Отчет о деятельности
Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое
общество» за 2018 год.
В 2018 году работа осуществлялась в соответствии с Программой
деятельности Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое
общество» на 2018 - 2020 гг. (далее по тексту – Российское газовое
общество).
Основные задачи:
Представление и защита общих интересов членов Российского газового
общества.
Создание условий для устойчивого развития нефтегазовой отрасли,
сохранения инвестиционной активности и приемлемой рентабельности
предприятий газовой промышленности в условиях неблагоприятной
конъюнктуры цен на энергоносители на мировых рынках, действующих
экономических санкций в отношении Российской Федерации и роста
политической напряженности в мире.
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.
Формирование позитивного общественного мнения, информирование о
значительном влиянии деятельности компаний российской нефтегазовой
отрасли на социально-экономическое развитие страны и обеспечение
энергетической безопасности России.
Взаимодействие с органами государственной власти
На федеральном уровне представители Российского газового общества
участвовали в работе комиссий и рабочих групп при федеральных органах
власти по различным направлениям деятельности нефтегазовой отрасли, в
том числе:
- в парламентских слушаниях и «круглых столах» Комитета
Государственной Думы по энергетике;
- в заседаниях подгруппы по гармонизации законодательства
государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере
транспортировки и поставки газа между государствами-членами ЕАЭС;
- в совещаниях в Министерстве энергетики Российской Федерации по
обсуждению Программы формирования общего рынка газа Евразийского
экономического союза (ЕАЭС);
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- в совещаниях в Федеральной антимонопольной службе Российской
Федерации по обсуждению проектов Единых правил доступа к
газотранспортным системам, расположенным на территориях государствчленов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Правил проведения
организационных торгов в Секции «Газ природный на общем рынке ЕАЭС»
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа».
- в заседаниях в Министерстве энергетики Российской Федерации
рабочей группы по вопросам нормативно-правового обеспечения учета
добываемого, хранимого и транспортируемого углеводородного сырья,
производимых, хранимых и реализуемых продуктов его переработки;
- в заседаниях в Министерстве природных ресурсов и экологии
Российской
Федерации
рабочей
группы
по
вопросу
снятия
административных
барьеров
в
сфере
природопользования
Правительственной Комиссии по вопросам природопользования и охраны
окружающей среды;
- в совещаниях в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Рабочая
группа по подготовке Плана системных изменений предпринимательской
среды «Трансформация делового климата». Раздел 1. Технологическое
присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- в «круглых столах», проводимых Аналитическим центром при
Правительстве Российской Федерации;
- в заседаниях Технического комитета по стандартизации ТК-23
«Нефтяная и газовая промышленность» Российского агентства по
техническому регулированию и метрологии;
- в заседаниях Межотраслевого совета по прикладной метрологии и
приборостроению при Комитете РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия;
- в заседаниях Комитета по промышленной безопасности Торговопромышленной Палата Российской Федерации.
Законопроектная деятельность.
Участие в работе по совершенствованию законодательства,
регулирующего деятельность нефтегазовой отрасли, является главной
задачей Российского газового общества.
Разработка предложений по внесению изменений в действующее
законодательство осуществлялось по двум направлениям:
1) в рамках Целевой программы ПАО «Газпром» и Российского
газового общества;
2) в рабочих группах Российского газового общества.
Целевая программа ПАО «Газпром» и Российского газового общества
«Совершенствование нормативно-правового регулирования отношений в
области газоснабжения» реализуется с 2013 по 2019 гг. в целях содействия
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развитию и увеличению надежности функционирования Единой системы
газоснабжения, а также повышению стабильности обеспечения потребителей
газом при участии федеральных органов исполнительной и законодательной
власти, представителей Российского газового общества, иных организаций
ТЭК.
В 2018 году была продолжена работа по подготовке нормативных
правовых актов, доработке разработанных ранее проектов нормативных
правовых актов, находящихся на согласовании в федеральных органах
государственной власти.
По результатам выполнения Целевой программы в 2018 году с учетом
предложений Российского газового общества и ПАО «Газпром» приняты 5
федеральных законов, в том числе:
1)
Федеральный закон от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации».
Принят в целях создания новой модели и системы правоотношений по
снабжению многоквартирных домов коммунальными ресурсами и
обеспечению потребителей коммунальными услугами в виде заключения
договоров ресурсоснабжения по типовой форме, утверждаемой
Правительством Российской Федерации, и осуществления расчетов за
поставленные коммунальные услуги с ресурсоснабжающей организацией,
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами непосредственно каждым собственником помещений в
многоквартирном доме.
2)
Федеральный закон от 19.07.2018 № 221-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и статью 9.16 Кодекса
Российской Федерации «Об административных правонарушениях».
Нормами федерального закона предусматривается корректировка и
продление требований по ежегодному снижению совокупного потребления
энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы с учетом их
фактического потенциала энергосбережения, вводится обязанность для
государственных (муниципальных) учреждений обеспечить снижение в
сопоставимых условиях суммарного объема потребленных им дизельного и
иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической
энергии, угля и воды в соответствии с требованиями, установленными
Правительством
Российской
Федерации,
отменяется
проведение
обязательных энергетических обследований, взамен чего устанавливается
требование по предоставлению деклараций о потреблении энергетических
ресурсов за отчетный год в Минэнерго России для органов государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления,
государственных,
муниципальных учреждений (автономных, бюджетных, казенных). В
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях
уточнены
нормы,
касающиеся
ответственности
за
нарушение
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законодательства
об
энергосбережении
и
о
повышении
энергоэффективности.
3)
Федеральный закон от 29.07.2018 № 229-ФЗ «О внесении
изменений в статью 2153 Уголовного кодекса Российской Федерации и
статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации».
Устанавливает содержание статьи 2153 Уголовного кодекса Российской
Федерации
в
новой
редакции,
предусматривающей
уголовную
ответственность не только за разрушение или приведение объектов
трубопроводного транспорта в негодное для эксплуатации состояние, но и за
факт самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам
и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному
наказанию за указанные действия, предусмотренные ст. 7.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. В
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации уточнены нормы
о подследственности указанной категории дел.
4)
Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части упрощения
размещения линейных объектов».
Федеральным законом вводится понятие «публичный сервитут»,
определяются основания для его установления, полномочия органов власти и
местного самоуправления, круг лиц, имеющих право ходатайствовать об
установлении публичного сервитута, закрепляются сроки установления
публичного сервитута и периоды его действия, а также особенности внесения
платы за публичный сервитут.
5) Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Совершенствует порядок
регулирования зон с особыми условиями использования территорий,
устанавливает процедуру подготовки и принятия решений об установлении
такой зоны, требования к предельным размерам зон, порядок обозначения
границы на местности, перечень возможных ограничений в границах зон,
правила возмещения убытков, причиненных правообладателю земельного
участка ограничением его прав в связи с установлением такой зоны.
Уточнено понятие объекта капстроительства, урегулированы вопросы
создания и эксплуатации государственных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), в т. ч. ведения
таких систем в части, касающейся градостроительной деятельности на
территориях двух и более муниципальных районов, городских округов, и
предоставления соответствующих сведений, документов и материалов.
Введена дифференциация количества разделов проектной документации и
требований к их содержанию применительно к различным видам объектов (в
т. ч. к линейным), а также в зависимости от назначения объектов, видов
работ, их содержания, источников финансирования работ и выделения
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отдельных этапов возведения, реконструкции. Часть изменений посвящена
внесению изменений в разрешение на строительство, передаче
соответствующих материалов для размещения ГИСОГД; закреплена
возможность образования лесных участков на основании проекта межевания
территории без подготовки проектной документации лесных участков.
- Подготовлен и внесен в Государственную Думу проект федерального
закона № 568200-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» по вопросу внесения платы за негативное
воздействие на окружающую среду;
- Подготовлена Аналитическая записка, обосновывающая исключение
метана из перечня веществ, загрязняющих атмосферный воздух и
включающая предложения по перечню нормативно-правовых актов,
подлежащих изменению;
- Разработано Финансово-экономическое обоснование для подготовки
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
- Подготовлены аналитические отчеты и предложения о необходимости
совершенствования нормативного правового регулирования отношений в
области устранения административных барьеров при региональном
геологическом изучении, геологическом изучении, разведке и добыче
минеральных ресурсов на континентальном шельфе Российской Федерации.
Деятельность рабочих групп Российского газового общества по
подготовке проектов нормативных правовых актов.
1. Разработанный с участием членов Российского газового общества
проект федерального закона № 416226-7 «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» был принят
Государственной Думой РФ в первом чтении 8 ноября 2018 года.
Законопроектом предлагается дополнить существующую редакцию
статьи 7.19 КоАП РФ частью второй, устанавливающей более жесткие меры
административной ответственности за повторное самовольное подключение
к сетям инфраструктуры и самовольное использование энергетических
ресурсов: административный штраф на граждан в размере от 10 до 15 тыс.
руб.; на должностных лиц - от 30 до 80 тыс. руб. или дисквалификацию на
срок от 1 до 2 лет; на юридических лиц - от 100 до 200 тыс. руб. Повторное, в
течение года, совершение административного правонарушения влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 30 тыс.
руб.; на должностных лиц - от 80 до 200 тыс. руб. или дисквалификацию на
срок от 2 до 3 лет; на юридических лиц - от 200 до 300 тыс. руб. (Инициатор
ООО «Газпром межрегионгаз»).
2. Экспертами Российского газового общества совместно с
ПАО «Сургутнефтегаз» разработан проект федерального закона «О внесении
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изменений в Водный кодекс Российской Федерации в части использования
болот для целей разведки месторождений полезных ископаемых и их
добычи, строительства и реконструкции линейных объектов», в соответствии
с которым предусматривается использование болот для вышеперечисленных
целей без предоставления их в пользование. Законопроект поддержан
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
3. Рабочей группой специалистов Российского газового общества, ООО
«Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»,
ООО «АНТ-Консалт» подготовлен проект Постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в Правила поставки газа
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». Изменения,
предусмотренные проектом Постановления Правительства Российской
Федерации, направлены на повышение безопасности газоснабжения,
стимулирование абонентов к установке приборов учета и создания условий,
способствующих отказу потребителей от самовольных вмешательств в
работу прибора учета газа и несанкционированного подключения к сетям
газоснабжения, а также для упрощения порядка проведения проверок
газифицированных жилых помещений и процедуры приостановления
исполнения поставщиком своих обязательств по договору с абонентом.
Проект Постановления Правительства Российской Федерации поддержан
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
В 2018 году проводилась работа по согласованию с федеральными
органами исполнительной власти законопроектов:
- Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»,
направленный на снятие риска двойного привлечения к административной
ответственности пользователей недр, назначения двойного наказания
(инициатор ПАО «Лукойл»);
Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах», направленный на исключение необоснованного
привлечения к ответственности пользователей недр за нарушения,
допущенные в результате невозможности выполнения установленных в
лицензии условий и требований в связи с изменением геологической или
иной существенной информации о недрах (инициатор ПАО «Лукойл»);
- Проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации» в части установления
особенностей
осуществления
градостроительной
деятельности
в
Арктической зоне Российской Федерации. Законопроект направлен на
сокращение сроков строительства и сдачи объектов в эксплуатацию, что
особенно актуально в сложных для хозяйствования арктических условиях
(инициатор ПАО «НОВАТЭК»);
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- Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 11
Водного кодекса Российской Федерации» в части исключения
необходимости заключения договора водопользования и принятия решения о
предоставлении водного объекта в пользование для устройства и
эксплуатации ледовых переправ (инициатор ПАО «НОВАТЭК»);
- Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации» в части исключения необходимости разработки
проектов освоения лесов для выполнения работ по геологическому изучению
недр и для разработки месторождений полезных ископаемых, что позволит
сократить срок получения разрешительных документов на 1,5 месяца
(инициатор ПАО «НОВАТЭК»);
- Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О гражданской обороне» в части исключения необходимости
создания локальных систем оповещения для объектов, расположенных в
Арктической зоне Российской Федерации и на значительном удалении от
населённых пунктов (инициатор ПАО «НОВАТЭК»);
- Проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 19.1 Закона
Российской Федерации «О недрах» (проведение согласования и экспертизы
проектной
документации
(технических
проектов)
в
отношении
общераспространенных полезных ископаемых. Законопроект
позволит
сократить трудовые и материальные затраты, а также сроки ввода в
эксплуатацию основных месторождений полезных ископаемых в
предоставленных границах горного (геологического) отводов (инициатор
ПАО «Сургутнефтегаз»);
- Проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 29
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», направленный на исключение запретов для
пользователей частными автомобильными дорогами необщего пользования,
являющихся их собственниками, на движение по ним крупногабаритных и
тяжеловесных транспортных средств без специальных разрешений и на
осуществление перевозки грузов, не являющихся неделимыми, на
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствах
(инициатор ПАО «Сургутнефтегаз»);
- Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», направленный
на исключение требования о переоформлении лицензий в случае начала
осуществления лицензируемого вида деятельности по новому адресу,
заменив его на соответствующее уведомление лицензирующего органа по
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации (инициатор
ПАО «Сургутнефтегаз»);
- Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в части исключения распространения требований федерального закона
на муниципальные приобретения при приобретении газа (инициатор ПАО
«Сургутнефтегаз»);
- Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации» в части увеличения
значения проектного давления до 1,2 МПа включительно для объектов,
предназначенных для транспортировки природного газа, при строительстве и
реконструкции которых не требуется получения разрешения на
строительство (инициатор ООО «Средневолжская газовая компания»).
- Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О континентальном шельфе Российской Федерации». Законопроект
предусматривает прямую обязанность третьих лиц соблюдать меры по
обеспечению безопасности искусственных островов, установок и
сооружений, расположенных на континентальном шельфе в зонах их
безопасности (Инициатор ПАО «Газпром»).
По предложению ПАО «Лукойл» инициирована тема по
совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации
в части вовлечения в хозяйственный оборот отходов бурения (бурового
шлама).
В 2018 году от Российского газового общества в Министерство
энергетики Российской Федерации направлено 28 предложений,
подготовленных членами Российского газового общества, по внесению
изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирующие
деятельность в нефтегазовой отрасли для включения в План законопроектной
деятельности Минэнерго России на 2019 год.
Экспертно-аналитическая деятельность.
3 апреля 2018 г. проведено заседание членов Экспертного совета при
Российском газовом обществе по направлению: «Газомоторное топливо», на
котором обсуждались вопросы создания единого Центра по учету и
регулированию оборота баллонного фонда при использовании КПГ на
транспорте.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом организаций
нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» и Союзом
предприятий газомоторной отрасли. Разработан и направлен в Министерство
внутренних дел Российской Федерации проект схемы функционирования
Централизованной системы учёта данных газобаллонного оборудования и
газовых баллонов на транспортных средствах (ЦСУД ГБО).
В ходе работы по теме также рассматривались сдерживающие факторы
рынка СУГ в коммунально-бытовом секторе. При Российском газовом
обществе была создана Рабочая группа в составе специалистов организаций:
АО «Гипрониигаз»; ООО «Газпром межрегионгаз»; ООО «Газовый вектор»;
ООО «Еврогалс»; Ассоциации производителей газового оборудования; ОАО
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«РосНИТИ», а также членов Экспертного совета Российского газового
общества. Проведен анализ действующего законодательства и практики
правоприменения нормативных правовых актов, регулирующих отношения
субъектов права в
вопросах безопасности использования баллонов,
определен перечень подлежащих разработке законопроектов и подзаконных
актов, регулирующих вопросы учета, изготовления, наполнения, хранения,
транспортировку, размещения и эксплуатацию у потребителя, технического
обслуживания и утилизации баллонов, используемых для целей
газоснабжения.
В 2018 году была проведена работа по проекту создания
Информационной системы «Электронный каталог продукции и услуг
нефтегазовой отрасли».
26 июля 2018 года проект был рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета Российского газового общества. В соответствии с
решением Наблюдательного совета разработчики проекта - представители
Российского газового общества, Энергетического центра Московской школы
управления «СКОЛКОВО» и Консорциума «КОДЕКС» выступили с
докладами на круглом столе «Цифровая трансформация нефтегазовой
отрасли», который проводился Российским газовым обществом 3 октября
2018 года в рамках Петербургского международного газового форума. От
руководства ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ЭТП ГПБ)
поступило предложение о сотрудничестве в этой области в форме
интеграции в действующий электронный каталог (ЭТП ГПБ).
Преимущества этой концепции:
- Российское газовое общество включается в работу по реализации
федеральной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
- экспертная работа переходит из теоретической аналитической
бесплатной формы в востребованную бизнесом практическую оплачиваемую
плоскость;
- российские предприятия нефтегазовой отрасли, выпускающие
конкурентоспособную продукцию, получают возможность участия в
электронных торгах, в том числе государственных закупках всех уровней.
На заседании Наблюдательного совета 20 декабря 2018 г. было принято
решение об участии экспертного сообщества Российского газового общества
в работе по электронному каталогу с ООО «Электронная торговая площадка
ГПБ» (ЭТП ГПБ). Основная востребованная функция экспертов Российского
газового общества это организация и проведение независимых экспертиз
промышленной продукции нефтегазовой отрасли.
Участие в отраслевых форумах и конференциях.
Экспертный совет при Российском газовом обществе принимал
активное участие в подготовке и проведении отраслевых мероприятий в
соответствии с Планом конгрессно-выставочных мероприятий.
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В 2018 году было заключено 11 соглашений с организаторами
конгрессных мероприятий по организационной и информационной
поддержке (Дирекция Петербургского международного газового форума,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Российский государственный университет
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Фонд «Институт энергетики и
финансов», НОУ ДПО «Школа «ПравоТЭК», ООО «Национальный
нефтегазовый Форум» и др.).
При организационной и информационной поддержке Российского
газового общества проведены 48 конгрессных мероприятий. В 10
конгрессных мероприятиях члены Экспертного совета при Российском
газовом обществе принимали участие в качестве модераторов и докладчиков.
Для членов Российского газового общества и Экспертного совета при
Российском газовом обществе размещены с использованием технологии
облачного хранения материалы (9,4 ГБ) конгрессных мероприятий по
тематике нефтегазовой отрасли за 2018 год.
3 октября 2018 г. совместно с ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» в
рамках Петербургского международного газового форума был проведен
круглый стол по теме: «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли». С
докладами выступили представители Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации, VYGON Consulting, Ernst & Young,
ООО «Электронной торговой площадки Газпромбанка», Союза организаций
нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», АО «Газпром Строй
ТЭК Салават», Кловер Групп.
3 октября 2018 г. совместно с АО «Российский экспортный центр» и
ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» в рамках Петербургского международного
газового форума был проведен круглый стол по теме: «Импортозамещение и
перспективы экспорта российских нефтегазовых технологий». С докладами
выступили представители: Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр», НИУ РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина, Энергетического центра Московской школы
управления «СКОЛКОВО», ООО «ССТэнергомонтаж», ООО Фирма
«Саратовгазприборавтоматика».
7 декабря 2018 г. Российское газовое общество провело ХVI-й
Международный форум «Газ России- 2018».
Реалии, в которых работает российская газовая индустрия и
перспективы ее развития, инновации и оптимальные пути монетизации газа,
пути реформирования российского газового рынка – темы, которым были
посвящены пленарная сессия, круглый стол и панельная дискуссия Форума.
В их обсуждении приняли участие представители руководства профильных
министерств и ведомств России, крупнейших российских нефтегазовых
компаний, отраслевых научных институтов и аналитических центров.
Президент России В.В. Путин в приветствии к участникам и гостям
XVI Международного форума «Газ России - 2018» отметил влияние
отечественной газовой отрасли на создание благоприятных условий для
экономического роста страны.
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Международное сотрудничество.
Российское газовое общество активно сотрудничает с крупными
зарубежными энергетическими компаниями. Представительства немецких
компаний Uniper Holding GmbH, Wintershall Holding GmbH, VNGVerbundnetz Gas AG, французских Total S.A. и EDF, а также австрийской OM
VAG являются членами Российского газового общества. Партнерские
договорные отношения РГО поддерживает с Национальной ассоциацией
газовой промышленности Италии (ANIGAS) и Консорциумом газомоторного
топлива Италии (NGVItalia).
Российское газовое общество на постоянной основе участвует в
деятельности международных организаций газовой отрасли, таких как
Международный газовый союз (МГС) и Европейский союз газовой
промышленности (Еврогаз).
В целях продвижения интересов российских нефтегазовых компаний
на зарубежных рынках представители Российского газового общества
регулярно выступают на энергетических форумах и конференциях.
24 апреля 2018 года в Берлине Российским газовым обществом при
поддержке ПАО «Газпром» проведена очередная Международная
конференция «Перспективы энергетического сотрудничества Россия — ЕС.
Газовый аспект».
Конференция собрала топ-менеджеров крупнейших энергетических
компаний, депутатов Европейского парламента, Бундестага ФРГ,
Государственной Думы РФ, представителей Министерства экономики и
энергетики ФРГ, Министерства энергетики Российской Федерации, МИД
России и МИД ФРГ, отраслевых экспертных институтов и общественных
организаций России и Европы. Всего свыше 170 делегатов из 11 стран
Европы и России.
На конференции были обсуждены вопросы настоящего и будущего
природного газа на европейском рынке, надежности спроса и поставок и
способов их обеспечения и регулирования, а также преимуществ газа в новой
энергетике с учетом Парижского соглашения.
С ключевыми докладами на конференции выступили заместитель
министра энергетики РФ А.Б. Яновский, заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром» А.И. Медведев, председатель комитета по
экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст, член Европейского
парламента Стефано Мауллу, член Правления компании OMV AG Манфред
Ляйтнер и многие другие.
Выступавшие участники конференции обозначили свои подходы к
решению проблем газовой отрасли различных стран и Европы в целом, а
также свои позиции по вопросу необходимости продвижения и расширения
на всех уровнях энергетического диалога Россия – ЕС.
Результаты проведенной конференции вновь подтвердили важность
открытого публичного диалога и установления взаимопонимания
производителей, потребителей энергии и транзитных стран для поддержания
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энергетической безопасности европейского пространства, особенно в
условиях смены энергетической формации, так называемого энергетического
перехода.
25 апреля 2018 года в Берлине состоялась очередная непубличная
встреча руководства Российского газового общества и Европейского союза
газовой промышленности. Такие встречи проводятся ежегодно, начиная с
2015 года.
Российскую делегацию на встрече возглавлял президент Российского
газового общества П.Н. Завальный, делегацию Еврогаз – президент генеральный директор компании Uniper AG Клаус Шефер.
Представители Еврогаз проинформировали российскую сторону о
значимых для Российского газового общества вопросах европейской газовой
отрасли, таких как пакет мер «Чистая энергия», изменение газовой
директивы, пакеты мобильности, стратегия по метану, газовый пакет 2020.
В свою очередь представители Российского газового общества
проинформировали европейских партнеров о значимых политических
событиях в России, текущих аспектах развития газовой отрасли, запуске
проекта Ямал СПГ как начале нового этапа развития российской индустрии
СПГ.
В ходе развернувшейся дискуссии стороны сфокусировали внимание
на обсуждении таких актуальных вопросов как декарбонизация энергетики и
безопасность поставок природного газа в Европу. Участники встречи
признали необходимость продолжения проведения подобных встреч в
будущем, а в случае улучшения политического климата в Европе расширить
круг общения и перевести его в прежнюю публичную плоскость.
4 октября 2018 года на полях Петербургского международного газового
форума Президент Российского газового общества Павел Николаевич
Завальный провел рабочие встречи:
- с Ульфом Хайтмюллером – председателем Правления компании
Verbundnetz Gas. В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки и участия
в очередной Конференции Российско-Германского Сырьевого Форума (6-8
ноября 2018 года, Потсдам, Германия);
- с Китом Мартином – коммерческим директором компании Uniper и
Райнером Хартманном – членом Правления компании Uniper. В ходе беседы
представители руководства компании Uniper отметили хороший уровень
отношений между компанией Uniper и Российским газовым обществом, и
подтвердили намерение Представительства компании Uniper в г. Москве
оставаться в составе членов Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество».
5 октября 2018 года Российское газовое общество совместно с ООО
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» в рамках Петербургского международного
газового форума провели круглый стол на тему «Рынок газа АТР - ключевой
драйвер роста мирового газового рынка».
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Выступили: Вячеслав Кулагин – Институт энергетических
исследований Российской академии наук; Жан-Мари Доже – Президент
Международной группы импортеров сжиженного природного газа; Дайсуке
Харада – Японская национальная корпорация нефти, газа и металлов
(JOGMEC); Юнфэн Чжан – Научно-исследовательский институт экономики и
технологий CNPC (Китай); Владимир Дребенцов – Вице-президент BP
Россия;
Игбал Адиль оглы Гулиев – Международный институт
энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России и другие.
6 – 8 ноября 2018 года в Потсдаме (ФРГ) под патронатом премьерминистра земли Бранденбург доктора Дитмара Войдке состоялась 11-я
Российско-Германская сырьевая конференция. Проводимая постоянно
действующим Российско-Германским Сырьевым Форумом конференция
(ежегодно, попеременно в России и Германии) стала авторитетной
платформой для обсуждения актуальных вопросов текущего состояния и
перспектив взаимовыгодного сотрудничества в энергетическом и сырьевом
секторах и для инициирования двухсторонних проектов сотрудничества.
С момента создания в 2006 году Форума Российское газовое общество
принимает непосредственное участие в организации и проведении этих
конференций.
Ключевые темы конференции:
- Проблемы и перспективы российско-германского сотрудничества в
сырьевой сфере;
- Направления развития экологически чистых энергосистем – взгляды
России и Германии;
- Технологическое сотрудничество в горнодобывающем секторе;
- Сырьевые регионы в процессе изменений: Проблемы и последствия
структурных изменений в развитии экономики сырьевых регионов;
- Устойчивое развитие горнодобывающей промышленности и
наилучшие доступные технологии (НДТ) – возможности российскогерманского сотрудничества;
- Цифровизация в сырьевой экономике.
В конференции помимо многочисленных представителей деловых и
научных кругов России и Германии, заинтересованных в развитии тесных
партнерских
отношений,
приняли
участие
высокопоставленные
представители этих стран, среди которых заместитель председателя
Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев и федеральный
министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, что говорит о
повышенном внимании руководства России и Германии к деятельности
Российско-Германского Сырьевого Форума.
По мнению представителей российской стороны, которое они
выражали в своих выступлениях и беседах, несмотря на все внешние
обстоятельства, российский взгляд на сотрудничество с ФРГ не меняется:
российская сторона убеждена в полезности для обеих стран стратегического
взаимодействия в области экономики и энергетики. Это заложено во все
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основные российские документы стратегического планирования, как в сфере
энергетики, так и в сфере международных отношений.
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
Активно использовались такие формы информационной работы как
проведение пресс-конференций, брифингов и интервью. Осуществлялось
информационное обеспечение всех мероприятий, проводимых Российским
газовым обществом, и мероприятий с его участием.
Для целевых аудиторий-участников отраслевых форумов и
конференций распространялись журналы Российского газового общества:
«Газовый Бизнес» (4 номера); «Научный журнал Российского газового
общества» (3 номера).
В целях распространения достижений научно-технического прогресса в
газовой промышленности Наблюдательным советом было принято решение
с 2019 года выпуск «Научного журнала Российского газового общества»
осуществлять с учётом требований приказа Минобрнауки России от
12.12.2016 № 1586 «Об утверждении правил формирования перечня
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, и требований к
рецензируемым научным изданиям для включения в перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».
Провести работу по актуализации научных специальностей и
соответствующих им отраслей науки, по которым присуждаются учёные
степени, формированию редакционной коллегии и редакционного совета
Журнала.

