
www.globalmethane.org/expo 

 

Ванкувер, Канада  

12–15 марта 2013 года 

 

Важнейший международный форум по продвижению возможностей 

проектов и технологий восстановления и использования метана  

METHANE EXPO 2013 

  

Устроители: 

 
 



www.globalmethane.org/expo 

 

Устроители Methane Expo 2013 

Устроители: 

 

 

Организатор: 

 

Партнер в Канаде: 

 

Присоединяйтесь к нам для участия в престижной конференции по 

техническим и политическим вопросам! 

Отличительной чертой Methane Expo 2013 станут заседания по техническим и политическим 

проблемам по всем направлениям Глобальной инициативы по метану, включая: 

• Сельское хозяйство 

• Угольные шахты 

• Твердые бытовые отходы 

• Хозяйственно-бытовые сточные воды  

• Нефтегазовые системы 

а также междисциплинарные проблемы. Ознакомьтесь, пожалуйста, с полным перечнем тем 

обсуждения в повестке дня, которая приводится ниже. 

Кто должен принять участие? 

• Разработчики проектов и финансирующие организации  

• Политические деятели и должностные лица 

• Производители и поставщики оборудования 

• Представители частного сектора 

• Руководители объектов  
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“В марте 2013 года Канада с удовольствием окажет гостеприимство участникам третьего Экспо 

Глобальной инициативы по метану. 

 

С 12 по 15 марта в прекрасном городе Ванкувере провинции Британская Колумбия, Канада будет  

принимать делегатов из более чем 40 стран-партнеров для обсуждения международных мер по 

сокращению выбросов метана в целях климатической и энергетической безопасности.  Признание 

важности сокращения кратковременных климатообразующих факторов (ККФ) является составной 

частью всеобъемлющей стратегии Канады по борьбе с изменением климата. В ближайшей 

перспективе уменьшение выбросов ККФ сможет оказать позитивное воздействие не только на 

климат, но и на качество воздуха, производительность сельскохозяйственного труда и здоровье 

человека. Канада считает, что международное сотрудничество в интересах энергетической и 

экономической безопасности путем развития и использования чистых энергетических технологий 

является ключевым элементом глобальных усилий по борьбе  с изменением климата. 

 

До скорой встречи в Ванкувере в 2013 году!” 

 

– Достопочтенный Питер Кент  

Министр охраны окружающей среды Канады 

 

В марте 2013 года Ванкувер будет принимать гостей METHANE EXPO 2013 – крупнейшего мирового 

форума по содействию восстановлению и использованию метана. Это мероприятие представляет 

собой прекрасную возможность: 

• Продемострировать проекты и технологии, связанные с ослаблением и уменьшением 

воздействия метана на окружающую среду 

• Узнать новейшую информацию о возможностях участия в проектах, о технологиях и 

услугах 

• Встретиться с потенциальными партнерами и спонсорами проектов 

• Обсудить ключевые технические, финансовые и политичесие проблемы 

• Общаться с государственными ведомствами высокого уровня из 30 стран. 

Предыдущие Метан-Экспо проводились в 2007 в Пекине (Китай) и в 2010 в Нью-Дели (Индия). 

Последнее Экспо в Нью-Дели привлекло более 500 участников из 36 стран, продемонстрировало 

150 потенциальных проектов по улавливанию и использованию метана и множество экспонатов. 

Зачем принимать участие? 
Methane Expo 2013 – это главное мероприятие в данной области.  Всеохватывающая техническая 

и политическая программа Экспо, торгово-промышленная выставка и возможности 

установления деловых контактов быстро ознакомят вас с новейшими проектами, технологиями и 

перспективами развития в сфере восстановления и использования метана во всех уголках мира. 

 

На Экспо также будет развернут Международный рынок улавливания метана, на котором будут 

продемонстрированы возможности участия в готовых к внедрению международных проектах, 

ищущих партнеров по финансированию, технологиям и разработке проектов. 
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Станьте одним из наших престижных спонсоров  

Еще не поздно стать спонсором Экспо. Независимо от того, окажите ли вы свою поддержку 

определенному мероприятию или на определенном уровне, вам полагаются следующие 

привилегии: 

• Заметное присутствие на самом представительном международном форуме по развитию 

проектов в сфере восстановления и использования метана. 

• Бесплатный доступ к разнообразным программам форума, включая все учебные 

семинары, технические совещания и дискуссии экспертов. 

• Плюс множество других привилегий (напр., упоминание в материалах Экспо). 

Подробная информация об уровнях поддержки и инструкции для подачи соответствующего 

заявления доступны на сайте Экспо (нажмите на “Supporter and Exhibit Opportunities” ─ 

«Возможности для оказания финансовой поддержки и участия в выставке»). 

Выставка Methane Expo 2013 

Продемонстрируйте свою технику или услуги на Экспо. Присоединяйтесь к производителям 

оборудования, поставщикам технологий, продавцам, разработчикам проектов, финансовым 

организациям и многим другим. В продолжение всего форума выставочный зал будет главным 

местом общения и установления деловых контактов для около тысячи участников во время 

регистрации, приветственного приема и обедов. Заявления для участия в выставке доступны на 

сайте Экспо (нажмите на “Supporter and Exhibit Opportunities” ─ «Возможности для оказания 

финансовой поддержки и участия в выставке»). 
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Экскурсии 

Присоединяйтесь к нам для участия в одной из пяти интереснейших экскурсий на действующие 

проекты по метану в районе Ванкувера! 

• Сельское хозяйство – экологичная молочная ферма Bakerview EcoDairy 

• Твердые бытовые отходы – муниципальный полигон ТБО Ванкувера и предприятие 

Richmond Fraser Soil and Fibre – следующее поколение производства энергии из 

компостирования и анаэробного сбраживания 

• Твердые бытовые отходы – Центр биоэнергетики Нанаймо и предприятие 

компостирования и НИОКР Международной корпорации компостирования ICC Compost 

and R&D Facility 

• Хозяйственно-бытовые сточные воды – Водоочистная установка на острове  Аннасис 

Annacis Island Wastewater Treatment plant 

• Нефтегазовый сектор – подробная информация будет скоро представлена! 

Большинство экскурсий бесплатны и входят в стоимость вашей регистрации! Подробности о всех 

экскурсиях размещены на сайте Экспо (нажмите на “Site Visit Information” ─ «Информация об 

экскурсиях»). 

 

Повестка дня Methane Expo 2013  

Понедельник, 11 марта 2013 года – внепрограммные мероприятия 

9:00–18:00 Совещание Рабочей группы по бытовым твердым отходам (ТБО) Коалиции климата 

и чистого воздуха (CCAC)* 

*только для членов рабочей группы 

9:00–18:00 Совещание Рабочей группы по нефтегазовым системам Коалиции климата и 

чистого воздуха (CCAC)* 

*только для членов рабочей группы  

13:00–16:00 Внепрограммное мероприятие Центра политики чистого воздуха (CCAP) (открыто 

для широкой публики) 

 

Вторник, 12 марта 2013 года 

8:00–18:00 Регистрация  Размещение 

экспонатов 

выставки 
9:00–18:00 Продолжительные экскурсии по специализированным 

направлениям 
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9:00–14:00 Непродолжительные экскурсии по специализированным 

направлениям 

13:00–18:00 Совещание Рабочей группы по твердым бытовым отходам (ТБО) 

Коалиции климата и чистого воздуха (продолжение) 

14:30–18:30 Совещание Руководящего комитета ГИМ  

19:00 Открытие Экспо и приветственный прием  
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Среда, 13 марта 2013 года 

8:00–

12:30 

Регистрация  Выставка 

открыта  

9:00–

10:30 

Пленарное заседание, посвященное открытию Экспо 

10:30–

11:00 

Перерыв для деловых контактов  

11:00–

12:30 

Пленарное заседание, посвященное открытию Экспо (продолжение) 

12:30–

13:30 

Обед 

13:30–

15:30 

Заседание 

Руководящего 

комитета 

ГИМ  

Заседание 

Подкомитета 

по 

сельскому 

хозяйству 

(С/Х)  

Заседание 

Подкомитета 

по угольным 

шахтам 

(Уголь)  

Заседание 

Подкомитета 

по ТБО 

Заседание 

Подкомитета 

по 

хозяйственно-

бытовым 

сточным 

водам (ХБСВ) 

Техническое 

заседание 

нефтегазового 

сектора 

(НиГ): Опыт 

работы с 

выбросами 

метана  

15:30–

16:00 

Перерыв 

16:00–

18:00 

Заседание 

Руководящего 

комитета 

ГИМ 

Заседание 

Подкомитета 

по С/Х 

Заседание 

Подкомитета 

по углю 

Заседание 

Подкомитета 

по ТБО 

Заседание 

Подкомитета 

по ХБСВ 

Техническое 

заседание 

НиГ: Подходы 

к 

обнаружению 

и измерению 

выбросов 

метана 

Подкомитеты Глобальной инициативы по метану заинтересованы в 

вашем мнении! 
Окажите содействие в планировании будущей деятельности Глобальной инициативы по метану, 

приняв участие в рабочих встречах специализированных подкомитетов в среду 13 марта. 

Заседания подкомитетов открыты для всех участников, так что приходите, пожалуйста, на эти 

заседания и поделитесь своим мнением и пониманием того, как Инициатива может эффективно 

способствовать продвижению метановых проектов в отдельных странах и во всем мире. 
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Четверг, 14 марта 2013 года 

9:00–
10:30 

Пленарное заседание (обсуждение финансовых вопросов) Выставка 
открыта 

10:30–
11:00 

Перерыв для деловых контактов 

11:00–
12:30 

Заседание 
Руководящего 
комитета 
ГИМ 

Техническое 
заседание по 
С/Х: 
Инструмен-
ты и 
технические 
соображения 
биогазовых 
проектов 

Техническое 
заседание по 
углю: 
Заседание по 
финансовым 
вопросам: 
Рынки 
углерода, 
стимулы и 
источники 
финансиро-
вания 

Техническое 
заседание по 
ТБО: 
Ослабление 
воздействия 
метана  

Техническое 
заседание по 
ХБСВ: 
Моделиро-
вание и 
измерение 
биогаза 

Техническое 
заседание НиГ: 
Сотрудничество с 
Международной 
инициативой по 
метану в целях 
выявления и 
измерения 
выбросов метана в 
нефтегазовом 
секторе 

12:30–
13:30 

Обед 

13:30–
15:30 

Заседание 
Руководящего 
комитета 
ГИМ 

Техническое 
заседание по 
С/Х: Разбор 
примеров  

Техническое 
заседание по 
углю: 
Инновация и 
адаптация 
технологий 
для 
экономичного 
использования 
метана 
угольных 
пластов (МУП / 
CMM) и метана 
закрытых 
шахт (МЗШ / 
AMM) 

Техническое 
заседание по 
ТБО: 
Сокращение 
парниковых 
газов в 
отрасли 
утилизации 
отходов 

Техническое 
заседание по 
ХБСВ: Биогаз 
сточных вод 
– Часть 1 – 
Регенерация 
энергии 

Техническое 
заседание НиГ: 
Наилучшая 
практика 
улавливания и 
утилизации 
выбросов метана в 
нефтегазовом 
секторе 

15:30–
16:00 

Перерыв 
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16:00–
18:00 

Заседание 
Руководящего 
комитета 
ГИМ 

Техническое 
заседание по 
С/Х: 
Варианты 
финансиро-
вания 
проектов 

Техническое 
заседание по 
углю: 
Инновация и 
адаптация 
технологий 
для 
экономичного 
ослабления 
воздействия 
метана 
вентиляцион-
ных струй 
(МВС / VAM)  

Техническое 
заседание по 
ТБО: 
Сокращение 
парниковых 
газов в 
отрасли 
утилизации 
отходов 

Техническое 
заседание по 
ХБСВ: Биогаз 
сточных вод 
– Часть  2 – 
Уникальные 
виды 
применения  

Техническое 
заседание НиГ: 
Наилучшая 
практика 
улавливания и 
утилизации 
выбросов метана в 
нефтегазовом 
секторе 
(продолжение) и 
заседание 
подкомитета 
(закончится в 18:30) 

 

 

Пятница, 15 марта 2013 года 

8:00–

10:30 

Междисциплинарное 

техническое заседание по 

биогазу  

Техническое заседание по 

углю: Заседание, 

посвященное наилучшей 

практике: Безопасное и 

эффективное улавливание 

МУП и МВС 

Техническое заседание 

НиГ: Наилучшая практика 

для оценки и сокращения 

выбросов в производстве 

нефти и попутных газов 

Выставка 

открыта 

10:30–

11:00 

Перерыв для деловых контактов 

11:00–

12:00 

Форум мэров об устойчивом развитии городов 

12:00–

13:00 

Заключительное пленарное заседание 

 

На полях форума Экспо планируется проведение ряда внепрограммных мероприятий. Полный 

список внепрограммных мероприятий и подробная повестка дня доступны на сайте Экспо: 

http://www.globalmethane.org/expo/program.html. 
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Международный рынок улавливания метана 

Одним из наиболее значительных аспектов Экспо станет Международный рынок улавливания 

метана, на котором  разработчики проектов и другие участники смогут привлечь внимание к 

потенциальным проектам, многие из которых уже завершили предварительное технико-

экономическое обоснование или получили предварительную оценку и нуждаются в 

финансировании и/или технической помощи для дальнейшего развития. Приходите и посмотрите, 

как выглядят готовые к началу реализации проекты, которые ищут именно вас! Рынок будет 

работать в продолжение всего форума. 

Глобальное участие 

<pie chart> 

Проекты, продемонстрированные на Экспо 2010, по странам 

Место проведения Экспо/Информация о гостиницах 

Место проведения Экспо – Центр конвенций Ванкувера  

Methane Expo 2013 будет проводится в Центре конвенций Ванкувера — одном из самых лучших 

конференц-центров в Северной Америке! Удостоенный наград Центр конвенций Ванкувера – это 

ультрасовременный экологически прогрессивный комплекс, получивший сертификат Лидерства в 

области энергетики и экологического проектирования. Он расположен в прибрежной части 

живописного центра Ванкувера в нескольких шагах от многочисленных гостиниц, ресторанов и 

магазинов. 

Гостиница Renaissance Vancouver Harbourside Hotel 

Определенное количество номеров по специально сниженной цене выделено в гостинице 

Renaissance Vancouver Harbourside Hotel. Этот отель, получивший сертификацию Зеленого ключа 

по четырем категориям, находится лишь в двух кварталах от Центра конвенций Ванкувера. Чтобы 

получить специальную групповую скидку и забронировать номер по интернету, посетите, 

пожалуйста, раздел сайта Экспо “Expo Venue/Hotel Information” ─ «Место проведения 

Экспо/Информация о гостиницах». Бронирование гостиничных номеров со скидкой заканчивается 

11 февраля 2013 года. 

Зарегистрируйтесь онлайн! 

 www.globalmethane.org/expo 

Фотографии любезно предоставлены Vancouver Tourism 
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О Глобальной инициативе по метану 

Глобальная инициатива по метану (ГИМ / GMI)  - это добровольное многостороннее партнерство, 

цель которого – сократить выбросы метана в глобальном масштабе и способствовать снижению 

вредного воздействия, восстановлению и использованию метана в качестве ценного источника 

экологически чистой энергии. ГИМ достигает этих целей путем создания международной сети 

правительств-партнеров, представителей частного сектора, банков развития, университетов и 

неправительственных организаций в целях наращивания потенциала, разработки стратегий и 

рынков и устранения препятствий к развитию проектов по сокращению метанового загрязнения в 

странах-партнерах. 

В этой Инициативе участвуют 42 правительства-партнера и более 1100 организаций 

государственного и частного секторов, занимающихся проектами и мероприятиями по 

регенерации  и использованию метана во всем мире. 

Дополнительная информация 

На сайте Methane Expo 2013 размещена самая последняя информация по Экспо, включая 

последние обновления  программы и повестки дня, бланки заявлений для спонсоров и участников 

выставки и информацию о бронировании гостиниц.  Если вам необходима дополнительная 

информация по Экспо, свяжитесь, пожалуйста, с Группой административной поддержки. 
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Глобальной инициативы по метану  

Global Methane Initiative Administrative  

Support Group (ASG) 

Электронная почта: asg@globalmethane.org 

Телефон: +1 (202) 343-9683 


