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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 28−30 сентября 2016 года 

Пункт 10 предварительной повестки дня  

Утверждение документов 

  Управление метаном в добывающих отраслях – 
обновление 

  Записка секретариата 

1. Как отмечалось в ходе двадцать четвертого совещания Комитета по 

устойчивой энергетике (документ ECE/ENERGY/2015/1), имеющаяся информа-

ция о выбросах метана слабо систематизирована и нередко основана на оцен-

ках/оценочных суждениях. Не существует ни единого технологического подхо-

да к мониторингу и учету выбросов метана, ни стандартного метода для пред-

ставления отчетности о них. Масштабы проблемы и возможность управлять та-

кими выбросами по-прежнему во многом не определены.  

2. Комитет по устойчивой энергетике внес рекомендации в отношении со-

гласования единых принципов, стандартов и технологий мониторинга и учета 

выбросов метана, а также представления отчетности о них на каждом этапе 

производства, обработки, хранения, транспортировки, распределения и испол ь-

зования ископаемых видов топлива, угля, нефти или природного газа
1
, признав 

при этом, что они будут адаптироваться к конкретным ситуациям. Кроме того, 

было выражено общее мнение о необходимости снижать выбросы метана, 

включая выявление соответствующих механизмов для мобилизации необходи-

мых ресурсов и финансирования детального исследования, на основе единого 

для всего региона Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации 

Объединенных Наций подхода. 

3. В связи с этим Комитет предложил создать подотчетную ему целевую 

группу с участием представителей групп экспертов по газу и шахтному метану, 

а также других заинтересованных сторон для проведения дальнейшей работы 

  

 1  Просьба иметь в виду, что термины "природный газ" и газ в тексте данного документа 

используются как взаимозаменяемые.  
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по оценке исходных уровней, критериев оценки и масштабов нынешних выбр о-

сов метана в рассматриваемых отраслях в целях принятия четких руководящих 

указаний в отношении представления отчетности на его двадцать пятой сессии. 

Комитет согласился с тем, что такое исследование связанных с метаном про-

блем и возможностей в добывающих отраслях будет зависеть от наличия вне-

бюджетных ресурсов.  

4. В настоящем документе изложена предлагаемая структура программы по 

управлению выбросами метана в добывающих отраслях и также предлагается 

проект вопросника для обследования, который был разработан при поддержке 

заинтересованных сторон. Государствам-членам предлагается одобрить предла-

гаемый подход и рекомендовать своим национальным учреждениям и компани-

ям сотрудничать в рамках этой работы, в частности заполнить вопросник для 

обследования и поделиться своим экспертным опытом, а также предоставить 

внебюджетное финансирование в поддержку этой деятельности.  

 I. Деятельность 

5. Несмотря на отсутствие внебюджетных ресурсов для осуществления дея-

тельности по управлению метаном в добывающих отраслях, был достигнут 

прогресс и в настоящее время уже имеется согласованная программа разработ-

ки руководства по наилучшей практике в области мониторинга, измерения и 

учета выбросов метана в добывающих отраслях, а также представления отчет-

ности о них. 

6. Секретариат Отдела устойчивой энергетики (ОУЭ) провел два совещания 

целевой группы в ходе Глобального форума по метану, который состоялся 

28−30 марта 2016 года в Вашингтоне, округ Колумбия, Соединенные Штаты. 

Первое совещание было проведено с заинтересованными сторонами всех добы-

вающих секторов энергетики для обсуждения структуры проекта и определения 

приоритетных задач на ближайшее будущее. Второе совещание было проведено 

с заинтересованными сторонами из сектора природного газа для уточнения 

конкретных мероприятий в рамках сектора и расширения членского состава 

существующей целевой группы, действующей в рамках Группы экспертов по 

газу.  

7. Секретариат разработал проект вопросника для обследования (см. при-

ложение). По обследованию были получены первоначальные замечания заинте-

ресованных сторон всех добывающих секторов энергетики; его разработка пр о-

должится до тех пор, пока он не будет разослан в сентябре 2016 года.  

 II. Организация усилий по секторам 

8. Программа по управлению метаном в добывающих отраслях охватит вы-

бросы в угольном, газовом и нефтяном секторах. По итогам консультаций с за-

интересованными сторонами стало ясно, что между сообществами разных сек-

торов существуют значительные различия и что, кроме того, было бы недоста-

точно ограничиться созданием трех групп по углю, природному газу и нефти. 

На диаграмме 1 показана структура программы и руководящая роль Отдела 

устойчивой энергетики. 
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  Диаграмма 1 

Программа посекторальной организации управления метаном 

в добывающих отраслях  

 

9. В секторах энергетики были созданы партнерства и проводятся дискус-

сии с привлечением дополнительных партнеров. Подписан меморандум о взаи-

мопонимании (МВ) с Глобальной инициативой по метану и Международным 

газовым союзом; в настоящее время разрабатывается еще один меморандум для 

подписания с Всемирной угольной ассоциацией. Под эгидой Комитета по 

устойчивой энергетике или соответствующих групп экспертов могут быть раз-

работаны дополнительные соглашения с партнерами или налажена совместная 

работа с ними. 

 III. Общий план работы и деятельность на ближайший 
период 

10. В рамках общей цели по разработке нормативных документов в области 

управления метаном в добывающих отраслях, ориентирующихся на энергетику, 

была задумана программа из трех этапов:  

• этап 1: разработка комплекса наилучших видов практики в области мо-

ниторинга, измерения и учета выбросов метана, а также представления 

отчетности о них; 

• этап 2: разработка комплекса наилучших видов практики борьбы с вы-

бросами метана; 

• этап 3: разработка подхода к монетизации борьбы с выбросами метана.  

11. Точно неизвестно, сколько потребуется времени для завершения работы 

на всех этапах, но, как ожидается, в общей сложности она займет от пяти до 

семи лет и будет зависеть от наличия внебюджетных средств. Ниже перечисле-

ны виды деятельности на ближайший период, включая цели на этот период.  
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 A. Разработка и распространение вопросника для обследования 

по четырем определенным областям: уголь, поставки 

и использование газа, поставки и использование нефти 

и добыча нефти и газа 

12. Цели этого обследования носят качественный характер, но благодаря ему 

также будут получены некоторые количественные данные. Обследование даст 

первоначальную картину о том, как в добывающих отраслях проводится мони-

торинг и учет выбросов метана, а также представление отчетности о них, и п о-

может в формировании исходного понимания современного положения дел в 

области управления метаном. Обследование также поможет привлечь к участию 

в программе ключевых субъектов и определить стоящие перед ними цели.  

 В. Подготовка "дорожной карты" с изложением целей, сроков 

и ресурсов 

13. Эта деятельность позволит подготовить план управления программой, 

который будет осуществляться в ближайшие несколько лет и в который, при 

необходимости, будут вноситься своевременные коррективы.  

 C. Проведение обзора деятельности различных групп в области 

управления утечками газа 

14. Сравнительный анализ имеет важнейшее значение для получения инфор-

мации об усилиях, прилагаемых различными организациями в целях выявления 

пробелов и создания благоприятных для сотрудничества условий. Работа по 

этому вопросу уже началась.  

 D. Подготовка проекта плана документа с изложением принципов 

наилучшей практики в области мониторинга и учета выбросов 

метана, а также представления отчетности о них 

15. Эта деятельность будет осуществляться сразу же после проведения об-

следования или параллельно с ним. Предполагается не только разработать не-

кое первоначальное руководство по наилучшей практике, но и определить клю-

чевые вопросы, которые ставят заинтересованные стороны в связи с проведени-

ем мониторинга, измерения и учета выбросов метана, а также представления 

отчетности о них.  

  



ECE/ENERGY/2016/2 

GE.16-12413 5 

Приложение  

  Управление метаном в добывающих отраслях – 
проект вопросника для обследования 

  Записка секретариата 

 Цель этого вопросника для обследования заключается в получении ис-

ходного представления о том, как в добывающих отраслях проводятся монито-

ринг, измерение и учет выбросов метана, а также представляется отчетность о 

них. 

  Вопросы для обследования 

1. В какой отрасли вы работаете? (можно дать несколько ответов)  

 а. Добыча нефти и газа 

 b. Поставки и использование нефти 

 c. Поставки и использование газа 

 d.  Уголь 

2. Проводите ли вы мониторинг выбросов метана или других летучих орга-

нических соединений (ЛОС)?  

 а.  Да 

 b. Да, мы проводим некоторые измерения, но расчет общих объемов 

выбросов основан на коэффициентах выбросов  

 c. Нет 

 d. Нет, но мы рассчитываем выбросы на основе коэффициентов вы-

бросов 

 е. Другая деятельность (просьба указать)  

3. Предусмотрен ли мониторинг законом или подзаконным актом?  

 а. Да 

 b. Нет 

4. Какова цель программы мониторинга? (можно дать несколько ответов, но 

просьба указать основную цель) 

 a. Избежание коммерческих потерь 

 b. Безопасность 

 c. Окружающая среда 

 d. Прочие (просьба указать  ) 



ECE/ENERGY/2016/2 

6 GE.16-12413 

5. Как вы определяете "выбросы"? 

 a. Непреднамеренные утечки 

 b. Природные скопления метана в ресурсе  

 c. Преднамеренная вентиляция 

 d. Все указанное выше 

6. Проводите ли вы в рамках мониторинга различие между метаном и дру-

гими ЛОС? 

 а. Да 

 b. Нет 

7. Если да, то по каким другим ЛОС вы проводите мониторинг?  

 а. Этан 

 b. Пропан 

 c. Бутан 

8. На каких частях ваших предприятий вы проводите мониторинг (какие 

компоненты, какое оборудование или другие объекты)?  

 a.   

 b.   

 c.   

 d.   

 e.   

9. Почему на этих конкретных компонентах?  

   

   

   

   

   

   

10.  Насколько регулярно вы определяете выбросы (путем мониторинга или 

оценки)? Насколько часто вы определяете выбросы и меняется ли перио-

дичность в зависимости от компонента? Если ваш ответ зависит от типа 

предприятия, просьба указать. 

 a. Непрерывно 

 b. Ежесуточно 

 c. Еженедельно 

 d. Ежемесячно 

 е. Ежеквартально 

 f. Ежегодно 

 g. Наши системы не выбрасывают метан 
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11. Какие методы/технологии используются для определения выбросов на 

ваших предприятиях? (при необходимости приложить дополнительные 

страницы) 

   

   

   

   

12. Почему были выбраны эти методы/технологии?  

   

   

   

   

13. Насколько часто производится калибровка оборудования для мониторин-

га? 

 а. Еженедельно. 

 b. Ежемесячно 

 c. Ежеквартально 

 d. В другие сроки 

14. Как проводится учет данных мониторинга?  

 a. Уровень детализации/дезагрегирования (можно дать несколько от-

ветов) 

  i. Регион 

  ii. Предприятие 

  iii. Компонент 

  iv. Период времени 

  v. Тип выбросов 

 b. Какие единицы используются для учета результатов?  

   

   

   

15. Как суммируются результаты?  

 a. Выбросы в масштабах компании  

 b. По типу оборудования 

 c. Не суммируются 

 d. По прочим признакам 

  i.   

16. Представляется ли отчетность о ваших результатах?  

 a. Внутренняя 

 b. Для целей регулирования 

 c. В докладе об устойчивости предприятия 
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 d. В рамках проекта о раскрытии данных об углероде 

 е. Публично доступна 

 f. Другие виды 

    


