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Почему выбросы метана сегодня представляют серьезную 
опасность для экологических, социальных и 
управленческих (ESG) целей? 

� Высокий потенциал влияния CH4 на глобальное 
потепление (GWP) 

� Обсуждение с GWP100 до GWP20 после 6-го отчета 
Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата (IPCC)

� Корпоративные претензии по нулевому 
нетто-выбросу к 2050 г.

Влияние на корпоративный углеродный след

� Приемлемость новой газовой инфраструктуры
� Банковские возможности для проектов голубого и 

бирюзового водорода 
� Прозрачность выбросов при поставке газа
� Дополнительные затраты на биогаз из затрат на 

обработку отходов

Влияние на возможности для бизнеса

� Обязательные действия в рамках обнаружения и 
устранения утечек (LDAR)

� Механизмы трансграничного углеродного 
регулирования

� Таксономия ЕС по устойчивым финансам
� Обязательное выполнение GWP20 для метана
� Прецедентное право по справедливому решению 

проблем климата

Разработка новых нормативно-правовых актов

ESG = экологические, социальные и управленческие цели
LDAR = обнаружение и устранение утечек
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� Обновленная 
стратегия 
устойчивого 
финансирования 
(NL)

� Пересмотр 
Директивы по 
нефинансовой 
отчетности (L)

� Делегированный 
законодательный 
акт о таксономии 
климата (L)

Соответствующие изменения в политике ЕС

2020 2021

� Предложение пакета 
«Декарбонизация рынков 
водорода и газа» (L)

� Предложение об утечке 
метана в энергетическом 
секторе (L)

� Делегированный 
законодательный акт о 
таксономии климата (по 
природному газу и 
ядерной энергии) (L)

� Делегированный 
законодательный акт RED II 
(ст. 27, дополнительно)

� Пересмотр Руководства по 
государственной помощи в 
области охраны 
окружающей среды и 
энергетики (L)

К IV кварталу 2021 г.

� Европейский закон о 
климате (L)

� Стратегия интеграции 
энергосистемы (NL)

� Европейская 
водородная стратегия 
(NL)

� Создание 
Европейского 
водородного альянса 
(NL)

� Стратегия ЕС по 
сокращению 
выбросов метана 
(NL)

� Пересмотр 
Регламента TEN-E (L)

� Реформа схемы торговли 
выбросами ЕС (L)

� Предложение по 
механизму 
трансграничного 
углеродного 
регулирования (L)

� Пересмотр Директивы по 
налогообложению 
энергоресурсов (L)

� Пересмотр Положения о 
совместных усилиях (L)

� Пересмотр Положения о 
землепользовании и 
лесном хозяйстве (L)

� Пересмотр Директивы по 
энергоэффективности (L)

* L: законодательное предложение — начало законодательной процедуры
** NL: незаконодательное предложение

Поочередное 
председател
ьство в 
совете 2022 2023

Уже опубликованные инициативы  

� Пересмотр Директивы о 
возобновляемых 
источниках энергии 
(REDII) (L)

� Стандарты CO2 для 
легковых и грузовых 
автомобилей 

� Пересмотр Директивы по 
инфраструктуре 
альтернативных видов 
топлива (L)

� ReFuelEU Aviation —
предложение об 
устойчивом авиационном 
топливе (L) 

� FuelEU Maritime — об 
озеленении морского 
пространства Европы (L)

Подходит для пакета 55

Законодательный 
процесс



Пример: влияние Таксономии ЕС на голубой водород
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Делегированный 
законодательный 
акт о таксономии ЕС 
Апрель 2021 г.



Как выбросы метана могут сыграть ключевую роль
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Многие соответствующие виды деятельности относятся к 
таксономии:

� Производство водорода

� Хранение водорода

� Сети передачи и распределения возобновляемых и 
низкоуглеродных газов

� Производство черного углерода

� Хранение CO2

Переход от GWP 28 к GWP 86: влияние на принятие голубого H2

Пример: Уже при низком GWP100 = 28 для метана проектам «Голубой H2» сложно
продемонстрировать существенный вклад в смягчение последствий изменения климата, как
это предполагает Таксономия ЕС по устойчивым финансам. При GWP20 = 86 будет очень
сложно обеспечивать соблюдение таксономического предела в 3 тCO2/тH2 (желтая линия) для
«Голубого H2», но все еще возможно для проектов «Бирюзового H2».

*Источники: IEA, Uniper
RED III = Директива о возобновляемых источниках энергии (2022 г.)
GWP = потенциал глобального потепления, коэффициент для расчета других газов, таких как метан (CH4), в пересчете на CO2. GWP 100 лет = 25/28; GWP 20 лет = 82/87
PCF = углеродный след продукта, метод расчета карбоноемкости, включая выбросы от всех используемых материалов и ресурсов

� Регламент ЕС 852/2020 и связанные с ним 
исполнительные акты нацелены на создание основы для 
содействия устойчивым инвестициям, избегая «зеленой 
отмывки» и связывая бизнес с научно обоснованными 
возможностями перехода. 

� Чтобы отразить этот аспект, были введены пороговые 
значения углеродного следа для продукции.
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Соображения в рамках экологических, социальных и 
управленческих (ESG) целей

Учитывая, что в ЕС может 
быть введен высокий GWP из-
за климатологии, мы считаем 
необходимым вести точный 

учет выбросов в цепи 
поставок газа, чтобы избежать 

опасной недооценки

Рекомендуется использовать 
подход, ориентированный 
на определенный проект, 
выделяя решающую роль 

добывающих компаний, чтобы 
сократить выбросы CH4 и 

помочь запустить экономику 
водородной энергетики.

Регулярные кампании LDAR
станут новым стандартом. 

Промышленное 
сотрудничество должно 

носить упреждающий 
характер и предвидеть 

нормативные изменения

Согласование данных по 
сокращению выбросов 

парниковых газов между 
покупателями и продавцами 

может стать договорным 
обязательством 
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Путь вперед? Некоторые идеи

Предварительное 
условие

Газовые компании, 
включая Uniper, 
демонстрируют рост 
своих амбиций в 
области контроля, 
проверки и 
сокращения 
выбросов метана на 
всех этапах цепочки 
создания стоимости.

Действие

Газовые 
компании 
присоединя
ются к 
многосторо
нним 
инициатива
м, таким 
как 
OGMP 2.0, 
в целях 
обеспечени
я общих 
подходов

Действие

Отраслевые 
ассоциации 
не 
выступают 
против 
законодател
ьства, 
предлагающ
его новые 
обязательст
ва по 
раскрытию 
информации

Действие

Газовые 
компании 
активно 
взаимодей
ствуют 
друг с 
другом, 
обмениваяс
ь данными 
и продвигая 
проверки 
PCF

Действие

Финансовые 
учреждения и 
разработчики 
проектов 
сотрудничают, 
чтобы 
включить 
контроль 
выбросов 
метана в 
качестве 
ключевого 
показателя 
эффективност
и (KPI) для 
новых 
проектов

Результат

Газовые 
компании 
сохраняют 
свою 
социальну
ю лицензию 
на 
деятельнос
ть и 
снижают 
риск 
судебных 
разбирател
ьств по 
вопросам 
климата

PCF= углеродный след продукта
OGMP 2.0 = Партнерство по борьбе с выбросами метана из нефтегазового сектора
KPI = ключевой показатель эффективности
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Общий отказ от ответственности
Несмотря на то, что Uniper SE приложит все разумные усилия для представления точной и полной информации в данном документе, Uniper SE не дает никаких заверений и гарантий, что предоставленная
информация, включая любые использованные гипертекстовые ссылки, является точной, полной или актуальной. Uniper SE может вносить изменения в представленную в данном документе информацию в
любое время без предварительного уведомления об этом и не связывает себя обязательствами по обновлению этой информации.

Содержание этого документа защищено авторским правом. Однако Uniper SE настоящим предоставляет вам право хранить и воспроизводить любой текст, представленный в этом документе. Однако по
причинам авторского права запрещено хранить или воспроизводить любые представленные изображения и схемы. Это не относится к изображениям, входящим в архив изображений.

Представленная в данном документе информация не является предложением о покупке или приглашением к предложению о покупке каких-либо ценных бумаг и не может быть использована как основа
для принятия какого-либо инвестиционного решения.

Ни при каких обстоятельствах Uniper SE не несет ответственность за какой-либо особый, косвенный или последующий ущерб или любые убытки, возникшие в результате утраты возможности
использования, потери данных или прибыли, будь то действие договора, халатность или другие неправомерные действия, возникшие в результате или в связи с использованием или применением
документов, услуг или информации, доступной в данном документе.

Спасибо!


