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В Украине создана необходимая законодательная и нормативная база для 

внедрения механизмов Киотского протокола в рамках проектов совместного 

осуществления(ПСО). Более того, Украина занимает первое место в рейтинге 

стран (Point Carbon), реализующих проекты совместного осуществления 

(сокращение 1 т эквивалента двуокиси углерода в Украине стоит около 7 

дол. США, в России - 20, США - 90, ЕС - 270, в Японии – 600). За 2012г. 

количество ПСО в Украине возросло в 3 раза по сравнению с 2011г. и 

составило 178.  

Среди стран мира ПСО Украины составляют 54,3%, на втором месте 

Россия – 34,5%. Украина является лидером по внедрению механизма 

совместного осуществления, а именно:  

 занимает первое место по количество ПСО, утвержденных по 

национальной процедуре; 

 занимает первое место по количество ПСО, утвержденных по 

международной процедуре; 

 занимает первое место по общему числу утверждённых ПСО; 

 занимает первое место по количеству реализованных ПСО. 

 

 По данным Украинского реестра углеродных единиц в Украине 

действует 244 ПСО, из них 70 – проекты в сфере ЖКХ.    

Реализация ПСО осуществляется по таким направлениям:  

 реконструкция систем тепло- и водоснабжения - 22; 

 модернизация систем распределительных электросетей - 17; 

 реконструкция ТЭС и ТЭЦ - 11; 

 внедрение энергосберегающих источников освещения - 8; 

 уменьшение выбросов в результате газификации населенных пунктов - 

7; 

 утилизация метана полигонов твердых бытовых отходов - 5.  

По количеству внедряемых проектов в Украине лидирует Донецкая 

область(74 ПСО) и Луганская область(59 ПСО).  

В целом результаты деятельности Украины по внедрению Статьи 6 

Киотского протокола на протяжении периода 2004 – 2012 гг. таковы: 

 435 ПСО получили письма-поддержки (запланированный объем 

сокращения выбросов парниковых газов – 819 млн т  СО2-экв.); 

 296 ПСО получили письма-одобрения (запланированный объем 

сокращения выбросов парниковых газов – 671 млн т  СО2-экв.); 

 244 ПСО утверждены Госэкоинвестагенством по национальной 



процедуре; 

 27 ПСО утверждены Наблюдательным комитетом совместного 

снедрения по международной процедуре; 

 171 утвержденный проект генерирует сокращение выбросов 

парниковых газов; 

 391 043 974  углеродных единиц было введено в оборот; 

 в 900 млн евро оценивается сумма инвестиций, полученных 

украинскими предприятиями от иностранных инвесторов. 
 


