
  Неофициальный перевод 

  Проект план работы группы экспертов по газу на 
2014−2017 годы 

  Записка секретариата 

I. Введение 

1. В приложении VII к решению Исполнительного комитета о круге ведения 
Комитета по устойчивой энергетике и мандатах и кругах ведения его 
вспомогательных органов (ECE/EX/2013/L.15) содержится поручение Группе 
экспертов по газу обеспечить форум для многостороннего диалога о путях 
содействия устойчивому и экологически чистому производству, распределению и 
потреблению газа в регионе Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК). Областями работы Группы экспертов являются 
политический диалог и обмен информацией и опытом между странами − членами 
ЕЭК по связанным с газом вопросам регионального масштаба, в том числе по роли 
газа в мировом энергетическом балансе и зависимости между природным газом и 
окружающей средой. Конкретные виды деятельности, которые государства − члены 
определили для Группы экспертов, включают своевременную подготовку 
исследований по устойчивому и экологически чистому производству, 
транспортировке и использованию газа, в том числе по вопросам, которые были 
подняты в проведенных в прошлом исследованиях рынка природного газа, и 
методам предотвращения потерь и утечек газа при его производстве и 
распределении. Мандат утвержден до декабря 2017 года с возможностью продления. 

2. В соответствии с согласованными мандатами и кругами ведения Бюро 
Группы экспертов по газу признало необходимость в конкретных, 
ориентированных на результаты, видах деятельности, которые отвечали бы 
потребностям государств − членов и учитывали результаты проведенных в 
прошлом исследований рынка природного газа. 

 II.  Конкретные мероприятия 

3. На своей первой сессии1, состоявшейся в апреле 2014 года, Группа экспертов 
рекомендовала четыре конкретные направления деятельности для включения в ее 
план работы на 2014−2015 годы (см. пункт 30 доклада Группы экспертов по газу о 
работе ее первой сессии ECE/ENERGY/GE.8/2014/2), содержащиеся ниже в 
разделах A, B, C и D. 

4. На двадцать четвертой сессии Комитета по устойчивой энергетике, Комитет 
одобрил продление плана работы Группы экспертов по газу на 2014−2015 годы до 
конца 2016 года и просил Группу экспертов по газу подготовить план работы до конца 
действия мандата Группы экспертов (см. пункт 21 отчета о заседании 
ECE/ENERGY/99). 

  
 1 Группа экспертов по газу провела свое первое совещание в Женеве 14–15 апреля 2014 года.  
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5. На третьей сессии, состоявшейся в апреле 2016 года, Группа экспертов по газу 
рекомендовала продлить нынешний план работы на 2014−2015 годы до конца своего 
мандата – 31 декабря 2017 года (см. пункт 39 доклада Группы экспертов по газу 
ECE/ENERGY/GE.8/2016/2). Сроки выполнения для Целевых групп были изменены с 
учетом данной рекомендации, а также других незначительных изменений, и 
приведены в соответствие с рекомендацией Группы экспертов.  

6. На третьей сессии Группа экспертов по газу рекомендовала изменить 
название целевой группы по руководству в отношении передовой практики 
сокращения утечек газа на всем протяжении газовой производственно-сбытовой 
цепочки на целевую группу по разработке руководства по передовой практике 
управления выбросами метанa на всем протяжении газовой производственно-
сбытовой цепочки (см. пункт 42 доклада Группы экспертов по газу 
ECE/ENERGY/GE.8/2016/2). 

 А. Руководство по передовой практике управления выбросами 
метанa на всем протяжении газовой производственно-сбытовой 
цепочки. 

Описание: Во многих государствах − членах ЕЭК существует возможность 
повышения эффективности функционирования цепочки поставок газа от источника к 
потребителю. Разница между объемами добываемого газа и объемами, поставляемыми 
конечным потребителям, весьма неодинакова в государствах − членах ЕЭК. 
Сокращение этой разницы путем повышения производительности среди отстающих 
повысит общую энергоэффективность, доступность газа и конкурентоспособность 
производителей. Это также уменьшит выбросы метана в результате утечек на всем 
протяжении производственно-сбытовой цепочки. Поскольку метан является мощным 
парниковым газом, уменьшение выбросов окажет существенное положительное 
влияние на окружающую среду. Поэтому предлагаемая деятельность состоит в 
подготовке компонентов для разработки Руководства по передовой практике 
управления выбросами метанa на всем протяжении газовой производственно-
сбытовой цепочки. 

Предстоящая работа: 

• подготовить систематизированную оценку интенсивности выбросов и 
источников газа по цепочке производства и реализации, т. е. при добыче, 
транспортировке, распределении и потреблении газа в государствах − 
членах ЕЭК. Оценка будет также включать обзор подходов к измерению, 
мониторингу и представлению данных о выбросах. Эта работа будет 
проводиться целевой группой экспертов в сотрудничестве с 
международными организациями, такими как Международное 
энергетическое агентство (МЭА), Группа Всемирного банка (ГВБ), 
национальными правительствами государств − членов ЕЭК и всеми 
другими соответствующими заинтересованными сторонами, включая 
организации производителей, транспортеров и дистрибьюторов газа, таких 
как Международный газовый союз (МГС), и объединений системных 
операторов и научных кругов, и будет основываться как на любых 
доступных источниках, в том числе на статистических данных из системы 
национальных счетов, которые представляются через национальные и 
международные организации (такие, как МЭА или ГВБ), так и на 
сотрудничестве с производителями и операторами транспортных и 
распределительных систем и регулирующими органами, с использованием, 
при необходимости, вопросников; 
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• рассмотреть спектр технологий, трубопроводы и методы строительства 
объектов инфраструктуры и их обслуживания, используемые в газовой 
отрасли в регионе ЕЭК, с особым акцентом на результаты их работы, в целях 
выяснения причин различий в объемах выбросов и определения 
возможностей для улучшения; 

• рассмотреть различные существующие варианты и методы управления 
выбросами метанa по всей газовой цепочке и связанные с ними издержки; и 

• подготовить для использования в промышленности регулирующими 
органами и разработчиками политики руководство по передовой практике 
управления выбросами метанa на всем протяжении газовой производственно-
сбытовой цепочки, при осуществлении которого принимались бы во 
внимание местные условия. 

Планируемые результаты: 

• определение контрольных показателей источников выбросов метанa и объемов 
потерь газа в регионе ЕЭК; 

• Руководство по передовой практике управления выбросами метанa на всем 
протяжении газовой производственно-сбытовой цепочки. 

Методы работы: Эта работа потребует привлечения экспертов в качестве 
национальных и корпоративных представителей и, как ожидается, охватит все 
ключевые заинтересованные стороны. 

• Целевая группа будет собираться под руководством либо Председателя, 
либо одного из заместителей Председателя Бюро Группы экспертов. 
Целевая группа будет включать в свой состав всех к л ю ч е в ы х  
( о с н о в н ы х )  игроков по производственно-сбытовой цепочке в газовом 
секторе, в том числе широкий круг производителей и транспортеров газа, 
операторов систем, распределительных компаний, научных кругов, 
регулирующих органов и должностных лиц министерств государств − 
членов; 

• экспертам из МГС, МЭА, Г В Б ,  органов Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), 
национальных администраций и ряда газовых объединений будет 
предложено присоединиться к Целевой группе; 

• перечисленная выше предстоящая работа будет включена в план управления 
проектом, разработанный и согласованный с Целевой группой; 

• ожидается, что Целевая группа будет работать самостоятельно, при 
поддержке как по существу, так и в материально-техническом отношении со 
стороны секретариата, используя электронные средства коммуникации и 
проводя, по мере необходимости, совещания в неформальной обстановке; и 

• Целевая группа будет представлять информацию о ходе работы Бюро 
Группы экспертов по газу (которую секретариат будет размещать на веб-
сайте), и представит доклад ежегодному совещанию Группы экспертов. 

Сроки: 

• одобрение этого вида деятельности в плане работы Группой экспертов и 
Бюро Комитета по устойчивой энергетике и утверждение Исполнительным 
комитетом: апрель/май 2014 года – завершено; 

• учреждение Целевой группы: май 2014 года − завершено; 
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• осуществить начальную исследовательскую работу по выбросам метана на 
протяжении газовой производственно-сбытовой цепочки и связанных с этим 
видов деятельности для мониторинга, отчетности и снижения пагубного 
воздействия: октябрь 2015 года − завершено; 

• внести вклад в проект по управлению метаном в рамках Комитета по 
устойчивой энергетикe, который включает все энергетические добывающие 
виды производства: март 2016 года − завершено; 

• разработка и обновление детального плана управленческого проекта Целевой 
группой: сентябрь 2016 года; 

• докладывать о систематической оценке масштабов выбросов метанa в 
государствах − членах ЕЭК: март 2017 года; 

• обзор методов, применяемых в регионе ЕЭК: июль 2017 года; 

• подготовка проекта Руководства по передовой практике управления 
выбросами метанa на всем протяжении газовой производственно-сбытовой 
цепочки: сентябрь 2017 года 

• утверждение Руководства по передовой практике управления выбросами 
метанa на всем протяжении газовой производственно-сбытовой цепочки: 
декабрь 2017 года; 

• публикация Руководства по передовой практике управления выбросами 
метанa на всем протяжении газовой производственно-сбытовой цепочки: 
декабрь 2017 года. 

 В.  Передовая практика в отношении роли природного газа в 
ускорении темпов освоения возобновляемых источников 
энергии в регионе и в достижении целей инициативы 
"Устойчивая энергетика для всех" в регионе ЕЭК 

Описание: Для ускорения темпов освоения возобновляемых источников энергии 
необходимо иметь надежный источник энергии и соответствующие мощности на 
время, когда возобновляемые источники не дают энергии. Также необходимо 
обеспечить возможности быстрого реагирования для поддержания баланса в 
электрических сетях с учетом мощности периодически выключающихся из сети 
источников энергии. Таким источником может стать газ. Эта деятельность будет 
основываться на политическом диалоге и обмене опытом и практикой по вопросу о 
роли природного газа в политике стимулирования возобновляемых источников 
энергии. Этот диалог может привести к разработке руководства по передовой 
практике в отношении роли природного газа в ускорении темпов освоения 
возобновляемых источников энергии в регионе и в достижении целей инициативы 
"Устойчивая энергетика для всех" в регионе. Эта работа, проводимая с позиций 
газовой промышленности и операторов газовых электростанций, будет дополнять 
и учитывать работу, осуществляемую Группой экспертов по возобновляемым 
источникам энергии по разработке практических мер для проведения оптимальной 
политики в отношении возобновляемых источников энергии. Соответствующие 
уроки могли бы быть извлечены из политики в области развития, осуществляемой 
в большинстве стран ЕЭК в последние годы. 
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Предстоящая работа: 

• одним из направлений деятельности Группы экспертов по возобновляемым 
источникам энергии будет выявление тех общин в регионе ЕЭК, которые в 
настоящее время не имеют доступа к энергии, и предложение путей 
скорейшего обеспечения для этих общин доступа к возобновляемым или 
альтернативным источникам энергии. Энергетическим компаниям может 
быть предложено содействовать достижению этой цели в рамках этой 
работы. Группа экспертов по газу оценит роль, которую природный газ мог 
бы сыграть в ускорении темпов освоения возобновляемых источников 
энергии (что ни в коем случае не означает, что природный газ не может 
обеспечить доступ к энергии сам по себе); 

• проведение обзора спектра технологических возможностей для расширения 
доступа к энергии, включая оценку коммерческой целесообразности; 

• подготовка систематизированной оценки последствий освоения 
возобновляемых источников энергии для структуры энергобаланса с точки 
зрения требующихся резервных мощностей и энергии. Эта оценка будет 
включать в себя анализ коэффициентов загрузки газовых электростанций в 
сравнении с возобновляемыми источникам энергии в государствах − членах 
ЕЭК; 

• проведение анализа экономических параметров функционирования газовых 
электростанций в контексте зеленой политики в отношении 
возобновляемых источников энергии и газа. Анализ должен включать 
оценку воздействия программ поддержки на газовый сектор и управление 
системой; 

• подготовка Руководства по передовой практике в отношении роли 
природного газа в ускорении темпов освоения возобновляемых источников 
энергии в регионе и в достижении целей инициативы "Устойчивая энергетика 
для всех" в регионе ЕЭК; и 

Планируемые результаты: 

• оценка экономического и технического потенциала природного газа в 
ускорении освоения возобновляемых источников энергии в целях 
обеспечения доступа к энергии во всем регионе ЕЭК; 

• оценка системных последствий освоения возобновляемых источников 
энергии; 

• экономический анализ использования природного газа в контексте зеленой 
политики; и 

• Руководство по передовой практике в отношении роли природного газа в 
ускорении темпов освоения возобновляемых источников энергии в регионе 
и в достижении целей инициативы "Устойчивая энергетика для всех" в 
регионе ЕЭК (на английском, французском и русском языках). 

Методы работы: Эта работа потребует привлечения экспертов, представляющих 
страны и корпорации. 

• Целевая группа будет собираться под руководством либо Председателя, либо 
одного из заместителей Председателя Бюро Группы экспертов. К участию 
будут приглашены члены Группы экспертов ЕЭК по возобновляемым 
источникам энергии. Целевая группа будет включать заинтересованные 
стороны из газовой промышленности, гражданского общества, научных 
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кругов, регулирующих органов и должностных лиц министерств государств 
− членов; 

• экспертам из соответствующих международных субъектов, таких как 
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 
(МАВИЭ), МЭА, МГС и газовых ассоциаций будет предложено принять 
участие в работе Целевой группы; 

• предстоящая работа будет прописана в плане управления проектом, 
разработанном и согласованном с Целевой группой; 

• ожидается, что Целевая группа будет работать самостоятельно, при 
поддержке как по существу, так и в материально-техническом отношении со 
стороны секретариата, используя электронные средства коммуникации и 
проводя, по мере необходимости, совещания в неформальной обстановке; и 

• Целевая группа будет ежеквартально представлять информацию о ходе 
работы Бюро Группы экспертов (которую секретариат будет размещать на 
веб-сайте и распространять среди делегаций в Женеве) и представит доклад 
ежегодному совещанию Группы экспертов. 

Сроки: 

• одобрение этого вида деятельности в плане работы назначенным Бюро Группы 
экспертов и Бюро Комитета по устойчивой энергетике и утверждение 
Исполнительным комитетом: апрель/май 2014 года − завершено; 

• учреждение Целевой группы: май 2014 года − завершено; 

• разработка/одобрение Целевой группой детального управленческого 
проекта/круга ведения: сентябрь 2016 года; 

• оценка системных последствий освоения возобновляемых источников энергии: 
январь 2017 года; 

• экономический анализ использования природного газа в контексте зеленой 
политики: январь 2017 года; 

• проект Руководства по передовой практике в отношении роли природного газа 
в освоении возобновляемых источников энергии: сентябрь 2017 года; 

• утверждение Руководства по передовой практике в отношении роли природного 
газа в освоении возобновляемых источников энергии: декабрь 2017 года; 

• опубликование Руководства по передовой практике в отношении роли 
природного газа в освоении возобновляемых источников энергии: декабрь 2017 
года. 

 C. Руководство по передовой практике в отношении сжиженного 
природного газа 

Описание: Этот вид деятельности будет состоять в ведении диалога о роли 
природного газа в контексте перехода к устойчивому энергетическому будущему. 
Диалог будет включать всесторонний анализ затрат и динамики издержек в 
масштабах всех производственно-сбытовых цепочек в секторах газа и СПГ и 
обсуждение возможностей подготовки руководства по передовому опыту. СПГ 
может оказать серьезное влияние на надежность и диверсификацию поставок, 
гибкость, ликвидность, цены и конкуренцию, а также рыночную интеграцию. 
Существуют возможности для улучшения характеристик СПГ, заводов по 
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сжижению газа, приемных терминалов, местных эксплуатационных процедур, 
конструкций танкеров для СПГ, и так далее. Необходима некоторая гармонизация 
требований к качеству СПГ, чтобы обеспечить возможность его приемки на всех 
терминалах СПГ и для большинства конечных потребителей. Игрокам по всей 
цепочке СПГ, в том числе регулирующим органам, будет предложено 
стандартизировать информацию и обеспечить обмен ею. Такие усилия смогут 
повысить совместимость и эффективность и поддерживать уровень безопасности 
всей отрасли. Следует также обратить внимание на разработку маломасштабных 
СПГ проектов, которые являются гибкими, имеют более низкие капитальные 
затраты и могут обслуживать небольшие рынки. 

Предстоящая работа: Основываясь на выводах и рекомендациях недавно 
опубликованного исследования ЕЭК по СПГ и принимая во внимание последние 
данные и тенденции, оценить потенциал для СПГ в регионе ЕЭК в рамках проведения 
оптимальной политики, о которой говорится выше в описании. Работа будет 
осуществляться в сотрудничестве с другими соответствующими организациями, 
такими как МГС, МЭА и ассоциации операторов систем. В этой работе будет 
учитываться строительство новых терминалов СПГ в государствах − членах ЕЭК. 

Ожидаемые результаты: 

• Комплексная оценка тенденций в сфере использования сжиженного 
природного газа; 

• Руководство по передовой практике в отношении сжиженного природного 
газа (на английском, французском и русском языках). 

Методы работы: Эта работа потребует привлечения экспертов, представляющих 
страны и корпоративный сектор. 

• Целевая группа будет собираться под руководством либо Председателя, либо 
одного из заместителей Председателя Бюро Группы экспертов. Целевая 
группа будет включать заинтересованные стороны из сектора СПГ, а также 
из регулирующих органов и должностных лиц министерств государств − 
членов; 

• экспертам из МЭА, МГС и газовых ассоциаций будет предложено 
присоединиться к Целевой группе; 

• предстоящая работа будет прописана в плане управления проектом, 
разработанном и согласованном Целевой группой; 

• ожидается, что Целевая группа будет работать самостоятельно, при 
поддержке как по существу, так и в материально-техническом отношении со 
стороны секретариата, используя электронные средства коммуникации и 
проводя, по мере необходимости, совещания в неформальной обстановке; и 

• Целевая группа будет ежеквартально представлять информацию о ходе 
работы Бюро Группы экспертов (которую секретариат будет размещать на 
веб-сайте и распространять среди делегаций в Женеве) и представит доклад 
ежегодному совещанию Группы экспертов. 

Сроки: 

• одобрение этого вида деятельности в плане работы назначенным Бюро 
Группы экспертов и Бюро Комитета по устойчивой энергетике и утверждение 
Исполнительным комитетом: апрель/май 2014 года − завершено; 

• учреждение Целевой группы: май 2014 года − завершено; 
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• разработка/одобрение Целевой группой детального 
у п р а в л е н ч е с к о г о  проекта/круга ведения: июнь 2014 года − 
завершено; 

• проект комплексной оценки тенденций в области СПГ: апрель 2015 года − 
завершено; 

• утверждение комплексной оценки тенденций в области СПГ: а п р е л ь  2016 
года; 

• руководство по передовой практике в отношении СПГ: декабрь 2016 года; 

• утверждение Руководства по передовой практике в отношении СПГ: март 
2017 года; 

• опубликование комплексной оценки тенденций в области СПГ: июль 2017 
года; 

• опубликование Руководства по передовой практике в отношении СПГ: 
декабрь 2017 года. 

  D.  Устранение препятствий на пути использования 
природного газа в качестве топлива для транспортных средств 

Описание: Использование природного газа и биометана представляет собой самый 
легкодоступный, практичный и наиболее реалистичный способ сократить загрязнение, 
вызываемое дорожным транспортом. Смеси метана/водорода имеют огромный 
потенциал для транспортного сектора и представляют собой идеальное средство 
обеспечения перехода к более устойчивой мобильности на основе использования 
существующей инфраструктуры распределения природного газа/биометана. 
Благодаря своим экологическим, экономическим преимуществам и доступности 
природный газ останется единственной альтернативой нефти и дизельному топливу в 
кратко- и среднесрочной перспективе, и является единственным первичным топливом, 
полностью технически и экономически применимым для любого вида транспорта − 
автомобилей, мотороллеров, большегрузов, судов, самолетов, локомотивов и так 
далее. Использование природного газа в качестве моторного топлива является важным 
источником для роста спроса на природный газ с такими конкретными 
соответствующими преимуществами, как снижение воздействия на окружающую 
среду (CO2, SO2, и NOх). В рамках этой деятельности будет изучаться возможность 
устранения препятствий на пути использования природного газа в качестве моторного 
топлива в регионе ЕЭК. 

Предстоящая работа: 

• анализ использования природного газа в качестве моторного топлива с точки 
зрения энергетической инфраструктуры; и 

• в сотрудничестве с NGVA Европа, МГС и Рабочей группой по проблемам 
энергии и загрязнения окружающей среды ЕЭК (GRPE) подготовить 
Рекомендации по устранению препятствий для использования природного 
газа в качестве моторного топлива. 

Ожидаемые результаты: Рекомендации по устранению препятствий для 
использования природного газа в качестве моторного топлива (на английском, 
французском и русском языках). 

Методы работы: Эта работа потребует привлечения экспертов в качестве 
представителей стран и корпоративного сектора. 
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• Целевая группа будет собираться под руководством либо Председателя, либо 
одного из заместителей Председателя Бюро Группы экспертов. Целевая 
группа будет включать представителей заинтересованных сторон из сектора 
СПГ, а также из регулирующих органов и должностных лиц министерств 
государств − членов; 

• экспертам из Рабочей группы по проблемам энергии и загрязнения 
окружающей среды ЕЭК (GRPE) и ее Целевой группе по транспортным 
средствам, работающим на сжиженном природном газе (ЦГ-СПГ), будет 
предложено принять участие в этой работе; 

• экспертам из МЭА, МГС и газовых ассоциаций также будет предложено 
присоединиться к Целевой группе; 

• предстоящая работа будет прописана в плане управления проектом, 
разработанном и согласованном Целевой группой; 

• ожидается, что Целевая группа будет работать самостоятельно, при 
поддержке как по существу, так и в материально-техническом отношении 
со стороны секретариата, используя электронные средства коммуникации и, 
проводя, по мере необходимости, совещания в неформальной обстановке; и 

• Целевая группа будет ежеквартально представлять информацию о ходе 
работы Бюро Группы экспертов (которую секретариат будет размещать на 
веб-сайте и распространять среди Постоянных представительств в 
Женеве) и представит доклад ежегодному совещанию Группы экспертов. 

Сроки: 

• одобрение этого вида деятельности в плане работы Группой экспертов и 
Комитетом по устойчивой энергетике: апрель/май 2014 года – завершено; 

• учреждение Целевой группы: июнь 2014 года – завершено; 

• разработка/одобрение Целевой группой детального управленческого 
проекта/круга ведения: июль 2015 года – завершено; 

• проект Рекомендаций по устранению препятствий для использования 
природного газа в качестве моторного топлива: апрель 2016 года – 
завершено; 

• утверждение Рекомендаций по устранению препятствий для использования 
природного газа в качестве моторного топлива: март 2017 года; 

• опубликование Рекомендаций по устранению препятствий для 
использования природного газа в качестве моторного топлива: ноябрь 2017 
года. 

     


