
 

 

  

 

 

 

 

 

На третий конкурс ПСО в Сбербанк подано 69 проектов  

на 101,5 млн. тонн СО2-экв. 

20 сентября 2011 года Сбербанк сообщил о начале экспертизы заявок об утверждении 

проектов для осуществления в соответствии со статьей 6 Киотского протокола, в секторах 

«Энергетика», «Промышленные процессы», «Отходы».  Соответствующая информация 

вместе со списком принятых к рассмотрению проектов опубликована на официальном 

сайте Сбербанка http://www.sbrf.ru/moscow/ru/legal/cfinans/index.php?id115=11013400.  

Списки проектов, принятых Сбербанком к рассмотрению в рамках первого и второго 

конкурсов, проведенных в прошлом году, также размещены на сайте сбербанка: 

1 конкурс: http://www.sbrf.ru/moscow/ru/about/concurs/archive/2010/index.php?id114=11002977 

2 конкурс: http://www.sbrf.ru/moscow/ru/about/concurs/archive/2010/index.php?id114=11006872 

Анализ имеющейся информации позволяет сделать некоторые предварительные выводы. 

1. Всего в конкурсе участвуют 69 проектов на 101,5 млн. тонн СО2-экв. сокращений 

выбросов парниковых газов. Проект компании "Кроно Стар" был подан на конкурс сразу 

по двум секторам – «Энергетика» и «Отходы».  

2. Принимая во внимание, что лимит конкурса в сумме по всем трем категориям 

установлен в размере 70 млн. тонн СО2-экв., конкурс в среднем составил 1,5 тонны СО2-

экв. на 1 тонну СО2-экв. установленного лимита. 

3. Половина (35) из принятых на конкурс проектов – это новые проекты, которые ранее в 

конкурсах Сбербанка не участвовали. В совокупности эти новые проекты дают 63,6 млн. 

тонн СО2-экв. сокращений выбросов, что составляет 62,7% от общей суммы заявок.  

4. 12 проектов, совокупный углеродный потенциал которых составляет 13,8 млн. тонн 

СО2-экв., уже дважды принимали участие в конкурсах, однако не были отобраны и теперь 

участвуют в конкурсе в третий раз. 

5. По секторам ситуация выглядит следующим образом. 

«Энергетика» (лимит конкурса – 30 млн. т):  

Принято на конкурс 35 проектов на 50,3 млн. т СО2-экв., в т.ч. впервые – 20 проектов на 

36,1 млн. т СО2-экв. Конкурс – 1,7 т СО2-экв. на 1 т СО2-экв. установленного лимита. 

«Промышленные процессы» (лимит конкурса – 30 млн. т):  

Принято на конкурс 24 проекта на 44,6 млн. т СО2-экв., в т.ч. впервые – 11 проектов на 

24 млн. т СО2-экв. Конкурс – 1,5 т СО2-экв. на 1 т СО2-экв. установленного лимита. 

«Отходы» (лимит конкурса – 10 млн. т):  

Принято на конкурс 11 проектов на 11,6 млн. т СО2-экв., в т.ч. впервые – 4 проекта на 

3,6 млн. т СО2-экв. Конкурс – 1,16 т СО2-экв. на 1 т СО2-экв. установленного лимита. 
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