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Программа действий для Европейской экономической комиссии 

Международное десятилетие сокращения выбросов метана 

  Эффективные действия по сокращению выбросов метана  

  Записка Рэймонда Пилчера, Председателя Группы экспертов 

по шахтному метану  

 I. Справочная информация 

1. Метан — высокоактивный парниковый газ, концентрация которого в атмосфере 

растет. Он также является прекурсором озона, местным загрязнителем воздуха в 

городах, и, как ожидается, в будущем будет играть важную роль в сфере транспорта, 

производстве электроэнергии, теплоснабжении и промышленных применениях. 

Метан поставляется через существующую газовую инфраструктуру, которая может 

служить основой водородной экономики, однако он также представляет собой риск 

для угледобывающих предприятий, так как его накопление в шахтах может привести 

к взрыву. Выбросы метана в угольных шахтах можно либо улавливать для 

последующего использования, либо сокращать, однако большая часть метана, 

высвобождаемого в результате горнодобывающей деятельности, поступает в 

атмосферу. Выбросы метана поддаются контролю, и на краткосрочном горизонте 

имеются широкие возможности для мониторинга и рекуперации выбросов метана в 

угольном и нефтегазовом секторах, однако финансирование этой деятельности 

сопряжено с трудностями. 

2. По оценкам Агентства по охране окружающей среды Соединенных Штатов 

Америки (АООС), объем глобальных выбросов метана в нефтегазовой 

промышленности в 2020 году составит 91 Мт1 или около 2300 Мт CO2э2. Глобальные 

выбросы метана в действующих и закрытых угольных шахтах, по оценкам 

  

 1  USEPA, 2019, Global Methane Emissions and Mitigation Opportunities, 

https://www.globalmethane.org/documents/gmi-mitigation-factsheet.pdf, accessed June 2020. 

 2  CO2-эквивалент означает эквивалент массы CO2, которая рассчитывается путем умножения 

объема выбросов ПГ на коэффициент ПГП на соответствующем временном горизонте.  
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Международного энергетического агентства (2019), составили 1200 Мт CO2э3, а в году, 

по оценкам Kholod, et al (2020), — 1742 Мт CO2э4. 

3. В феврале 2020 года государства — члены ЕЭК официально объявили, что 

сквозной темой сегмента заседаний высокого уровня на шестьдесят девятой сессии 

ЕЭК станет «Содействие развитию экономики замкнутого цикла и устойчивому 

использованию природных ресурсов в регионе Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК)». Этот сегмент будет проведен 21 апреля 

2021 года. Комитет представит вышестоящему органу информацию о своей текущей 

работе и предложит меры, которые могли бы быть рекомендованы для включения в 

проекты решений для рассмотрения ЕЭК.  

4. Одним из наиболее эффективных способов, с помощью которого ЕЭК может 

расширить применение наилучшей практики в области сокращения выбросов, 

является разработка тематического подхода к решению этой сложнейшей проблемы. 

Предлагается использовать организационный потенциал ЕЭК для повышения 

осведомленности и разработки практических шагов в направлении сокращения 

выбросов метана.  

5. Комитету предлагается согласовать такие решения по сокращению выбросов 

метана. Комитету рекомендуется мобилизовать ЕЭК обратиться к своим 

государствам-членам с призывом: 

  a) взять обязательство по осуществлению мониторинга выбросов метана, 

ежегодно представлять по ним отчетность и принимать меры по их сокращению; 

  b) поддержать адресованные Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций призывы провозгласить Международное десятилетие 

сокращения выбросов метана; 

  c) взять обязательство изучить возможности инвестирования в 

инфраструктуру в поддержку водородной экономики; 

  d) рассмотреть вопрос о создании потенциала в области улавливания и 

хранения углерода, соразмерного требованиям для достижения целевого показателя 

в 2 ⁰C. 

6. Комитету также адресована просьба: 

  a) поддерживать разработку необходимых нормативных документов в 

свете ожидаемого расширения использования природного газа в соответствии с 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

  b) одобрить использование нормативных документов, включая протокол, 

для мониторинга, отчетности и рекуперации антропогенных выбросов метана и 

производных соединений, способствующих загрязнению воздуха на местном уровне; 

  c) работать с многосторонними банками развития по созданию механизмов 

финансирования, направленных на улавливание, использование и/или сокращение 

выбросов метана в угольных шахтах и в результате нефтегазовых операций; 

  d) призвать страны оказывать финансовую поддержку Международному 

десятилетию сокращения выбросов метана. 

  

 3  МЭА (Международное энергетическое агентство), 2019 г., «Перспективы развития мировой 

энергетики — 2019», МЭА. 

 4  Kholod, N.; Evans, M.; Pilcher, R.C.; Roshchanka, V.; Ruiz, F.; Coté, M.; Collings, R., 2020, Global 

methane emissions from coal mining to continue growing even with declining coal production. 

J. Clean. Prod, pp 1-12., https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120489.   

 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120489
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 II. Метан — это глобальная проблема и одновременно — 
решение 

7. Метан является основным компонентом природного газа, и при условии 

безопасной добычи и транспортировки он становится ценным топливом, значение 

которого продолжает расти во многих регионах. Он может быть переходным топливом 

и топливом будущего в зависимости от его экономической и экологической 

пригодности по сравнению с другими видами энергоносителей на региональном 

рынке. При смешивании с воздухом в концентрации от 5 до 15 % метан становится 

взрывоопасным и много раз приводил к катастрофам на угольных шахтах5 и нефтяных 

месторождениях6. При выбросе в атмосферу метан является мощным парниковым 

газом, которому в прошлом в климатической повестке уделялось меньше внимания, 

чем двуокиси углерода, однако сейчас широко признается, что выбросы 

антропогенного метана должны быть сокращены в целях замедления и 

приостановления глобального потепления. 

Рис. I 

Снижение концентрации метана в атмосфере после первоначального выброса  

 

8. Выбросы метана из различных источников в качестве причины глобального 

потепления уступают лишь выбросам диоксида углерода (CO2), хотя время его 

существования в атмосфере составляет лишь около 12,4 лет. Потенциал глобального 

потепления (ПГП) газа оценивается на основе теоретических данных о выбросах газа 

для выбранных временных горизонтов. Относительная сила воздействия газа как 

фактора глобального потепления чаще всего сообщается за 100-летний период, однако 

оценки ПГП с 20-летним временным горизонтом весьма полезны для понимания 

воздействия короткоживущих климатических загрязнителей в атмосфере. 100-летние 

и 20-летние горизонты выбраны в Конвенции для того, чтобы показать относительное 

воздействие газа после его выброса в атмосферу и служить основой для разработки 

политики и мониторинга успеха в деле сокращения выбросов этих парниковых газов 

(ПГ). Вместе с тем в процессе разрушения молекул метана в атмосфере образуются и 

другие ПГ, в том числе CO2, водяной пар и тропосферный озон, которые увеличивают 

объем тепла, удерживаемый в атмосфере в результате единичного выброса метана. Для 

учета этого косвенного влияния на глобальное потепление коэффициент ПГП 

увеличивается, но в зависимости от применения могут использоваться различные 

значения7. 

  

 5  Macleod, F. and Richardson S. (2018), Piper Alpha, The Disaster in Detail, in The Chemical 

Engineer: https://www.thechemicalengineer.com/features/piper-alpha-the-disaster-in-detail/ accessed 

August 2020. 

 6  Более подробная информация о восьми самых страшных в истории катастрофах на угольных 

шахтах, 2019, NS Energy, URL: https://www.nsenergybusiness.com/features/worst-coal-mining-

disasters/, accessed August 2020. 

 7  IPCC 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to 

the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, 

R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. 

https://www.thechemicalengineer.com/features/piper-alpha-the-disaster-in-detail/
https://www.nsenergybusiness.com/features/worst-coal-mining-disasters/
https://www.nsenergybusiness.com/features/worst-coal-mining-disasters/
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9. ПГП для метана в год его эмиссии составляет 120 при среднем значении 86, 

включая косвенное воздействие за 20-летний период8.Это значение представляет 

собой среднее значение ПГП за период от 0 до 20 лет. Аналогичным образом, для  

100-летнего временного горизонта средний ПГП, включая косвенное воздействие за 

период от 0 по 100, составляет 34. Это означает, что через 20 лет в атмосфере останется 

только около 20 % от первоначальной массы выброса метана, а к моменту окончания 

100-летнего периода останется только 0,03 % от первоначальной массы выброса 

метана (рис. I). Очевидно, что большая часть ущерба климату будет нанесена в течение 

первых 20 лет выбросов метана в атмосферу. Поэтому сокращение выбросов метана в 

источнике является важным и доступным решением в русле предпринимаемых в 

настоящее время усилий по борьбе с изменением климата. 

 A. Добыча метана и ископаемого топлива 

10. Хотя большая часть добываемого во всем мире природного газа 

транспортируется и используется, в 2018 году около 145 млрд кубометров газа было 

сожжено в факелах, что привело к выбросу в атмосферу 350 млн тонн (Мт) CO2. По 

оценкам Агентства по охране окружающей среды США (АООС)9, в 2020 году объем 

выбросов метана в атмосферу достигнет 91 Мт или около 2,3 млрд тонн CO2э. 

Ежегодно на долю нефтегазовой промышленности приходится 24 % мировых 

выбросов метана10 (рис. II). 

Рис. II 

50 % выбросов метана приходится на антропогенные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. По оценкам АООС, на деятельность по добыче угля приходится 9 % глобальных 

выбросов метана (рис. II), хотя последние оценки объема выбросов метана при добыче 

угля варьируются. Согласно прогнозам АООС, в 2020 году основная доля выбросов 

метана будет приходиться на мировую добычу угля и составит 799 Мт CO2э11, по 

оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), этот показатель составит 

1200 Мт CO2э12, а по оценкам Kholod et al /12 — 1742 Мт СО2э13 Последние две оценки 

были основаны на глубине добычи и содержании газа в угле, добываемом во всем 

мире. Все три оценки включают в себя открытую и подземную добычу, но только  

две — АООС и Kholod — включают также выведенные из эксплуатации шахты. 

Согласно выводам последних, выбросы из выведенных из эксплуатации шахт будут 

продолжать расти по мере эволюции мировой энергетической экономики и закрытия 

угольных электростанций и угольных шахт, по-прежнему являющихся источниками 

  

 8  Это означает, что в нулевой год ПГП метана равен 120, поэтому предотвращение попадания 

одной тонны метана в атмосферу эквивалентно предотвращению выброса в атмосферу 

120 тонн диоксида углерода. 

  9  USEPA, 2019, op cit. 

 10 USEPA, 2019, op cit.  

 11  USEPA, 2019, op cit. 

 12 Kholod, et al., 2020, op cit.  

 13  АООС (USEPA) использовало ПГП, равный 25, а МЭА — ПГП, равный 30. 
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эмиссии метана, если только не будут приняты меры по предупреждению этих 

выбросов.  

12. Хотя объемы выбросов метана значительны, велики и возможности их 

сокращения. 

 B. Нефтегазовая отрасль 

Рис. III 

Относительные доли выбросов метана в нефтегазовом секторе 

 

13. Результаты предыдущих детальных исследований, проведенных МЭА (2017)14, 

позволяют сделать вывод о том, что 40 % выбросов метана в нефтегазовой 

промышленности можно избежать, даже оставшись при этом в прибыли, поскольку 

стоимость уловленного метана превышает затраты на меры по предупреждению или 

сокращению выбросов. Несмотря на то, что эта возможность продемонстрирована 

экономическим анализом, проведенным МЭА, выбросы со множества объектов 

продолжаются. Большинство из них — это выбросы в результате текущей 

деятельности, и лишь относительно небольшая часть приходится на неорганизованные 

выбросы (рис. III). 

14. Эксперты МЭА рассчитали кривые предельного сокращения выбросов для всех 

нефтегазодобывающих стран и агрегированную кривую для мировой 

промышленности. Анализ показывает, что во многих видах деятельности не 

выбрасывается в атмосферу, а улавливается и приносит выгоду. Тем не менее 68 % 

глобальных выбросов приходится на эмиссию газа из нефтяных скважин, 

оборудования для подготовки нефти и газа, емкостей для хранения и 

пневмооборудования, которое является элементом множества производственных и 

транспортных объектов в отрасли. Варианты сокращения выбросов и борьбы с 

загрязнением окружающей среды включают в себя: 

• использование надлежащих методов заканчивания и испытания скважин, 

которые позволяют сократить или устранить выбросы,  

• замену существующих устройств и оборудования,  

• установку новых устройств ограничения выбросов и контрольно-

измерительных приборов. 

15. Финансирование этих проектов осуществляют операторы нефтегазовой отрасли 

из своих обычных финансовых источников. Хотя МЭА и коалиция «Климат и чистый 

воздух» (ККЧВ)15 и сообщают о существовании множества технологических решений, 

вовлечение промышленности в этот процесс требует активизации усилий. В этой связи 

  

 14  Paris (IEA, Fuel Report, March 2020, https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2020/methane-

from-oil-gas#abstract accessed July 2020.  

 15  Глобальный альянс за значительное сокращение выбросов метана в нефтегазовом секторе к 

2030 году, URL: https://ccacoalition.org/en/activity/global-alliance-significantly-reduce-methane-

emissions-oil-and-gas-sector-2030, accessed June, 2020. 

https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2020/methane-from-oil-gas#abstract
https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2020/methane-from-oil-gas#abstract
https://ccacoalition.org/en/activity/global-alliance-significantly-reduce-methane-emissions-oil-and-gas-sector-2030
https://ccacoalition.org/en/activity/global-alliance-significantly-reduce-methane-emissions-oil-and-gas-sector-2030
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ККЧВ и ее партнеры создали альянс по сокращению выбросов метана в нефтегазовом 

секторе до практически нулевого уровня к 2030 году. 

 C. Угольная промышленность 

16. По оценкам АООС США, 98 % выбросов метана в угольной промышленности 

приходится на подземные шахты, и только 2 % — на открытые карьеры16. Потенциал 

сокращения выбросов в цикле добычи зависит от улавливания, использования или 

борьбы с загрязнением окружающей среды с использованием имеющихся технологий. 

К ним относятся окисление вентиляционного воздуха, дегазификация угольных 

пластов и окружающих пород для производства электроэнергии, газификация угля для 

закачивания в трубопроводы, сжигания в факеле, использования на промышленной 

площадке для производства тепловой энергии, а также для сушки угля.  

17. Более половины выбросов метана, образующегося при подземной добыче угля, 

приходится на вентиляционные системы шахт. На подземных шахтах используются 

мощные вентиляторы для обеспечения циркуляции в выработках больших объемов 

воздуха в целях сокращения риска взрыва метана за счет подачи свежего воздуха в 

шахты и разбавления метана. Отходящий воздух из шахтного ствола, как правило, 

содержит менее 1 % метана, в связи с чем разработка безопасной технологии 

уничтожения метана — сложное дело. В основе таких систем, как правило, лежит 

принцип автоокисления метана; они установлены и эксплуатируются на нескольких 

шахтах, однако такие системы дорого стоят и затратны в эксплуатации. Это 

оборудование обычно работает при температурах выше 750 oC и, чтобы обеспечить 

эффективное сокращение выбросов, должно пропускать огромные объемы 

отходящего из шахты воздуха через окислитель. Поскольку по соображениям 

безопасности эти системы не должны быть напрямую подсоединены к 

вентиляционной системе шахты, для подачи воздуха из вытяжки шахты в 

окислительное устройство требуется еще один высокопроизводительный вентилятор 

со значительным потреблением мощности для прокачки шахтного воздуха через 

систему.  

18. АООС (USEPA, 2019)17 подготовило графики предельных затрат на борьбу с 

загрязнением окружающей среды для пяти стран — Китая, России, США, Индии и 

Австралии, на которые в совокупности приходится более трех четвертей мировых 

выбросов шахтного метана. Более половины этих выбросов приходится на угольные 

шахты Китая. В отличие от нефтегазовой промышленности, большей части выбросов 

газа, производимых угледобывающими предприятиями, можно избежать только при 

дополнительных инвестициях. В докладе сделан вывод о том, что помимо стандартных 

20–30 % объема газа, который может быть уловлен из системы дегазации скважин 

угольной шахты и использован для производства электроэнергии или сушки угля, для 

улавливания, использования или сокращения большей части выбросов потребуются 

дополнительные инвестиции.  

19. В первой половине XXI века механизмы чистого развития (МЧР) и совместного 

осуществления (СО) инвестировали 365 млрд долл. США в финансирование проектов 

в области чистых источников энергии, из которых несколько сотен млн долл. США 

было направлено на проекты, связанные с шахтным метаном18.  Однако многие из этих 

проектов были закрыты после сжатия международных углеродных рынков после 

2012 года. С 2012 года в местных и региональных углеродных регистрах было 

  

 16  USEPA, 2019, Global Non-CO2 Greenhouse Gas Emission Projections & Mitigation: 2015–2050, 

EPA-430-R-19-010, https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-09/documents/epa_non-

co2_greenhouse_gases_rpt-epa430r19010.pdf.  

 17  USEPA, 2019, Global Non-CO2 Greenhouse Gas Emission Projections & Mitigation: 2015–2050, 

EPA-430-R-19-010, https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-09/documents/epa_non-

co2_greenhouse_gases_rpt-epa430r19010.pdf.  

 18  Clark Talkington, Raymond C. Pilcher & Felicia A. Ruiz, 2014, Addressing barriers to global 

deployment of best practices to reduce methane emissions from coal mines, Carbon Management, 

5:5-6, 587-594, DOI:1080/17583004.2015.1058144 of Pages 587-594.  

https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-09/documents/epa_non-co2_greenhouse_gases_rpt-epa430r19010.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-09/documents/epa_non-co2_greenhouse_gases_rpt-epa430r19010.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-09/documents/epa_non-co2_greenhouse_gases_rpt-epa430r19010.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-09/documents/epa_non-co2_greenhouse_gases_rpt-epa430r19010.pdf
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профинансировано и зарегистрировано несколько проектов, связанных с шахтным 

метаном, а также других чисто коммерческих проектов, однако существенных 

инвестиций в этот сектор не поступило.  

 III. Новые пути преобразования энергетического сектора 

20. Во многих западных странах энергетический сектор претерпевает значительные 

преобразования. Поскольку стоимость установки и ввода в эксплуатацию объектов 

возобновляемой энергетики продолжает снижаться, рынки капитала предпочитают 

инвестировать в возобновляемые источники, а не в традиционные виды энергии. 

В связи с этим многие традиционные энергетические компании прекращают 

использовать ископаемое топливо, при этом в странах Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) закрывается беспрецедентное количество 

угольных электростанций и угольных шахт. Модернизация и переход с ископаемого 

топлива на производство электроэнергии с низким уровнем выбросов, использование 

возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности формируют 

тенденцию, которая будет продолжаться. Когда на рынке наступит перелом, многие 

убыточные угольные шахты и электростанции в Северной Америке и Европейском 

союзе (ЕС) скорее всего сойдут со сцены, так как конкурировать с возобновляемыми 

источниками станет экономически бессмысленно. Пандемия Covid-19 усиливает эту 

тенденцию, поскольку вместе с ценами на энергоносители снизилось и потребление 

энергии, в результате чего многие угольные шахты в Соединенных Штатах закрылись.  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, напротив, строятся новые угольные шахты и 

угольные электростанции, хотя экологически сознательные граждане все активнее 

выступают против этого.  

21. Поскольку меняющиеся энергетические рынки переходят с ископаемого на 

другие виды топлива, в переходный период потребуются финансовые средства, чтобы 

обеспечить жизнедеятельность сообществ и инвестировать в будущее. 

На национальном и региональном уровнях ведется работа по определению регионов, 

по которым закрытие шахт и угольных электростанций ударит больней всего, однако 

финансирование в переходный период может оказаться недостаточным для 

предотвращения массовой безработицы и деградации окрестных населенных пунктов. 

В программах закрытия шахт должны быть проработаны не только вопросы, 

связанные с непосредственным закрытием предприятий и последствия этого для их 

работников и соседних общин, но и проблемы общин, в значительной степени 

зависящих от нефтегазовой отрасли. Хотя во многих странах и регионах выделяются 

средства на справедливый переход, некоторые регионы к этому не готовы. Потеря 

рабочих мест и сокращение налоговой базы представляют собой двойную угрозу 

стабильности общества, которая может реализоваться из-за отсутствия 

государственных инвестиций в создание новых рабочих мест и социальные гарантии.   

22. Заброшенные нефтяные и газовые скважины, которые не были должным 

образом закрыты и законсервированы, будут и далее оставаться источниками 

выбросов. Ситуация для газообильных угольных шахт аналогична: выбросы будут 

продолжаться и после вывода шахты из эксплуатации, даже если добыча угля больше 

не ведется. Правительствам нужно признать необходимость изменения целевого 

назначения территорий бывших разработок и управления выбросами метана из 

ликвидированных скважин и угольных шахт19. Участки бывших угольных 

предприятий могут использоваться самым различным образом при условии, что уже 

при закрытии шахты были составлены планы ее будущего использования. Крайне 

важно, не откладывая, принять меры для сохранения ценных качеств природных 

ресурсов и подготовки закрытия шахты таким образом, чтобы дать новым 

  

 19  Газообильные подземные угольные шахты, по всей видимости, останутся таковыми и после 

прекращения добычи, и газ из них будет выделяться в течение десятилетий; вместе с тем 

газообильные шахты, которые затапливаются или могут быть затоплены, будут выделять газ 

до тех пор, пока выработки полностью не уйдут под воду и выделение газа из угольных 

пластов не прекратится. Со временем объемы выбросов метана могут стать значительными. 



ECE/ENERGY/2020/11 

8 GE.20-11933 

предприятиям возможность использовать оставшиеся активы и природные ресурсы. 

При ликвидации шахты устойчивым образом необходимо применять такие бизнес-

модели, которые позволяют использовать остающиеся природные ресурсы, такие как 

газ, вода и земля. Остающиеся на территории закрытой шахты промышленные 

сооружения и пустоты шахт могут использоваться для многих других целей, таких как 

хранение природного газа, секвестрация CO2, хранение энергии в 

гидроаккумулирующих системах, хранение отходов, а также для использования в 

НИОКР, требующих защиты от электромагнитного излучения или стабильных 

температур. Кроме того, перепрофилированные участки шахт могут быть 

использованы для рекуперации важнейших элементов и редкоземельных металлов из 

рудных отходов. На таких участках возможно создание предприятий, на которых 

могут быть трудоустроены бывшие шахтеры. 

 IV. Как Европейская экономическая комиссия может 
помочь в решении поставленной проблемы? 

23. ЕЭК находится в уникальном положении: она обладает обширным опытом и 

экспертными знаниями и может остаться в стороне от политических вопросов, 

связанных со справедливым переходом. Кроме того, ее преимущество заключается в 

наличии организационного потенциала и базы знаний, которыми располагают 

секретариат и группы экспертов, особенно в области международных стандартов и 

руководства по передовой практике. Роль ЕЭК состоит в оказании государствам-

членам помощи в разработке стратегий, которые могут быть адаптированы к 

конкретным потребностям стран. Эти стратегии должны включать в себя имеющийся 

передовой опыт и стандарты, и коль скоро ЕЭК является носителем традиций, 

обладает высокой профессиональной репутаций и имеет необходимую 

инфраструктуру, эти идеи можно было бы обсуждать на форумах в целях поощрения 

разработки политики, направленной на улучшение жизни людей. Что касается метана, 

то ЕЭК20 опубликовала руководство по наилучшей практике, в котором изложены 

принципы оказания содействия угледобывающей и нефтегазовой промышленности в 

сокращении выбросов метана. 

24. Хотя уровень информированности о метане как о ПГ повышается, вместе с ним 

растут и объемы выбросов, и уже в ближайшее время будет необходимо принять 

соответствующие меры наряду со среднесрочным планированием и разработкой 

программ, направленных на реальное, существенное и поддающееся проверке 

сокращение выбросов. Благодаря внедрению передовой практики в области 

сокращения выбросов метана у ЕЭК есть реальная возможность разработать 

тематический подход к решению этой важнейшей проблемы на системной основе. 

Предлагается использовать организационный потенциал ЕЭК для объединения 

партнеров в ходе текущей и среднесрочной работы по повышению осведомленности и 

разработки практических шагов по сокращению выбросов метана.  

25. В этой связи ЕЭК готовит предложение об учреждении финансируемого 

Организацией Объединенных Наций Десятилетия сокращения выбросов метана. 

Десятилетие может, по сути, быть тематическим подходом, позволяющим предложить 

  

 20  ЕЭК ООН, 2019 год, «Руководство по наилучшей практике эффективного управления 
метановыделением в нефтегазовом секторе: мониторинг, отражение в отчетности и проверка 
(МОП) и борьба с выбросами», ECE ENERGY SERIES № 65: URL: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CMM/CMM_CE/Best_Practice_Guidance_for_E
ffective_Methane_Management_in_the_Oil_and_Gas_Sector__Monitoring__Reporting_and_Verificatio
n__MRV__and_Mitigation-_FINAL__with_covers_.pdf; 
 ЕЭК ООН, 2016 год, «Руководство по наилучшей практике эффективной дегазации источников 
метановыделения и утилизации метана на угольных шахтах» ECE ENERGY SERIES, No. 47 
Second edition: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/cmm/docs/BPG_2017.pdf 
UNECE, 2019, Best Practice Guidance for Effective Methane Recovery and Use from Abandoned Coal 
Mines, ECE ENERGY SERIES No. 64, 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CMM/CMM_CE/Best_Practice_Guidance_for_
Effective_Methane_Recovery_and_Use_from_Abandoned_Coal_Mines_FINAL__with_covers_.pdf.  

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CMM/CMM_CE/Best_Practice_Guidance_for_Effective_Methane_Management_in_the_Oil_and_Gas_Sector__Monitoring__Reporting_and_Verification__MRV__and_Mitigation-_FINAL__with_covers_.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CMM/CMM_CE/Best_Practice_Guidance_for_Effective_Methane_Management_in_the_Oil_and_Gas_Sector__Monitoring__Reporting_and_Verification__MRV__and_Mitigation-_FINAL__with_covers_.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CMM/CMM_CE/Best_Practice_Guidance_for_Effective_Methane_Management_in_the_Oil_and_Gas_Sector__Monitoring__Reporting_and_Verification__MRV__and_Mitigation-_FINAL__with_covers_.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/cmm/docs/BPG_2017.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CMM/CMM_CE/Best_Practice_Guidance_for_Effective_Methane_Recovery_and_Use_from_Abandoned_Coal_Mines_FINAL__with_covers_.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CMM/CMM_CE/Best_Practice_Guidance_for_Effective_Methane_Recovery_and_Use_from_Abandoned_Coal_Mines_FINAL__with_covers_.pdf
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решения, соответствующие потребностям и бюджетам государств-членов, и 

определяющим потенциал для открытия новых возможностей и формирования 

серьезных партнерств между государственным и частным секторами. Десятилетие 

Организации Объединенных Наций по сокращению выбросов метана позволит решить 

следующие задачи: 

  a) обеспечить подготовку руководящих документов и проведение рабочих 

совещаний, которые помогут государствам-членам участвовать в выработке 

международного подхода к сокращению выбросов метана в нефтегазовом и 

горнодобывающем секторах. Эти документы могут представлять собой сборники 

примеров надлежащей практики, которая доказала свою эффективность, должны 

ориентироваться на последние научные достижения и опираться на доступные 

технологии для измерения, отражения в отчетности и верификации сокращения 

выбросов. Для того чтобы эта действительно глобальная работа увенчалась успехом, 

эти методы должны быть задокументированы и согласованы; 

  b) обратить особое внимание на все сокращения выбросов, а не только 

зарегистрированные и сертифицированные в углеродном реестре. Эти реестры имеют 

многоцелевой характер, но их главной задачей является создание конвертируемых 

квот, торгуемых на рынках, которые до сих пор имеют слишком незначительные 

объемы, чтобы оказывать существенное влияние на проблему такого масштаба; 

  c) инициировать дискуссии по вопросам создания надежных рыночных и 

фискальных механизмов для сокращения выбросов метана. Один из подходов мог бы 

заключаться в разработке международного протокола для оказания государствам-

членам помощи в достижении целей, изложенных в их ОНУВ и Парижском 

соглашении; 

  d) создать эффективный многонациональный орган, который будет 

отслеживать и стандартизировать отчетность по выбросам метана, а также создавать 

базы данных, включающих спутниковые данные, данные аэросъемки и другие данные 

мониторинга и отчетности. Может быть создан фонд для предоставления информации 

и данных официальным государствам-членам. В дополнение к базе данных система 

может включать в себя модули машинного обучения и добычи данных, которые могут 

быть адаптированы для использования правительственными и научно-

исследовательскими организациями, для которых в противном случае расходы на сбор 

данных и разработку систем пространственного анализа могут оказаться 

непосильными. Можно также сформировать рабочие группы на основе коалиции 

лидеров в области обнаружения метана в атмосфере с помощью дистанционного 

зондирования, таких как НАСА, Европейское космическое агентство и 

промышленность; 

  e) наладить взаимодействие с государствами-членами в целях разработки 

сборников прецедентов использования подходов к сокращению выбросов метана в 

рамках закрытия и перепрофилирования шахт; 

  f) вести работу с такими партнерами, как Всемирный банк и другие 

многосторонние финансовые учреждения, с целью изучения возможностей 

финансирования многонационального органа, осуществляющего мониторинг 

выбросов метана и сокращения выбросов метана. Многие финансовые организации и 

страховые компании отказываются инвестировать в проекты, связанные с ископаемым 

топливом, как по этическим, так и по обоснованным коммерческим соображениям. 

Согласованными усилиями нужно будет разработать механизм, который позволит 

восполнить дефицит ресурсов, который возникнет после прекращения 

финансирования по линии МЧР и СО. Важнейшей задачей будет не допустить, чтобы 

поддержка мер по сокращению выбросов стала преградой на пути перехода от 

ископаемых к возобновляемым источникам энергии; 

  g) наладить сотрудничество с партнерами и международными центрами 

передового опыта по шахтному метану в целях наращивания подготовки кадров и 

оказания помощи странам, разрабатывающим программы по смягчению последствий 

изменения климата. 

    


