Углеродное финансирование: доступные
механизмы

Энергоэффективность и климатические
изменения в больших городах. Развитие
нормативной правовой базы
Углеродное финансирование: возможность
привлечения инвестиций и повышения
энергоэффективности

I.

Механизмы Киотского протокола
Проекты совместного осуществления (СО) - ст. 6 Киотского протокола

II.

Механизмы вне рамок Киотского протокола
Торговля «добровольными сокращениями выбросов» (ДСВ)
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Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used
in professional service organizations, reference to a “partner” means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly,
reference to an “office” means an office of any such law firm.

Углеродные механизмы: нормативно-правовая
база
I.

Конкурсный отбор осуществляется Сбербанком на основе поданных
заявок. МЭР утверждает отобранные проекты.

По проектам СО




II.

Утверждение проектов СО: ключевые моменты

Киотский протокол
Постановление Правительства Российской Федерации № 843 от
28 октября 2009 г.
Приказ Министерства экономического развития (МЭР) № 485 от
23 ноября 2009 г. (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 3 февраля 2010 г.)



В течение 5 рабочих дней со дня приема заявок Сбербанк проводит их оценку
и принимает решение о принятии заявки или о мотивированном отказе



В течение 45 дней со дня принятия заявки к конкурсному отбору Сбербанк
проводит экспертизу заявок и присваивает каждой заявке оценочные баллы на
основании 3 критериев отбора заявок



В течение 10 дней экспертный совет, сформированный Сбербанком,
утверждает результаты экспертизы заявок и готовит рекомендации для МЭРа



МЭР утверждает проекты в течение 10 рабочих дней

По торговле ДСВ
Применяются общие правила российского права

Осуществление проекта СО: основные
элементы
Заявитель / Инвестор
(российский владелец
объекта, на котором
реализуется проект)

Проекты СО: ключевые вопросы


Только российские юридические лица могут выступать
заявителями/инвесторами и осуществляют мониторинг



Право собственности / иное вещное право на объекты, на которых
осуществляется проект, является предпосылкой для утверждения проекта

Осуществление проекта

- Что должно считаться источником выбросов?
$$$

ЕСВ

- Кто может считаться его владельцем: собственник ИЛИ арендатор ИЛИ?



Не разработана процедура для:
- Предварительного утверждения договоров купли-продажи ЕСВ (ERPA) Сбербанком

Покупатель ЕСВ
(нерезидент)
Договор куплипродажи ЕСВ
(ERPA)

- Присуждения оценочных баллов
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Торговля ДСВ: стандартная договорная модель

Углеродные механизмы: сравнительная таблица

ДСВ

Возможность
осуществления

Российский владелец
источника выбросов
$$$

Верификация
ДСВ

Лицо,
осуществляющее
верификацию

Юридическая
форма

“Товар”

Конечный
покупатель

Уровень
риска

Договор
куплипродажи ЕСВ
(ERPA)

ЕСВ

Иностранные
компании

Низкий

Налоги

Покупатель ДСВ

Сертификация
ДСВ

Проекты
СО

Сбербанк
объявил первый
конкурсный
отбор 16
февраля 2010 г.
Прием заявок
закрылся
12.03.2010

Торговля
ДСВ

В настоящее
время возможно

Основные аспекты торговли
ДСВ
 Важность установления четких
правил и процедур верификации
и сертификации сторонами

Лицо,
осуществляющее
сертификацию

 гражданско-правовые и
налоговые аспекты

Договор
куплипродажи /
смешанный
договор

ДСВ

Иностранные
и российские
компании

Средний

Зависят от
юрисдикции
инвестора
(резидент /
нерезидент) и
природы договора

Зависят от природы
договора и
юрисдикции
покупателя
(резидент /
нерезидент)
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