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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

 Группа экспертов по газу 

Двадцать шестая сессия 

Женева, 26–28 сентября 2017 года 

Пункт 4 b) предварительной повестки дня  

Улучшение экологического воздействия 

энергетических систем: управление  

метаном в добывающих отраслях 

Пятая сессия 

Женева, 22–23 марта 2018 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня  

План работы Группы экспертов по газу 

на 2018–2019 годы 

  План работы Группы экспертов по газу  
на 2018–2019 годы 

  Подготовлен Группой экспертов по газу 

 I. Введение 

1. Группа экспертов по газу (Группа экспертов) должна служить форумом 

для многостороннего диалога по вопросу о содействии устойчивому и экологи-

чески чистому производству, распределению и потреблению газа в регионе Ев-

ропейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК).  

2. Группа экспертов проводит диалог по вопросам политики с участием го -

сударств – членов ЕЭК, а также обмен информацией и опытом по связанным с 

газом вопросам региональной значимости, включая постоянно растущую долю 

газа в производстве первичной энергии и социальные и экологические послед-

ствия его использования. Конкретные виды деятельности Группы экспертов по 

газу направлены на оказание государствам-членам помощи в реализации клю-

чевых политических обязательств, в частности по Парижскому соглашению об 

изменении климата и по достижению целей устойчивого развития.  

 II. Конкретные виды деятельности 

3. Группа экспертов будет вести ряд видов деятельности, определенных по 

итогам осуществления плана работы на 2014–2017 годы и на основе рекоменда-

ций Группы экспертов и ее Бюро. Уже проводившаяся согласно плану работы на 

2014–2017 годы работа будет продолжена в рамках двух видов деятельности, в 

которые внесены необходимые коррективы. Также предусмотрено осуществле-

ние нескольких новых видов деятельности в соответствии с мандатом Группы 

экспертов. Кроме того, с учетом просьбы Комитета по устойчивой энергетике 

изучить возможности более тесного сотрудничества между его вспомогатель-
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ными органами Группа экспертов будет в пределах своей компетенции участво-

вать в совместной работе по вопросам перехода сектора к новым видам прои з-

водства энергии.  

4. Группа экспертов отмечает, что в условиях нынешней нехватки ресурсов 

для успешного осуществления плана работы необходимо учредить специальные 

целевые группы. Поэтому при принятии решения в отношении той или иной 

деятельности в качестве ключевого критерия Группа рассматривает готовность 

экспертов активно работать в целевых группах и участвовать в другой деятель-

ности, осуществляемой Группой экспертов в межсессионный период.  

 A. Роль газа в достижении целей устойчивого развития 

  Описание:  

 Этот вид деятельности заключатся в изучении вопроса о том, как газ и 

сжиженный природный газ (СПГ) могут способствовать достижению целей 

устойчивого развития, и в частности цели 7, связанной с обеспечением доступа 

к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для 

всех. Газ может сыграть решающую роль в обеспечении доступа к энергии. 

Около 2,7 млрд человек, или 40% населения мира, по-прежнему не имеют до-

ступа к экологически чистым видам топлива и технологиям для приготовления 

пищи. Увеличение доли газа в общем балансе первичной энергии, например пу-

тем замещения угля газом, могло бы помочь в ускорении темпов повышения 

энергоэффективности. Цель 7 также побуждает государства – члены Организа-

ции Объединенных Наций активизировать освоение возобновляемых источни-

ков энергии, в связи с чем могли бы быть задействованы те широкие возможно-

сти, которые открывает использование газа. Природный газ имеет отношение к 

достижению ряда других целей устойчивого развития. К их числу относятся: 

цель 1 (ликвидация нищеты), цель 2 (ликвидация голода), цель 5 (гендерные 

вопросы), цель 6 (чистая вода и санитария), цель 7 (недорогие, надежные, 

устойчивые и современные источники энергии); цель 8 (достойная работа и 

экономический рост), цель 9 (промышленность, инновации и инфраструктура), 

цель 11 (открытость, безопасность, жизнестойкость и экологическая устойчи-

вость городов), цель 12 (рациональные модели потребления и производства) и 

цель 13 (борьба с изменением климата).  

  Предстоящая работа:  

 а) эту работу возглавит Международный газовый союз (МГС); 

он подготовит данные, документы с изложением позиции и материалы, посвя-

щенные роли, которую СПГ мог бы сыграть в достижении целей устойчивого 

развития, и анализу препятствий, мешающих ему играть эту роль;  

 b) Группа экспертов рассмотрит эти материалы и организует диалоги 

по вопросам политики для обсуждения роли, которую газ мог бы сыграть в до-

стижении целей устойчивого развития;  

 c) Бюро и секретариат в сотрудничестве с МГС обеспечат распро-

странение документов с изложением позиции и материалов диалогов по вопр о-

сам политики в электронном виде, а также на ежегодной сессии Группы экспер-

тов и на других соответствующих мероприятиях и рабочих совещаниях.  

  Намеченные результаты: 

 a) диалоги по вопросам политики для обсуждения стимулирующей 

роли газа в достижении целей устойчивого развития; 

 b) распространение отобранных материалов, документов с изложени-

ем позиции и материалов диалогов по вопросам политики, посвященных роли 

газа в достижении целей устойчивого развития и анализу препятствий, меша-

ющих ему играть эту роль. 
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  Сроки: 

 a) диалоги по вопросам политики для обсуждения стимулирующей 

роли газа в достижении целей устойчивого развития: апрель 2019 года; 

 b) распространение различных материалов, документов с изложением 

позиции и материалов диалогов: декабрь 2019 года.  

 B. Передовая практика управления выбросами газа на всем 

протяжении газовой производственной цепочки 

  Описание:  

 Во многих государствах – членах ЕЭК имеются возможности для повы-

шения эффективности и снижения выбросов метана по всей газовой цепочке. 

Выбросы метана в газовой производственной цепочке снижают климатические 

выгоды от использования природного газа, а в случае значительных объемов 

выбросов роль газа в энергетической системе будущего фактически сводится на 

нет.  

  Предстоящая работа:  

 a) предлагаемый вид деятельности отражает особый вклад Агентства 

по охране окружающей среды Соединенных Штатов (АООС США) от имени 

Глобальной инициативы по метану (ГИМ) в рамках внебюджетного проекта по 

сокращению выбросов метана в добывающих отраслях. В настоящее время 

прилагаются усилия по привлечению дополнительной поддержки этого проекта 

и проводимой в его рамках работе; 

 b) Группа экспертов рассмотрит информацию о любой осуществляе-

мой другими организациями деятельности по этой теме, с тем чтобы отразить 

полученные ими результаты, обеспечить недопущение дублирования в работе и 

выявить ключевых партнеров для налаживания сотрудничества; 

 c) Группа экспертов предложит участвовать в этой работе другим 

международным компаниям, организациям и ассоциациям.  

  Намеченные результаты:  

 a) исследование примеров из практики, относящихся к сокращению 

выбросов метана в газовом секторе в регионе ЕЭК; 

 b) передовой опыт управления выбросами метана в газовой производ-

ственной цепочке (включая мониторинг, отчетность и проверку (МОП) и устр а-

нение последствий выбросов). 

  Сроки: 

 a) исследование примеров из практики, относящихся к сокращению 

выбросов метана: декабрь 2018 года; 

 b) передовой опыт управления выбросами метана: декабрь 2019 года. 

 C. Роль газа в улучшении качества воздуха в городах  

  Описание:  

 Качество воздуха в городах снижается в результате накопления оксидов 

азота, оксида углерода, метана, летучих органических соединений, диоксида 

серы и дисперсного вещества. Использование природного газа в отличие от ис-

пользования других видов топлива, например угля, биомассы, дизельного топ-

лива или бензина, позволяет значительно снизить концентрацию этих загрязни-

телей и, следовательно, улучшить качество воздуха в городах. Замена некото-
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рых из этих видов топлива природным газом в производстве электроэнергии и 

на транспорте может способствовать улучшению качества воздуха, в частности 

в городах стран с переходной экономикой в регионе ЕЭК и в развивающихся 

странах за пределами региона ЕЭК.  

  Предстоящая работа:  

 а) эту работу возглавит МГС в сотрудничестве со Всемирной органи-

зацией здравоохранения (ВОЗ); 

 b) на основе недавно опубликованного МГС исследования примеров 

из практики, относящихся к качеству городского воздуха, Группа экспертов 

разработает для государств – членов ЕЭК и других государств – членов Органи-

зации Объединенных Наций рекомендации по вопросам политики, касающиеся 

роли газа в улучшении качества воздуха в городах. 

  Намеченные результаты: 

 a) диалог по вопросам политики для обсуждения роли газа в улучше-

нии качества воздуха в городах; 

 b) рекомендации по вопросам политики, касающиеся роли газа в 

улучшении качества воздуха в городах.  

  Сроки: 

 a) диалог по вопросам политики для обсуждения роли газа в улучше-

нии качества воздуха в городах: апрель 2019 года;  

 b) рекомендации по вопросам политики в отношении роли газа в 

улучшении качества воздуха в городах: декабрь 2019 года.  

 D. Сочетание возобновляемых источников энергии с природным 

газом как оптимальный вариант повышения эффективности 

использования энергии в энергетической системе в целом 

  Описание:  

 Использование природного газа в сочетании с возобновляемыми источ-

никами энергии открывает широкие возможности для повышения энергоэффек-

тивности в рамках всей энергетической системы. Цель этого вида деятельно-

сти – шире взглянуть на роль газа в повышении энергоэффективности энерге-

тической системы, акцентируя его сравнительные преимущества в плане гибко-

сти и эффективности, и определить оптимальное сочетание газа с возобновля е-

мыми источниками энергии (с точки зрения повышения энергоэффективности и 

сокращения выбросов, а также углеродного следа энергетики). В рамках этого 

вида деятельности Группа экспертов будет сотрудничать с Группой экспертов 

по экологически чистому производству электроэнергии на основе ископаемого 

топлива и Группой экспертов по возобновляемой энергетике.  

  Предстоящая работа:  

 a) Группа экспертов рассмотрит роль газа, включая СПГ, как фактора, 

способствующего задействованию периодически работоспособных возобновл я-

емых источников энергии. Группа экспертов привлечет к участию в этой работе 

Группу экспертов по экологически чистому производству электроэнергии на 

основе ископаемого топлива и Группу экспертов по возобновляемой энергетике 

энергии и будет сотрудничать с ними;  

 b) этот вид деятельности возглавит компания «Энагаз» с опорой на 

постоянное сотрудничество с Институтом устойчивого газа и другими заинте-

ресованными сторонами. 
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  Намеченные результаты:  

 a) диалог по вопросам политики для обсуждения синергизма между 

возобновляемой энергетикой и природным газом;  

 b) рекомендации по улучшению совместного использования природ-

ного газа и возобновляемых источников энергии.  

  Сроки: 

 a) диалог по вопросам политики для обсуждения синергизма между 

возобновляемыми источниками энергии и природным газом: апрель 2019 года;  

 b) рекомендации по улучшению совместного использования природ-

ного газа и возобновляемых источников энергии: декабрь 2019 года. 

 E. Новые вопросы 

  Описание:  

 Этот вид деятельности связан с анализом роли биогаза и биометана, син-

тетического газа, преобразования избыточной энергии в газ, водорода и других 

новых концепций использования газа в рамках будущей энергетической систе-

мы. К этой рассчитанной на перспективу деятельности можно привлечь широ-

кий круг участников (МГС, Европейскую ассоциацию по биогазу, специалистов 

по водороду, такие компании, как «Ауди», и т.д.); она может включать сотруд-

ничество с другими группами экспертов и другими подпрограммами и отдела-

ми ЕЭК по вопросам сравнительной оценки вариантов организации транспорта 

в интересах обеспечения эффективности мобильности и смягчения изменения 

климата. 

  Предстоящая работа:  

 a) Группа экспертов будет изучать экономические и экологические 

взаимосвязи между традиционными и другими новыми концепциями газа (био-

газ, водород, смесь водорода и метана) и их синергизм в долгосрочной перспе к-

тиве; 

 b) до тех пор, пока Группа экспертов не подберет других руководите-

лей, руководить этим видом деятельности будет секретариат.  

  Намеченные результаты:  

 a) диалог по вопросам политики для обсуждения роли газа в будущей 

энергетической системе; 

 b) рекомендации в отношении роли биометана и синтетического газа 

в будущей энергетической системе.  

  Сроки: 

 a) диалог по вопросам политики для обсуждения роли газа: апрель 

2019 года; 

 b) рекомендации в отношении роли биометана и синтетического газа: 

декабрь 2019 года. 
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 F. Поощрение устойчивого и экологически чистого производства, 

распределения и потребления природного газа и СНГ  

в регионе ЕЭК  

  Описание:  

 Ежегодный диалог для обсуждения путей поощрения устойчивого, бе-

зопасного и экологически чистого производства, распределения и потребления 

природного газа и СНГ в регионе ЕЭК. Этот вид деятельности вытекает из ос-

новных положений мандата Группы экспертов.  

  Предстоящая работа:  

 Группа экспертов на своей ежегодной сессии и на других внеочередных 

сессиях и рабочих совещаниях, проводимых в регионе ЕЭК, будет на разовой 

основе проводить мероприятия для представления и распространения соответ-

ствующих документов по вопросам политики, посвященных различным отно-

сящимся к газу темам. 

  Намеченные результаты:  

 a) ежегодные диалоги по вопросам политики для обсуждения пробле-

матики, связанной с производством газа, его транзитом и спросом на него;  

 b) представление на ежегодных сессиях документов по вопросам по-

литики, посвященных различным относящимся к газу темам, для углубленного 

рассмотрения. 

  Сроки: 

 a) ежегодные диалоги по вопросам политики для обсуждения пробле-

матики, связанной с предложением газа, его транзитом и спросом на него: де-

кабрь 2019 года; 

 b) представление на ежегодных сессиях документов по вопросам по-

литики: декабрь 2019 года. 

    

 


