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Оговорка об ограничении ответственности:
Данный документ был разработан Партнерством по руководящим принципам в области метановых выбросов.  
Краткий обзор содержит сводку текущих известных средств снижения рисков, затрат и доступных технологий на 
дату публикации, но со временем они могут измениться или улучшиться.  Приведенная информация является 
точной, насколько известно авторам, но не обязательно отражает взгляды или позиции всех участников 
Партнерства по руководящим принципам в области метановых выбросов или поддерживающих организаций, 
и читателям будет необходимо самостоятельно оценить предоставленную информацию.  Читателям не дается 
никаких гарантий относительно полноты или точности информации, включенной в этот Краткий обзор, со 
стороны SLR International Corporation и ее подрядчиков, участников Партнерства по руководящим принципам в 
области метановых выбросов или поддерживающих организаций. 

В этом обзоре описываются действия, которые любая организация может предпринять для управления 
выбросами метана. Никакие действия или рекомендации не являются обязательными; они являются лишь 
одним из эффективных способов контролировать выбросы метана. Другие подходы могут быть столь же 
эффективными или более эффективными в конкретной ситуации. То, что выбирают читатели, часто зависит от 
обстоятельств, конкретных рисков, которыми они управляют, и применимого правового режима. 
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Контрольный список
Достижение постоянного улучшения в области 
управления выбросами метана

 Принятие программных обязательств по 
сокращению выбросов метана.

 Повышение потенциала по 
сокращению выбросов метана с целью 
предотвращения, обнаружения и 
устранения утечек, а также использования 
эффективных  инженерно-технических и 
проектных решений.

 Установка высоких целевых уровней 
сокращения выбросов метана.

 Отчетность о мерах и результатах  в 
области сокращения выбросов метана.

 Интеграция управления выбросами 
метана в культуру компании.

Постоянное улучшение мер по сокращению 
выбросов метана в итоге приведет к достижению 
«высоких стандартов в этой области», т.е. к низким 
выбросам метана в результате деятельности в 
нефтегазовом секторе. Высокие результаты в 
сфере снижения выбросов метана могут позволить 
нефтегазовой отрасли стать одним из основных 
игроков в области сокращения выбросов метана и 
обеспечения низкоуглеродных источников энергии в 
мировом масштабе.

Наиболее важным фактором в достижении высоких 
стандартов в сфере выбросов метана является 
приверженность этой цели со стороны всех 
сотрудников компании, от высшего руководства до 
рядовых работников.  

При наличии такой приверженности, 
постоянное улучшение управления выбросами 
метана осуществляется с помощью 
следующих мероприятий.

• Систематическое улучшение в области снижения 
выбросов метана за счет внедрения официальной 
или неофициальной системы управления, 
такой как Планирование-Реализация-Проверка-
Принятие мер.

• Обеспечение еще большего снижения выбросов 
метана за счет совершенствования процессов 
предотвращения, обнаружения и устранения 
утечек

• Анализ существующего опыта и максимальное 
сокращение выбросов метана за счет принятия 
инженерно-технических и проектных решений

• Установка высоких целевых уровней по снижению 
удельных выбросов метана на эксплуатируемых 
объектах 

• Предоставление отчетности по метановому числу 
(Mte) и удельным выбросам метана  (%) суммарно 
по компании

• Предоставление отчетности по выбросам метана в 
эквиваленте СО2 и собственно по метану

• Интеграция мер по сокращению выбросов метана 
в культуру компании

Систематическое улучшение в 
области сокращения  выбросов 
метана

Трансформация из компании, выполняющей 
минимальные законодательные требования, в 
компанию, которая достигает высоких результатов 
по сокращению выбросов метана, представляет 
собой сложный путь, требующий технических, 
организационных и лидерских навыков.  Реализация 
такого намерения требует также систематического 
подхода. Постоянное улучшение управления 
выбросами метана требует и применения системы 
управления, такой как цикл Планирование-
Реализация-Проверка-Принятие мер для 
всех элементов, отвечающих за сокращения 
выбросов метана.
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Повышение потенциала в области мониторинга 
и сокращения выбросов метана   
Отправной точкой для повышения потенциала в 
области управления выбросами метана является 
точное определение источников выбросов метана 
и учет выбрасываемых ими объемов.  Это поможет 
определить источники для первоочередного 
принятия мер по сокращению выбросов.  После 
этого могут быть запущены такие проекты, 
как  совершенствование практических методов 
обнаружения, устранения и предотвращения  утечек.  
В обстановке развития технологий по сокращению 
выбросов метана, а также увеличения объемов 
и изменения производственной деятельности, 
систематический процесс постоянного  
улучшения обеспечит непрерывное применение 
передового опыта.

Установка высоких целевых уровней по 
сокращению выбросов метана
Драйверами постоянного улучшения в области 
управления выбросами метана являются 
поставленные цели по сокращению выбросов. 
Целевые уровни сокращения выбросов метана 
должны быть амбициозными, но достижимыми.  
Существующие передовые методы постановки 
высоких целей по сокращению выбросов метана 
предусматривают и определение удельных 
целевых показателей для производственных 
объектов. Рекомендованные передовые практики 
включают также установление целевых уровней, 
как для добычи природного газа, так и для 
добычи нефти; решение проблемы выбросов как 
для эксплуатируемых, так и неэксплуатируемых 
объектов; включая как абсолютные, так и удельные  
целевые уровни выброса метана; выполнение 
тщательных замеров и анализа выбросов для 
подготовленной постановки целей и подтверждения 
достигнутых уровней сокращения. 

Прозрачная отчетность
Прозрачная отчетность о выбросах метана и целевых 
уровнях сокращения, а также информация, на 
которой они основаны, имеют решающее значение 
для обеспечения уверенности внутренних и внешних 
заинтересованных сторон в усилиях компании 

по сокращению выбросов метана.  Во всем мире 
инвесторы начинают задавать все больше вопросов 
о том, как компании решают проблемы изменения 
климата.  Существующая передовая практика, 
предусматривающая прозрачную отчетность, 
включает в себя предоставление отчетности по 
метановому числу (Mte) и удельным выбросам 
метана (%) суммарно по компании, а также 
предоставление отчетности по выбросам метана в 
эквивалентах двуокиси углерода (CO2e) и собственно 
метана (CH4). Рекомендованные передовые 
практики также включают в себя отчетность о 
выбросах метана на уровне объектов, переход 
к региональным коэффициентам выбросов и 
использование технологий прямого обнаружения и 
измерения уровня метана, а также подтверждение 
независимой стороной отчетов о достигнутых 
показателях по метану.

Интеграция управления выбросами метана в 
культуру компании  
В нефтегазовой компании, до тех пор, пока 
управление выбросами метана не станет 
неотъемлемой частью ее корпоративной культуры, 
продвижение высоких стандартов в области 
снижения выбросов метана может осуществляться 
путем постоянного повышения осведомленности 
о стратегиях по снижению выбросов метана во 
всех сферах деятельности компании.  Конкретный 
передовой опыт по интеграции управления 
выбросами метана в корпоративную культуру 
предусматривает следующее:

• Включение деятельности по сокращению 
выбросов метана в существующие коммерческие и 
эксплуатационные процедуры

• Создание новых возможностей для обучения в 
области снижения выбросов, как для технического, 
так и  нетехнического персонала

• Продвижение высоких стандартов и инноваций 
в области снижения выбросов метана путем 
поощрения командного взаимодействия, 
установления командных целей и зон 
ответственности, и последующего  отслеживания и 
поощрения положительных результатов.
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