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ЦелиЦели
Проинформировать о деятельности по МЧР в 
регионе ВЕКЦА, особенно в странах Кавказа и 
Центральной Азии;

Рассказать о деятельности ЕБРР по 
финансированию сокращения выбросов 
углерода в регионе, и;

Определить основные препятствия для 
развития МЧР в регионе и дальнейшие 
действия КПП и СРГ ПДООС. 



СтруктураСтруктура::
Введение в механизм чистого развития

Полученные к настоящему времени результаты проекта КПП “МЧР 
в странах Кавказа и Центральной Азии”, включая:

– Первоначальную оценку потенциала МЧР:

– Отбор и разработку пилотного проекта МЧР
– Региональный семинар для разработчиков 
проектов/инвесторов

Основные установленные препятствия

Деятельность ЕБРР для реализации потенциала МЧР.

Обсуждение направлений дальнейшей деятельности СРГ ПДООС 
и КПП



ЧтоЧто лежит в основе МЧРлежит в основе МЧР??
Целевые показатели сокращения выбросов CO2 обязательны для 
выполнения промышленно развитыми странами и компаниями ЕС, в 
соответствии с Киотским протоколом (2008-2012) и Схемой торговли 
квотами на выбросы ЕС (2005-2007, 2008-2012).

Для достижения этих целевых показателей страны и компании должны
инвестировать в меры сокращения выбросов на национальной 
территории/пром. объектах или приобретать квоты на выбросы 
углерода

Квоты на выбросы углерода – это обращаемые права на сброс 1 тонны 
CO2 или сертифицированное сокращение выбросов на 1 тонну CO2.

Стоимость квот на выбросы углерода зависит от конкретной  страны, 
компании или проекта

Торговля квотами позволяет их покупателям и продавцам обеспечить
малозатратное сокращение выбросов, а продавцы получают 
дополнительную выгоду от нового потока поступлений для реализации 
проектов, благоприятных для климата планеты.



ПростаяПростая и понятная идея МЧРи понятная идея МЧР

Инвестиции в проект приводят к сокращению выбросов 
ПГ по сравнению с базовым уровнем (выбросы в 
отсутствие проекта). 

Контролируемые и сертифицированные сокращения 
выбросов могут продаваться странам и компаниям с 
недостатком квот на выбросы  ПГ.

Дополнительные поступления за счет квот позволяют 
проводить реализацию проекта. 



ПримерПример –– проект МЧР в ветроэнергетикепроект МЧР в ветроэнергетике

“Сертифицированные 

сокращения выбросов”
(Договор о покупке 

ССВ)

электроэнергия
(Договор о 

приобретении 
электроэнергии)

заемн. 
капитал

акц. капитал



ЧтоЧто такое «сертифицированные сокращения выбросов»такое «сертифицированные сокращения выбросов»
((ССВССВ)?)?

Расчет ССВ

2002 2008 2012

Базовый уровень

Контролируемые выбросы
проекта

ССВ

2002 2008 2012

ССВ



ПроектныйПроектный цикл МЧР и вовлеченные стороныцикл МЧР и вовлеченные стороны

Разработка 
проекта

Исп. совет
МЧР

Рабочее учр. 
валидизации

Покупатель ССВ

Принимающая
страна

Подбор проекта

Проектная
документация 
(ПД)

Выдача
ССВ

Спонсор
проекта

Утверждение

Мониторинг.
отчет

Реализация
проекта

Идея
проекта

Консультант
(возм. вариантl)



1. Потенциал (ВВП, ВВП на душу населения, выбросы ПГ, удельные 
выбросы углерода)

– Высокий потенциал для малозатратных проектов сокращения выбросов 
ПГ в регионе

– Низкий уровень энергоэффективности в производстве и потреблении
– Значительные различия между странами (объем экономики, удельные 

выбросы углерода)

Рейтинг: Казахстан, Узбекистан, Туркменистан

2. Возможности принимающей страны (ратификация/уполн. нац. 
учреждение, политическая поддержка)

– Политическая и институциональная база все еще в стадии развития
– Информированность о положительном эффекте МЧР
– Действуют лишь несколько разработчиков проектов и инвесторов

Рейтинг: Азербайджан и Армения больше продвинулись вперед, за 
ними следует Казахстан

РанжированиеРанжирование странстран (1): (1): АнализАнализ CAPCAP--SDSD



РанжированиеРанжирование странстран (2): (2): Ратификация Ратификация 
КиотскогоКиотского протоколапротокола

Source: UNFCCC

Армения - 2003 (П) Да
Азербайджан - 2000 (П) Да
Грузия - 1999 (П) Да
Казахстан 1999 -

Кырг. Респ. - 2003 (П)

Таджикистан - -

Туркменистан 1998 1999 (Р)

Узбекистан 1998 1999 (Р)

Подписание Ратификация/ 
Присоединение

Создание
УНУ



3. Общий инвестиционный климат (ПИИ, управление, реформы) 
Рейтинг: Казахстан (с большим отрывом), Армения, Азербайджан

4. Текущая деятельность и стратегические интересы ЕБРР в 
стране

Рейтинг: Казахстан, Армения, Грузия

5. Имеющиеся проектные портфели и потенциальные проекты
Миссии компании CAP SD в Казахстан и Армению (в связи с этим 

большая часть потенциальных проектов приходится на долю этих 
стран).

Рейтинг: Казахстан, Армения

РанжированиеРанжирование странстран (3): (3): АнализАнализ CAPCAP--SD SD 
(продолжение)(продолжение)



РанжированиеРанжирование странстран (4): (4): Общий рейтинг странОбщий рейтинг стран
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1. Угольный, нефтяной и газовый сектор:
– Попутный газ (добыча нефти/газа)

– Попутный газ при добыче угля

2. Производство электроэнергии:
– Энергоэффективность, замена топлива

3. Центральное отопление:
– Энергоэффективность, замена топлива, когенерация

4. Возобновляемые источники энергии:
– Гидроэнергетика (включая малые ГЭС), ветроэнергетика

5. Обращение с отходами:
– Отбор свалочного газа и его утилизация

6. Другие:
– Хранение газа, промышленные паровые котлы, 

восстановление лесов

ОценкаОценка проектов МЧРпроектов МЧР (1): (1): Различные сектораРазличные сектора



ОценкаОценка проектов МЧРпроектов МЧР (2):(2): РезультатыРезультаты

• 35 потенциальных проектов (большинство из 
Казахстана, Армении и Грузии), инвестиции около 
700 млн. евро.

• Среднегодовое сокращение выбросов: 6 млн. т. 
экв. CO2 (35 млн. млн. т. экв. CO2 за весь период 
действия)

• При ценах 2-5 евро/1 т. экв. CO2: рыночная 
стоимость 70-175 млн. евро.

• Проекты на различных стадиях развития (от 
концепции до реализации)

• Различия в качестве данных



ПрепятствияПрепятствия::

• Многие проекты находятся на ранних стадиях развития

• Недостаточная информированность спонсоров проектов, 
инвесторов/банков о потенциале получения и продажи ССВ 
для проектов

• Процедуры МЧР в принимающих странах не установлены 
или недостаточно известны спонсорам проектов

• Ограниченный потенциал местных консультантов, которые 
могли бы помочь спонсорам проектов в разработке 
компонента МЧР, особенно в области валидизации

• Дефицит средств у спонсоров проектов для 
финансирования затрат, связанных с МЧР

• Проблемы комплексности



РазвитиеРазвитие рынка МЧР и укрепление потенциаларынка МЧР и укрепление потенциала
1. Япония

– NEDO: много ТЭО; несколько ПД. Последующие действия часто отсутствуют.

– Подписан меморандум о взаимопонимании (Казахстан, СР)

– Японский углеродный фонд

2. ПФУ/ЕБРР Узбекистан

− Замена и модернизация системы отопления в Андижане (потенциальный 
договор о покупке ССВ на 0.63 млн. - 210.000 тонн CO2)

− Замена и модернизация системы отопления в Ташкенте (потенциальный 
договор о покупке ССВ на 7.00 млн. - 2.000.000 тонн CO2)

3. EuropeAid – укрепление потенциала в области ИК/МЧР (2x1 млн. евро, 3 года):

– Кавказ и Центральная Азия

4. Канадский проект (CIDA):

– Азербайджан, Казахстан и Узбекистан

– Помощь для разработки проектов



МЧРМЧР в странах Кавказа и Центральной в странах Кавказа и Центральной АзиииАзиии
СценарииСценарии (A): (A): ограниченный рынокограниченный рынок ((текущая ситуациятекущая ситуация))

Текущие цены на ССВ ( 3 - 5 евро/1 тонну экв. CO2)

Низкий уровень информированности разработчиков проектов

Отсутствие квалифицированных экспертов в области МЧР и 
недостаток начального финансирования для покрытия 
транзакционных издержек

Очень ограниченное участие банков/финансовых организаций

Значительный рыночный риск из-за отсутствия политики и 
инфраструктуры МЧР в большинстве стран

Ожидаемый объем рынка Ожидаемый объем рынка –– несколько млн. т. несколько млн. т. эквэкв. . CO2 (5 CO2 (5 –– 20 20 
млн. евромлн. евро))



МЧРМЧР в странах Кавказа и Центральной Азиив странах Кавказа и Центральной Азии
СценарииСценарии ((ББ):): Значительный рынок МЧРЗначительный рынок МЧР

Более высокие цены на ССВ

Повышенный уровень информированности разработчиков 
проектов

Доступность квалифицированных экспертов в области МЧР и 
начального финансирования для покрытия транзакционных 
издержек

Более активное участие банков/финансовых организаций

Сокращение рыночного риска за счет развития политики и 
инфраструктуры МЧР

Объем рынка Объем рынка -- 2020--50 50 млн. т. млн. т. эквэкв..CO2 (40 CO2 (40 –– 250 250 млн. евромлн. евро))



ДеятельностьДеятельность ЕБРР в области МЧРЕБРР в области МЧР
• Распространение информации, напр. семинар по МЧР в Тбилиси (Грузия), 18 –

19 октября и http://www.ebrd.com/carbonfinance

• Посредник между покупателями и продавцами, например, в качестве продавца в 
случае двух проектов центрального отопления в Узбекистане и Прототипный
углеродный фонд в качестве покупателя

• Фонд поддержки проектов МЧР (350.000 евро, первый транш 120.000 евро) для 
стран ранней стадии переходного периода, предоставляет дополнительное 
финансирование спонсорам проектов для подготовки ПД, валидизации и 
регистрации.

• Развитие проектов МЧР:

• Армения: два проекта малых ГЭС (при поддержке Нидерландов)

• Кыргызская Респ.: энергоэффективность в производстве стекла (при 
поддержке ФПП МЧР для стран ранней стадии переходного периода)

• В стадии создания находится Многосторонний углеродный кредитный фонд. 
Этот фонд получит право покупать ССВ у проектов МЧР. Предполагается, что 
операции фонда начнутся в 2005 г.



ФондФонд поддержки проектов МЧР для стран на ранней стадии поддержки проектов МЧР для стран на ранней стадии 
переходного периодапереходного периода

Задача Фонда поддержки проектов МЧР – помочь спонсорам проектов в странах на 
ранней стадии переходного периода в монетизации полученных сокращений 
выбросов ПГ.

Проводит последующие действия после аудита энергоэффективности

Доступные средства: 120.000 евро (лишь для пилотной фазы) из многостороннего 
фонда доноров для стран на ранней стадии переходного периода, отобраны 
консультанты, контракт будет подписан в апреле 2005 г.

Приемлемые страны: Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Молдова и 
Узбекистан, которые ратифицировали Киотский протокол.  

Фонд предоставляет следующие услуги:

– Модуль A – Консультативные услуги, связанные с подготовкой и разработкой 
проектов МЧР: проектная документация (определение базового уровня), 
утверждение принимающей страной и продажа ССВ.

– Модуль Б – услуги по валидизации и регистрации результатов, полученных в 
рамках Модуля A



ПроектыПроекты МЧР МЧР -- АрменияАрмения

С местным спонсором проекта разработана проектная 
документация для двух малых гидроэнергетических проектов
(общая мощность 14 МВт.).

Устраняются выбросы в 0.415 т. CO2/МВт., 35 ГВт.-час./год - что 
соответствует примерно 14.000 т. CO2/год (70.000 евро/год)

Кредит из фонда прямого кредитования ЕБРР

Сделан запрос об утверждении

Валидизацию можно будет начинать сразу после получения 
утверждения



ДискуссияДискуссия


