
Вебинар ЕЭК ООН: Декарбонизация транспорта с помощью природного газа 
9 декабря 2020 года, 10:00 - 13:30 CET 

 
Вебинар является частью внебюджетного проекта ЕЭК ООН «Повышение потенциала государств 
- членов ЕЭК ООН по декарбонизации транспортного сектора за счет увеличения использования 
природного газа в качестве моторного топлива», финансируемого Российской Федерацией. В 
рамках данного проекта изучается вопрос о том, каким образом путем перехода на сжатый (КПГ) 
или сжиженный природный газ (СПГ) государства-члены могли бы: 
 
• Декарбонизировать их транспортные сектора и приблизиться к достижению углеродной 

нейтральности; 
• Получить экономические выгоды за счет повышения энергоэффективности транспорта; 
• Сократить загрязнение, вызываемое автомобильным транспортом, и улучшить качество 

воздуха в городах и состояние здоровья населения. 
 
Что касается газомоторных транспортных средств, то, здесь, безусловно, есть возможности для 
роста: в 2018 году они составляли менее 1,5% мирового парка автотранспортных средств. Если 
взглянуть на весь жизненный цикл, то можно сказать, что существуют веские экономические 
основания для использования газомоторных автомобилей,  как для грузовых автомобилей 
большой грузоподъемности, работающих на СПГ, так и для легких транспортных средств, 
работающих на КПГ.  
 
Данный вебинар является первым из серии мероприятий проекта. В нем будут изложены цели 
и ключевые концепции проекта; участники получат представление о направлении деятельности 
проекта в 2021 году и обсудят его приоритеты и проблемы. 
 

Расписание и докладчики 
 
 

Время Тема Спикер(ы) 
10:00 Открытие г-н Антон Инюцын, Заместитель Министра 

энергетики, Российская Федерация  
 

г-н Александр Алимов, Заместитель 
Постоянного представителя при ООН в 
Женеве, Российская Федерация  
 

г-н Кире Илиоски, Заместитель 
Исполнительного секретаря, ЕЭК ООН 

10:20 Природный газ в транспортном секторе г-н Луис Бертран,  
Генеральный секретарь, Международный 
газовый союз (МГС) 

10:40 Инфраструктура для заправки и хранения КПГ 
и СПГ  
 

г-н Василий Зинин,  
Исполнительный директор, Национальная 
газомоторная ассоциация Российской 
Федерации 

11:00 Анализ жизненного цикла - ключевые 
концепции 

г-н Андреа Герини,  
Генеральный секретарь, Ассоциация 
транспортных средств на природном и 
биогазе (NGVA Europe) 

11:20 Безопасность автомобилей, работающих на 
природном газе 

г-н Вальтер Нисслер,  
Отдел устойчивого транспорта, ЕЭК ООН 

11:40 Перерыв  
 



12:00 Природный газ, малотоннажный СПГ и 
биометан для устойчивого транспорта 

г-жа Мариароса Барони президент,  
NGV Italia 

12:20 Развитие рынка газомоторного топлива в 
Белгородской области 

г-н Олег Абрамов, Вице-губернатор 
Белгородской области, Российская 
Федерация 

12:40 СПГ и декарбонизация: транспортный сектор г-н Франсиско Де Ла Флор, Enagas и 
председатель Группы экспертов по газу 

13:00 Обсуждение за круглым столом: 
Регулятивные, правовые, экономические, 
технические и общественные барьеры, 
препятствующие использованию газа в 
транспорте; Рекомендации и Руководящие 
принципы политики 

Модератор: г-н Бранко Миличевич, Отдел 
устойчивой энергетики, ЕЭК ООН  
 

Участники: представители стран-
бенефициаров, заинтересованные стороны  
работающие с газомоторным топливом; 
постоянные представительства 

13:20 Дальнейшие действия г-жа Надежда Хамракулова, Отдел 
устойчивой энергетики, ЕЭК ООН 

13:30 Конец  
 


