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ВВЕДЕНИЕ
1.

Семнадцатая сессия Рабочей группы по газу прошла 23 и 24 января 2007 года1

I.

УЧАСТНИКИ

2.
На сессии присутствовали представители следующих государств - членов ЕЭК ООН:
Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Испании,
Италии, Латвии, Норвегии, Польши, Российской Федерации, Сербии, Словакии,
Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, Франции, Хорватии,

1
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Чешской Республики и Швейцарии. Также в ней принимали участие представители
Европейской комиссии.
3.
В соответствии со статьей 11 круга ведения Комиссии в работе сессии принимали
участие представители Египта и Исламской Республики Иран.
4.
На сессии были представлены следующие межправительственные,
неправительственные и другие международные учреждения, компании и организации:
Международная организация по стандартизации (ИСО), секретариат Энергетической
хартии, Международный газовый союз (МГС), ЕВРОГАЗ, Европейская ассоциация
производителей транспортных средств, работающих на природном газе (ЕАПТСПГ),
Европейская ассоциация по сжиженным нефтяным газам (ЕАСНГ), Объединение
партнеров энергетических исследований Кембриджа (ОПЭИК), Академия горных наук,
неправительственный Экологический фонд им. В. И. Вернадского, "IHS-Энерджи",
ЛУКОЙЛ, ГЕОСТОК.
II.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СЕССИИ

5.
Были избраны следующие должностные лица сессии: Председатель - г-н Игорь
Пономаренко (Украина), заместители Председателя - г-н Андреас Гроссен (Швейцария)
и г-н Александр Карасевич (Российская Федерация).
III. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (Пункт 1 повестки дня)
6.

Была утверждена предварительная повестка дня (ECE/ENERGY/WP.3/2007/1).

IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕФОРМЫ ЕЭК ООН И ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
В СВЯЗИ С ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИЕЙ КОМИССИИ И
ПЯТНАДЦАТОЙ СЕССИЕЙ КОМИТЕТА ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
И ОТНОСЯЩИЕСЯ СООТВЕТСТВЕННО К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГЕТИКИ И ГАЗОВОМ СЕКТОРЕ (Пункт 2 повестки дня)
7.
Директор Отдела по устойчивой энергетике ЕЭК ООН проинформировал о
результатах недавней реформы ЕЭК ООН, ее последствиях для программы в области
устойчивой энергетики, основных результатах и решениях пятнадцатой сессии Комитета
по устойчивой энергетике (28-30 ноября 2006 года) и решениях, принятых
Исполнительным комитетом в отношении программы работы по устойчивой энергетике.
В частности, он проинформировал делегации о том, что Комитет провел рассмотрение
круга ведения вспомогательных органов, в том числе Рабочей группы по газу и
Специальной группы экспертов по поставкам и использованию газа и предложил им
выступить с замечаниями по их новому кругу ведения. Он также проинформировал
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о подготовке к предстоящей юбилейной шестидесятой сессии Комиссии, которая пройдет
в Женеве с 25 по 27 апреля 2007 года.
8.

Решения:

а)

согласиться с кругом ведения Рабочей группы по газу, утвержденным Комитетом по
устойчивой энергетике;

b)

принять к сведению информацию, представленную секретариатом.

V.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУГИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
КОМИТЕТА ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ (Пункт 3 повестки дня)

9.
Другие сотрудники секретариата выступили с сообщениями по следующим темам:
"Газовый центр" (г-н Т. ван Клиф и г-н А. Турнебиз), "Рассмотрение позитивных
результатов, достигнутых в процессе создания рамочной классификации Организации
Объединенных Наций" (г-н С. Толкингтон), "Проект Энергетическая эффективность XXI, новая информация" (г-н Г. Самбучини) и "Форум по энергетической безопасности"
(г-н А. Шашин).
10. Представитель Отдела развития торговли и лесоматериалов ЕЭК ООН представил
документ, озаглавленный "Предотвращение аварийного загрязнения вод - Руководящие
принципы и надлежащая практика обеспечения эксплуатационной надежности
трубопроводов" (ECE/CP.TEIA/2006/11 и ECE/MP.WAT/2006/8), и предложил делегациям
выступить с замечаниями по тем положениям этого документа, которые относятся к
газопередающим и газораспределительным трубопроводам.
11.

Решения:
а)

выразить признательность секретариату за весьма информативное
представление проектов, которые в настоящее время реализуются различными
вспомогательными органами Комитета по устойчивой энергетике;

b)

выразить признательность правительствам, компаниям, предприятиям и
учреждениям за оказываемую ими в течение длительного времени активную
поддержку этой деятельности;
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с)

предложить делегациям направить в секретариат до 1 мая 2007 года свои
замечания в отношении Руководящих принципов и надлежащей практики
обеспечения эксплуатационной надежности трубопроводов.

VI. СОВЕЩАНИЕ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ НА ТЕМУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАДЕЖНЫХ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В КОНТЕКСТЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН (Пункт 4 повестки дня)
12. Круглый стол был организован в ходе сессии Рабочей группы. В его работе приняли
участие: г-н Станислав Цыганков (начальник департамента, Газпром, Российская
Федерация), г-н Торштейн Индребо (вице-президент, Норск гидро, Норвегия), г-н Марко
Алвера (первый вице-президент, поставки и формирование портфелей проектов, Эни СпА,
Италия), г-н Мирослав Химко (начальник департамента, Укртрансгаз, Украина),
г-н Андрей Конопляник (заместитель Генерального секретаря, секретариат
Энергетической хартии, Брюссель), г-жа Анн-Софи Корбо (помощник директора,
Объединение партнеров энергетических исследований Кембриджа, Париж) и
г-н Грцегорж Маркевич (начальник департамента, Польская нефтяная и газовая компания,
Польша).
VII. ТЕКУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И СРЕДНЕСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОЛИТИКА В ГАЗОВОЙ ПОЛИТИКЕ, ВКЛЮЧАЯ
ТОРГОВЛЮ ГАЗОМ (Пункт 5 повестки дня)
•

Проект "Голубой коридор" по использованию газового топлива на
транспорте

13. Исполнительный директор Европейской ассоциации производителей транспортных
средств, работающих на природном газе (ЕАПТСПГ), г-н Джеффри Сейслер выступил с
всеобъемлющим обзором тенденций на мировом рынке ТСПГ. Он отметил, что в начале
2007 года в мире насчитывалось около 5,5 млн. единиц транспортных средств,
работающих на природном газе, при этом Латинская Америка является лидером в этой
области и, в частности, на Аргентину приходится 1,4 млн., на Бразилию 1,25 млн. единиц
таких транспортных средств. В Европе насчитывается 680 000 ТСПГ, из которых около
403 000 приходится на Италию, 100 000 - на Украину, 60 000 - на Российскую Федерацию
и 50 000 - на Германию. Он отметил, что Европейская комиссия и другие европейские
международные организации положительно относятся к развитию сектора перевозок
ТСПГ. Он также поддержал идею о дальнейшем развитии проекта ЕЭК ООН "Голубой
коридор".
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14. Г-н Евгений Пронин (Газпром, Российская Федерация) отметил, что по состоянию
на январь 2007 года на рынке ТСПГ Российской Федерации насчитывалось около
60 000 транспортных средств, работающих на природном газе, и 215 газозаправочных
станций общего пользования. Он напомнил сессии основные выводы техникоэкономического обоснования проекта "Голубой коридор", согласно которым замена
дизельного топлива природным газом могла бы привести к существенной экономии,
составляющей около 37 млн. евро в год, и к сокращению выбросов (в эквиваленте СО) на
270 000 т в год. Он предложил частному сектору и предпринимателям принять активное
участие в проекте "Голубой коридор" с целью его дальнейшего осуществления.
15. Г-н Фридхелм Ваннагат (Е.ОН Рургаз, Германия) сообщил, что в апреле 2002 года в
Германии с целью развития национальной инфраструктуры станций заправки
компримированным природным газом (КПГ) создана компания "Эрдгаз Мобил" (немецкая
сеть). Компания "Эрдгаз Мобил" разработала и успешно реализует программу по вводу в
эксплуатацию новых мощностей для заправки ТСПГ по относительно низкой стоимости,
направленную на создание дополнительных технических возможностей в рамках
имеющейся топливной инфраструктуры. Такой прагматический подход осуществляется в
сотрудничестве с 10 ведущими нефтегазовыми компаниями Германии. Заправочные
колонки КПГ установлены на действующих заправочных станциях. Компания "Эрдгаз
Мобил" работает на основе принципа, согласно которому максимальное расстояние
между станциями заправки КПГ составляет 5 км в городских районах, 20-25 км в сельских районах и 10-15 км - в районах смешанного типа. К ноябрю 2006 года было
сдано в эксплуатацию дополнительно около 730 новых станций заправки КПГ. Он также
отметил, что в ноябре 2006 года была создана компания "Е.ОН Газ Мобил" с целью
расширения инфраструктуры станций заправки КПГ на автомагистралях Германии.
Согласно прогнозам, в 2007-2008 годах в первую очередь на автомагистралях будет
построено около 150 новых станций заправки КПГ. Г-н Ваннагат предложил рассмотреть
возможность принятия аналогичного подхода в рамках осуществления проекта "Голубой
коридор".
16. Сотрудник центрального секретариата Международной организации по
стандартизации (ИСО) г-н Ф. Эбрэм проинформировал о результатах недавно
проведенного совещания за круглым столом по вопросу о глобальном согласовании
правил, кодов и стандартов для газообразного топлива и транспортных средств. Он
призвал к расширению сотрудничества между предприятиями газовой промышленности и
страновыми отделениями ИСО и выразил поддержку общим целям проекта "Голубой
коридор".
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17.

18.

Решения:
а)

выразить признательность делегациям за высказанные ими мнения и
внесенные ими предложения в отношении будущей работы по проекту;

b)

поручить секретариату создать целевую группу, представляющую
заинтересованные компании и организации, которая займется разработкой
концепции осуществления проекта "Голубой коридор" в будущем и обратится
к предпринимательскому сообществу за помощью;

c)

выразить признательность делегации Германии за интересное сообщение,
посвященное ее концепции развития инфраструктуры ТСПГ;

d)

рекомендовать целевой группе использовать в своей будущей работе опыт
Германии по обеспечению заправки компримированным природным газом
(КПГ) на действующих заправочных станциях;

e)

поручить секретариату представить информацию о результатах работы целевой
группы на следующей сессии Рабочей группы по газу.

•

Обзор положения в газовой промышленности региона ЕЭК ООН и ее
перспектив - страновые доклады

•

Рабочее совещание по геомеханическим и геодинамическим аспектам
повышения эффективности добычи шахтного и угольного метана

Решения:
а)

выразить признательность правительствам и другим организациям за
представленную ими информацию по динамике развития газовой
промышленности и газовых рынков;

b)

выразить признательность институту ВНИМИ (Санкт-Петербург, Российская
Федерация) и компании ПРОМГАЗ/ГАЗПРОМ (Российская Федерация) за
совместно организованное ими Рабочее совещание по геомеханическим и
геодинамическим аспектам повышения эффективности добычи шахтного и
угольного метана, проведенного под эгидой Рабочей группы по газу и
Специальной группы экспертов по шахтному метану;
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с)

поручить секретариату разместить текст выступлений представителей
правительств и других международных организаций на вебсайте Рабочей
группы по газу.

VIII. СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ПОСТАВКАМ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА (Пункт 6 повестки дня)
19.

Решения:
а)

принять к сведению информацию, представленную Председателем
Специальной группы экспертов г-ном Александром Карасевичем (Российская
Федерация) и секретариатом;

b)

поддержать предложение г-на Карасевича о проведении Специальной группой
экспертов и Рабочей группой по газу нового исследования по теме:
"Газосбережение как средство сокращения спроса на природный газ и
укрепления энергетической безопасности";

c)

выразить признательность г-ну А. Карасевичу за приглашение принять участие
в Международной неделе по рациональному использованию и распределению
газа, которая пройдет в Москве позднее в этом году (сроки будут определены);

d)

выразить удовлетворение по поводу работы, проведенной Специальной
группой экспертов;

e)

одобрить доклад и программу работы Специальной группы экспертов по
поставкам и использованию газа.

IX. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ГАЗА (Пункт 7 повестки дня)
20. С сообщениями о своей деятельности в области природного газа и сжиженного
нефтяного газа выступили представители следующих международных организаций,
ассоциаций, государственных и частных компаний: Международной организации по
стандартизации (ИСО), секретариата Энергетической хартии, Международного газового
союза (МГС), ЕВРОГАЗА, Европейской ассоциации производителей транспортных
средств, работающих на природном газе (ЕАПТСПГ), Европейской ассоциации по
сжиженным нефтяным газам (ЕАСНГ), Объединения партнеров энергетических
исследований Кембриджа (ОПЭИК) и Неправительственного экологического фонда
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имени В.И. Вернадского. С текстами отдельных выступлений можно ознакомиться на
вебсайте: http://www.unece.org/ie/se/wpgas.html.
21. Решение: выразить признательность представителям других международных и
национальных организаций, ассоциаций и компаний за интересную информацию об их
деятельности в области природного газа и СНГ.
Х.

БУДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
(Пункт 8 повестки дня)
а)

Программа работы на 2007-2010 годы

22.

Решения:

а)

одобрить предложение Председателя Специальной группы экспертов по поставкам и
использованию газа г-на Карасевича о проведении Специальной группой экспертов
и Рабочей группой по газу совместного нового исследования по теме:
"Газосбережение как средство сокращения спроса на природный газ и укрепления
энергетической безопасности";

b)

одобрить программу работы Рабочей группы.
b)

23.

Предварительное расписание совещаний на 2008 год

Решение: одобрить предварительное расписание совещаний.

XI. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (Пункт 9 повестки дня)
24. Рабочая группа избрала следующих должностных лиц восемнадцатой сессии:
Председатель г-н Игорь Пономаренко (Украина) и заместители Председателя:
г-н Андреас Гроссен (Швейцария) и г-н Александр Карасевич (Российская Федерация).
XII. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ
25. Восемнадцатая сессия Рабочей группы по газу состоится 22 и 23 января 2008 года и
откроется во вторник, 22 января 2008 года, в 10 час. 00 мин.
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XIII. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА (Пункт 10 повестки дня)
26. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей семнадцатой сессии 24 января
2007 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2007-2010 ГОДЫ
ЭЛЕМЕНТ ПРОГРАММЫ 06.1.4
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ И СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА В СТРАНАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
РЫНКОВ ГАЗА И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН
Описание: Проблемы и вопросы, связанные с созданием, функционированием и
переориентацией газовой промышленности и предприятий газовой промышленности на
работу в рыночных условиях; институциональные факторы; содействие расширению
инвестиционных возможностей и осуществление корректировок с учетом экономических
и социальных потребностей.
Предстоящая работа: Обмен информацией и опытом, улучшение контактов и обмен
техническими и экономическими знаниями; подготовка докладов и исследований по
конкретным вопросам; расширение и укрепление сотрудничества с другими
международными правительственными и неправительственными организациями;
проведение рабочих совещаний, семинаров, неофициальных совещаний и т.п.
Конкретные темы рабочих или неофициальных совещаний могут касаться рыночных
механизмов функционирования газовой промышленности и основных принципов
перехода к рыночной экономике.
06.1.4.1

Содействие созданию и развитию рыночных основ газовой промышленности в
странах с переходной экономикой (1994-2010 годы)

Описание: Обмен знаниями, опытом и информацией на систематической, совместной и
скоординированной основе между газовой промышленностью и правительствами по
проблемам формирования рыночной политики, нормативной базе, механизмам и
принципам функционирования газовой промышленности. Обмен информацией,
мнениями и опытом в области разработки, применения и адаптации принципов и
практики ценообразования на газ в условиях переориентации газовой промышленности на
рыночные принципы, включая факторы, связанные с адаптацией предприятий газовой
промышленности к рыночным условиям. Изучение последних тенденций в газовой
промышленности, таких, как либерализация и приватизация.
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Предстоящая работа: Детальная программа работы утверждается Исполнительным
советом "Газового центра" на его ежегодных совещаниях.
ЭЛЕМЕНТ ПРОГРАММЫ 06.5.4
ИЗМЕНЕНИЯ В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ТОРГОВЛЮ И
ОБЪЕДИНЕНИЕ/РАСШИРЕНИЕ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ
06.5.4.1

Будущая роль газа (природного газа и сжиженного нефтяного газа (СНГ))
в удовлетворении энергетических потребностей (постоянно)

Описание: Периодическое рассмотрение проблем, связанных с рынками газа (природного
и СНГ), их развитием и перспективами в области поставок; будущей ролью газа в
удовлетворении энергетических потребностей региона ЕЭК ООН, включая аспекты
национальной политики, конкретно затрагивающие энергетику и газовую
промышленность, и вопросы перехода на другие виды топлива. Определение отдельных
вопросов для сотрудничества на межправительственном уровне.
Рассмотрение состояния газового хозяйства в регионе ЕЭК ООН и его перспектив.
Обмен мнениями о ежегодных изменениях на рынках газа, факторах, влияющих на сбыт
газа и обеспечение его отечественных поставок, рассмотрение вопросов прогнозирования
спроса на газ и других вопросов, представляющих интерес.
Предстоящая работа: Количественный анализ и оценка предложения и спроса на газ;
определение вопросов для сотрудничества на межправительственном уровне;
рассмотрение проблем, касающихся: перспектив роста газовой промышленности,
адаптации к рыночным условиям и межтопливной конкуренции; роль газа в сравнении с
другими видами энергоносителей в общем энергетическом балансе; анализ и оценка
межтопливной конкуренции. Периодическое проведение симпозиумов, семинаров,
неофициальных и рабочих совещаний по данному вопросу.
На своих ежегодных сессиях Рабочая группа по газу рассматривает информацию,
представляемую правительствами, и проводит обзор состояния газового хозяйства и
рынков газа в регионе ЕЭК ООН, включая представляющие интерес доклады других
правительственных и неправительственных организаций.
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06.5.4.2

Газосбережение как средство сокращения спроса на природный газ и
укрепления энергетической безопасности (2007-2009 годы)

Описание: Проведение оценки потенциала газосбережения благодаря использованию
технических, экономических и регулятивных механизмов и его влияния на эластичность
спроса на газ и энергетическую безопасность в странах ЕЭК ООН.
Предстоящая работа: Провести подготовительное совещание с членами бюро Рабочей
группы по газу и Специальной группы экспертов по поставкам и использованию газа с
целью определения сферы охвата исследования и методов работы. Создать Целевую
группу по проведению исследования.
06.5.4.3

Подземное хранение газа в Европе и Центральной Азии (постоянно)

Описание: Рассмотрение всего круга вопросов, включая экономические аспекты
подземного хранения природного газа и СНГ, оценку существующих возможностей
подземного хранения газа и долгосрочные прогнозы, касающиеся тенденций в области
подземного хранения газа.
Предстоящая работа: Рассмотреть вопрос об обновлении исследования через два года.
06.5.4.4

Объединение и расширение газотранспортных сетей в Европе (постоянно)

Описание: Изучение существующих и будущих потребностей в газотранспортных сетях в
Европе в свете дальнейшего развития рынков газа и торговли газом в Европе и мер по
поощрению и развитию такого объединения/расширения, включая развитие
инфраструктуры отрасли СНГ.
Предстоящая работа: Приостановить работу по данной теме, но сохранить этот пункт в
программе работы до его рассмотрения в будущем.
06.5.4.5

Использование газообразных топлив в качестве моторного топлива (постоянно)

Описание: Изучение различных аспектов использования компримированного природного
газа (КПГ), СНГ и СПГ на транспорте.
Предстоящая работа: Рассматривать на ежегодных сессиях изменения, которые
происходят на европейском и мировом рынках транспортных средств, работающих на
газе.
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06.5.4.6

Природный газ и окружающая среда (постоянно)

Описание: Изучение различных аспектов взаимосвязи между использованием природного
газа и состоянием окружающей среды.
Предстоящая работа: Рассмотрение этой темы на ежегодных сессиях Рабочей группы.
ЭЛЕМЕНТ ПРОГРАММЫ 06.5.5
ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА, ВКЛЮЧАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА
(постоянно)
Описание: Анализ и оценка ресурсов, запасов и объемов добычи природного газа.
Предстоящая работа: Сбор данных с помощью вопросника "Природный газ: запасы,
ресурсы и перспективы разведки и освоения в регионе ЕЭК ООН".
ЭЛЕМЕНТ ПРОГРАММЫ 06.5.6
ГАЗОТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ, ХРАНЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА (постоянно) (будет осуществляться Специальной группой
экспертов по поставкам и использованию газа)
06.5.6.1

Сооружение, управление и техническое обслуживание газотранспортных
систем: диагностика магистральных газопроводов - диагностика
магистральных газопроводов и управление рисками (2004-2008 годы)

Описание: Изучение различных методов и технологий диагностики газопроводов
высокого давления в различных странах.
Предстоящая работа: Рассылка пересмотренного вопросника и рассмотрение ответов на
следующей сессии специальной группы экспертов.
06.5.6.2

Методы обнаружения утечки газа в газовой промышленности
(2005-2008 годы)

Описание: Рассмотрение новых методов и технологий, используемых для обнаружения
утечек газа при добыче, транспортировке и хранении.
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Предстоящая работа: Рассмотрение ответов на вопросник и проекта доклада,
подготовленного докладчиком от Украины.
06.5.6.3

Технологические и экологические нормативы при проектировании и
эксплуатации газораспределительных сетей

Описание: Рассмотрение существующих нормативов, стандартов и методов в области
проектирования, строительства и эксплуатации газораспределительных систем и бытовой
газовой аппаратуры.
Предстоящая работа: Приостановить работу по этой теме.
06.5.6.4

Существующие нормы и правила, касающиеся допустимых концентраций
вредных компонентов в газообразных топливах и в продуктах сгорания
газообразных топлив

Описание: Рассмотрение и изучение норм и правил, применяемых в странах.
Предстоящая работа: Приостановить работу по этой теме.
06.5.6.5

Балансирование потоков газа в газотранспортных сетях (2002-2008 годы)

Описание: Обмен опытом в области балансирования потоков газа в газотранспортных
сетях как одного из средств повышения безопасности газопоставок.
Предстоящая работа: Предложить делегациям направить ответы на вопросник.
06.5.6.6

Технологические нормы и правила проектирования и эксплуатации
газозаправочных станций для ТСПГ (2002-2008 годы)

Описание: Подготовка перечня существующих норм (национальных и международных)
применительно к станциям заправки компримированным природным газом.
Предстоящая работа: Предложить г-ну А. Копосову (ВНИИГАЗ, Российская Федерация)
взять на себя обязанности по осуществлению проекта, которые ранее выполнялись
докладчиком от Португалии, с целью рассмотрения ответов на вопросник и продолжения
сбора данных. Представить доклад по этому вопросу на следующей сессии.
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06.5.6.7

Газосбережение как средство сокращения спроса на природный газ и
укрепления энергетической безопасности (2007-2009 годы)

Описание: Проведение оценки потенциала газосбережения благодаря использованию
технических, экономических и регулятивных механизмов и его влияния на эластичность
спроса на газ и энергетическую безопасность в странах ЕЭК ООН.
Предстоящая работа: Провести подготовительное совещание с членами бюро Рабочей
группы по газу и Специальной группы экспертов по поставкам и использованию газа с
целью определения сферы охвата исследования и методов работы. Создать Целевую
группу по проведению исследования.
------

