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ДОКУМЕНТ 28 

 
 

ВВЕДЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ  

Проекты Механизма чистого развития в странах 
на ранних этапах переходного периода 

Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызская Республика, Молдова, Таджикистан и 
Узбекистан 

 
1. Механизм Чистого Развития (МЧР) 
Механизм Чистого Развития (МЧР) позволяет странам на ранних этапах переходного 
периода (СРП) и их субъектам частного сектора получить возможность привлечь 
валютные ресурсы посредством продажи углеродных кредитов полученных из 
проектов по сокращению выбросов парниковых газов. Таким образом создаются 
предпосылки для оптимальной приоритетизации новых капиталовложений в 
экологически чистые проекты в промышленности, энергетике, горнодобывающей 
промышленности, коммунальной системе отопления и обращению с отходами. 
Углеродные кредиты являются подтверждением сокращения на одну тонну 
эквивалента СО2. Страны Европейского Союза, Япония, Новая Зеландия и Канада, а 
также ряд стран с переходной экономикой в соответствии с Киотским протоколом 
установили для себя цели сокращения объемов выбросов парниковых газов. Для 
достижения этих целей существует два пути: (1) осуществление необходимых 
мероприятий внутри страны и (2) приобретение углеродных кредитов у операторов, 
например, из региона СРП. Второй вариант может быть более привлекательным в 
финансовом плане, поскольку реализация необходимых мер внутри страны, как 
правило, сопряжена со значительными большими затратами в сравнении с СРП. Таким 
образом продажа углеродных кредитов служит интересам обеих сторон: СРП получает 
серьезный источник доходов, а развитые страны обретают более экономный путь к 
обеспечению соблюдения своих обязательств.  
 
МЧР является одним из подходов к использованию углеродных кредитов, которые в 
данном случае именуются как Сертифицированные Сокращенные Выбросы (ССВ). 
Условия и процедуры для МЧР записаны в Марракешских Договоренностях 
утвержденых на Седьмой Конференции Сторон (КС-7 в Марракеше, 2001 г.). Самым 
важным требованием является условие дополнительности к тому, что имело бы место 
в отсутствие предлагаемой деятельности по проекту. Проекты МЧР, также должны 
способствовать достижению целей устойчивого развития страны, где они 
реализуются.  
 
Поскольку особенностью МЧР является тот факт, что он основан на конкретных 
проектах, этот механизм может помочь разработчикам проекта усилить 
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экономическую составляющую своего проекта путем продажи сокращенных 
выбросов. На статус МЧР может претендовать далеко не каждый проект – для этого 
необходимо обеспечить выполнение ряда процедур и получение согласия. Ниже 
приводится список типичных проектов, которые могут бить рассмотренный как 
проекты МЧР:  

•  Реализация проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии 
(напр., ветер, биомасса); 

•  Повышение энергоэффективности на уровне потребления, напр., разработка 
энергосберегающих лампочек; 

•  Сокращение выбросов метана на свалках отходов;  
•  Сокращение выбросов, образуемых в процессе промышленного производства;  
•  Лесохозяйственная деятельность, связанная с накаплением углерода. 

 
Тем, кто рассматривает возможность разработки проекта МЧР, следует помнить, что в 
сравнении с другими видами проектов, в цикле подготовки данная категория 
предполагает несколько дополнительных этапов описанных ниже. 
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2. ТЭО   
Подготовка проектно-
технической документации 

  

Экологическая целесообразность 
  

  

Финансовая целесообразность 

  

определение партнеров 

3. Этап структурирования проекта   
Контракты   

Соглашения на закупку энергии   
Разрешения от госорганов   

Экологические разрешения   
Разрешения на строительство   
Инвестиционны
й 

план и 
 соглашения   

(гранты, кредиты)   

4. Этап реализации 

  Сооружение или модернизация  
объектов   

5. Операционный этап 
  Мониторинг и оценка 

  Финансовые аспекты 
  Экологические аспекты 

  Технические аспекты 

Предв. оценка возможности получения 
кредита СВ   

Предв. оценка возможности 
мониторинга выбросов   

Оценка рыночной стоимости кредита   
Анализ соответствия проекта  

 критериям МЧР    

Разработка проектно-технической  
вокументации (ПТД)   

Подготовка ОВОС 
Организация процесса по получению 
общественных замечании   
Разработка и одобрение исходных условии   
Разработка и одобрение плана мониторинга  
 

Согласие от принимающей страны. 
 Подтверждение вклада в  устойчивое развитие   

Соглашение о приобретении сокращения 
углерода (необязательный)   

Регистрация проекта как деятельность  МЧР  

Установка мониторинговых устройств   

Мониторинг и проверка и  
Сертификация сокращенных выбросов   

1. Идентификация проекта   

Обычный цикл проекта   Дополнительные шаги в проекте  

МЧР   

Техническая целесообразность 

 
 
Оценка целесообразности проекта (ТЭО) 
Прежде чем решиться на подготовку и выполнение проекта , нужно проанализировать 
возможность обеспечить соответствие идей всем критериям МЧР. Самым важным 
этапом, отличающим подготовку проекта МЧР от подготовительного цикла других 
видов проектов, является определение того, приведет ли реализация данного проекта к 
сокращению выбросов парниковых газов. Оценка финансовой целесообразности 
должна также содержать предварительный анализ возможных доходов от реализации 
ССВ кредитов. 
 
Этап структурирования проекта   
На этом этапе происходит определение источников финансирования и закладывание 
организационных основ проекта. В отличие от других видов проектов, МЧР требует 
осуществления нескольких дополнительных шагов. 
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•  Письменное согласие от принимающей страны, где будет осуществляться 
такой проект и которая должна быть стороной Киотского протокола; 

•  Разработка проектно-технической документации (ПТД), включая исходние 
условия и план мониторинга: 

o Исходные условия представляют собой описание наиболее вероятного 
сценария развития выбросов ПГ, в случае если проект не будет 
осуществлен; 

o План мониторинга представляет собой описание  данных, сбор которых 
необходимо  для оценки выбросов в рамках проекта; 

•  Одобрение ПТД Назначенным оперативным органом (НОО).  
•  Проекты МЧР должны утверждаться и регистрироваться Исполнительным 

советом МЧР – органом, созданным Рамочной конвенцией ООН по изменению 
климата (РКИК ООН). 

 
Необходимо продемонстрировать, что проекты МЧР могут привести к реальным 
сокращениям выбросов, каковое сокращение не произойдет в случае, если проект не 
будет запущен. Это принято называть дополнительным характером проекта: т.е., 
необходимо убедительно продемонстрировать, что проект обусловит сокращение 
выбросов в дополнение к тем сокращениям, которые происходят в результате 
развития Традиционного бизнеса (ТБ) не осуществляя проекты МЧР. Прогноз  
выбросов в случае ТБ и представляет собой исходные условия, относительно которого 
измеряется степень эффективности проекта МЧР. Сокращение выбросов (или 
углеродные кредиты), вызванное реализацией проекта МЧР, определяется путем 
вычитания объема выбросов после выполнения проекта от объема выбросов при 
исходных условиях  (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Выбросы в исходных условиях, реальные выбросы проекта и 
соответствующие углеродные кредиты. 
 
Этап реализации 
Создается штат консультантов по проекту, готовятся подробные проектно-
технические и тендерно-финансовые документы, обеспечиваются поставки и монтаж 
необходимого оборудования, ведутся необходимые строительные работы. 
Дополнительным шагом в проекте МЧР является создание мониторинговых 
возможностей.  
 
Операционный этап  
Выбросы парниковых газов и/или объемы произведенного в результате проекта 
електроэнергии должны быть объектом мониторинга и отражаться в отчетах 
мониторинга, которые подаются НОО для проверкии и сертификации. 
 
2. Рынок: кто покупает «углеродные кредиты»? 
 
После сертификации,  сокращенные выбросы могут быть реализованный на рынке. 
Потенциальными покупателями являются: 

•  Углеродные фонды, создаваемые в основном правительствами стран для 
поставки углеродных кредитов через международные финансовые 
организации. В настоящее время ЕБРР работает над созданием 
Многостороннего фонда углеродных кредитов (МФУК), который также может 
приобретать эти кредиты у проектов МЧР. Предполагается начать деятельность 
МФУК в первом квартале 2005 г.  

•  Программы двухстороннего сотрудничества  учрежденные правительствами в 
рамках Киотского протокола, как, например, нидерландская программа 
CERUPT. Программа не ограничевает использование ССВ от большых 
гидроэелектростанции и поглотителей.  

 

Исходная ситуация 

Начало 
проекта 

2008 2012 

Выбросы проекта 

 Выбросы 

Время 

Углеродные 
кредиты 
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•  Предприятия, действующие в рамках схемы Торговли выбросами в Европе, 
однако в этой схеме ССВ от крупных гидроэлектростанции и поглотителей не 
допускаются.  

•  Трейдеры, продающие ССВ компаниям и правительствам стран. 
 
3. Ключевые вопросы, которые необходимо учитывать при разработке МЧР в странах 

СРП 
 
Финансирование  
Во многих странах СРП финансирование проекта является препятствием еще на 
стадии его подготовки. Основная причина этого – высокая степень предполагаемого 
риска подготовки и финансирования проекта в СРП в связи с политической и 
экономической нестабильностью. Еще одной причиной является часто довольно 
слабое финансовое положение местных предприятий и проблемы, связанные с 
выполнением требования потенциальных инвесторов о предоставлении надежных 
гарантий или залога. Это обусловливает высокие процентные ставки, короткие сроки 
возврата займов и усложнении доступа к финансовым ресурсам в целом. Все это, 
безусловно, не может не сказываться и на реализуемости проектов МЧР. 
Дополнительным препятствием на пути  финансирования является относительно 
малые масштабы проектов МЧР, что уменьшает их привлекательность для крупных 
инвесторов и международных финансовых организаций (высокая стоимость 
подготовительных процедур).  
 
В связи с этим крайне важно определить финансовые схемы для реализации 
потенциального проекта МЧР как можно на ранних этапах его разработки. В 
Приложении 2 содержится краткий обзор возможных МФО, но при определении 
целевой организации, к которой вы хотите обратиться, следует учитывать такие 
вопросы как: 

•  Региональные приоритеты данной МФО 
•  Предпочтительность государственному или частному сектору 
•  Отраслевые предпочтения 
•  Финансовые продукты 
•  Требования к софинансированию 
•  Требования к гарантиям / залоговому обеспечению 
•  Условия финансирования займа (процентная ставка, отсрочка, сроки 

погашения) 
•  Критерии финансирования проекта (напр., на цели устойчивого развития, 

борьбы с бедностью, управления проектом) 
  
 
Государственная поддержка  
Получение письменного согласия от принимающей страны является необходимым 
условием и этапом подготовки проекта МЧР. Такое письмо должно быть 
предоставлено Назначенным национальным органом (ННО) в принимающей стране. 
Кроме того, ННО должен оказать содействие разработчикам проекта МЧР, например, 
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организовав процесс по наращиванию потенциала МЧР. В некоторых странах СРП 
уже созданы такие органы, но не везде пока что они работают в полную силу.  
 
Обзор контактной информации ННО можно найти на: http://cdm.unfccc.int/DNA 
 
4. Программа ЕБРР в поддержку проектов МЧР в странах на раннем этапе 

переходного периода 
 
ЕБРР разработал Программу поддержки проектов(ППП) механизма чистого развития, 
которая предполагает оказание содействия спонсорам проектов в странах на ранних 
этапах переходного периода в их усилиях по преодолению препятствий для 
реализации таких проектов. ППП МЧР СРП предусматривает в частности оказание 
помощи спонсорам проектов в оценке и, по возможности, капитализации мероприятий 
по сокращению уровня выбросов парниковых газов.  
 
Консультационные услуги, которые будут предоставляться в рамках ППП,МЧР СРП 
включают:  
− Модуль A: Разработка проектно-технической документации (ПТД) и оказание 
помощи спонсорам проекта в получении письменного согласия от принимающей 
страны.  

− Модуль B: одобрение и регистрация ПТД Назначенным оперативным органом 
(одобряющий орган-валидатор) и последующая регистрация МЧР ИС-ом. 

 
К проектам выдвигаются следующие квалификационные критерии и условия: 
1. Проект должен реализовываться в одной из этих стран: Армения, Азербайджан, 

Грузия, Кыргызстан, Молдова или Узбекистан (Таджикистан после ратификации 
Киотского протокола);  

2. Потенциал углеродного кредита должен составлять не менее 100,000 
Сертифицированных сокращений выбросов в течение периода кредитования до 
2012 года; 

3. Вклад от продажи углеродного кредита в укрепление финансового потенциала 
проекта должен быть существенным; 

4. Инициаторы проекта должны заполнить Пояснительную записку о концепции 
проекта (PIN) (Приложение I), и; 

5. Проект как таковой должен быть рассмотрен к финансированию ЕБРР и должен 
пройти оценку концепции Европейским банком.  

Окончательное решение относительно соответствия критериям ППП МЧР 
принимается ЕБРР. Если такое соответствие установлено, ЕБРР обращается к 
спонсорам проекта с просьбой подписать Письмо-освобождение от ответственности, 
которым с ЕБРР снимается какая-либо ответственность за привлечение консультантов 
и одобряющих органов, содействующих спонсорам проекта в выполнении 
мероприятий в рамках модулей A и B.   
 
Контактным лицом Программы поддержки проектов механизма чистого развития для 
стран СРП: 
Jan-Willem van de Ven (Ян-Виллем де Вен) 
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E-mail: vandevej@ebrd.com 
тел.:  + 44 20 73387821 
факс:  + 44 20 73386942 
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Приложение I  
 
Пояснительная записка по концепции (PIN) проекта МЧР 
 

[От компании-инициатора проекта] 

[Куда: ЕБРР] 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА 
 
 
A. Описание проекта, тип, местоположение и сроки осуществления проекта  

 
Техническое резюме проекта  Дата подачи :_____________ 
 
Цель проекта  Описание объемом максимум в 5 строк 
Описание проекта и 
предлагаемые действия (в т.ч. 
техническое описание проекта) 

Примерно полстраницы формата A4 

Применяемые технологии Описание объемом максимум в 5 строк. Имеите в виду, что 
поддержка будет оказана проектам  использующим коммерчески 
доступные технологии. Полезно привести несколько примеров того, 
где и как уже задействована предлогаемая технология. 

  

 
Разработчик проекта  
Название разработчика проекта  
Тип  организации  Правительство / гос. орган / муниципальный орган / частная 

компания / НПО 
(указать нужное) 

Другие функции разработчика в 
проекте 

Спонсор / Исполнитель / Посредник / Технический консультант / ? 
(указать нужное) 

Краткое описание 
соответствующего опыта  
разработчика проекта 

Описание объемом максимум в 5 строк 

Адрес Подробный почтовый адрес 
Контактное лицо Имя и фамилия Руководителя разработки проекта 
тел. / факс   
E-mail и веб-адрес (при наличии)  
  
Спонсоры проекта  
(Перечислить и указать подробную информацию по каждому из спонсоров) 
Название спонсора проекта  
Тип организации  Правительство / гос. орган / муниципальный орган / частная 

компания / НПО 
(указать нужное) 

Адрес (в т.ч. веб-адрес, если есть) Подробный почтовый адрес 
Основные виды деятельности Описание объемом максимум в 5 строк 
Финансовая информация Финансовые данные (всего активов, прибыли, доходы, СРП.) 

максимум 5 строк. 
  
Вид проекта  
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Целевые парниковые газы  CO2 / CH4 / N2O / HFCs / PCFs / SF6 

(указать нужное) 
Виды деятельности Уменьшение / сокращение CO2  
Направления деятельности  

a. Энергоснабжение Возобновляемые источники энергии кроме биомассы / биомасса / 
когенерфция / повышение энергоэффективности путем замены 
имеющегося оборудования / минимизация транспортировки и 
распределения / смена топлива (напр., переход от угля на биомассу) 
(указать нужное) 

b.Энергопотребление Замена существующего бытового оборудования / повышение 
энергоэффективности существующего оборудования 
(указать нужное) 

c. Транспорт Более эффективные двигатели для транспортных средств / 
модальные смены / переход на другое горючее (e.g., перевод 
общественного транспорта на природный газ) 
(указать нужное) 

d. Обращение с отходами Предотвращение выбросов метана на свалках отходов / 
использование метана (выбросов) от  отходов и  сточных вод 
(указать нужное) 

  
География проекта  
Регион Восточная Азия и Тихоокеанский регион / Южная Азия / 

Центральная Азия / Ближний Восток  / Северная Африка / Африка 
южнее Сахары / Южная Африка / Центральная Америка и 
Карибский бассейн / Южная Америка 
(указать нужное) 

Страна  
Город  
Краткое описание 
местоположения  объекта 

Не более 3 - 5 строк 

 
 

 

Предполагаемые сроки  
Ближайшая дата начала проекта Год, запуска объекта в эксплуатацию 
Оценка временного интервала 
между  согласования идеи (PIN)  с 
VROM и начала эксплуатации 
объекта 

Время, необходимое для финансовых обязательств: xx мес. 
Время, необходимое для юридических оформлений: xx мес. 
Время, необходимое для переговоров: xx мес. 
Время, необходимое для строительства: xx мес. 

Расчетный первый год получения 
ССР 

Год 

Длительность проекта Кол-во лет 
Текущий статус или этап проекта Этап идентификации и предварительного отбора / завершена оценка 

возможностей / завершено предварительное ТЭО / завершено ТЭО / 
этап переговоров / этап заключения контрактов / и т.д. 
(укажите нужное со ссылкой на документацию (напр., ТЭО) 

Текущий статус согласованности 
в принимающей стране  

Есть письмо не-возражения / Есть или обсуждается письмо с 
выражением поддержки / Есть или обсуждается письменное-
согласие/ Соглашение с принимающей страной обсуждается или 
подписано / Меморандум о взаимопонимании обсуждается или 
подписан / и т.д 
(укажите нужное) 

  
Статус принимающей страны 
относительно Киотского 

Принимающая страна:  
a. Подписала, подписала и ратифицировала, утвердила и 



 

 
Вводное руководство для подготовки проектов Механизма чистого развития 

Подготовлено Ecofys по заданию Европейского Банка реконструкции и развития, 2004.  

 

 

11

протокола присоединилась к Киотскому протоколу или 
b. Подписала и обозначила очевидную заинтересованность в 

том, чтобы со временем стать его стороной (e.g., страны, 
которые начали или готовы начать процесс национальной 
ратификации и утверждения) или 

c. Начала или готова начать рассмотрение процесса 
вступления   

(укажите нужное) 
 
 
B. Финансы 
 
Оценка стоймости проекта  
Стоимость разработки xx Миллионов евро 
Затраты на осуществление xx Миллионов евро 
Прочие затраты xx Миллионов евро 
Всего затрат по проекту xx Миллионов евро 
  
Определенные источники 
финансирования 

 

Акционерное участие Название организации и финансирование в xx Миллионов евро) 
Долговые обязательства – 
долгосрочные 

Название организации и финансирование в xx Миллионов евро) 

Долговые обязательства – 
краткосрочные 

Название организации и финансирование в xx Миллионов евро) 

Не определено xx Миллионов евро 
Требуется вклад от МЧР  xx Миллионов евро 
Вклад МЧР в авансовых платежах  xx Миллионов евро и краткое разъяснение (максимум 5 строк) 
  
Предполагаемая стоимость ССР 
в случае, если: 

 

Период до 2012 г. (конец первого 
бюджетного периода) 

xx ЕВРО 

Период 10 лет xx ЕВРО 
Период 7 лет xx ЕВРО 
Период 14 лет (2 * 7 лет) xx ЕВРО 
  
Если есть финансовый анализ по 
предлагаемой деятельности МЧР, 
укажите ожидаемую внутреннюю 
норму прибыли для проекта с 
доходом от ССР и без него. 
Укажите финансовую норму 
прибыли при прогнозируемой 
стоимости ССР на уровне или 
выше EUR 3/TCO2e. 

 

 
 
 
 
C. Ожидаемые природоохранные выгоды  
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Оценка уменьшения объема 
парниковых газов / сокращения CO2 
(в тоннах эквивалента CO2)  

Annual: 
По 2012 включительно: xx т эквивалента СО2 
На период до 10 лет: xx т эквивалента СО2 
На период до 7 лет: xx т эквивалента СО2 
На период до 14 лет: xx т эквивалента СО2 

  
Исходные условия Проекты МЧР должны приводить к сокращению ПГ в 

принимающей стране до уровня, ниже чем Традиционный бизнес. 
Помните об актуальности. Орган VROM разработал – временно, 
пока Исполнительный совет не утвердит директивный документ – 
руководство по данному вопросу (Приложение F к основному 
документу). На стадии составления PIN необходимо как минимум 
дать ответы на следующие вопросы: 

· Что замещает собой предлагаемый проект МЧР? 
· Что произойдет в будущем без реализации предлагаемого 

проекта МЧР? 
· На сколько в целом предполагается сократить выбросы 

ПГ? 
(от ¼ до- ½ страницы формата A4) 

  
Конкретные природоохранные 
преимущества в глобальном и 
местном масштабе 

(порядка ¼ страницы формата A4) 

Какие руководства будут применены? Укажите со ссылкой на веб-сайт по возможности 
Польза на местном уровне Поясните преимущества  
Польза в глобальном масштабе Поясните преимущества 
  
Социально-экономические аспекты 
Какие социально-экономические 
последствия могут быть отнесены на 
счет проекта, и что могло бы не 
произойти, если бы проект не был 
реализован? 

(порядка ¼ страницы формата A4) 

Какие руководства будут выполняться? Укажите со ссылкой на веб-сайт по возможности 
Каковы могут быть возможные прямые 
последствия (напр., создание рабочих 
мест, потребность в капитале, 
последствия для валютной ситуации)? 

Поясните возможные прямые последствия 

Какие могут быть иные последствия? 
Например: 
· Обучение/профподготовка в связи 

с внедрением новых процессов, 
технологий и продукции, и/или 
последствия проекта для других 
отраслей 

Поясните возможные иные последствия 

  
Природоохранная стратегия / 
приоритеты принимающей страны 

Краткое описание взаимосвязи с местной институциональной 
структурой, а также с региональной и/или национальной 
(не более ¼ страницы формата A4) 
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Приложение  I I :  Основные  субъекты  и  объединения  
 
Ниже приводится список наиболее значимых организаций для разработки и внедрения 
проекта МЧР в Центральной Азии и на Кавказе. 
 
Назначенные национальные органы  
Проект должен быть утвержден Назначенным национальным органом (ННО) принимающей 
страны. В Закавказье и в Центральной Азии о создании ННО заявили Армения, Грузия и 
Азербайджан. Подробную контактную информацию можно найти на веб-сайте: 
http://cdm.unfccc.int/DNA 
 
Многосторонние банки Заемные средства для проектов могут предоставить многосторонние 
банковские организации: 
 

•  Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) www.ebrd.com 

Контактным лицом Программы поддержки проектов механизма чистого развития для стран 
СРП: 

Jan-Willem van de Ven (Ян-Виллем де Вен)  

E-mail: vandevej@ebrd.com 

Phone:  + 44 20 73387821 Fax: + 44 20 73386942 

Недавно ЕБРР начал реализацию программы поддержки спонсоров проектов МЧР в  части 
разработки исходных условии, одобрения и регистрации проектов. Проекты могут 
претендовать на участие в этой программе, если  в результате будет обеспечено получение 
более 100,000 тонн эквивалента CO2 в течение периода кредитования до 2012 года , если 
проект прошел оценку концепции в ЕБРР и если он будет реализовываться в одной из стран, 
находящейся на раннем этапе переходного периода. 
 
Среди других многосторонних банков следует выделить: 
 

•  Азиатский банк развития (ADB)   www.adb.org  

•  Банк развития Японии    www.dbj.go.jp  

•  Международная финансовая корпорация (ICF)   www.ifc.org 

•  Международный банк реконструкции и развития (IBRD) www.worldbank.org 

•  Европейский инвестиционный банк (EIB)   www.eib.org  
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Представительства ЕБРР в Центральной Азии и в Закавказье  
 

Армения 

пр-т маршала Баграмяна 20, кв. 1 

375019 Ереван Армения 

Тел.: +3741 540 425 

Факс: +3741 540 430 

И.о. Руководителя представительства: Николай 

Хаджийский   

Азербайджан 
Landmark I, 4-й этаж  
ул. Низами 96  
370010 Баку Азербайджан 
Тел.: +99 412 971 014 
Факс: +99 412 971 019 
Руководитель представительства: Реимонд Конвей  

Грузия 

ул. Нино Чхеидзе 38  

380002 Тбилиси Грузия 

Тел.: +995 32 920 512 

Факс: +995 32 923 845 

Руководитель представительства: Николай Хаджийский 

Казахстан 

Казибек Би 41 

1-й этаж 

480100 Алматы, Казахстан   

Тел.: +7 327 2 581 476/416/417 

Факс: +7 327 2 581 422 

Директор национального офиса: Маикл Давей 

Представительство в Астане, Казахстан 

микрорайон Самал 12  

бизнес-центр «Астана-Тауэр»  

473000 Астана Казахстан 

Тел.: +7 3172 580 204 

Факс: +7 3172 580 201 

Ассоцированный банкир: Лейла Абдимомунова  

Кыргызстан 

Геологический переулок 26 

720005 Бишкек 

Кыргызстан 

Тел.: +996 312 530 012 

Факс: +996 312 666 284 

Руководитель представительства: Фернанд 

Пиллонел  

Молдова 

Room 309 

ул. 31 августа 1989 года 98 

MD 2012 Кишинев Молдова 

Тел.: +373 2 210 000 

Факс: +373 2 210 011 

Директор национального офиса: Джорж Кривитцкий 

Таджикистан 

Интернациональная пл. 85/22  

734001 Душанбе Таджикистан  

Тел.: +992 372 213 543/240 572/240 235/210 763 

Факс: +992 372 219 832 

Руководитель представительства: Фернанд 

Пиллон 

Туркменистан 

ул. Азади 95  

744000 Ашгабат Туркменистан   

Тел.: +993 12 51 01 49 

Факс: +993 12 51 03 18 

Руководитель представительства: Тони Маирон  

 

Uzbekistan 

Международный банковско-финансовый центр  

ул. Тураб Тула 1 

4-й этаж  

700003 Ташкент Узбекистан  

Тел.: +998 711 39 40 14 

Факс: +998 711 20 61 21 

Руководитель представительства: Кенжи Наказава  
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Юридические службы 
В настоящее время в некоторых юридических фирмах созданы специальные отделы, 
занимающиеся вопросами углеродных проектов и рынка. Некоторые юридические фирмы 
издают информационные бюллетени, например, о решений ЕС по вопросу торгывли 
выбросами. Кроме того, юридические компании оказывают помощь в составлении типовых 
контрактов, например: 

•  The Cornerstones Document for the Sale of Project-Based Emissions (for IETA) 
(«Ключевые документы для продажи выбросов полученных на проектной основе»), 
см.: www.ieta.org/Documents/Discussion_Papers/IETA_discussion_paper_0201.pdf. 

•  CDM Emission Reductions Purchase Agreement («Соглашение на покупку сокращения 
выбросов по МЧР») v.2.0 2004 (for IETA), см.: 
http://www.ieta.org/ieta/www/pages/getfile.php?docID=450 

 
•  Baker & McKenzie www.bakerinfo.com  

•  Winthrop, Stimson, Putnam & Roberts www.pillsburywinthrop.com  

•  Davies Ward Philips & Vine Berg www.dwpv.com  

•  De Brauw Blackstone Westbroek P.C. www.debrauw.com  

•  Van Ness Feldman www.vnf.com 

•  Fasken Martineau www.fasken.com 

•  Ward Philips & Vineberg LLP www.dwpv.com  

 
Брокеры / посредники 
Задачей брокеров / посредников является содействие в подборе и установлении контактов 
между покупателями и продавцами кредитов CDM: 
 

•  Cantor Environmental Brokerage www.emissionstrading.com 

•  CO2e.com    www.co2e.com 

•  Evolution Markets   www.evomarkets.com 

•  Environmental Financial Products www.envifi.com 

•  Mitsubishi International Corp  www.micusa.com 

•  Mitsui & Co www.mitsui.com 

•  Natsource/Tullet www.natsource.com 


