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Экспертное заключение 

 
В соответствии с процедурой верификации Наблюдательного комитета по совместному 

осуществлению компания «Дет Норске Веритас Сертификейшн АС» (ДНВ) подала заявку 

на аккредитацию в качестве Независимой организации по проектам совместного осуществления 

(СО). 29 июля 2008 года ДНВ получила предварительное письмо, в котором Совет СО по вопросам 

аккредитации рекомендует аккредитовать ДНВ для работы во всех отраслевых сферах 

в зависимости от успешного выполнения наблюдательной деятельности. Поскольку ДНВ является 

Уполномоченным операционным органом в рамках Механизма чистого развития (МЧР), ДНВ 

имеет право действовать на временной основе как Независимая организация для СО до принятия 

окончательного решения по аккредитации. 14 марта 2008 года Министерство экономического 

развития и торговли Российской Федерации утвердило ДНВ в качестве экспертной организации 

для анализа проектов СО в России. 

По запросу участника проекта «Камко Интернешнл Лимитед», компания ДНВ выполнила анализ 

проекта совместного осуществления «Совместная утилизация выбросов хладона-23 

и гексафторида серы на предприятии ООО «Завод полимеров КЧХК»». Анализ проводился 

в соответствии с критериями, установленными для проектов Совместного осуществления РКИК 

ООН, в частности, в соответствии с процедурой верификации Наблюдательного комитета СО (СО 

Трэк II), описанной в Указаниях по реализации статьи 6 Киотского протокола, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 г. № 332, а также с использованием 

критериев, позволяющих обеспечить стабильное, устойчивое функционирование проекта, его 

мониторинг и подготовку соответствующих отчетных документов. 
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Рассмотренная Проектная Документация и последовавшие интервью послужили достаточным 

основанием решения ДНВ о выполнении изложенных критериев.  

 Проект предлагается для совместного осуществления с участием Российской Федерации и одной 

из спонсирующих стран, указанных в Приложении I, которую еще предстоит определить. 

В рамках проектной деятельности обезвреживание хладона-23 (HFC23) и гексафторида 

серы (SF6) предельно допустимой концентрации, которые в отсутствие проекта выбрасывались 

в атмосферу, приводит к реальным измеримым сокращениям выбросов, служащим смягчению 

изменения климата в долгосрочной перспективе.  

В ходе реализации проекта применяется одобренная МЧР методология AM0001 (версия 05.2) 

«Сжигание отходящих потоков ГФУ-23». Методология AM0001 была переработана 

в соответствии с необходимостью разложения гексафторида серы и учета специальных 

инструкций предприятия, касающихся выбросов хладона-23 и гексафторида серы при 

определении базовой линии. Включение разложения гексафторида серы в проект, с нашей точки 

зрения, приемлемо, принимая во внимание тот факт, что гексафторид серы также является 

признанным парниковым газом согласно Киотскому протоколу. Подобно хладону-23, 

гексафторид серы подвергается каптажу и разложению, а не выбрасывается в атмосферу, что 

имело место в отсутствие проекта. Действующие инструкции в отношении выбросов хладона 23 

и гексафторида серы были должным образом учтены при определении базовой линии. Проект не 

является вероятным развитием базового сценария. Следовательно, сокращения выбросов 

парниковых газов, образующиеся в результате реализации проекта, могут с полным основанием 

считаться дополнительными по отношению к любому сокращению выбросов парниковых газов, 

которое имело бы место в отсутствие данного проекта. 

Общий объем сокращений выбросов парниковых газов по проекту составляет в среднем 995 735 

тонн СО2 эквивалента в год в течение периода 2008–2012 гг. Прогноз сокращений выбросов ПГ 

был должным образом верифицирован, и нам представляется, что с большой вероятностью 

прогнозируемое сокращение выбросов может быть достигнуто, при условии, что предпосылки 

и основания, лежащие в основе прогноза сокращений выбросов ПГ, не изменятся . 

На предприятии ООО «Завод полимеров КЧХК» были проведены соответствующие мероприятия 

по мониторингу и подготовке специалистов. Предполагается, что осуществление проекта не будет 

оказывать значительного влияния на окружающую среду. В соответствии с действующим 

российским законодательством по вопросам защиты окружающей среды, решение экологической 

экспертизы и ОВОС не требуются  для рассматриваемого проекта.  

Резюмируя вышеизложенное, ДНВ считает, что проект «Совместная утилизация выбросов 

хладона-23 и гексафторида серы на предприятии ООО «Завод полимеров КЧХК»» в том виде, как 

он описан в представленной Проектной Документации от 22 июля 2008г., соответствует всем 

применимым требованиям РКИК для проектов совместного осуществления.  Таким образом,  

мы рекомендуем Правительству Российской Федерации утвердить данный проект для целей 

статьи 6 Киотского протокола. 

Данное заключение представляет собой экспертное заключение в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 28 мая 2007 года № 332. Единственной целью данного 

заключения является его использование для целей утверждения проекта Уполномоченным 

органом по СО России. Таким образом, ДНВ не может нести ответственности ни перед какой 

стороной за решения, принятые или не принятые на основании данного экспертного заключения, 

если они выходят за рамки указанной цели. 

Настоящее экспертное заключение подготовлено и представлено в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, действовавшего на момент представления данного 

заключения. Положения и обязательные требования нормативных актов, принятые позднее даты 

подписания настоящего экспертного заключения, не могут быть отнесены к данному экспертному 

заключению. 
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