнее время стремительно развивается. В
частности, это касается западноевропейских компаний, которые открыли для себя коммерческую и рекламную пользу от такой «экологически
чистой» продукции.
■ В последнее время наблюдается еще один вариант использования квот.
Неправительственные организации покупают квоты, чтобы потом их заморозить без дальнейшего использования. Цель этого заключается в
первую очередь в том, чтобы вывести эти квоты с рынка и играть, таким
образом, на повышение цены. Чем выше цена, тем скорее компании воздержатся от покупки квот и направят свои силы на модернизацию оборудования. Кроме этого, высокие цены на квоты позволят получать финансирование для крупных и затратных проектов – например, в сфере
возобновляемой энергетики и повышения эффективности использования энергии. В конечном результате, целью такого «уничтожения» квот
является повышение экологической целостности гибких механизмов.
Средства для такого «использования» квот неправительственные организации получают в основном за счет добровольных взносов и частного
финансирования.
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Возможности использования кредита квот
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Рис. 7:

Возможности использования/группы покупателей квот (ERUs)

II. Почему компаниям стоит инвестировать в Украину?
Украина считается одной из самых привлекательных стран-реципиентов для проектов совместного осуществления. Причин этому много:
С одной стороны, уже задолго до 2008 года Украина начала принимать меры для выполнения рамочных условий для проектов по защите климата, проводить совместные
мероприятия с правительствами/государственными органами стран-участниц Киотского протокола, заниматься разработкой соответствующей нормативно-правовой
базы и созданием компетентного органа. Правда, реализация первых проектов была
довольно вялой из-за недостаточного обмена информацией с экономическим сектором. В настоящее время, тем не менее, наблюдается повышение интереса к украинским предприятиям. Сейчас в Украине для 151 проекта уже были получены одобрения (LoE) и для 26 проектов – разрешение на реализацию (LoA). 11 проектов уже
прошли регистрацию (7 - по пути 1, и 4 – по пути 2). По всем этим проектам в течение
срока их реализации ожидается общее сокращение выбросов / получение квот в размере 135,5 млн. т CO2e (но до 2012 года по этим проектам потенциально может быть
достигнуто сокращение выбросов только в объеме 70-80 млн. т). По информации
украинского правительства 1 млрд. т CO2e предусмотрен как резерв для проектов
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совместного осуществления для периода с 2008 по 2012 год. Так что здесь еще есть
значительные возможности для реализации проектов совместного осуществления!
С другой стороны, по мнению отечественных и международных экспертов, Украина
располагает значительным, в том числе экономичным, потенциалом для сокращения
выбросов, который может быть успешно использован. Это относится, в первую очередь, к таким сферам украинской экономики, как энергетика, которая производит
более 50% от общего объема выбросов парниковых газов в стране, а также отечественная сталелитейная, металлургическая, химическая и агрохимическая промышленность, а также касается выбросов метана из угольных шахт, мусорных свалок и
выбросов в результате ведения сельского и животноводческого хозяйства.

III. Какую выгоду получат украинские компании
от реализации проектов совместного
осуществления?
Для модернизации энергетического комплекса и промышленности в Украине необходимы значительные инвестиции. Зачастую национальные компании сталкиваются с
проблемой отсутствия источников финансирования или их недостаточностью.
Вместе с тем, проведение такой модернизации означает существенное сокращение
выбросов. Если заменить старую и неэффективную тепловую электростанцию современной установкой, уйти от использования каменного или бурого угля в виде топлива
и заменить их природным газом, можно значительно сократить выбросы углекислого газа. Реализация проекта совместного осуществления с иностранным партнером
дает при этом возможность получить (за счет достигнутого благодаря модернизации
сокращения выбросов) квоты и продать их иностранному инвестору. Иностранный
инвестор, со своей стороны, предоставляет финансирование для проведения соответствующих мероприятий по модернизации, размер которого зависит от потенциала
сокращения выбросов.
Некоторые проекты представляют собой интерес не только в связи с возможностью
повышения эффективности и связанной с этим экономией затрат на топливо. Многие
проекты могут быть самоокупаемыми и приносить значительные доходы. Например,
названное выше сокращение выбросов закиси азота при производстве азотной кислоты уже само по себе является экономически выгодным. А возможная прибыль от
продажи единиц сокращений выбросов – в зависимости от достигнутого объема сокращения – значительно превышает затраты на катализаторы, дополнительные измерительные приборы и саму реализацию проекта, и таким образом позволяет получить
здесь значительную дополнительную экономическую выгоду.
В целом, в каждом отдельном случае необходимо проверять, какие дополнительные
доходы может дать проведение мер по защите климата. Иногда доходы от продажи
квот приносят основной доход и, таким образом, дают экономическое основание для
проведения модернизации производства; иногда они обеспечивают рентабельность
целого проекта, что чаще всего относится к сфере индустриальных парниковых газов.
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F.

Часто задаваемые вопросы (FAQs)

1. Могут ли компании торговать государственными Единицами
установленного количества (AAUs)?
В принципе, компании также могут учувствовать в международной торговле квотами,
и торговать единицами установленного количества, если они получили соответствующие полномочия от государства. Зачастую, в роли покупателей выступают не сами
государства, а государственные компании или фонды. Однако украинские компании
не имеют возможности продавать избыточные единицы установленного количества.
Украинское государство само занимается их сбытом. Поэтому основным направлением предпринимательской деятельности является генерирование единиц сокращений
выбросов в результате проведения проектов совместного осуществления.

2. Могут ли украинские компании получить непосредственную
выгоду от украинско-японской сделки купли-продажи квот?
Как уже упоминалось, основанием для сделки по продаже квот между Украиной и
Японией стал механизм Международной торговли квотами. Вместе с тем, государства заключили соглашение, в соответствии с которым средства от сделки будут
использованы для проведения мероприятий по защите климата. Украина обязалась разработать, так называемую, схему «зеленых инвестиций» (Green Investment
Scheme – GIS) для оказания поддержки в виде предоставления финансирования
компаниям, которые проводят мероприятия по защите климата. Это уже было
сделано. Реализация проектов согласно схеме «зеленых инвестиций» регулируется положениям Постановления Кабинета Министров «О Порядке рассмотрения,
утверждения и реализации проектов целевых экологических (зеленых) инвестиций в период действия обязательства сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата». В данном Постановлении приведен список
подаваемых документов. Проекты утверждаются Кабинетом Министров по представлению НАЭИУ. Специальный формальный порядок осуществления зеленого
инвестирования на основании договора между Украиной и Японией отсутствует.

3. В связи с проектами по защите климата часто упоминается,
что страны-участницы предварительно заключают,
так называемый, протокол о намерениях (Memoranda of
Understanding – MoU). О чем идет речь? Был ли уже заключен
такой протокол о намерениях между Украиной и Германией?
Протокол о намерениях (MoU) – это двустороннее соглашение двух государств, в котором они закрепляют свою принципиальную обоюдную готовность сотрудничать
в рамках проведения проектов по защите климата. Такие протоколы о намерениях
также могут содержать некоторые условия для проведения проектов, как, например,
если одно из государств особенно приветствует определенные действия, например,
использование возобновляемых источников энергии или выполнение проектов по
эффективному использованию энергии. При этом, наличие такого протокола о намерениях не является обязательным условием для выполнения проектов по защите
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климата, а некоторые государства изначально отказываются от подписания такого
протокола, хотя они приветствуют реализацию проектов на своей территории. Однако нельзя не отметить, что подписание протокола о намерениях существенно
облегчает реализацию проектов, особенно для негосударственных исполнителей
проектов. На данный момент протокол о намерениях между Украиной и Германией
подписан не был, но по официальным данным такие переговоры ведутся.

4. Каким критериям нужно соответствовать, чтобы проекты
совместного осуществления в стране могли проводиться
с использованием основного пути»?
В чем заключаются преимущества «основного пути»?
Для неограниченного использования всех существующих гибких механизмов индустриальные государства должны выполнить такие требования:
•

Ратификация Киотского протокола,

•

Наличие расчета кредита выбросов/ единиц установленного
количества выбросов (AAUs),

•

Создание национальной системы для определения объема выбросов
парниковых газов и их хранения,

•

Создание национального реестра парниковых газов,

•

Ежегодная и своевременная подача ООН инвентаризации выбросов
парниковых газов,

•

Наличие дополнительной информации об использовании единиц
установленного количества (AAUs).

Выполнение всех этих требований является обязательным условием для получения
разрешения на проведение проектов по «основному» пути. Если были выполнены
только первое, второе и четвертое условие, допускается реализация проектов по
«запасному» пути. К преимуществам «основного» пути относится упрощенная и
ускоренная процедура, поскольку страна-реципиент в целом сама устанавливает
критерии для проведения и признания проектов, и сама проводит начисление единиц сокращений выбросов. В случае с «запасным» путем Наблюдательный комитет
по проектам совместного осуществления проводит дополнительную проверку и
регистрацию проекта. Этот орган надзора также отвечает за начисление единиц
сокращений выбросов. Как уже было описано в пункте B. IV. a.E., при реализации
проектов в Украине может быть выбран любой путь.

5. Есть так называемые проекты выведения, что это такое?
В этой брошюре мы остановились только на тех проектах, которые связаны с сокращением выбросов источниками выбросов. Тем не менее, в соответствии с Киотским протоколом существует также возможность реализовывать проекты, которые выводят из атмосферы углекислый газ и зарабатывают за счет этого квоты.
Это касается сферы, так называемых, проектов по Изменению в землепользовании
и лесном хозяйстве (англ. – «Land Use, Land Use Change and Forestry»). Так, например, высаженные на бывшем поле деревья будут перерабатывать углекислый газ.
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Лес выступит, таким образом, в качестве естественного поглотителя углекислого газа.
Подобные проекты уже реализуются в рамках механизма чистого развития. Мы не
будем подробнее останавливаться на этом виде проектов, поскольку многие страны относятся к ним довольно скептически, и шансы для реализации таких проектов
очень невысоки. В настоящее время с этими проектами связано много естествоведческих сомнений касательно объемов и длительности поглощения углекислого газа.
Именно поэтому Германия, например, пока еще не разрешает реализацию таких проектов. Кроме этого, полученные в результате таких проектов квоты не могут выступать предметом купли-продажи в Европейской системе торговли квотами.

6. Каким образом полученные единицы сокращения выбросов
распределяются между сторонами договора?
Какую цену можно получить? Когда осуществляются выплаты?
Выше мы уже упоминали, что сотрудничество между национальным исполнителем
проекта и иностранным инвестором проще всего оформить в виде договора о покупке
сокращенных выбросов (ERPA). Единицы сокращений выбросов, произведенные в ходе
реализации проекта, продаются инвестору по согласованной сторонами цене. Количество единиц, причитающихся инвестору, также определяется по соглашению сторон.
Чаще всего, цена зависит от рисков, которые берет на себя инвестор. Если инвестор предоставляет для проекта предварительное финансирование, («предоплата») и берет на себя
все основные риски, цена будет естественно намного ниже, чем в случае, когда инвестор
оплачивает единицы уже после их начисления и выдачи («оплата по факту поставки»).
Что касается цены на единицы в рамках участия в проекте, можно исходить из того, что
в зависимости от стадии реализации проекта и условий платежа цена будет колебаться
от 6,5 до 9,5 евро за тонну CO2e.

7. Есть ли образец договора о покупке сокращенных выбросов,
может быть даже для сферы проектов совместного осуществления?
Такой проект договора о покупке сокращенных выбросов был разработан для
проектов чистого развития. Этот проект договора направлен, в первую очередь,
на адекватное и сбалансирование закрепление интересов обеих сторон договора.
Договор о покупке сокращенных выбросов для проектов чистого развития разработан, как уже видно из его названия, преимущественно для проектов чистого
развития, и учитывает несколько отличный проектный цикл и особые риски таких
проектов. Тем не менее, можно, и даже рекомендуется, использовать этот проект
договора для проектов совместного осуществления в Украине при условии его соответствующей адаптации.

8. Должны ли эксперты назначаться соответствующими органами
(например, НАЭИУ/ DEHSt)? На основании чего они работают?
Выбор аккредитованных независимых экспертов осуществляют не государственные органы, а исполнитель проекта. Они действуют на основании гражданскоправового договора, и их работу оплачивает также исполнитель проекта. С целью
исключить при этом возможность злоумышленного сговора, эксперты должны
быть соответствующим образом аккредитованы. Не каждое экспертное агентство
может работать по таким проектам. Для проектов совместного осуществления в
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Украине можно привлекать международных аккредитованных экспертов. Так, например, компания TÜV SÜD Industrie Service GmbH (TÜV-SÜD) имеет разрешение
на проведение проверок проектов во всех сферах/секторах. Кроме этого, в Украине могут привлекаться эксперты, имеющие соответствующее разрешение НАЭИУ.
Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, чтобы компетентные органы
страны-инвестора также признавали аккредитованных НАЭИУ экспертов.

9. В рамках проектов совместного осуществления речь практически
всегда идет о проектах в частном секторе экономике.
Существуют ли при этом возможности и для общин, как например,
в сфере модернизации коммунального теплоснабжения?
Конечно, в сфере энергетических проектов возможно проведение, в том числе, и
модернизации коммунальных систем теплоснабжения. Модернизация возможна
не только в отношении оборудования по производству теплоэнергии, но и в отношении самих теплосетей. Как раз большинство проектов в восточноевропейских
странах были реализованы именно в этом направлении. В Украине также выполняются такие проекты совместного осуществления. Особенно перспективными здесь
были бы партнерские проекты межу украинскими и немецкими городами. Во многих немецких городах работают коммунальные энергоснабжающие предприятия
(«городские предприятия»). В частности, с подобной проблемой необходимости
модернизации систем энергоснабжения столкнулись в начале 90-х годов города
Восточной Германии. В настоящее время в них уже были введены в эксплуатацию
современные установки по производству энергии и используются соответствующие технологии. Поскольку немецкие коммунальные предприятия участвуют в
торговле квотами для обеспечения работы своих теплоэлектростанций, здесь тоже
может возникнуть потребность в приобретение дополнительных квот, в долгосрочной перспективе – с 2013 года требования к торговле квотами будут ужесточены.

10. Что будет после 2013 года, какой документ заменит Киотский протокол?
Многие предприятия, имея идею проекта, задают себе вопрос, стоил ли продолжать
реализацию проекта, ведь действие Киотского протокола заканчивается 31.12.2012, а
другое соглашение пока не подписано. Предприятия неуверенны, будут ли после 2013
года применяться гибкие механизмы и, соответственно, механизм совместного осуществления. Эта неуверенность хоть и объяснима, но с нашей точки зрения, абсолютно
необоснованна, и причин для отказа от реализации проектов совместного осуществления нет. Пока еще непонятно, будет ли заключено следующее соглашение к Киотскому протоколу на конференции по изменению климата, которая пройдет в декабре в
Копенгагене. Тем не менее, есть надежда на то, что такое соглашение будет заключено
в течение ближайших нескольких лет. Индустриальные страны особенно настаивают
на дальнейшей реализации проектов совместного осуществления. Подтверждением
этому является, например, решение совета Министров ЕС, принятое весной этого года.
Кроме этого, внесенные недавно изменения к директиве ЕС по системе торговле квотами даже при отсутствии международного соглашения предусматривают заключение
со странами-реципиентами отдельных договоров по реализации проектов совместного осуществления, которые разрешат дальнейшее использование единиц сокращений
выбросов, полученных в результате реализации таких проектов. Причиной этому является желание дать участникам проектов по защите климата правовые гарантии для их
дельнейшей деятельности.
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G.

Портрет компании BBH и Arzinger;
Контактные лица
I. Becker Büttner Held

1. Общая информация
Компания Becker Büttner Held была основана в 1971 году. Сегодня она является одной
из ведущих консалтинговых компаний в сфере энергетического и инфраструктурного
права. Немецкие офисы компании ВВН расположены в Берлине, Кельне, Мюнхене и
Штутгарте, а персонал насчитывает более 120 адвокатов, аудиторов, налоговых консультантов и инженеров. Компания BBH активно работает на международном уровне,
и выступила инициатором создания AEEC – Associated European Energy Consultants.
К нашим клиентам, а их более 600, в первую очередь относятся предприятия, работающие во всех сферах энергетики на национальном и международном уровне, а также
компании, имеющие тесные связи с сектором энергоснабжения. Наши клиенты – это в
основном немецкие и европейские энергоснабжающие предприятия, энергетические
корпорации, операторы электростанций (особенно в сфере возобновляемой энергетики), компании по разработке и финансированию проектов по строительству электростанций, банки, а также другие компании, аэропорты и энергоемкие предприятия.
Кроме этого, одной из важных сфер нашей деятельности является представление консалтинговых услуг для государственных органов (например, для правительства Германии, органов Евросоюза). Более подробную информацию Вы можете найти на сайте:
www.bbh-online.de.
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2. Консалтинговые услуги в сфере торговли квотами/ защиты климата
С 1 января 2005 года идет процесс обязательной интеграции многочисленных субъектов энергетического сектора и энергоемких промышленных предприятий в Систему европейской торговли квотами. В этой сфере мы предоставляем юридическое
сопровождение более чем 200 клиентам (энергетическим компаниям, предприятиям
химической промышленности, производителям бумаги и картона, стали, цемента и
т.д.), например, по вопросам получения разрешений на выбросы, мониторинга выбросов и предоставления отчетности по объемам выбросов, юридической оптимизации
проектов строительства электростанций и т.д. Кроме этого, мы специализируемся на
вопросах торговли квотами на выбросы, занимаемся разработкой проектов и ведем
переговорные процессы по договорам купли-продажи квот.
В последние годы мы все чаще предоставляем юридические консультации по вопросам
реализации проектов чистого развития и совместного осуществления. В этом быстро
развивающемся направлении мы оказываем юридическую поддержку для разработчиков проектов и проектных компаний как в отношении проектов чистого развития
в Южной Африке и Китае, так и в отношении проектов совместного осуществления в
странах Восточной Европы и, конечно же, Германии.
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II. Arzinger
Arzinger – ведущая украинская юридическая компания. Компания была основана в
2002 году, и насчитывает на данный момент около 70 сотрудников, работающих в двух
офисах компании – в Киеве и Львове. Основным направлением нашей деятельности
является юридическая поддержка иностранных компаний, работающих в Украине.
К основным направлениям специализации нашей компании относится энергетическое
право, в том числе возобновляемая энергетика. С сентября 2009 года мы являемся членом AEEC (Associated European Energy Consultants) и имеем, таким образом, доступ к
многолетнему опыту ведущих европейских юридических компаний, работающих в
сфере энергетического права. Кроме этого, мы являемся членом Украинской ветроэнергетической ассоциации (UWEA).
Обзор энергетического права Украины был представлен в нашей книге «Energy Law
Guide», опубликованной в сентябре 2009 года.

Arzinger

Becker Büttner Held

Бизнес-центр Евразия
ул. Жилянская, 75
01032 Киев Украина

Magazinstraße 15-16
10179 Berlin
Deutschland

Вольфрам Ребок, адвокат, партнер

Dr. Ines Zenke, Rechtsanwältin, Partner

Елена Бондаренко, юрист

Dr. Miriam Vollmer, Rechtsanwältin,
Counsel

Teл : + 38 044 390 55 33
Факс: + 38 044 390 55 40
http://www.arzinger.com
E-Mail : Wolfram.Rehbock@arzinger.ua

Anton Voss, Rechtsanwalt
Tel : + 49 30 611 28 40 - 179
Fax : + 49 30 611 28 40 - 99
http://www.beckerbuettnerheld.de
E-Mail: Ines.Zenke@bbh-online.de
E-Mail: Miriam.Vollmer@bbh-online.de
E-Mail: Anton.Voss@bbh-online.de

Примечание
Обратите внимание, что данный бюллетень содержит тщательно подобранную нами
общую информацию. Правовая консультация требует учета Ваших конкретных потребностей, которую данный информационный бюллетень заменить не может.
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Arzinger Главный офис
Бизнес-центр «Евразия»,
ул. Жилянская, 75, 5 этаж,
г. Киев, 01032, Украина
Тел.: +38 (044) 390 55 33;
Факс: +38 (044) 390 55 40

Becker Büttner Held
Magazinstraße 15-16
10179 Berlin
Deutschland
Tel: + 49 30 611 28 40 179
Fax: + 49 30 611 28 40 99
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