СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАС ЛИ
«РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕС ТВО»

Годовой отчет - 2017

Члены Российского газового общества
Администрация муниципального
образования Надымский район

ООО «Газпром добыча Оренбург»

ОАО «Гипрониигаз»

ООО «Газпром добыча Уренгой»

Администрация города Новый Уренгой

Ассоциация предприятий нефтегазопромыслового и бурового оборудования

ООО «Газпром добыча Ямбург»

АНО «ИПЕМ»

ООО «Газпром межрегионгаз»

ООО Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»

ООО «Иркутская нефтяная компания»

ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»

ЗАО НПСК «Металлостройконструкция»

ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»
ОАО «Газпром межрегионгаз Казань»

ООО «Научно-производственное
предприятие «35-й Механический завод»

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»

ООО «Миллионер-Холдинг»

ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»

ПАО «НОВАТЭК»

ООО «Газпром межрегионгаз Москва»

ООО «Нормаль Ойл»

АО «Газпром газораспределение Белгород»

ОАО «Газпром межрегионгаз
Нижний Новгород»

ООО «НПА Вира Реалтайм»

АО «Газпром газораспределение Брянск»

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань»

АО «Газпром газораспределение Владимир»

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»

ООО «Газпром газораспределение
Волгоград»

ООО «Газпром межрегионгаз Тула»

ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ»
ПАО «Газпром»
ПАО «Газпром автоматизация»
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
ООО «Газпром газомоторное топливо»
АО «Газпром газораспределение»

АО «Газпром газораспределение Калуга»
АО «Газпром газораспределение Кострома»
АО «Газпром газораспределение Краснодар»
АО «Газпром газораспределение Липецк»

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
ПАО «Газпром нефть»
ООО «Газпром нефть шельф»
ООО «Газпром переработка»

Представительство АО «Тоталь Разведка
Разработка Россия»
Представительство
«Винтерсхалл Холдинг ГмбХ»
Представительство компании
«ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС»
Представительство компании
Фербунднетц ГАЗ АГ

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Представительство Юнипер Глобал
Коммодитиз СЕ

ООО «Газпром трансгаз Казань»

ОМВ Акциенгезельшафт

ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

ООО «РНГ-Газ»

ООО «Газпром трансгаз Москва»

АО «Росгеология»

АО «Газпром газораспределение
Ставрополь»

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

ПАО «НК «Роснефть»

ООО «Газпром трансгаз Самара»

АО «Саратовгаз»

АО «Газпром газораспределение Тамбов»

ООО «Газпром трансгаз Саратов»

АО «СОГАЗ»

АО «Газпром газораспределение Тверь»

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

АО «Газпром газораспределение Тула»

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

АО «Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

ООО «Газпром трансгаз Томск»

ООО «Средневолжская газовая компания»

OOО «Газпром газэнергосеть»

ООО «Газпром трансгаз Уфа»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ООО «Газпром добыча Краснодар»

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ПАО «ФосАгро»

ООО «Газпром добыча Надым»

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ОАО «Центрэнергохолдинг»

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ООО «Газпром экспорт»

ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг»

АО «Газпром газораспределение Оренбург»
ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону»
ОАО «Газпром газораспределение
Смоленск»

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Уважаемые коллеги!
Миссия Российского газового общества заключается в представлении и защите общих интересов компаний нефтегазовой отрасли России.
Основная наша цель – создание условий для устойчивого развития нефтегазовой отрасли, сохранения инвестиционной активности и приемлемой рентабельности промышленных предприятий,
через совершенствование российского законодательства.
Пути к достижению целей раскрываются в программных документах Российского газового общества, разрабатываемых на три
года с учетом мнения и интересов своих членов.
В представленном отчете отражена деятельность Российского
газового общества в 2017 году.
Российское газовое общество взаимодействует со всеми заинтересованными участниками процесса совершенствования российского энергетического законодательства.
На федеральном уровне Российское газовое общество принимает активное участие в обсуждении основных направлений государственной политики в нефтегазовой отрасли посредством участия
в рабочих группах и комиссиях, работающих над документами стратегического планирования и проектами нормативных правовых актов. Представители Российского газового общества на постоянной
основе участвуют в деятельности комиссий и рабочих групп при федеральных органах исполнительной власти, в заседаниях рабочей
группы по формированию общего рынка газа Евразийского экономического союза при Консультативном комитете по нефти и газу.
Приоритетное направление деятельности в 2017 году - работа
по подготовке нормативных правовых актов, предложений и рекомендаций в области совершенствования законодательства, регулирующего отношения по всей производственно-сбытовой цепочке
энергетического бизнеса: от поиска и разведки, добычи (производства), транспортировки, хранения, переработки минеральных энергетических природных ресурсов и до их реализации и потребления.
Законопроектная инициатива членов Российского газового общества была поддержана в Министерстве энергетики Российской
Федерации.
Предложения рабочих групп нашли отражение в принятых нормативных правовых актах.
Важнейшим направлением деятельности Российского газового
общества является развитие международного сотрудничества и защита интересов российской газовой отрасли, продвижение природного газа на внешние рынки как экономически эффективного источника энергии и экологического топлива.
Российское газовое общество активно сотрудничает с международными энергетическими компаниями. Представительства немецких
компаний Uniper Holding GmbH, Wintershall Holding GmbH, VNG-Verbundnetz Gas AG, австрийской компании OMV Aktiengesellschaft и французской Total S.A. являются членами Российского газового общества.
Российское газовое общество на постоянной основе участвует в
деятельности международных организаций, таких как Международный газовый союз (МГС) и Европейский союз газовой промышленности (Еврогаз).

Российское газовое общество оказывает содействие в установлении деловых контактов между потенциальными партнерами и
предприятиями, направленными на расширение применения природного газа в качестве моторного топлива во всех сферах экономики. Взаимодействие с зарубежными партнерами регулируются
соглашениями о сотрудничестве. В 2017 году подписано соглашение
о сотрудничестве между Российским газовым обществом и Национальной ассоциацией газовой промышленности Италии (ANIGAS).
В целях продвижения интересов российских компаний на зарубежных рынках представители Российского газового общества регулярно выступают на энергетических форумах и конференциях.
В 2017 году Российское газовое общество при поддержке ПАО «Газпром» провело в Берлине очередную Международную конференцию «Перспективы энергетического сотрудничества Россия – ЕС.
Газовый аспект». В Санкт-Петербурге, в рамках Российско-Германского сырьевого форума, совместно с представителями германской
стороны была проведена панельная дискуссия на тему «Природный
газ и новая энергетическая политика».
Активно используются такие формы информационной работы
как проведение пресс-конференций, брифингов и интервью. Осуществляется информационное обеспечение всех мероприятий, проводимых Российским газовым обществом, и мероприятий с его участием. Для целевых аудиторий-участников отраслевых форумов и
конференций распространяются журналы, выпускаемые Российским
газовым обществом: «Газовый бизнес» и «Научный журнал Российского газового общества».
Российское газовое общество слаженно работает в интересах
компаний нефтегазовой отрасли и нацелено на повышение эффективности своей деятельности.
Президент Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество», председатель
Комитета по энергетике Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
П.Н. Завальный
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Союз организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество» — некоммерческая
корпоративная организация
(дата учреждения — 18 мая 2001 года)
МИССИЯ

ЗАДАЧИ

Представление и защита общих интересов членов Союза
организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое
общество».

Объединение организаций топливно-энергетического комплекса на основе общих интересов.
Создание условий для устойчивого развития нефтегазовой отрасли, сохранения инвестиционной активности и приемлемой
рентабельности промышленных предприятий.
Развитие международного сотрудничества и защита интересов
российской газовой отрасли. Продвижение природного газа на
внешние рынки как экономически эффективного источника
энергии и экологического топлива.
Формирование позитивного общественного мнения о роли
компаний нефтегазовой отрасли в социально – экономическом развитии страны и обеспечении энергетической безопасности России.

Органы управления и контроля
Общее собрание членов Союза
Является высшим органом управления Союза. Определяет
приоритетные направления деятельности Союза. Проводится
ежегодно.
На Общем собрании членов Союза 31 марта 2017 года была
утверждена Программа деятельности Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» на
2017–2019 годы.
Наблюдательный совет
Является коллегиальным органом управления Союза. Осуществляет текущее руководство деятельностью Союза. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал.

Г ОДО В О Й ОТЧ ЕТ-2017

Состав Наблюдательного совета в 2017 году
Андреев Олег Петрович, генеральный директор ООО «Газпром проектирование».
Арно Олег Борисович, генеральный директор ООО «Газпром
добыча Ямбург».
Бабаков Александр Владимирович, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва».
Беспалов Александр Дмитриевич, начальник Департамента 106 ПАО «Газпром».
Будзуляк Богдан Владимирович, президент Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов».
Важенин Юрий Иванович, член Комитета по экономической
политике Совета Федерации РФ.
Волков Денис Игоревич, заместитель руководителя Рабочей
группы «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» Агентства стратегических инициатив, ведущий научный
сотрудник РАНХиГС.
Гайворонский Александр Викторович, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Гайдт Давид Давидович, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Гладков Александр Алексеевич, директор Департамента
добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики РФ.
Голубев Валерий Александрович, заместитель председателя Правления ПАО «Газпром», первый вице-президент Российского газового общества.
Гусев Владимир Кузьмич, ведущий эксперт аналитического
управления Аппарата Совета Федерации РФ.
Густов Сергей Вадимович, генеральный директор ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург».
Диева Татьяна Александровна, руководитель Представительства компании ФНГ Фербунднетц ГАЗ АГ.
Дюков Александр Валерьевич, председатель Правления,
генеральный директор ПАО «Газпром нефть».
Журавлёв Дмитрий Александрович, генеральный директор ПАО «Газпром автоматизация».
Завальный Павел Николаевич, председатель Комитета по
энергетике Государственной Думы РФ, президент Российского
газового общества.
Исаков Николай Васильевич, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз».
Комарова Наталья Владимировна, губернатор, председатель Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.

Корякин Александр Юрьевич, генеральный директор ООО
«Газпром добыча Уренгой».
Литвиненко Владимир Стефанович, ректор Национального минерально-сырьевого университета «Горный», вицепрезидент Российского газового общества.
Люгай Дмитрий Владимирович, генеральный директор
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Марков Владимир Константинович, член Правления, начальник Департамента 613 ПАО «Газпром».
Мартынов Виктор Георгиевич, ректор Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина.
Матлашов Иван Андреевич, председатель Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе.
Матюшечкин Валерий Николаевич, ранее работал в ПАО
«Газпром»
Миронов Дмитрий Анатольевич, генеральный директор
АО «Газпром газэнергосеть».
Михаленко Вячеслав Александрович, член Правления, начальник Департамента 308 ПАО «Газпром».
Молодцов Кирилл Валентинович, заместитель Министра
энергетики РФ.
Неёлов Юрий Васильевич, председатель Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ.
Орёл Алексей Владимирович, директор Департамента
государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Министерства природных ресурсов
и экологии РФ.
Попов Александр Павлович, ранее работал в ООО «НГК
«ИТЕРА»
Резяпов Александр Филиппович, заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз».
Русакова Влада Вилориковна, вице-президент ПАО «НК
«Роснефть».
Рыбников Алексей Эрнестович, президент АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
Рыжков Николай Иванович, член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации РФ.
Селезнёв Кирилл Геннадьевич, член Правления, начальник
Департамента 614 ПАО «Газпром», генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз».
Симановский Леонид Яковлевич, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ.
Созонов Пётр Михайлович, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
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Президент
Завальный Павел Николаевич, председатель Комитета Государственной Думы по энергетике.
Первый вице-президент
Голубев Валерий Александрович, заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром».

Станиславов Евгений Арнольдович, директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ.
Степаненко Олег Александрович, вице-президент, заместитель председателя Экспертного совета Российского газового
общества.
Титов Анатолий Иванович, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск».
Фейгин Владимир Исаакович, президент Фонда «Институт
энергетики и финансов».
Феодосьев Лев Владимирович, заместитель председателя
Правления – коммерческий директор ПАО «НОВАТЭК».
Хартманн Райнер, руководитель Представительства компании Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ.
Хоффманн Маргарита, управляющий директор Винтерсхалл
Руссланд ГмбХ.
Храмов Денис Геннадьевич, заместитель председателя
Правления ПАО «НОВАТЭК».
Цыбульский Павел Геннадьевич, заместитель генерального директора ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Шамсуаров Азат Ангамович, член Правления, старший
вице-президент по добыче нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ», вицепрезидент Российского газового общества.
Югай Вячеслав Михайлович, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Язев Валерий Афонасьевич, председатель совета директоров ООО «ЯВА Строй».

Вице-президенты:
• Литвиненко Владимир Стефанович, ректор Национального
минерально- сырьевого университета «Горный»;
• Степаненко Олег Александрович, заместитель председателя
Экспертного совета при Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»;
• Шамсуаров Азат Ангамович, член Правления, старший вицепрезидент по добыче нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ».
Исполнительный орган
Единоличным исполнительным органом Союза является директор. Осуществляет текущее руководство деятельностью
Союза. Организует выполнение решений Общего собрания членов Союза и Наблюдательного совета.
Директор Союза — Гуськов Сергей Васильевич.

Контролирующий орган
Контролирующим органом является Ревизионная комиссия.
Осуществляет контроль за финансовой деятельностью Союза.
Состав Ревизионной комиссии
• Антонова Светлана Владимировна, первый заместитель начальника Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ПАО «Газпром»;
• Назаров Вячеслав Михайлович, вице-президент Международной группы компаний «АРЕТИ»;
• Попов Николай Кузьмич, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Москва».
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Отчет о деятельности
Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество» за 2017 год
В 2017 году работа осуществлялась в соответствии с Программой деятельности Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество» на 2017–2019 годы.

Взаимодействие с органами государственной власти
номики. Рабочая группа по мониторингу
и реализации межрегиональных и региональных программ газификации на территории Российской Федерации. Комиссия по утверждению нормативов технологических потерь углеводородного
сырья при добыче, транспортировке
сырья и продуктов его переработки трубопроводным транспортом.

На федеральном уровне Российское газовое общество принимало активное участие в обсуждении основных направлений
государственной политики в нефтегазовой отрасли посредством участия в рабочих группах и комиссиях, работающих над
документами стратегического планирования и проектами нормативных правовых актов.
Представители Российского газового общества на постоянной основе участвовали в деятельности комиссий и рабочих
групп при федеральных органах исполнительной власти.
Министерство энергетики РФ. Рабочая группа по использованию природного газа в качестве моторного топлива
при Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности эко-

Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
РФ. Участие в совещаниях в целях выработки единой позиции по вопросам обеспечения безопасности
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению.
Евразийская экономическая комиссия. Участие в заседаниях Рабочей группы по разработке Программы формирования общего рынка газа Евразийского экономического
союза при Консультативном комитете по нефти и газу.
Российское агентство по техническому регулированию и метрологии. Участие в заседании Технического комитета по стандартизации ТК-23 «Нефтяная и газовая промышленность», в обсуждении и голосовании по проектам межгосударственных и национальных стандартов.
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Законопроектная деятельность Российского газового общества
В рамках Целевой программы ПАО «Газпром» и Российского газового общества «Совершенствование нормативного правового
регулирования отношений в области газоснабжения» на
2013–2019 годы продолжалась работа по подготовке нормативных правовых актов, предложений и рекомендаций в области
совершенствования законодательства, регулирующего отношения по всей производственно-сбытовой цепочке энергетического бизнеса: от поиска и разведки, добычи (производства),
транспортировки, хранения, переработки минеральных энергетических природных ресурсов и до их реализации и потребления.
Предложения рабочих групп нашли отражение в следующих принятых нормативных правовых актах:
• Федеральный закон от 3 ноября 2015 года № 307-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов»;
• Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 208-ФЗ
«О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации», направленный на создание условий для пользования
водным объектом при эксплуатации подводных переходов
трубопроводов без заключения договоров пользования водным объектом;
• Постановление Правительства РФ от 25 ноября 2016 года
№ 1245 «О правилах ограничения подачи (поставки) и отбора газа»;
• Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2017 года
№ 139 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения исполнения обязательств по оплате энергоресурсов»;
• Постановление Правительства РФ от 16 июля 2016 года
№ 678 «Требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств морского и речного
транспорта»;
• Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2017 года
№ 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов».
В работе находятся:
• проект Федерального закона «О внесении изменений в статью
17 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»
в части регулирования порядка ввоза отходов на территорию Рос-

сийской Федерации с искусственных островов, установок и сооружений на континентальном шельфе Российской Федерации»;
• проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О континентальном шельфе
Российской Федерации» в части снятия ограничений на оборот
искусственных островов, установок, сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации»;
• проект Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской
Федерации» в части охраны искусственных островов, установок, сооружений»;
• проект Федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», по вопросам защиты
искусственных островов, установок и сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации;
• проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» в части уголовной ответственности за неоднократное самовольное подключение к газопроводу;
• проект Федерального закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», направленный на усиление административной ответственности за самовольное подключение к трубопроводам;
• проект Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с осуществлением расчетов за содержание жилого
помещения и коммунальные услуги с участием единого информационно-расчетного центра»;
• проект Федерального закона «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации» (о переходе к новой системе договорных отношений между потребителями
коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями);
• проект Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и некоторые законодательные акты Российской Федерации» в части регулирования объема выбросов парниковых газов и использования глобальной навигационной спутниковой системы
Российской Федерации (ГЛОНАСС);
• проект Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О защите конкуренции и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
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• проект Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в целях совершенствования порядка осуществления закупок
отдельными видами юридических лиц;
• проект Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О естественных монополиях»;
• проект Федерального закона «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации» в части ограничения пределов арендной платы;
• проект Федерального закона «О внесение изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации,
позволяющих осуществлять работы по капитальному ремонту
магистральных трубопроводов с изменением границ охранных зон»;
• поправки в проект Федерального закона № 465407-6
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части перехода от деления земель на категории к
территориальному зонированию»;
• методические рекомендации расчета ущерба от несанкционированных подключений к сетям газораспределения и
газопотребления и несанкционированных вмешательств в работу прибора учета газа.
В целях повышении эффективности планирования и организации работ по Целевой программе, координации деятельности ее участников на различных этапах подготовки нормативных правовых актов было утверждено новое Положение о
двусторонней комиссии в новом составе, создана организационно-правовая группа.
Членами Российского газового общества были подготовлены предложения по совершенствованию законодательства
в сфере недропользования и налогового законодательства:
• по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ
и иные нормативные правовые акты РФ (предложение ОАО
«Сургутнефтегаз»);
• по внесению изменений в Лесной кодекс РФ о предоставлении права недропользователям производить размещение
бурового шлама в теле насыпи кустовых площадок на участках
лесного фонда (предложение ОАО «Сургутнефтегаз»);
• по внесению изменений в Лесной кодекс РФ об исключении необходимости проведения кадастрового учета лесных
участков, предоставляемых в аренду на срок до 1 года, для
выполнения работ по геологическому изучению недр, а также
разработки месторождений полезных ископаемых (предложение ОАО «Сургутнефтегаз»);
• по внесению изменений в Земельный кодекс РФ, Лесной
кодекс РФ и иные нормативные правовые акты РФ, касающихся

уточнения норм земельного законодательства об использовании земельных участков без предоставления и установления
сервитута в отношении земельных участков из состава земель
лесного фонда (предложение ОАО «Сургутнефтегаз»);
• о целесообразности исключения необходимости разработки проектов освоения лесов при выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых (предложение ПАО «НОВАТЭК»);
• о целесообразности исключения необходимости проектирования и строительства локальных систем оповещения на
объектах, расположенных в Арктической зоне РФ на значительном удалении от населенных пунктов (предложение ПАО
«НОВАТЭК»);
• по внесению изменений в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации (предложение ПАО «НОВАТЭК»);
• по вопросу применения повышающих коэффициентов
при расчете величины расходов на освоение природных ресурсов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций (предложения АО «Сургутнефтегаз», ПАО «НОВАТЭК»);
• по вопросу уточнения правового понятия «введенное в
эксплуатацию и промышленно освоенное месторождение»
(предложения ОАО «Сургутнефтегаз»);
• по вопросу отмены ограничения переноса убытков при
исчислении налога на прибыль организаций, реализующих инвестиционные проекты, связанные с разработкой запасов углеводородного сырья в Арктической зоне РФ (предложение
ПАО «НОВАТЭК»);
• по вопросу признания расходов, понесенных недропользователями на содержание, консервацию и ликвидацию
обнаруженных на лицензионном участке скважин неустановленных собственников, при определении налоговой базы
по налогу на прибыль организаций (предложение ПАО
«НОВАТЭК»);
• по вопросу применения повышающих коэффициентов к
норме амортизации для целей налогового учета основных
средств, используемых для добычи нефти (предложение ОАО
«Сургутнефтегаз»);
• по вопросу применения 0%-ной ставки НДПИ при добыче
нефти из всех залежей углеводородного сырья с использованием методов увеличения нефтеотдачи пластов (предложение
ОАО «Сургутнефтегаз»);
• по вопросу применения 0%-ной ставки НДПИ при добыче
нефти из нефтяных оторочек на месторождениях, полностью
или частично расположенных севернее 65 градуса северной
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широты, если запасы нефти категорий А+В1+С1 по конкретному месторождению не превышают 10 млн т (предложение
ПАО «НОВАТЭК»);
• по вопросу продления льготы по применению нулевого
размера коэффициента, характеризующего регион добычи
и свойства нефти при исчислении НДПИ (предложение ПАО
«НОВАТЭК»);
• по вопросу отмены вывозной таможенной пошлины на
нефть, добываемую в Республике Саха (Якутия) (предложение
ОАО «Сургутнефтегаз»);
• по вопросу установления льготы по налогу на имущество
организаций, расположенного в акваториях и на искусственных земельных участках, прилегающих к сухопутным территориям Арктической зоны РФ и используемого при осуществлении деятельности по производству, хранению, отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата
(предложение ПАО «НОВАТЭК»);
• по вопросу установления 0%-ной ставки НДС на услуги
ледокольной проводки, ледокольного сопровождения, поддержания ледовых каналов (предложение ПАО «НОВАТЭК»);
• по вопросу установления мер налогового стимулирования при разработке трудноизвлекаемых запасов газа и газового конденсата ачимовских и юрских месторождений (предложение ПАО «НОВАТЭК»).
С участием экспертов Российского газового общества разработан проект Федерального закона «О внесении изменений
в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации» об увеличении проектного рабочего давления сетей газораспределения и газопотребления, для строительства и реконструкции которых не требуется оформления разрешения
на строительство газопроводов до 1,2 МПа (предложение ООО
«Средневолжская газовая компания»).
Законопроектная инициатива членов Российского газового
общества была поддержана в Министерстве энергетики РФ.
С участием юристов Российского газового общества были
доработаны подготовленные ПАО «ЛУКОЙЛ» проекты федеральных законов, направленные на совершенствование механизма привлечения к ответственности за нарушения законодательства о недрах:
• О внесении изменений в Закон РФ от 21 февраля 1992 года
№ 2395-I «О недрах» (в редакции Федерального закона от 3 мая
1995 года № 27-ФЗ) в части введения дополнительной статьи
49.1 об ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, в случае невозможности выполнения условий лицензии на пользование недрами
и (или) требований утвержденных технических проектов;
• О внесении изменений в Кодекс РФ об административных
правонарушениях в части исключения риска назначения двой-

ного наказания за совершенное правонарушение (часть 2
статьи 7.3, часть 1 статьи 8.7, части 1 и 2 статьи 8.10).
Законопроекты направлены в Министерство природных
ресурсов и экологии РФ.
Также были подготовлены правовые заключения:
• по проекту Федерального закона № 1036047-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации» в части совершенствования правового регулирования приобретения крупных пакетов акций публичных акционерных обществ (внесен на рассмотрение Государственной
Думы Правительством РФ);
• по проекту Федерального закона № 187920-7 «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части упрощения строительства, реконструкции, капительного ремонта и (или) эксплуатации линейных объектов»
(внесен на рассмотрение Государственной Думы Правительством РФ);
• по вопросу применения положений гражданского законодательства РФ заключении договора в обязательном порядке к договорам аренды земельных участков, находящихся
в частной собственности и необходимых для строительства,
реконструкции, эксплуатации объектов государственного (федерального, регионального) или местного значения.
С участием членов Рабочей группы Российского газового
общества по устранению административных барьеров в сфере
недропользования было проведено расширенное совещание
по подготовке к рассмотрению во втором чтении проекта
Федерального закона № 113578-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные акты Российской Федерации в части повышения эффективности федерального государственного экологического надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства и усиления ответственности за нарушение
установленных экологических требований».
В совещании приняли участие представители ПАО «Газпром»,
ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «НОВАТЭК»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть», ООО
«СИБУР», АО «Росгеология», а также Комитета по энергетике и
Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы, Минприроды России, Росприроднадзора.
В Российском газовом обществе была создана Рабочая группа
по доработке проекта Постановления Правительства РФ от 21 июля
2008 года № 549 «О внесении изменений в Правила поставки газа
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». В Рабочую группу вошли представители ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», члены Экспертного
совета и специалисты Российского газового общества.
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Экспертно-аналитическая деятельность
Заседания Экспертного совета
14 марта. Заседание членов Экспертного совета по направлению «Газомоторное топливо».
Рассмотрены вопросы:
• перспективы развития сети АГНКС и МАЗС, проблемные
вопросы при их строительстве;
• возможность организации работы по формированию
единого центра по учету и регулированию оборота баллонного
фонда (ЦУРБФ) при использовании КПГ на транспорте.
16 марта. В Совете Федерации проведено совместное заседание рабочей группы «Рациональное освоение ресурсов углеводородов суши и шельфа Арктики РФ» Экспертного совета при
Российском газовом обществе, секции «Природопользования
и экологической безопасности Арктической зоны РФ» Совета по
Арктике и Антарктике при Совете Федерации ФС РФ, секции
«Обеспечение экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов» Научно-экспертного совета
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Экспертного совета Союза нефтегазопромышленников России и
Межведомственного Центра компетенции «Рациональное природопользование, экологическая и экономическая безопасность» РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина.
Рассмотрены вопросы:
• ликвидация накопленного экологического ущерба;
• рациональное природопользование и экологическая безопасность при работах на суше и шельфе Арктики и в Мировом океане.
14 апреля. Заседание членов Экспертного совета по направлению «Научная, инновационная и инвестиционная деятель-

ность, технологические платформы».
Рассмотрены:
• предложения нефтегазовых компаний по мерам государственной поддержки приобретения импортозамещающей
продукции для нефтегазовой отрасли;
• план работы по направлению «Научная, инновационная
и инвестиционная деятельность, технологические платформы»
на 2017 год.
16 мая. Заседание членов Экспертного совета по направлению
«Газомоторное топливо».
Рассмотрены:
• Государственная программа РФ «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива»;
• предложения по порядку организации работы и проекту
ТЗ на формирование единого центра по учету и регулированию
оборота баллонного фонда при использовании КПГ на транспорте.
5 июня. Проведено совместное заседание членов Экспертного совета по направлению «Техническое регулирование,
стандартизация и оценка соответствия» и Межотраслевого
совета по техническому регулированию и стандартизации в
нефтегазовом комплексе на тему «Информационное сопровождение развития системы импортозамещения и стабилизации ТЭК».
Рассмотрены:
• ход работ по созданию и вводу в эксплуатацию ГИС ТЭК;
• предложения консорциума КОДЕКС по информационному
обеспечению развития системы импортозамещения и стандартизации ТЭК.
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18 июля. Совместное заседание рабочей группой «Рациональное освоение ресурсов углеводородов суши и шельфа Арктики РФ» Экспертного совета при Российском газовом обществе, секции природопользования и экологической безопасности Арктической зоны РФ Совета по Арктике и Антарктике
при Совете Федерации, секции «Обеспечение экологической
безопасности и рациональное использование природных ресурсов» Научно-экспертного совета Государственной комиссии
по вопросам развития Арктики, Союзом нефтегазопромышленников России, Межведомственного Центра компетенций
«Рациональное природопользование, экологическая и экономическая безопасность» РГУ нефти и газа им. Губкина на тему
«Совершенствование законодательства по экологической
безопасности природопользования в Арктической зоне Российской Федерации».
13 ноября. В режиме WEB-конференции проведено заседание
членов Экспертного совета по направлению «Газомоторное
топливо».
Рассмотрены:
• инициативные меры поддержки и стимулирования потребления ГМТ;
• создание единого информационного центра сервиса ГМТ.
13 ноября. В Комитете Государственной Думы по энергетике
члены Экспертного совета приняли участие в подготовке «круглого стола» «Текущее состояние и перспективы развития нефтехимической отрасли России. Необходимые меры государственной поддержки. Строительство и модернизация нефтехимических производств».
17 ноября. В режиме WEB-конференции проведено заседание
членов президиума Экспертного совета по вопросу развития
деятельности Экспертного совета на основе международных
стандартов и лучших российских практик.
21 ноября. В Комитете по энергетике Государственной
Думы члены Экспертного совета приняли участие в подготовке «круглого стола» «Законодательное обеспечение
и проблемы реализации газификации в Российской Федерации».
22 ноября. Члены Экспертного совета участвовали в работе
научно-практической конференции «Актуальные задачи нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса». Технологические платформы: «Технологии добычи и использования углеводородов» и «Глубокая переработка углеводородных
ресурсов».

14 декабря. В Комитете по энергетике Государственной Думы
члены Экспертного совета приняли участие в подготовке «круглого стола» «Формирование топливно-энергетических балансов России и регионов».
28 декабря. В режиме WEB-конференции проведено заседание
членов Экспертного совета.
Рассмотрены:
• итоги работы Экспертного совета в 2017 году;
• предварительный план работы Экспертного совета на
2018 год.
Представители Российского газового общества на постоянной основе принимают участие в деятельности Экспертного
совета при Комитете Государственной Думы РФ:
• секция по вопросам законодательного обеспечения государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса;
• секция по законодательному регулированию деятельности газовой отрасли, включая газопереработку и газохимию.
Взаимодействие Экспертного совета с научными,
общественными и некоммерческими организациями
Совместно с Комитетом по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ, Всемирным фондом дикой природы и Российским государственным университетом нефти и газа им. И.М.
Губкина проведена конференция «Эколого-экономические
аспекты использования попутного нефтяного газа».
Совместно с Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений им.
Е.М. Примакова РАН в рамках Форума «Нефтегазовый диалог»
были проведены семинары:
• «Перспективы российского природного газа на рынках
АТР в условиях ужесточения конкуренции»;
• «Глобальный рынок сжиженного природного газа: тенденции и прогнозы».
В рамках VII Петербургского международного газового форума
(3–6 октября) Российским газовым обществом были проведены:
• «круглый стол» «Оценка экологических и экономических
последствий перехода на наилучшие доступные технологии
в газовой отрасли в среднесрочной перспективе» (совместно
с ООО «Газпром ВНИИГАЗ»);
• панельная дискуссия «Российский газ на мировом рынке
в условиях растущей конкуренции» (совместно с Институтом
энергетических исследований РАН).
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Участие членов Экспертного совета при Российском
газовом обществе в конгрессно-выставочных
мероприятиях, проводимых в нефтегазовой отрасли

В.П. Зайцев. Тема доклада: «Новое газомоторное топливо из
ПНГ для авиации и других транспортных средств Арктики,
Крайнего Севера и Дальнего Востока».

16 февраля. 2-я Международная конференция «Арктика и
шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов России» АРКТИКА-2017.
• Пленарная сессия «Перспективы развития нефтегазовых
проектов в АЗРФ». Докладчик – заместитель директора по
науке Института проблем нефти и газа РАН, член Экспертного
совета при Российском газовом обществе В.И. Богоявленский.
Тема доклада: «Результаты, перспективы и проблемы освоения
ресурсов нефти и газа Арктики».
• Сессия 1. «Экология Арктики как драйвер инновационного
развития». Докладчик – заместитель директора ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды» (ФГБУ «ВНИИИ Экологии»), член Экспертного совета при Российском газовом обществе А.А. Соловьянов. Тема
доклада: «О возможностях российской экоиндустрии для улучшения состояния арктической природной среды».
15 марта. Конференция «SMART-АЗС: эффективность и конкуренция сервиса».
• «Круглый стол» «Перспективы развития Газомоторных
сетей и МАХС». Ведущий – заместитель председателя Экспертного совета при Российском газовом обществе О.А. Степаненко.

4 апреля. III-я Ежегодная конференция «Монетизация газа в
России и СНГ-2017»
Докладчик – заведующий Центром энергетической политики, Институт энергетики НИУ Высшей школы экономики,
член Экспертного совета при Российском газовом обществе
В.В. Ермаков. Тема доклада: «Формирование глобального газового рынка: вторая попытка. Обзорный анализ газовых рынков Азии, США и Европы».

17 марта. 4-й Российский нефтегазовый саммит «Нефтехимия
и газопереработка».
Конгресс «Предварительные итоги и вектор развития». Докладчик – директор Центра экологической безопасности, энергоэффективности и охраны труда ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
член Экспертного совета при Российском газовом обществе
Н.Б. Пыстина. Тема доклада: «Наилучшие доступные технологии в переработке природного газа как вектор развития отрасли».
21 марта. 8-я Международная конференция «Попутный нефтяной газ-2017».
Докладчик – директор Центра экологической безопасности, энергоэффективности и охраны труда ООО «Газпром ВНИИГАЗ», член Экспертного совета при Российском газовом обществе Н.Б. Пыстина. Тема доклада: «Технологии утилизации и
переработки попутного нефтяного газа в информационно-технических справочниках наилучших доступных технологий».
Докладчик – генеральный директор АО «Интеравиагаз»,
член Экспертного совета при Российском газовом обществе

5 апреля. Международный симпозиум «Выброс нефти на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. Уроки
борьбы с крупным разливом нефти – эффективность и экологические последствия».
Докладчик – заместитель директора по науке Института
проблем нефти и газа РАН, член Экспертного совета при Российском газовом обществе В.И. Богоявленский.
6–7 апреля. Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке».
• Пленарное заседание «Реализация концепции устойчивого развития ТЭК в России». Докладчик – руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности
Института проблем нефти и газа РАН, член Экспертного совета при Российском газовом обществе А.М. Мастепанов.
Тема доклада: «Евразийская энергетическая цивилизация в
рамках устойчивого развития системы: природа-человекобщество».
Докладчик – заместитель директора по научной работе
Института энергетических исследований РАН, член Экспертного
совета при Российском газовом обществе Ю.А. Плакиткин. Тема
доклада: «Мировой инновационный процесс и его воздействие
на развитие глобальной энергетики».
• VI Международный научно-технический семинар «Газомоторное топливо. Комплексные подходы развития». Ведущий – директор Центра использования газа ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» С.В. Люгай. Докладчик – заместитель председателя Экспертного совета при Российском газовом обществе
О.А. Степаненко. Тема доклада: «Анализ развития сетей
АГНКС».
• «Круглый стол» «НДТ в обеспечении устойчивого развития
ТЭК России». Докладчик – директор Центра экологической безопасности, энергоэффективности и охраны труда ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», член Экспертного совета при Российском газовом
обществе Н.Б. Пыстина. Тема доклада: «Разработка комплекса
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мер по переходу нефтегазовых компаний на внедрение и использования наилучших доступных технологий».
11 апреля. Конференция «Эколого-экономические аспекты
использования попутного нефтяного газа».
«Круглый стол» «Экологические аспекты рационального использования попутного нефтяного газа в России: региональные
проблемы».
Докладчик – заместитель директора ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт охраны окружающей
среды» (ФГБУ «ВНИИИ Экологии»), член Экспертного совета при
Российском газовом обществе А.А. Соловьянов. Тема доклада:
«Экологические последствия сжигания попутного нефтяного
газа на факелах».
Докладчик – заведующий Базовой кафедрой проектирования систем обустройства месторождений углеводородов РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина, член Экспертного совета при
Российском газовом обществе Н.Н. Андреева. Тема доклада:
«Знания работников нефтегазовых компаний о процессах использования ПНГ».
18–19 апреля 4-й Национальный нефтегазовый форум.
• «Круглый стол» «Анализ основных направлений генеральных схем развития нефтяной и газовой отрасли».
Докладчик – главный директор по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов», член
Экспертного совета при Российском газовом обществе А.И. Громов.
• «Круглый стол» «IT в нефтегазовой отрасли: практические
аспекты в области импортонезависимости и кибербезопасности».
Докладчик – заведующая Базовой кафедрой проектирования систем обустройства месторождений углеводородов РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина, член Экспертного совета при
Российском газовом обществе Н.Н. Андреева.

• Конференция «Разработка трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов: экономический и технологический
аспект».
Докладчик – директор по аналитике Московский нефтегазовый центр Ernst & Young, член Экспертного совета при Российском газовом обществе Д.В. Борисов.
29–30 мая. 3-я Международная конференции «Россия и Китай:
к новому качеству двусторонних отношений».
Экспертная сессия «Арктика – новое пространство российскокитайского взаимодействия».
Докладчик – заместитель директора по науке Института
проблем нефти и газа РАН, член Экспертного совета при Российском газовом обществе В.И. Богоявленский.
8 июня. 7-я международная конференция «Argus Рынок российской нефти 2017».
Сессия «Рынок российской нефти».
Докладчик – заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов, член
Экспертного совета при Российском газовом обществе А.М. Белогорьев. Тема доклада: «Будущее экспорта российской нефти
в условиях растущих объемов и усиливающейся внешней конкуренции. Прогноз развития нефтяной отрасли до 2035 года».
Докладчик – директор по аналитике Московский нефтегазовый центр Ernst & Young, член Экспертного совета при Российском газовом обществе Д.В. Борисов. Тема доклада: «Отраслевые налоговые системы России и мира: возможно ли достижения идеала?».
27–28 июня. 13-й Российский нефтегазовый конгресс/RPGC.
• Пленарное заседание «Российская газовая промышленность: стратегия в области добычи».
Ведущий – заместитель заведующего кафедрой конкурентной и промышленной политики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель по исследованиям Управления по ТЭК Аналитического центра при Правительстве РФ, член Экспертного совета при Российском газовом
обществе А.А. Курдин.
• RPGC ФОРУМ «Освоение ресурсов нефти и газа российского
шельфа».
Ведущий – заместитель директора по научной работе
ИПНГ РАН, член Экспертного совета при Российском газовом
обществе В.И. Богоявленский.
21 сентября.Конференция «Глобальные и локальные рынки нефти
и нефтепродуктов: анализ, ценообразование, торговые потоки».
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Докладчик – директор по аналитике Московский нефтегазовый центр Ernst & Young, член Экспертного совета при Российском газовом обществе Д.В. Борисов.
17 октября. Конференция «Инновационные проекты в области
расширения использования природного газа в качестве моторного топлива для пассажирского транспорта, автотранспортных средств, дорожно-строительных и сельскохозяйственных машин», проводимой в рамках выставки Gas SUF 2017.
Докладчик – заместитель председателя Экспертного совета при Российском газовом обществе О.А. Степаненко. Доклад: «Стимулирование потребления газомоторного топлива,
контроль над оборотом баллонов».
Докладчик – член Экспертного совета при Российском газовом обществе Е.Н. Пронин. Тема доклада: «Голубой коридор2017».
Докладчик – член Экспертного совета при Российском газовом обществе В.П. Зайцев. Тема доклада: «Газомоторная
авиация».
26 октября. VII Международная научно-техническая конференция «Газотранспортные системы:
настоящее и будущее» (GTS-2017).
Докладчик – директор Центра использования
газа ООО «Газпром ВНИИГАЗ» С.В. Люгай. Тема доклада: «Производство СПГ на ГРС магистральных
газопроводов».
22–24 ноября. X Форум «Стратегия объединения» (Технологические платформы: «Технологии
добычи и использования углеводородов» и
«Глубокая переработка углеводородных ресурсов».
Докладчик – проректор по инновационной
деятельности и коммерциализации разработок
НИУ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, член Экспертного совета при Российском газовом обществе М.А. Силин. Тема доклада «Отчет о деятельности технологической платформы «Технологии
добычи и использования углеводородов».
23 ноября. Международная конференция «Газовые баллоны. Итоги года».
Докладчик – исполнительный директор
Союза предприятий газомоторной отрасли, член
Экспертного совета при Российском газовом обществе Мырат Авды Кулиев. Тема доклада:
«Установка ГБО в России: проблемы и пути решения».

5 декабря в Москве Российским газовым обществом был проведен 15-й Международный форум «Газ России».
На Форуме обсуждались достижения и тенденции развития
газовой отрасли России, интеграционные процессы на евразийском энергетическом пространстве, развитие внутреннего
рынка газа, трансформация механизмов государственного регулирования тарифов и ценообразования, развитие газотранспортной инфраструктуры и другие темы.
Совместно с Департаментом энергетики Евразийской экономической комиссии и Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации была проведена Панельная
дискуссия «Общий рынок газа ЕАЭС: реалии и перспективы».
В Форуме участвовали представители федеральных органов власти Российской Федерации и стран-членов ЕАЭС, нефтегазовых компаний, научно-исследовательских организаций
и общественных объединений.
Работа Форума широко освещалась средствами массовой
информации.
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Международное сотрудничество и защита интересов
российской газовой промышленности
Российское газовое общество активно сотрудничает с международными энергетическими компаниями. Представительства
немецких компаний Uniper Holding GmbH, Wintershall Holding
GmbH, VNG-Verbundnetz Gas AG, и французской Total S.A. являются членами Российского газового общества.
В декабре в члены Российского газового общества было
принято представительство австрийской компании OMV
Aktiengesellschaft.
Российское газовое общество на постоянной основе участвует в деятельности международных организаций, таких как
Международный газовый союз (МГС) и Европейский союз газовой промышленности (Еврогаз).
Российское газовое общество оказывает содействие в установлении деловых контактов между потенциальными партнерами и предприятиями, направленными на расширение
применения природного газа в качестве моторного топлива
во всех сферах экономики. Взаимодействие с зарубежными
партнерами регулируются соглашениями о сотрудничестве
между Российским газовым обществом и Консорциумом газомоторного топлива Италии (NGVItalia). В декабре 2017 года
подписано соглашение о сотрудничестве между Российским
газовым обществом и Национальной ассоциацией газовой
промышленности Италии (ANIGAS).
В целях продвижения интересов российских нефтегазовых
компаний на зарубежных рынках представители Российского
газового общества регулярно выступают на энергетических
форумах и конференциях.
15 июня в Берлине при поддержке ПАО «Газпром» Российское
газовое общество провело очередную Международная конференцию «Перспективы энергетического сотрудничества Россия – ЕС. Газовый аспект».
Высокопоставленные представители ведущих энергетических компаний, органов законодательной и исполнительной
власти, международных и национальных ассоциаций, деловых
и научных кругов России и ЕС обсудили настоящее и будущее
природного газа в Европе, его роль в достижении климатических и экологических целей, состояние, развитие и правила
игры на европейском рынке газа. Ключевыми спикерами конференции стали генеральный секретарь Gas Exporting Countries

Forum Сейед Мохаммад Хуссейн Адели, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Германии В. Гринин, заместитель
председателя Правления ПАО «Газпром» А. Медведев, председатель Комитета Государственной Думы по энергетике П. Завальный, заместитель Министра энергетики РФ А. Яновский,
директор по хранению и транспортировке газа ENI, вице-президент Eurogas М. Мантовани, председатель Правления «VNG –
Verbundnetz Gas AG» У. Хайтмюллер, член Правления Wintershall
Т. Виланд, ректор Горной академии Фрайберга, вице-президент
World energy Council К.-Д. Барбкнехт, руководитель программы
изучения природного газа Оксфордского института энергетических исследований Дж. Стерн, политолог А. Рар и другие.
Общее мнение участников Международной конференции:
природный газ в паре с возобновляемыми источниками энергии должен стать основой «нового энергетического баланса»
ЕС на долгосрочную перспективу. Это позволит обеспечить декарбонизацию и глобальную конкурентоспособность экономики Европы.
5 октября в рамках VII Петербургского Международного газового форума были проведены встречи президента Российского
газового общества П.Н. Завального с:
• президентом Европейского союза газовой промышленности, генеральным директором компании Uniper К. Шефером;
• председателем Совета директоров Немецкой научно-технической ассоциации газо-и водоснабжения (DVGW) профессором, доктором Г. Линке;
• президентом консорциума газомоторного топлива Италии
(NGVItalia) госпожой М.-Р. Барони.
В ходе встреч обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества с Российским газовым обществом.
27 октября в Брюсселе состоялась очередная ежегодная конференция Европейского союза газовой промышленности по
теме «Возобновляемый газ: Балансирование нашей энергетики». В работе конференции приняли участие около 170 делегатов, представлявших Европейскую комиссию, организации-члены Еврогаз, национальные и международные энергетические ассоциации, европейские энергетические компании
научно-исследовательские и образовательные институты.
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В ходе конференции состоялись рабочие встречи.
На встрече с генеральным директором Европейского союза
газовой промышленности (Еврогаз) Б. Раабе обсуждался вопрос о проведении в 2018 году очередной непубличной
встречи представителей руководства Российского газового общества и руководства Еврогаза в Брюсселе или Берлине в рамках ежегодной конференции, проводимой Российским газовым обществом 24 апреля 2018 года.
В ходе встречи с директором по делам ЕС Еврогаз господином К. Гиалоглу обсуждался вопрос о продолжении сотрудничества на уровне рабочих групп по обновлению ранее согласованных совместных документов по климатической политике и деполитизации природного газа, а также вопрос о
проведении очередной встречи представителей руководства
Российского газового общества и руководства Еврогаза в
2018 году.

30 ноября в Санкт-Петербурге в рамках Российско-Германского
сырьевого форума совместно с представителями германской
стороны была подготовлена и проведена панельная дискуссия
на тему «Природный газ и новая энергетическая политика».
Модерировали панельную дискуссию президент Российского
газового общества П. Завальный и советник посольства ФРГ в
России Э. фон Цитцевитц. Свободная дискуссия по одной из самых злободневных тем вызвала неподдельный интерес у всех
участников и позволила обозначить пути установления честных партнерских отношений между природным газом и ВИЭ.
П. Завальный также принял участие в закрытом политическом диалоге высокопоставленных представителей России
и Германии, панельной дискуссии «Сырьевая промышленность и энергетика как локомотив развития российско-германских экономических отношений», а также провел ряд встреч
с представителями германских деловых кругов.
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Информационная деятельность
Для информирования широкой аудитории о деятельности Российского газового общества и формирования позитивного имиджа
компаний нефтегазовой отрасли осуществлялась подготовка материалов для печатных и электронных СМИ, в том числе для сайта
www.gazo.ru и корпоративного журнала «Газовый бизнес».
Активно использовались такие формы информационной
работы как проведение пресс-конференций, брифингов и ин-

тервью. Осуществлялось информационное обеспечение всех
мероприятий, проводимых Российским газовым обществом,
и мероприятий с его участием.
Для целевых аудиторий-участников отраслевых форумов
и конференций распространялись журналы, выпускаемые Российским газовым обществом, – «Газовый бизнес» и «Научный
журнал Российского газового общества».

www.gazo.ru

К О Н ТА К Т Ы
Союз организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество»
119261 Москва, Ломоносовский пр-т, д. 7, корп. 5
Тел.: +7 495 660-55-80
Факс: +7 495 660-55-81
rgo@gazo.ru
Экспертный совет
Тел.: +7 495 660-55-80, доб. 222
Редакция журнала «Газовый бизнес»
Тел.: +7 495 660-55-94
red@gb2012.ru
Редакция «Научного журнала Российского газового общества»
Тел.: +7 495 660-55-80
tvn@gazo.ru

