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Carboncredits.nl/ERUPT 4
Тендер №4 на закупку единиц снижения выбросов парниковых газов,

образующихся в результате выполнения проектов совместного
осуществления Киотского протокола

Программа Правительства Нидерландов

Агентство SENTER
SENTER — правительственное агентство Министерства экономики Нидерлан�
дов, отвечающее за реализацию государственной политики по субсидиям, кре�
дитам и финансовому регулированию в области новых технологий, энергетики,
охраны окружающей среды, экспорта и международной кооперации.
"Carboncredits.nl" — группа внутри SENTER, выполняющая для голландского
правительства программу по ПСО. Группа состоит из 9 сотрудников и менедже�
ра программы, которые также пользуются услугами экспертов по технологиям
и по финансам как внутри SENTER, так и вне его.

Примеры успешного
выполнения проектов
ИИссппооллььззооввааннииее  ббииооммаассссыы  вв  ккааччеессттввее  ттооппллиивваа
(ЧЧееххиияя)).. Проект состоит из 9 подпроектов по
установке котлов, работающих на биомассе
(отходы древесины и солома), вместо старых
котлов на угле и газе. Котельные принадлежат
органам местного самоуправления и двум ча�
стным компаниям. Установленная мощность
установок от 600 до  24000 кВт/час, в сумме
по 9 подпроектам — 130 МВт/час, эффект в
единицах снижения выбросов СО2 оценивает�

ся от 0,5 до 1,2 млн. т.

РРееккооннссттррууккцциияя  ммууннииццииппааллььнныыхх  ккооттееллььнныыхх  вв
гг.. ТТааррггооввииссттее  ((РРууммыынниияя)). Производится замена
старого оборудования на новые турбины ком�
бинированного цикла, вырабатывающие эле�
ктроэнергию и тепло, идет реконструкция теп�
лосетей. В результате кардинально улучшится
тепло� и энергоснабжение города, снизятся
выбросы в атмосферу окислов серы, сажи, аэ�
розольных частиц. Эффект в единицах сниже�
ния выбросов СО2 — 1,5 млн. тонн.

Российские проекты
В предыдущем, третьем, тендере проектов участвовало немало российских
предложений из самых разных регионов. Два проекта вышли в финал и только
отсутствие официальных писем от Правительства РФ об одобрении участия на�
шей страны в программе ERUPT помешало им стать победителями. В сентябре
2003 г. программа ERUPT подписала Меморандумы о взаимопонимании с тре�
мя регионами России (Омская, Костромская и Вологодская области), что поз�
воляет надеяться на прогресс в решении институциональных проблем.

ААммууррссккааяя  ТТЭЭСС��11.. Проект предполагает кардинальную модернизацию производ�
ства энергии и тепла, замену 2 энергоблоков и перевод их с угля на газ. Пред�
полагается также значительно снизить выбросы в атмосферу окислов азота,
двуокиси серы и аэрозольных частиц, установить системы контроля за подачей
топлива, системы рециркуляции отходящих газов. Экономия 74 тыс. тонн услов�
ного топлива в год позволит снизить выбросы СО2 на более чем 500 тыс. тонн в
год. Суммарный эффект от проекта в период действия обязательств по Киотско�
му протоколу (2008–2012 гг.) оценивается в более чем 2,5 млн. тонн СО2.

ККооттллаассссккиийй  ЦЦББКК..  Проект связан с внедрением мер по повышению энергоэф�
фективности. Предполагается модернизация линии по производству сульфат�
ной целлюлозы, приводящая к значительному снижению количества сточных
вод и выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Модернизация линии так�
же позволяет увеличить производство целлюлозы с 950 до 1200 тыс. тонн в
год. Экономия топлива приводит к снижению выбросов парниковых газов на
120 тыс. тонн в год или примерно на 0,6 млн. тонн СО2 в 2008–2012 гг. 
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Программа "Carboncredits.nl" выполняется от имени Министерства экономики Нидерландов

Данное издание на русском языке подготовлено при содействии Климатической программы WWF�России.

Более подробная информация
Если вы хотите больше узнать о деятельности программы "Carboncredits.nl",
пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками SENTER, работающими по данной
программе. Телефон: +31 70 3735 495, или электронная почта: carboncredits@sen�
ter.nl , веб�сайт www.carboncredits.nl

Текст данного буклета не содержит юридических прав или обязательств.



Повышение эффективности инвестиций в использование возобновимых источников энергии и энергоэффективность

Программа "Carboncredits.nl" помогает компаниям повысить эффективность их
инвестиций в энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, переF
работку и утилизацию отходов, посадку и восстановление лесов в Центральной
и Восточной Европе (включая всю территорию России). С помощью этой проF
граммы Правительство Нидерландов покупает единицы снижения выбросов
парниковых газов (единицы Киотского протокола или так называемые "углеродF
ные кредиты" F разрешения на выбросы), образующиеся в результате выполнеF
ния проектов. Таким образом, повышается экономическая надежность проектов
(снижаются риски) и ускоряется их реализация. Данная брошюра показывает,
как ваш проект может выиграть от того, что он получит статус Проекта СовместF
ного Осуществления (ПСО). Программа по закупке единиц снижения выбросов
ПСО называется Emission Reduction Unit Procurement Tender  (ERUPT) и выполняF
ется агентством SENTER Министерства экономики Нидерландов. Сейчас объявF
лен четвертый тендер проектов ПСО со сроком подачи заявок до 15 января
2004 г. Для получения более подробной информации звоните в "Carboncredits.nl":
+31 70F3735F495, электронная почта: carboncredits@senter.nl

"Carboncredits.nl" повышает доходность инвестиций в ветровые "энергетические фермы"

Совместное Осуществление 
Киотский протокол предлагает странам, которые согласились принять
на себя обязательства по уровню выбросов парниковых газов в
2008–2012 гг., включая и Россию, ряд экономических инструментов
по снижению выбросов. Выполняя программу "Carboncredits.nl", Ни�
дерланды стали первой страной в мире, на практике использующей
эти инструменты, известные как Проекты Совместного Осуществления
(ПСО) и Механизм Чистого Развития (МЧР). ПСО предназначено для тех
стран Центральной и Восточной Европы, которые приняли на себя обя�
зательства по Киотскому протоколу, а МЧР — для развивающихся
стран, не принявших обязательств по уровню выбросов парниковых
газов. Данная брошюра описывает только деятельность с ПСО, для
получения информации по МЧР обращайтесь на сайт www.cdm�info.nl
В основе ПСО лежит выполнение проекта в одной стране (например,
России) и передача одного из его результатов другой стране (в частно�
сти, Нидерландам). Этим результатом является снижение выбросов
парниковых газов, количественно оформленное в установленном по�
рядке — в виде специальных единиц Киотского протокола. Тогда Ни�
дерланды могут использовать это снижение (точнее, эти единицы) для
выполнения своих национальных обязательств по снижению выбросов
парниковых газов. Для страны, где реализуется проект, также есть не�
мало выгод. Проект вносит свой вклад в экономическое развитие в
целом, он может приводить к снижению загрязнения окружающей сре�
ды в месте выполнения, улучшать надежность системы энергоснабже�
ния, может способствовать продвижению инновационных технологий.

Виды деятельности для привлечения
инвестиций
"Carboncredits.nl" — хороший вариант для при�
влечения надежных инвестиций в следующих об�
ластях деятельности:

Использование возобновляемых источников
энергии (биомасса и отходы древесины в качестве
топлива, энергия ветра, солнца, гидроэнергия и т.п.)

Замена топлива на более эффективное с точки
зрения выбросов СО2 (например, замена угля или

мазута на природный газ)
Повышение энергоэффективности (замена

энергетического оборудования на более совре�
менное и экономичное)

Утилизация метана на свалках твердых отходов
Посадка и восстановление лесов
Оптимизация использования минеральных

удобрений

Однако SENTER готов рассматривать любые проек�
ты, которые снижают выбросы любого из шести пар�
никовых газов или групп газов, регулируемых Киот�
ским протоколом. Это двуокись углерода, метан, за�
кись азота и фторсодержащие газы (гидрофторугле�
роды, перфторуглероды и гексафторид серы).

Повышение эффективности ваших
инвестиций
Программа "Carboncredits.nl" работает следующим
образом. Голландское правительственное агентст�
во SENTER "принимает к оплате" единицы сниже�
ния выбросов, полученные в результате вашего
проекта. Такие единицы Киотского протокола (или
"углеродные кредиты" — разрешения на выбросы)
образуются, когда выбросы парниковых газов в оп�
ределенные годы становятся ниже, чем это было
бы без выполнения проекта. Разница между тем,
что получилось в результате проекта и что было бы
без него, регистрируется как "углеродный кредит",
выраженный в тоннах СО2�эквивалента. Такой "уг�

леродный кредит" — разрешение, может быть про�
дано или куплено как любой другой товар. При этом
цена, которую платит SENTER, определяется на ус�
ловиях тендера. SENTER готов делать некоторые
платежи уже на стадии разработки проекта. Строго
говоря, проекты не могут создавать единицы со�
кращения выбросов — "углеродные кредиты" до
начала первого периода обязательств по Киотско�
му протоколу (2008–2012 гг.). Однако при опреде�
ленных условиях SENTER готов покупать так назы�
ваемые "ранние кредиты", то есть снижения выбро�
сов, полученные до 2008 г.

Правила и условия
Весь спектр правил и условий обращения с "углеродными кредитами" основывается
на Марракешских соглашениях, международных "подзаконных актах" Киотского про�
токола, принятых всеми странами, подписавшими Киотский протокол, включая Рос�
сию (Россия подписала протокол, но пока его не ратифицировала). Чтобы получить
полный свод правил, вам надо обратиться к нам, но некоторые важные моменты при�
ведены ниже.

Независимая организация для регистрации или сертификации должна сделать так
называемую валидацию проекта:  подтвердить что в результате его выполнения бу�
дет достигнуто снижение выбросов парниковых газов по сравнению с "базовой лини�
ей" — тем, что было бы без проекта. 

Правительство страны, на территории которой выполняется проект, должно специ�
альным письмом подтвердить свое согласие на передачу "углеродных кредитов" —
единиц снижения выбросов. Чтобы упростить получение таких писем, Нидерланды на
двустороннем уровне подписали Меморандумы о взаимопонимании с рядом стран
(и, в частности, с некоторыми регионами России). Однако получение официальных пи�
сем остается в сфере  ответственности авторов проектов. 

Количество единиц снижения выбросов, передаваемое в рамках одного контрак�
та, должно быть не менее 250 тыс. тонн СО2�эквивалента. SENTER готов рассматри�

вать пакет небольших проектов, выполняемых в одной и той же стране, как единое
целое. В этом случае для всего пакета требуется одно официальное письмо об одоб�
рении передачи единиц снижения выбросов. 

Как вам действовать?
Порядок действий состоит из многих шагов, от плана до выполнения
проекта. Если у вас есть идея проекта, который, может быть, подходит
как проект ПСО, пожалуйста, свяжитесь с нам, чтобы это обсудить. Вы
также можете попробовать пройти специальный тест "Project Eligibility
Test" на сайте www.carboncredits.nl, чтобы оценить пригодность ва�
шего проекта и связаться с одним из наших сотрудников. В целом
процедура выглядит следующим образом. 

11..  У вас есть план использования инвестиций, реализуемость кото�
рого можно продемонстрировать более�менее четко.

22.. Вы представляете идею вашего проекта в орган вашей страны, от�
вечающий за рассмотрение проектов ПСО, чтобы понять можно ли бу�
дет получить официальное одобрение на участие в ERUPT. В России та�
кого органа пока нет, и в настоящее время SENTER предполагает при�
нимать письма об одобрении из Министерства экономического разви�
тия и торговли РФ.

33.. Вы представляете идею вашего проекта в SENTER до 15 января
2004 г. 

44..  Процедура рассмотрения проектов в SENTER состоит из двух ша�
гов. Сначала идеи проектов оцениваются с финансовой и инвестици�
онной точки зрения. До 4 марта 2004 г. SENTER выбирает лучшие
идеи и приглашает их авторов представить детальную заявку.

55.. Если вы приглашены подать детальную заявку, вы детально рас�
считываете эффект снижения выбросов по проекту (относительно 

"базовой линии" � того, что было бы без проекта). Затем должна быть
сделана валидация � расчеты должны быть проверены независимой
организацией. Обычно это авторитетная зарубежная организация.
SENTER может оказать содействие в выборе и привлечении органи�
зации для валидации. Вы также представляете официальное письмо
из правительства об одобрении вашего участия в ERUPT. Все доку�
менты представляются в SENTER до 27 мая 2004 г. Поскольку разра�
ботка "базовой линии" и получение письма об одобрении требуют не�
мало времени, то рекомендуется начать их подготовку как можно
раньше. SENTER компенсирует расходы на подготовку "базовой ли�
нии" и на валидацию в размере до 37500 евро. 

66.. SENTER рассматривает детальную заявку с учетом цены единиц
снижения выбросов по данному проекту, инвестиционной реализуе�
мости проекта и устойчивости достигнутого результата. SENTER так�
же проверяет валидацию и наличие официального письма об одоб�
рении. До 29 июля 2004 г. SENTER объявит победителей — каким
компаниям предлагается заключить соответствующий контракт. 
SENTER подписывает контракт только в том случае, если страна, где
планируется проект, ратифицировала Киотский протокол или же есть
все основания ожидать ратификации в самом ближайшем будущем.

77.. SENTER делает авансовые платежи по мере выполнения проекта
(и контракта). Они могут составлять до 50% от стоимости единиц сни�
жения выбросов. Оставшаяся часть выплачивается ежегодно по фак�
ту передачи единиц снижения выбросов.

Программа "Carboncredits.nl" содействует инвестициям в
энергоэффективность

Соглашение, достигнутое на Климатической конференции ООН в Киото в 1997 г., снижает общие выбросы парниковых газов развитых стран
и стран с переходной экономикой на 5,2% от уровня 1990 г. Эти обязательства относятся к первому периоду обязательств по протоколу
2008–2012 гг. (затем будут приняты новые обязательства, которые надо будет ратифицировать заново). Для каждой конкретной страны про�
цент свой. Для всех стран ЕС в целом — 8% (Нидерланды 6%), для Японии — 6%, для Канады — 4%. 
Для России — 0%, то есть снижать ниже уровня 1990 года не надо. Сейчас уровень выбросов парниковых газов в России как минимум на
25% ниже разрешенного уровня. Согласно всем прогнозам, включая официальный прогноз Минэкономразвития, до 2013 г. уровень
1990 г. превышен не будет. В более отдаленной перспективе это может произойти, но тогда и обязательства будут другие, и снова будет
требоваться их ратификация. 
В ноябре 2001 г. всеми странами, включая Россию, были приняты Марракешские соглашения, регламентирующие детали и условия вы�
полнения Киотского протокола, и начался процесс ратификации. На осень 2003 г. Киотский протокол ратифицировали 119 стран, включая
все страны ЕС,  Японию, Канаду, Индию, Китай, Бразилию, Швейцарию. Протокол вступает в силу через 90 дней после его ратификации
Российской Федерацией.

Отходы древесины — хорошая
замена обычному топливу


