Программа
деятельности Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество» на период 2018 – 2020 гг.
Задачи
Представление и защита интересов членов Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество», создание условий для устойчивого развития нефтегазовой
отрасли, сохранения инвестиционной активности и приемлемой рентабельности
производственно-экономической деятельности промышленных предприятий топливноэнергетического комплекса как факторов поступательного развития экономики в условиях
неблагоприятной конъюнктуры цен на энергоносители на мировых рынках, действующих
экономических санкций в отношении Российской Федерации и роста политической
напряженности в мире.
Формирование позитивного общественного мнения, информирование о
значительном влиянии деятельности компаний российской нефтегазовой отрасли на
социально-экономическое развитие страны и обеспечение энергетической безопасности
России.
Развитие международного сотрудничества и защита интересов российской
нефтегазовой отрасли. Всесторонняя поддержка и распространение информации о
природном газе как доступном, экономически эффективном источнике энергии и
экологическом виде топлива в зарубежных странах.
Основные направления деятельности
1.

Мониторинг реализации стратегических документов развития и
Государственных программ в сфере энергетики, поддержка актуализации и
принятия соответствующих проектов.

1.1.

Мониторинг реализации Стратегий и Государственных программ.

1.1.1.

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года.

1.1.2.

Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до
2030 года.

1.1.3.

Стратегия инновационного развития на период до 2020 года.

1.1.4.

Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и
развитие энергетики».

1.1.5.

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных
ресурсов».

1.1.6.

Стратегия развития минерально-сырьевой база Российской Федерации на период
до 2035 года.
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1.1.7.

Стратегия развития геологической отрасли на период до 2030 года.

1.1.8.

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу.

1.1.9.

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года.

1.1.10.

Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации».

1.1.11.

Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона».

1.1.12.

Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года.

1.1.13.

Генеральная схема развития нефтяной отрасли на период до 2030 года.

1.1.14.

План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.

1.1.15.

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.

1.1.16.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной
системы».

1.2.

Подготовка предложений по актуализации проектов Доктрины энергетической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, Энергетической
стратегии России на период до 2035 года, генеральных схем развития нефтяной и
газовой отраслей на период до 2035 года (включая формирование Концепции
развития газовой отрасли).

1.3.

Подготовка предложений по проекту государственной программы Российской
Федерации «Расширение использования природного газа в качестве моторного
топлива на транспорте и техникой специального назначения».

2.

Экспертно - аналитическая и законопроектная деятельность.

2.1.

Подготовка предложений по актуальным вопросам развития топливно энергетического комплекса по направлениям:
«Разведка и добыча газа»;
«Транспортировка и хранение газа»;
«Переработка газа»;
«Газоснабжение и газификация»;
«Газоснабжение социально значимых категорий потребителей»;
«Реализация газа и повышение платежной дисциплины»;
«Организованные (биржевые) торги природным газом»;
«Реализация Восточной газовой программы»;
«Газомоторное топливо»;
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«Попутный нефтяной газ»;
«Теплоснабжение»;
«Энергоэффективность и энергосбережение в газовой отрасли»;
«Промышленная
безопасность,
соответствия и стандартизация»;
«Научная, инновационная
платформы»;

техническое

регулирование,

оценка

и инвестиционная деятельность, технологические

«Налоговая, таможенная и тарифная политика в газовой отрасли»;
«Земельно-имущественные отношения»;
«Противодействие корпоративному шантажу»;
«Международные отношения и внешнеэкономическая деятельность»;
«Экология и охрана окружающей среды»;
«Проблемы страхования при реализации проектов в газовой отрасли»;
«Подготовка кадров».
2.2.

Мониторинг действующего законодательства и правоприменительной практики,
подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы
для эффективного функционирования нефтегазового комплекса.

2.2.1.

Реализация Целевой программы Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество» «Совершенствование нормативного правового
регулирования отношений в области газоснабжения» на 2013-2019 гг. по
направлениям:
«Развитие минерально-сырьевой базы в основных газодобывающих регионах и
ее формирования в новых регионах добычи»;
«Добыча газа, газового конденсата, нефти»;
«Развитие и обеспечение надежности работы газотранспортной системы, а также
объектов хранения газа»;
«Освоение шельфовых
безопасности»;

месторождений

и

обеспечение

экологической

«Развитие газоснабжения и газификация регионов России, соблюдения
дисциплины платежей в жилищно-коммунальном и социальном секторах»;
«Газопереработка и газохимия»;
«Внешнеэкономическая деятельность, повышение надежности экспорта
российского газа, обеспечение реализации новых газотранспортных проектов»;
«Земельно-имущественные отношения, строительство и инвестиции»;
«Тарифная, налоговая и таможенная политика в сфере газоснабжения»;

4

«Стимулирование использования природного газа в качестве моторного
топлива»;
«Энергосбережение и энергоэффективность»;
«Инновационное развитие и совершенствование
нормирования в газовой отрасли»;

системы

технического

«Регулирование трудовых отношений в газовой отрасли и подготовка
специалистов».
2.2.2.

Разработка и продвижение нормативных правовых актов по предложениям
членов Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое
общество», в том числе, направленных на устранение административных
барьеров в сфере недропользования.

2.2.3.

Обсуждения в заинтересованных организациях - членах Союза организаций
нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» разрабатываемых
технических регламентов Евразийского экономического союза и Таможенного
союза, изменений в действующие технические регламенты.

2.3.

Проведение экспертно-аналитических мероприятий (круглые столы, семинары) с
участием членов Экспертного совета при Союзе организаций нефтегазовой
отрасли «Российское газовое общество» совместно с:
- Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации;
- ФГБУН «Институт мировой экономики и международных отношений
Российской академии наук имени Е.М. Примакова»;
- ФГБУН «Институт государства и права Российской академии наук»;
- Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Московский государственный юридический университет
имени О.Е.Кутафина (МГЮА)»;
- Комитетом по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического
комплекса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

3.

Участие в работе комитетов
Российской Федерации.

и

комиссий

Федерального

Собрания

3.1.

Совет Федерации Российской Федерации.

3.1.1.

Комитет Совета Федерации по экономической политике.
Экспертный совет по совершенствованию законодательства в сфере развития
топливно-энергетического комплекса.

3.1.2.

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

3.1.3.

Рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федерации по вопросам развития Дальнего
Востока и Байкальского региона.
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3.2.

Государственная Дума Российской Федерации.

3.2.1.

Комитет Государственной Думы по энергетике.

3.2.2.

Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям.

3.2.3.

Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды.

3.2.4.

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам.

3.2.5.

Комитет Государственной
коммунальному хозяйству.

3.2.6.

Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству.

3.2.7.

Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству.

4.

Работа в координационных и совещательных органах при федеральных
органах исполнительной власти.

4.1.

Министерство энергетики Российской Федерации.

4.1.1.

Рабочая группа по вопросам реализации Генеральной схемы развития газовой
отрасли на период до 2030 года.

4.1.2.

Рабочая группа по вопросам реализации Генеральной схемы развития нефтяной
отрасли на период до 2030 года.

4.1.3.

Рабочая группа по рассмотрению вопросов реализации плана комплексного
стимулирования освоения месторождений углеводородного сырья на
континентальном шельфе Российской Федерации и в российской части
(российском секторе) дна Каспийского моря.

4.1.4.

Рабочая группа по разработке Плана развития газо - и нефтехимии России на
период до 2030 года.

4.1.5.

Рабочая группа по вопросам использования природного газа в качестве
моторного топлива при Правительственной комиссии по вопросам топливноэнергетического комплекса и повышения энергетической эффективности
экономики.

4.1.6.

Комиссия
по
утверждению
нормативов
технологических
потерь
углеводородного сырья и продуктов его переработки при транспортировке
трубопроводным транспортом.

4.1.7.

Рабочая группа по вопросам технического регулирования деятельности
организаций нефтегазового комплекса.

4.1.8.

Межведомственный экспертный совет по вопросам развития химической и
нефтехимической промышленности.

4.2.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Думы

по

жилищной

политике и

жилищно-
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4.2.1.

Рабочая группа по вопросу снятия административных барьеров в сфере
природопользования
Правительственной
комиссии
по
вопросам
природопользования и охраны окружающей среды.

4.3.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

4.3.1.

Межведомственная рабочая группа по снижению зависимости российского
топливно-энергетического комплекса от импорта.

4.4.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

4.4.1.

Технический комитет
промышленность».

4.4.2.

Технический комитет по стандартизации ТК-52 «Природный и сжиженные
газы».

4.5.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4.5.1.

Научно-технический совет Федеральной
технологическому и атомному надзору.

по

стандартизации

ТК-23

службы

«Нефтяная

по

и

газовая

экологическому,

Секция № 6 «Безопасность объектов нефтегазового комплекса».
4.6.

Российский союз промышленников и предпринимателей.

4.6.1.

Комитет по энергетической политике и энергоэффективности.

4.6.2.

Комитет по
соответствия.

техническому

регулированию,

стандартизации

и

оценке



Межотраслевой совет по техническому регулированию и стандартизации в
нефтегазовом комплексе при Комитете РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствию.



Межотраслевой совет по прикладной метрологии и приборостроению при
Комитете РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствию.

4.6.3.

Комитет по экологии и природопользованию.

4.6.4.

Комитет по промышленной безопасности.

4.7.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

4.7.1.

Комитет по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического
комплекса.

4.7.2.

Комитет по
продукции.

техническому

регулированию,

стандартизации

и

качеству
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4.7.3.

Комитет по промышленной безопасности.

4.7.4.

Комитет по транспорту и экспедированию.

5.

Содействие развитию научно-технического прогресса в нефтегазовой
отрасли.

5.1.

Содействие внедрению новых технологий в газовой отрасли, в том числе в целях
импортозамещения.

5.2

Участие в проекте по созданию Электронного каталога продукции и услуг в
нефтегазовой отрасли.

5.3.

Содействие разработке и внедрению Системы технического регулирования и
стандартизации (ТРиС) в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) на период
до 2020 года и действующего прототипа информационно-аналитической
системы поддержки ТРиС ТЭК.

5.4.

Сотрудничество с академическими, образовательными и исследовательскими
институтами на основе долгосрочных двухсторонних соглашений.

5.5.

Участие в работе Технологических платформ:
- «Технологии добычи и использования углеводородов»;
- «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»;
- «Перспективные технологии возобновляемой энергетики»;
- «Технологии экологического развития».

5.6.

Издание Научного журнала Российского газового общества.

6.

Международное сотрудничество и защита интересов российской газовой
промышленности.

6.1.  Всесторонняя поддержка и распространение информации о природном газе как
доступном, экономически эффективном источнике энергии и экологическом
виде топлива в зарубежных странах.
6.1.1.  Информирование участников мирового энергетического рынка о российской
позиции по актуальным вопросам развития региональных газовых рынков, а
также о ситуации в российской газовой отрасли.
6.1.2.  Оказание содействия налаживанию деловых контактов между потенциальными
партнерами и предприятиями, направленных на расширение применения
природного газа в качестве моторного топлива во всех сферах экономики.
Развитие экономических связей между российскими и итальянскими деловыми
кругами в рамках соглашений о сотрудничестве:
 - между Российским газовым обществом и Консорциумом NGV Italy;
 - между Российским газовым обществом и Национальной ассоциацией газовой
промышленности Италии (ANIGAS).
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6.2.  Использование
международных
площадок
для
сближения
позиций
производителей газа. Активный обмен мнениями по вопросам, представляющим
взаимный интерес, в том числе для определения на рыночной основе единых
принципов и критериев ценообразования на газ.
6.2.1.

Проведение ежегодных международных форумов и конференций:
- Международная конференция «Энергетический диалог: Россия-ЕС. Газовый
аспект»;
- Международный форум «Газ России».

6.2.2.  Участие в международных форумах и конференциях:
- Всемирный нефтяной конгресс;
- Всемирный газовый конгресс;

- Конференция Российско-Германского сырьевого форума;

- Петербургский международный газовый форум.
6.3.

Экспертное содействие в развитии диалога с зарубежными странами по вопросам
глобальной энергетической безопасности, в частности, развития рынков газа.

6.4.

Выработка согласованной позиции по программе и содержанию общественной
дипломатии Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое
общество» с профильными государственными органами, участниками газового
рынка и другими структурами.

6.5.

Участие в работе координационных и совещательных органов Евразийской
Экономической Комиссии по разработке нормативных правовых актов
Программы формирования общего рынка газа Евразийского экономического
союза.

6.6.

Взаимодействие с целевой аудиторией стран экспортеров газа в
деятельности ФСЭГ, ШОС, ЕЭК ООН.

рамках

Участие в разработке проекта «Безопасность трубопроводов» совместно с
Европейской Экономической Комиссией при ООН.
6.7.

Участие в работе международных отраслевых объединений (Международный
газовый союз, Европейский союз газовой промышленности и др.). Установление
контактов с национальными газовыми ассоциациями стран-потребителей с
целью реализации совместных программ сотрудничества.

6.8.

Общественная и экспертная поддержка межправительственного формата
взаимодействия в газовой сфере России и ЕС, а также со странами АТР,
Латинской Америки и Ближнего Востока.

6.9.

Установление контактов с представителями газовой отрасли Ирана для
активизации сотрудничества с учетом перспектив развития газовой
промышленности страны, значительного потенциала ее внутреннего рынка и
экспортных возможностей.
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7.

Информационная деятельность.

7.1.

Создание и поддержание позитивного имиджа Союза организаций нефтегазовой
отрасли «Российское газовое общество»
через СМИ и другие
коммуникационные связи.

7.1.1.

Подготовка и распространение пресс-релизов, заявлений для СМИ, новостей и
другой оперативной информации, проведение пресс-конференций, презентаций,
брифингов.

7.1.2.

Продвижение корпоративного сайта Российского газового общества.

7.1.3.

Издание корпоративного Журнала «Газовый Бизнес».

7.1.4.

Информационное обеспечение мероприятий с участием Союза организаций
нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».

7.2.

Комплексный мониторинг и анализ информационного поля Союза организаций
нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».

7.3.

Популяризация преимуществ использования природного газа в качестве
моторного топлива на различных видах транспорта, карьерной и
сельскохозяйственной технике в целях создания условий для развития
внутреннего рынка газа.

8.

Конгрессно-выставочная деятельность.

8.1.

Формирование ежегодного Перечня конгрессно-выставочных мероприятий,
проводимых в нефтегазовой отрасли. Участие в отраслевых конференциях и
выставках, оказание информационной поддержки.

8.2.

Проведение мероприятий (круглых столов, панельных дискуссий и пр.) на
ежегодных форумах и конференциях в нефтегазовой отрасли с участием членов
Экспертного совета при Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское
газовое общество».

