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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ
СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Механизм совместного осуществления проектов, предусмотренный
статьей 6 Киотского протокола, позволяет добиваться решения глобальной
задачи – сокращения выбросов и увеличения абсорбции (стоков) парниковых газов, наиболее экономически эффективным способом. Благодаря
этому механизму средства инвесторов направляются в первую очередь в
такие проекты, которые обеспечивают максимально возможное сокращение выбросов (увеличение стоков) парниковых газов при том же объеме
вложений.
Возможность получения дополнительного дохода (финансирования/софинансирования) за счет реализации на мировом углеродном рынке достигнутых сокращений выбросов парниковых газов в рамках механизма
совместного осуществления обеспечивает ускоренный возврат вложений,
повышает инвестиционную привлекательность проектов, направленных на
сокращение выбросов, стимулирует приток в них частых инвестиций. По
оценке, на каждый доллар ожидаемого дохода от реализации сокращений
выбросов парниковых газов приходится до 5 долларов дополнительных инвестиций.
Сокращение выбросов парниковых газов достигается за счет уменьшения расхода ископаемого топлива, повышения энергоэффективности
и снижения энергоемкости производства, развития альтернативной энергетики (прежде всего, основанной на использовании биотоплива, других
возобновляемых источников энергии), внедрения современных инновационных технологий в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве, утилизации попутного нефтяного газа, шахтного метана, а также отходов производства и потребления, что отвечает стратегическим целям
и задачам развития экономики России, определенным Президентом и
Правительством РФ. С учетом этого поддержка проектов по сокращению
выбросов парниковых газов за счет реализации указанных мер должна
стать одним из главных приоритетов в работе правительства, особенно в
условиях мирового экономического кризиса и связанного с ним дефицита
ликвидности, переживаемого большинством российских компаний.
На сегодняшний день в России подготовлено более 120 проектов для
целей совместного осуществления, совокупное сокращение выбросов
парниковых газов по всем проектам оценивается в 240 млн. тонн СО2. По

этому показателю Россия занимает первое место в мире, превосходя все
остальные страны, вместе взятые. Более 40 проектов с общим объемом
сокращения выбросов парниковых газов около 125 млн. тонн СО2 подано
на утверждение в Минэкономразвития РФ.
Вызывает озабоченность то, что
Ни один из заявленных проектов до сих не утвержден правительством
РФ.
В августе 2009 г. Минэкономразвития РФ приостановило прием заявок
об утверждении проектов для совместного осуществления в связи с принятием Правительством РФ решения о подготовке нового порядка утверждения проектов.
Проект Постановления Правительства РФ «О порядке реализации в
Российской Федерации положений статей 6 и 17 Киотского протокола к
Рамочной конвенции ООН об изменении климата», подготовленный Минэкономразвития РФ совместно со Сбербанком РФ в соответствии с Распоряжением правительства РФ от 27 июня 2009 года №884-р, предусматривает
установление лимита на передачу единиц сокращения выбросов в рамках
совместного осуществления проектов в сумме 50 млн. тонн СО2-экв., а также процедуру конкурсного отбора проектов для совместного осуществления с неясными принципами и критериями. Это прямо противоречит не
только положениям Киотского протокола и решениям его высшего органа
– Совещания Сторон, в которых специально оговорено отсутствие какихлибо ограничений для проектов совместного осуществления и для передачи
единиц сокращения выбросов. Это противоречит также стратегическим интересам России, лишает страну притока необходимых инвестиций и новых
технологий для экономического развития и модернизации, усугубляет кризис ликвидности.
Необходимо
Отказаться от установления каких-либо лимитов и иных ограничений на
совместное осуществление проектов и передачу единиц сокращения выбросов в результате их реализации в соответствии со статьей 6 Киотского
протокола.
Возобновить прием заявок об утверждении проектов для совместного
осуществления.
Упростить процедуру утверждения проектов для совместного осуществления, исключив волокиту, а также любые возможности для произвола и
коррупции в ходе приема и рассмотрения заявок об утверждении проектов
для совместного осуществления в соответствии со статьей 6 Киотского протокола.

