
«Метан – на рынки» - это 
международное партнерство 
правительственных ведомств 
и представителей частного 
сектора, целью которого 
является осуществление в 
ближайшей перспективе 
проектов по регенерации и 
применению метана в сельском 
хозяйстве, угледобывающей 
промышленности, в свалочном 
хозяйстве и в нефтяной и 
газовой промышленности по 
всему миру. 

www.methanetomarkets.org 

Вступайте в 
Проектную сеть 
Партнерства 
«Метан - на 
рынки», 

чтобы быть в центре 
международной 
деятельности по 
проектам по метану. 

http://www.methanetomarkets.org


 
 

 
 

 
  

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Сеть, которая работает для Вас
 
Если Вы станете членом Проектной сети, Вы сможете: 
•	 Стать участником этих событий. Участвовать в 

заседаниях подкомитетов, в семинарах, мероприятиях 
по передаче технологии в целях обмена информацией и 
определения разработки проектов и получите доступ к 
другим деловым возможностям. 
•	 Получить признание. Разместить информацию о Ваших 

успешных проектах на сайте Партнерства, в его бюллетене 
или внести ее в материал для изучения с использованием отдельных примеров. 
•	 Определить возможности проектов. Собирать и распространять информацию о 

возможностях осуществления проектов и воспользоваться базами данных Партнерства. 
•	 Внести свой вклад. Помочь выявить и преодолеть препятствия и улучшить 

возможности для разработки проектов, внося свой вклад в конкретные планы действий 
по отраслям и секторам, а также по странам. 
•	 Получить возможности для общения. Вы сможете общаться с представителями более 

700 учреждений, с физическими лицами и официальными представителями из более 
26 стран в целях развития сотрудничества на стыке различных наук и многостороннего 
сотрудничества. 
•	 Продемонстрировать все лучшее, что у Вас имеется. Продемонстрировать свои 

проекты, технологии и экспертные знания на выставке Партнерства в 2010 году и на 
многих других известных международных мероприятиях. На выставке Партнерства, 
состоявшейся в 2007 году в Пекине, было представлено свыше 90 проектных 
возможностей, с которыми могли ознакомиться более 700 специалистов по метану 
из 34 стран мира. 
•	 Быть информированным. Быть в курсе самых современных материалов, докладов и 

мероприятий, касающихся международных разработок по метану в сельском хозяйстве, 
угледобывающей промышленности, свалочном хозяйстве и нефтяной и газовой 
промышленности. Партнерство содержит динамичный Интернет-сайт, где публикуются 
конкретные материалы по отраслям и секторам. Оно выпускает ежеквартальный 
бюллетень «Метан Интернэшнл» (Methane International), а также публикует 
фактологические материалы и техническую документацию и организует или принимает 
участие в организации многих форумов. 
•	 Быть вместе с другими лидерами в области метана. Способствовать становлению 

своей репутации, вступив в основное международное партнерство по сокращению 
выбросов метана, которое ставит своей задачей снижение выбросов парниковых газов 
при создании возможностей для экологически чистого развития и производства энергии. 
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Проектная сеть: Ваши возможности для связи с 
Международным сообществом по вопросам метана 
В основе Партнерства «Метан – на рынки» лежит Проектная сеть. Это 
профессиональное сообщество специалистов и организаций в области финансов, 
разработок и политики, общей целью которых является оказание помощи проектам 
по регенерации и применению метана по всему миру. 

Совместная работа партнеров и членов Проектной сети 
Являясь членом Проектной сети, Вы становитесь полноправным и ценным 
участником Партнерства и сможете принимать активное участие в формировании 
его деятельности.  Участвуя в заседаниях подкомитетов по отдельным отраслям и 
секторам, Вы сможете работать в тесном контакте с представителями правительства. 
Участвуя в таких заседаниях, Вы сможете оказать помощь в разработке и 
осуществлении планов действий по отдельным странам и выработать стратегию, 
направленную на эффективную ликвидацию регуляторных, финансовых и технических 
препятствий на пути разработки проекта. Ваше участие также поможет создать 
динамичные возможности для бизнеса в проектах по регенерации метана и Вашего 
участия в таких проектах. 

Руководящий комитет 

Организационная структура Партнерства 

Административная 
поддержка 

Подкомитет по 
угледобывающей 
промышленности 

Члены Проектной сети 

Подкомитет 
по 

нефти и газу 

Подкомитет 
по свалочному 

газу 

Подкомитет по 
сельскому 
хозяйству 
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Бесплатная, добровольная и открытая для всех
 
Проектная сеть является бесплатной, добровольной 
и открытой для всех заинтересованных организаций, 
обладающих экспертными знаниями в области 
разработки проектов по регенерации и применению 
метана. В настоящее время сеть насчитывает свыше 
750 организаций, работающих в технической и 
финансовой сфере, а также в области политики. Это 
крупные и малые организации, находящиеся в Африке, 
Азии, Австралии, Европе, Северной и Южной Америке. 
Активными членами организации являются: 

•	 Производители проектной технологии, такие корпорации, как Caterpillar Inc., 
General Electric-Jenbacher, Megtec Systems и Enl S.p.A. 

•	 В разработках и финансировании принимают участие такие компании, как
 
AES Corporation, Ameresco, Australian Climate Exchange, EcoSecurities, Fortis,
 
Marubeni Corporation и Pricewaterhouse Coopers.
 

•	 Банки развития, такие как Азиатский банк развития и Всемирный банк. 

•	 Научно-исследовательские институты, такие как Аргоннская Национальная
 
лаборатория, Центральный Институт горнодобывающей промышленности и
 
Instituto de Tecnologia Agropecuaria (INTA).
 

•	 Неправительственные и правительственные организации, такие как Федерация
 
торгово-промышленных палат Индии (FICCI), Дели, Европейская экономическая
 
комиссия Организации Объединенных Наций и Международное энергетическое
 
агентство.
 

Смотри информацию о всех членах Проектной сети Партнерства на сайте по адресу: 
www.methanetomarkets.org/projectnetwork. 
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Интернет ресурсы для членов Проектной сети Партнерства
 
Партнерство «Метан – на рынки» предлагает 
множество ресурсов для демонстрации Ваших 
проектов и экспертных знаний, а также для 
определения новых деловых возможностей. 
Адрес базы данных проектов следующий: 
www.methanetomarkets.org/projects 
Это основной инструмент Партнерства 
для рекламы проектов и объединения 
специалистов по метану. Эта платформа 
на Интерете помогает начинать проекты 
незамедлительно и эффективно и дает всем членам Проектной сети возможность 
предлагать новые проекты и меры в плане поддержки Партнерства. 

Кроме того, можно также воспользоваться следующими ресурсами в Интернете: 

•	 Международная база данных по проектам по свалочному метану. Эта база данных 
определяет свалки, подходящие для проведения оценки проектов по превращению 
свалочного газа в энергоноситель. В ней хранятся физические характеристики 
свалок, характеристики систем сбора свалочного газа, характеристики отходов, 
эксплуатационные характеристики свалок и дополнительная информация. Поиск 
в них можно проводить по странам, городам или наименованию свалок. 

•	 Международная база данных по проектам по метану из угольных шахт. Эта база 
данных содержит информацию о 200 с лишним проектах по сбору и применению 
метана из угольных шахт, которые проводятся по всему миру и находятся в процессе 
осуществления, разработки или планирования. 

•	 База данных по технологии сбора и применения метана в угледобывающей отрасли. 
Эта база данных содержит основную информацию о некоторых технологиях, 
которые применяются при сборе и применении метана в угледобывающей 
промышленности, а также отдельные примеры применения этих технологий. 

•	 Основной аналитический инструмент в нефтегазовой отрасли. Данный 
инструмент содержит интерактивные чертежи потоков в нефтегазовой отрасли, 
с его помощью можно получить доступ к экономически эффективным технологиям 
и практике сокращения выбросов метана в нефтегазовой отрасли. 
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Вступайте без промедления 
Вступить в Проектную сеть совершенно несложно. Необходимо лишь заполнить 
соглашение о членстве, не имеющее обязательной силы, по адресу: 
www.methanetomarkets.org/projectnetwork. 

После этого Вам будет отправлено приветственное письмо, и Вы незамедлительно 
получите доступ к перечням, публикациям и другим ресурсам Партнерства. Теперь 
Вы сможете принять активное участие в заседаниях подкомитетов! Мероприятия 
Партнерства проводятся круглый год, и информация о них всегда имеется на сайте. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись
 
с Группой административной поддержки по адресу:
 

asg@methanetomarkets.org
 
Тел.+1-202-343-9683
 

Члены Партнерства «Метан – на рынки» 
(по данным на сентябрь 2008 г.) 

Аргентина 

Австралия 

Бразилия 

Канада 

Китай 

Колумбия 

Эквадор 

Европейская 
комиссия 

Финляндия 

Германия 

Индия 

Италия 

Япония 

Казахстан 

Мексика 

Монголия 

Нигерия 

Пакистан 

Филиппины 

Польша 

Республика Корея 
(Южная Корея) 

Россия 

Таиланд 

Украина 

Великобритания 

Соединенные 
Штаты Америки 

Вьетнам 
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