СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
«РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО»

ПРОТОКОЛ № 1/21
Заседания Экспертного совета
Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество»
Место проведения заседания: в режиме «онлайн» на платформе «Zoom»
и «офлайн» в коммуникационном центре РГО: г. Москва, Ломоносовский
проспект, дом 7, корп. 5, конференц-зал.
Дата проведения заседания: 18 февраля 2021 г.
Время проведения заседания: 17.00-19.00
Председательствующий: Завальный Павел Николаевич, президент
Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»
(согласно Уставу).
Секретарь: Макарьева Виктория Олеговна – Главный специалист по
международной работе Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское
газовое общество».
Количество зарегистрировавшихся участников - 165 чел.
Присутствовали – 120 чел.
Повестка дня:
1. Компетентное мнение специалистов, как основа 20-ти летней успешной
профессиональной деятельности РГО – ведущей отраслевой экспертной
платформы.
Докладчик: Завальный П.Н. – Президент РГО, Председатель ЭС РГО.
2. Экспертный совет РГО: вчера, сегодня, завтра. Новое положение и
статус эксперта.
Докладчик: Самсонов Р.О. – Вице-президент, Исполнительный
директор РГО.
3. Обсуждение и утверждение новой структуры Экспертного совета РГО
(Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, состав
президиума, руководители экспертных групп).
Докладчик: Воронин Д.А. – Руководитель проектного направления.
4. Законопроектная деятельность РГО по целевым программам.
Докладчик: Исаков Н.В. – Заместитель исполнительного директора РГО.
5. Обсуждение плана работ Экспертного совета на 2021 г. для
представления на утверждение Наблюдательному совету РГО 26 марта 2021 г.
Докладчик: Воронина М.А. – Руководитель аппарата исполнительной
дирекции.
6. Медиаплан РГО и роль в его реализации экспертов РГО. Презентация
журналов РГО.
Докладчик: Рахнянская В.А. – Руководитель пресс-службы.
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7. Подведение итогов.
Докладчик: Завальный П.Н. – Президент РГО, Председатель ЭС РГО

1. СЛУШАЛИ: «Компетентное мнение специалистов, как основа 20ти летней успешной профессиональной деятельности РГО – ведущей
отраслевой экспертной платформы»
Завальный Павел Николаевич, президент Союза организаций
нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» открыл заседание,
выступив со вступительным словом и ознакомил участников встречи с
запланированной повесткой дня.
Основная задача РГО, как крупнейшей общественной отраслевой
профессиональной экспертной площадки – объединять интересы своих членов,
развивая и совершенствуя нормативную, регламентную и законодательную
основы отечественной газовой промышленности. Кроме того, РГО
обеспечивает развитие сотрудничества и кооперации с аналогичными
международными организациями (Международным газовым союзом и
Европейским союзом газовой промышленности (Eurogas) и их экспертами).
Экспертно-аналитическое направление – ключевое направление в
деятельности РГО. Вопрос коммуникации стал ключевым препятствием в
организации и проведении работы с экспертами, представляющими различные
регионы Российской Федерации, особенно в условиях пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19. Поэтому были особо отмечены усилия,
предпринятые РГО по организации проведения встреч в режиме удаленного
доступа, что полностью снимает эти проблемы.
В целом за прошедший год работа РГО активизировалась по всем
направлениям - четко структурированы целевые проекты, сотрудничество с
компаниями, работа экспертного совета и его рабочих групп. Каждый эксперт
должен чувствовать значимость проводимой работы и заинтересованность в
ней, а после каждого проведенного мероприятия должны быть
сформулированы конкретные итоги деятельности. РГО стремится к тому, чтобы
все эксперты были заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве.
Ключевой показатель оценки работы РГО – заинтересованность
участников в своем членстве.
Долгосрочная цель РГО – увеличить количество участников, среди
которых, помимо производителей и транспортеров энергии, должны быть и ее
потребители – представители строительного бизнеса, поставщики
оборудования нефтегазовой отрасли, потребители природного газа.
Председателем встречи также было уделено особое внимание важности
международной работы – сотрудничества с Международным газовым союзом и
Европейским союзом газовой промышленности (Eurogas).
Справочно:
В 2020 г. количество заявок на статус экспертов РГО – 165 ведущих ученых
нефтегазовой отрасли, из них:
− 48 кандидата наук;
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− 22 академика и доктора наук.
В 2020 г. при участии экспертов РГО:
− опубликовано более 100 статей по профильным тематикам;
− реализовано 1 исследование полного цикла;
− подготовлено и передано в работу 2 технических задания по реализации онлайнкарты газификации РФ;
− проведено более 40 экспертиз проектов различных стандартов в рамках
деятельности ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность»;
В 2020 г. гонорарный фонд на экспертную деятельность составил около 2 млн. руб., в
т.ч.:

− 184 000 руб. – авторам статей Журнала Газовый Бизнес;
− 352 000 руб. – рецензенты Научного журнала;
− 1 320 000 руб. – участие в исследованиях и проектная деятельность.

Члены РГО внесли 168 предложений для включения в проект плана Законопроектной
деятельности Министерства энергетики РФ, в реализации 23 законопроектов
заинтересованы несколько, обратившихся в РГО предприятий. Наибольшее количество
обращений получено от:
− ПАО «Лукойл»;
− ПАО «Газпром»;
− ПАО «Новатэк»;
− ПАО «Сургутнефтегаз»;
− ГУП МО «Мособлгаз»;
− АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
В 2021 г. в рамках празднования 20ти-летия РГО Экспертным Советом РГО
планируется проведение 3 круглых столов с участием Президента РГО по следующим
темам:
-Развитие внутреннего рынка газа в РФ (08.04.2021)
-Энергосбережение (22.04.2021)
- Энергопереход: водородная и безуглеродная энергетика (13.05.2021)

2. СЛУШАЛИ: «Экспертный совет РГО: вчера, сегодня, завтра.
Новое положение и статус эксперта»
Самсонов Роман Олегович, вице-президент и исполнительный
директор РГО отметил, что за прошедший год в РГО создан новый
инструментарий и появились новые возможности.
РГО ставит перед собой цель организовать более регулярное и системное
участие экспертов в обсуждениях и обеспечение условий для их материального
вознаграждения на контрактной основе.
РГО разработано новое Положение «Об Экспертном Совете»,
утвержденное Наблюдательным Советом, а также договор на оказание
экспертных (оценочных) услуг (экспертное обсуждение), а также «Положение
по защите персональных данных».
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Р.О. Самсонов в своем выступлении рассказал о направлениях
деятельности Экспертного Совета РГО (всего 16 направлений)1 и о
планировании программы работ групп Экспертного совета.
Р.О. Самсонов также выступил с инициативами о внедрении системы
оценки (рейтингования) экспертов РГО и формировании Совета ветеранов
отрасли при РГО.
(Приложение №1, выступление вице-президента и исполнительного
директора РГО Самсонова Р.О.).
3. СЛУШАЛИ: Обсуждение и утверждение новой структуры
Экспертного совета РГО (Председатель, заместитель председателя,
ответственный секретарь, состав президиума, руководители экспертных
групп).
Воронин Дмитрий Александрович, руководитель проектного направления
РГО отметил, что утверждение новой структуры Экспертного совета РГО
обусловлено новыми реалиями и необходимостью создания эффективной
рабочей формы для того, чтобы Экспертный совет стал совещательным
органом, выполняющим реальные задачи.
Цель создания Экспертного совета - квалифицированное экспертноаналитическое обеспечение деятельности РГО.
Актуальное «Положение об Экспертном совете», а также форма обратной
связи для подачи заявление на принятие в эксперты РГО размещено на
обновленном интернет-сайте.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Утвердить состав Экспертного совета РГО:
1. Председатель – Завальный П.Н.
2. Заместитель председателя – Самсонов Р.О.
3. Ответственный секретарь – Воронина М.А.
4. Президиум экспертного совета РГО:
− Завальный Павел Николаевич, к.т.н., Президент РГО, Председатель
экспертного совета РГО;
− Самсонов Роман Олегович, д.т.н., Вице-президент, Исполнительный
директор РГО, Заместитель председателя экспертного совета РГО;
− Исаков Николай Васильевич, д.э.н., Заместитель исполнительного
директора РГО;
− Конторович Алексей Эмильевич, д. геол.-минерал. н., Академик
РАН, Главный редактор Научного журнала РГО (по согласованию);
1

Разведка и добыча газа; Транспортировка и хранение газа; Переработка газа; Газоснабжение и газификация;
Газоснабжение социально значимых категорий потребителей; Реализация Восточной газовой программы;
Газомоторное топливо; Попутный нефтяной газ; Энергоэффективность и энергосбережение в газовой отрасли и
использовании газа; Промышленная безопасность, техническое регулирование, оценка соответствия и
стандартизация; Научная, инновационная и инвестиционная деятельность, технологические платформы;
Налоговая и таможенно – тарифная политика в газовой отрасли; Земельно-имущественные отношения;
Международные отношения и внешнеэкономическая деятельность; Экология и охрана окружающей среды;
Подготовка кадров.
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− Аксютин Олег Евгеньевич, д.т.н., член-корреспондент РАН,
Заместитель Председателя Правления — начальник Департамента 623 ПАО
«Газпром» (по согласованию);
− Казак Александр Соломонович, д.т.н., член-корреспондент РАЕН,
Первый
заместитель
генерального
директора
по
науке
ООО
«НИИгазэкономика» (по согласованию);
− Марков Владимир Константинович, к.ю.н., к.э.н., Член Правления,
начальник Департамента 313 ПАО «Газпром» (по согласованию);
− Денисов Роман Александрович, и.о. руководителя группы
«Законодательство и налоги» (по согласованию);
− Кемалов Руслан Алимович, к.т.н., и.о. руководителя группы
«Водородная и альтернативная энергетика» (по согласованию);
− Климентьев Александр Юрьевич, и.о. руководителя группы «СПГ и
газохимия» (по согласованию);
− Колесник Евгений Владимирович, к.т.н., и.о. руководителя группы
«Инфраструктурный бизнес и сервис» (по согласованию);
− Самсонов Алексей Романович, и.о. руководителя группы
«Использование газов как моторного топлива» (по согласованию);
− Трофименко Сергей Иванович, и.о. руководителя группы «Биржевая
и электронная торговля» (по согласованию);
− Фадеев Алексей Михайлович, д.э.н., и.о. руководителя группы
«Арктика и освоение морских месторождений» (по согласованию);
− Хан Сергей Александрович, к.т.н., и.о. руководителя группы
«Подземное хранение газов» (по согласованию);
− Шестопалов Юрий Георгиевич, и.о. руководителя группы
«Кибербезопасность и интеллектуальная собственность» (по согласованию).
Руководители экспертных групп по сформированным направлениям
деятельности будут отвечать за формирование и подготовку аналитических
материалов.
ВЫСТУПИЛИ:
•
•
•
•
•
•
•

Самсонов Р.О.;
Фадеев А.М.;
Игбал Адиль Оглы Гулиев;
Завальный П.Н.;
Трофименко С.И.
Степанов М.А.;
Вахитов Р.Н.

4. СЛУШАЛИ: «Законопроектная деятельность РГО по целевым
программам»
Исаков Николай Васильевич, заместитель исполнительного директора
РГО выступил с докладом о ходе реализации целевых программ РГО.
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Ключевые направления Плана мероприятий по реализации Целевой
программы:
-ООО «Газпроммежрегионгаз»;
-ПАО «Газпром»;
-ООО «Газпром газомоторное топливо».
5. СЛУШАЛИ: Обсуждение плана работ Экспертного совета на 2021
г. для представления на утверждение Наблюдательному совету РГО 26
марта 2021 г.
Воронина
Марина
Владимировна,
руководитель
аппарата
исполнительной дирекции РГО представила предложения в план деятельности
Экспертного совета РГО на 2021 г. и отметила необходимость участия
представителей экспертного сообщества РГО в международной деятельности, в
том числе на заседаниях профильных комитетов Международного газового
союза и Ассоциации «Еврогаз».
(Приложение
экспертного совета).

№2,

основные

направления

плана

деятельности

ВЫСТУПИЛИ:
• Воронин Д.А.;
• Хмельницкий А.А.
6. СЛУШАЛИ: Медиаплан РГО и роль в его реализации экспертов
РГО. Презентация журналов РГО.
Рахнянская Вера Александровна, руководитель пресс-службы РГО
выступила с докладом о медиаплане РГО.
ВЫСТУПИЛИ:
• Самсонов Р.О.;
• Григорьев А.В.
РЕШИЛИ:
Утвердить состав Экспертного совета РГО:
1. Председатель – Завальный П.Н.
2. Заместитель председателя – Самсонов Р.О.
3. Ответственный секретарь – Воронина М.А.
4. Президиум экспертного совета РГО:
− Завальный Павел Николаевич, к.т.н., Президент РГО, Председатель
экспертного совета РГО;
− Самсонов Роман Олегович, д.т.н., Вице-президент, Исполнительный
директор РГО, Заместитель председателя экспертного совета РГО;

7

− Исаков Николай Васильевич, д.э.н., Заместитель исполнительного
директора РГО;
− Конторович Алексей Эмильевич, д. геол.-минерал. н., Академик
РАН, Главный редактор Научного журнала РГО (по согласованию);
− Аксютин Олег Евгеньевич, д.т.н., член-корреспондент РАН,
Заместитель Председателя Правления — начальник Департамента 623 ПАО
«Газпром» (по согласованию);
− Казак Александр Соломонович, д.т.н., член-корреспондент РАЕН,
Первый
заместитель
генерального
директора
по
науке
ООО
«НИИгазэкономика» (по согласованию);
− Марков Владимир Константинович, к.ю.н., к.э.н., Член Правления,
начальник Департамента 313 ПАО «Газпром» (по согласованию);
− Денисов Роман Александрович, и.о. руководителя группы
«Законодательство и налоги» (по согласованию);
− Кемалов Руслан Алимович, к.т.н., и.о. руководителя группы
«Водородная и альтернативная энергетика» (по согласованию);
− Климентьев Александр Юрьевич, и.о. руководителя группы «СПГ и
газохимия» (по согласованию);
− Колесник Евгений Владимирович, к.т.н., и.о. руководителя группы
«Инфраструктурный бизнес и сервис» (по согласованию);
− Самсонов Алексей Романович, и.о. руководителя группы
«Использование газов как моторного топлива» (по согласованию);
− Трофименко Сергей Иванович, и.о. руководителя группы «Биржевая
и электронная торговля» (по согласованию);
− Фадеев Алексей Михайлович, д.э.н., и.о. руководителя группы
«Арктика и освоение морских месторождений» (по согласованию);
− Хан Сергей Александрович, к.т.н., и.о. руководителя группы
«Подземное хранение газов» (по согласованию);
− Шестопалов Юрий Георгиевич, и.о. руководителя группы
«Кибербезопасность и интеллектуальная собственность» (по согласованию).
Завальный Павел Николаевич выступил с заключительной речью,
поблагодарив всех за участие и подвел итоги встречи.

