Годовой отчет

2020

Члены Российского газового общества в 2020 году:
Адвокатское Бюро «А-ПРО» Москва

ООО «Газпром добыча Краснодар»

ООО «Газпром экспорт»

Администрация города Новый Уренгой

ООО «Газпром добыча Надым»

ООО «Иркутская нефтяная компания»

Администрация МО Надымский район

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ООО «Леманс»

АО «Газпром газораспределение Белгород»

ООО «Газпром добыча Оренбург»

ООО «МИРТЕК»

АО «Газпром газораспределение Брянск»

ООО «Газпром добыча Уренгой»

ООО «МИРТЕК-КАСКАД»

АО «Газпром газораспределение Владимир»

ООО «Газпром добыча Ямбург»

АО «Газпром газораспределение Калуга»

ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»

АО «Газпром газораспределение Кострома»

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»

АО «Газпром газораспределение Краснодар»

ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»

АО «Газпром газораспределение Липецк»

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»

АО «Газпром газораспределение Оренбург»

ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»

АО «Газпром газораспределение Смоленск»

ООО «Газпром межрегионгаз Москва»

ООО УК «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»

АО «Газпром газораспределение Ставрополь»

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань»

ПАО «Газпром автоматизация»

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону»

АО «Газпром газораспределение Тамбов»
АО «Газпром газораспределение Тверь»
АО «Газпром газораспределение Тула»
АО «Газпром газораспределение»
АО «Газпром межрегионгаз Казань»
АО «Гипрониигаз»
АО «Мособлгаз»
АО «Росгеология»
АО «Саратовгаз»
АО «СпбМТСБ»
АО «СОГАЗ»
АО «Нефтехиммаш»
НО «Ассоциация предприятий
нефтегазопромыслового и бурового
оборудования»
ОАО «Газпром межрегионгаз
Нижний Новгород»
ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ»
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
ООО «Газпром газомоторное топливо»
ООО «Газпром газораспределение
Волгоград»

ООО «Газпром межрегионгаз»

ООО «НПП «35-й Механический завод»
ООО «РНГ Газ»
ООО «Средневолжская газовая компания»
ООО «Эгида»
ООО «Электронная площадка ГПБ»

ООО «Газпром межрегионгазТула»

ПАО «Газпром нефть»

ООО «Газпром нефть шельф»

ПАО «ГАЗПРОМ»

ООО «Газпром переработка»

ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

ПАО «НК «Роснефть»

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

ПАО «НОВАТЭК»

ООО «Газпром трансгаз Казань»

ПАО «Сургутнефтегаз»

ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

ПАО «Центрэнергохолдинг»

ООО «Газпром трансгаз Москва»

АО «Тоталь Разведка Разработка Россия»

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
ООО «Газпром трансгаз Самара»
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Винтерсхалл Дэа Раша ГмбХ
Представительство компании
«Электрисите де Франс»

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Представительство компании ФНГ
Хандель унд Фертриб ГмбХ

ООО «Газпром трансгаз Томск»

Представительства компании

ООО «Газпром трансгаз Уфа»
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

«ОМВ Раша Апстрим Гмбх» (Австрия)
Представительство

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Юнипер Глобал Коммодитиз

Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию представлен очередной отчет о деятельности
Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» в 2020 году.
Первоочередная задача нашей организации – способствовать диалогу отрасли и государства по основным вопросам развития российской
нефтегазовой индустрии, укреплению ее позиций на мировых рынках,
формированию позитивного имиджа природного газа в общественном
мнении.
Современный этап развития мировой энергетики, энергетический
переход ставит перед ТЭК России непростые задачи. Среди них – повышение эффективности, в том числе энергетической и экологической,
снижение затрат, освоение новых ниш и направлений, преодоление
трудностей, связанных с нестабильностью мировых цен на углеводороды, ростом глобальной конкуренции не только между участниками
рынка, но и между видами энергоресурсов, постоянным санкционным
давлением на Россию.
Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на весь 2020г.
Все мы столкнулись с беспрецедентными вызовами. Для мирового ТЭК
главным из них стало резкое одновременное падение спроса и цен на
энергоресурсы, прежде всего, нефть и газ. Также пандемия ускорила
темпы энергетического перехода, особенно в Европе, где в основу преодоления связанного с ней экономического кризиса решено положить
именно «зеленые технологии» и развитие соответствующих секторов
экономики. Это создает новые вызовы для российской нефтегазовой
отрасли, требует взвешенных решений, консолидированных усилий,
оперативного совершенствования законодательства.

Российское газовое общество в сотрудничестве с государством и
отраслью активно участвует в работе над решением всех этих задач.
Нам удалось выстроить четкую систему взаимодействия со всеми
заинтересованными сторонами и участниками нормотворческого процесса, обеспечить взаимодействие газового сообщества с органами государственной власти, согласование интересов и интеграцию их в проекты программ развития нефтегазовой отрасли до 2035 года, планы
законодательной работы профильных министерств.
Продолжается совместная работа с членами Российского газового
общества по выполнению Целевой программы «Совершенствование
нормативно-правового регулирования отношений в области газоснабжения». Работа эта системная и кропотливая, и в целом она идет в соответствии с утвержденным планом.
Активизировалась экспертно-аналитическая деятельность Союза,
расширяется сотрудничество с отраслевыми научными и образовательными организациями.
Отвечая на вызовы времени, Российское газовое общество смогло
в короткий срок перейти на удаленное управление проектами и персоналом, что позволило нам оперативно реагировать на изменения в отрасли, оказывать информационную и экспертную поддержку нашим
членам. В конце года с успехом прошла наша традиционная конференция «Газ России 2020», вызвавшая интерес у СМИ и экспертного сообщества. На новый уровень вышла издательская деятельность РГО, журналы «Газовый бизнес» и «Научный журнал РГО» привлекают авторов
и читателей, освещая актуальные и значимые отраслевые события,
публикуя интервью с лидерами мнений.

Уважаемые друзья!
Уважаемые участники РГО!
2021 год ставит перед Российским газовым обществом новые задачи, решение которых необходимо отрасли. У нас амбициозные
планы.

Уверен, при вашей поддержке мы сможем выйти на новый уровень работы по решению проблемных вопросов развития газовой отрасли ради процветания нашей страны.
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 организация
(дата учреждения — 18 мая 2001 года)
МИССИЯ
Представление и защита интересов членов Союза организаций
нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».
ЗАДАЧИ
Создание условий для устойчивого развития нефтегазовой отрасли, сохранение инвестиционной активности и приемлемой
рентабельности предприятий газовой промышленности в
условиях неблагоприятной конъюнктуры цен на энергоносители на мировых рынках, действующих экономических санк-

Органы управления и контроля
Общее собрание членов Союза
Является высшим органом управления Союза.
Определяет приоритетные направления деятельности Союза.
Проводится ежегодно.
Наблюдательный совет
Является коллегиальным органом управления Союза.
Осуществляет текущее руководство деятельностью
Союза.
Заседания проводятся не реже одного раза в квартал.

ций 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.

Г ОДО В О Й ОТЧ Е Т – 2018

Состав Наблюдательного совета
Аксютин Олег Евгеньевич, заместитель Председателя
Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром».
Андреас Бёльдт, руководитель Представительства компании ОМВ «Раша Апстрим Гмбх».
Андреев Олег Петрович, заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
Арно Олег Борисович, генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург».
Бабаков Александр Владимирович, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва».
Беспалов Александр Дмитриевич, Председатель совета
директоров Информационного агентства «REGNUM».
Будзуляк Богдан Владимирович, президент Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей газового и
нефтяного комплексов».
Важенин Юрий Иванович, член Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Гайворонский Александр Викторович, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Гладков Александр Алексеевич, директор Департамента
добычи и транспортировки нефти и газа Министерства
энергетики Российской Федерации.
Гусев Владимир Кузьмич, ведущий эксперт аналитического управления Аппарата Совета Федерации.
Густов Сергей Вадимович, генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз».
Диева Татьяна Александровна, руководитель Представительства компании ФНГ АГ (VNG AG).
Дюков Александр Валерьевич, председатель Правления,
генеральный директор ПАО «Газпром нефть».
Журавлев Дмитрий Александрович, генеральный директор ПАО «Газпром автоматизация»
Завальный Павел Николаевич, председатель Комитета
по энергетике Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, президент Союза организаций
нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».
Исаков Николай Васильевич, заместитель исполнительного директора Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество».

Комарова Наталья Владимировна, губернатор, председатель Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Корякин Александр Юрьевич, генеральный директор ООО
«Газпром добыча Уренгой».
Литвиненко Владимир Стефанович, ректор Санкт-Петербургского горного университета, вице-президент Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».
Маркелов Виталий Анатольевич, заместитель Председателя Правления, член Совета директоров ПАО «Газпром»,
первый вице-президент Союза организаций нефтегазовой
отрасли «Российское газовое общество».
Марков Владимир Константинович, член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром».
Матлашов Иван Андреевич, председатель Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе.
Михаленко Вячеслав Александрович, член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром».
Молодцов Кирилл Валентинович, Помощник руководителя Администрации Президента Российской Федерации.
Недзвецкий Максим Юрьевич, генеральный директор
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Орёл Алексей Владимирович, директор Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Петрунин Николай Юрьевич, заместитель председателя
Комитета по энергетике Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Райнер Хартманн, руководитель Представительства компании Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ.
Резяпов Александр Филиппович, заместитель генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз».
Русакова Влада Вилориковна, советник Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть».
Рыбников Алексей Эрнестович, президент АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО
«СПбМТСБ»).
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Президент
Завальный Павел Николаевич, председатель Комитета
по энергетике Государственной Думы.
Первый вице-президент
Маркелов Виталий Анатольевич, заместитель Председателя Правления, член Совета директоров ПАО «Газпром».
Вице-президенты:
• Литвиненко Владимир Стефанович, ректор Санкт-Петербургского горного университета;
• Степаненко Олег Александрович, вице-президент, заместитель председателя Экспертного совета при Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»;
• Шамсуаров Азат Ангамович, член Правления, старший
вице-президент по добыче нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ».
Силин Михаил Александрович, заведующий Кафедрой
технологии химических веществ для нефтяной и газовой
промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина.
Созонов Петр Михайлович, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Станиславов Евгений Арнольдович, директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Степаненко Олег Александрович, вице-президент, заместитель председателя Экспертного совета Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».
Титов Анатолий Иванович, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Томск».
Торстен Мурин, управляющий директор компании «Винтерсхалл Дэа Раша ГмбХ».
Храмов Денис Геннадьевич, первый заместитель Министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Цыбульский Павел Геннадьевич, заместитель генерального директора ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Шамсуаров Азат Ангамович, член Правления, старший
вице-президент по добыче нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ»,
вице-президент Российского газового общества.
Югай Вячеслав Михайлович, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Исполнительный орган
Единоличным исполнительным органом является исполнительный директор. Осуществляет текущее руководство деятельностью Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество». Организует выполнение решений Общего собрания членов Союза и Наблюдательного совета.
Исполнительный директор Союза – Самсонов Роман
Олегович.
Контролирующий орган
Контролирующим органом является Ревизионная комиссия,
осуществляющая контроль за финансовой деятельностью
Союза.
Состав Ревизионной комиссии
• Антонова Светлана Владимировна, первый заместитель
начальника Департамента ПАО «Газпром»;
• Плаксин Артем Валерьевич, заместитель начальника
Управления по работе с федеральными органами власти и
общественными организациями ПАО «ЛУКОЙЛ»:
• Толстопятов Василий Васильевич, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Москва».

Г ОДО В О Й ОТЧ Е Т – 2020

Отчет о деятельности Союза организаций нефтегазовой отрасли
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Отчет о деятельности
Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество» за 2020 год
В 2020 году работа осуществлялась в соответствии с Программой деятельности Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» на 2020 – 2021 годы (далее по тексту – Российское газовое общество). В течение 2020 г. Российское газовое общество приступило к реализации ряда проектов по направлениям деятельности, что позволило расширить и укрепить
сотрудничество с участниками Союза и отрасли, а также компаниями-партнерами в различных сегментах. Существенное влияние
на работу Российского газового общества оказала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, которая привела к необходимости
оперативных изменений в структуре управления и бизнес-процессов, которые ранее не были внедрены.

1. Мониторинг реализации стратегических документов развития
и Государственных программ в сфере энергетики, поддержка
актуализации и принятия соответствующих проектов
В 2020 году Российское газовое общество принимало активное
участие в работе над ключевыми отраслевыми документами.
Союзом были внесены предложения и дополнения в документы
стратегического развития, а также ряд Государственных программ. Ответственные сотрудники РГО проводили регулярный
мониторинг реализации государственных программ и стратегических документов в области энергетики, таких как:
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года;
Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской
Федерации на период до 2035 года;
Основы государственной политики Российской Федерации в
Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу;
Генеральная схема развития газовой отрасли на период до
2035 года.
Генеральная схема развития нефтяной отрасли на период до
2035 года.
По многим из них подготовлены и направлены предложения в
соответствующие ФОИВы. В частности:
по актуализации проектов Энергетической стратегии России
на период до 2035 года, генеральных схем развития нефтяной
и газовой отраслей на период до 2035 года (включая формирование Концепции развития газовой отрасли);

по проекту подпрограммы развития рынка газомоторного
топлива Государственной программы Российской Федерации
«Энергоэффективность и развитие энергетики»;
в проект Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива».
По каждой теме на площадке Союза в формате ВКС регулярно
собираются эксперты для выработки предложений и дополнений, а также оценки реализации соответствующих программ.
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2. Экспертно-аналитическая и законопроектная деятельность
2.1. Реализация целевой программы.
Союзом организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» (далее – Российское газовое общество) и ПАО
«Газпром» в период с 2013 по 2020 гг. реализуется Целевая программа «Совершенствование нормативного правового регулирования отношений в области газоснабжения» (далее – Целевая программа).
В работе по выполнению Целевой программы принимают активное участие представители ПАО «Газпром» и его дочерних обществ,
РГО, федеральных органов исполнительной и законодательной
власти, научных учреждений и консалтинговых компаний.
Работа по реализации Целевой программы осуществляется в
соответствии с Планом мероприятий, утвержденным решениями заседаний Двусторонней комиссии по темам трех направлений: ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз» и
ООО «Газпром газомоторное топливо».
В 2020 года в Российское газовое общество уже поступил ряд
предложений от компаний – членов Российского газового общества о разработке новых тем, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования в области
газоснабжения. Российским газовым обществом прорабатываются поступившие предложения с целью их включения в
План мероприятий по реализации Целевой программы. В настоящее время в рамках реализации Целевой программы ведется работа по 24 темам.
2.1.1. Направление ПАО «Газпром»:
Тема «Оценка влияния процессов формирования общего рынка газа ЕАЭС на российское законодательство;
выработка подходов по адаптации нормативных правовых актов, регулирующих российский рынок газа для
сохранения эффективной работы газовой отрасли».
Цель работы – проведение комплексного экономическо-правового исследования по оценке влияния процессов формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза
на российскую экономику и законодательство, а также на действующие международные соглашения, в целях выявления
нормативных правовых актов, требующих адаптации в условиях формирования общего рынка газа и подходов для осуществления такой адаптации.
Работа по теме осуществляется совместно с экономическим
факультетом Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова.

На сегодняшний день проработан перечень основных проблем
в сфере воздействия формирования общего рынка газа ЕАЭС
на российские экономику и законодательство, на основании которого выработаны предложения по мероприятиям, направленным на минимизацию рисков российских производителей
газа в условиях создания общего рынка газа ЕАЭС, а также сформирован План мероприятий по разработке, согласованию и
внесению изменений в нормативные правовые акты, регулирующие российский оптовый рынок газа, и международные договоры с учетом графика реализации Концепции и Программы
формирования общего рынка газа ЕАЭС. С этой целью были проведены консультации с экспертами в области нормативного регулирования рынка газа с привлечением профильных специалистов, должностных лиц и представителей нефтегазовых компаний России и государств-членов ЕАЭС.
Тема «Совершенствование нормативного правового регулирования отношений по переустройству магистральных газопроводов по инициативе третьих лиц».
Цель работы – совершенствование нормативного правового
регулирования отношений, связанных с переустройством магистральных газопроводов, в том числе, по инициативе
третьих лиц.
В соответствии с решением заседания Двусторонней комиссии
исполнителем работ по теме одобрено ООО «ФБК Право».
Договор № 0001-ЦП на выполнение работы по теме «Совершенствование нормативного правового регулирования отношений по переустройству магистральных газопроводов по
инициативе третьих лиц» заключен 03.12.2020, договор
№ 0002-ЦП на выполнение работ по теме «Разработка проекта
федерального закона, предусматривающего внесение изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на совершенствование нормативного правового регулирования отношений, возникающих при осуществлении капитального ремонта магистральных газопроводов методом параллельной прокладки» заключен 15.12.2020.
Ход выполнения работ по темам рассмотрен на совещаниях
Рабочей группы.
В соответствии с календарным планом Исполнителем по итогам I этапа работ по двум направлениям темы подготовлены
отчеты, содержащие правовой анализ действующего законодательства РФ (налогового, гражданского, законодательства
о бухгалтерском учете и др.) и существующих правовых проблем, разработана концепция совершенствования законода-
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тельства, а также подготовлены проекты федеральных законов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2020 №468ФЗ» и «О внесении изменений в статью 257 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от
29.12.2020 №468-ФЗ».
В соответствии с порядком работ по реализации Целевой программы указанные законопроекты будут согласованы на заседании Двусторонней комиссии и направлены на согласование в ПАО «Газпром» и федеральные органы исполнительной
власти.
Тема «Оптимизация требований нормативного и технического регулирования к многотопливным автозаправочным станциям, включающим заправку сжиженным природным газом (СПГ)».
Цель работы – стимулирование расширения использования
газа в качестве моторного топлива в Российской Федерации за
счет создания нормативных условий для ускоренного развития
сети многотопливных заправочных станций (далее – МАЗС),
включающих в себя заправку компримированным и сжиженным природным газом
Российским газовым обществом получены предложения
от потенциальных исполнителей АОГМТ «НГА», ОАО «НИИАТ» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и рассмотрены на заседании Двусторонней комиссии от 17.12.2020 (Протокол № 21),
одобрено предложение руководителя Рабочей группы по
теме о заключении Договора на выполнение работ с
АОГМТ «НГА». 22.12.2020 заключен договор №003-ЦП по
разработке темы.
Тема «Подготовка законопроекта, направленного на
упрощение порядка предоставления права пользования участками недр местного значения для разведки
и добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) в целях выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию магистральных трубопроводов».
Цель работы – сокращение стоимости поставляемых общераспространённых полезных ископаемых, а также срока
оформления прав пользования на участки недр местного
значения для добычи и разведки общераспространённых по-

лезных (в настоящее время он составляет от 12 до 18 месяцев)
при строительстве, реконструкции, капитального ремонта и
содержании магистральных газопроводов и сопутствующей
инфраструктуры.
Подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части упрощения порядка предоставления права пользования участками
недр местного значения для разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых в целях выполнения работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию магистральных трубопроводов и сопутствующей инфраструктуры», а также необходимые пояснительные материалы.
Законопроект поддержан ПАО «Газпром» и направлен в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации для включения в сводные предложения министерства
в План законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации.
Тема «Исключение метана из списка загрязняющих веществ:
– для которых установлены «Ориентировочные безопасные уровни действия загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест»;
– для которых установлены ставки платы за 1 тонну
загрязняющих веществ (отходов производства и потребления)».
Цель работы – устранение дублирования обязательных требований, предъявляемых к субъектам хозяйственной деятельности, сопряженной с выбросами метана, регулируемого в настоящее время одновременно как загрязняющее вещество и
как парниковый газ.
В результате выполненной работы подготовлены:
– проект Распоряжения Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 8 июля 2015 года № 1316-р «Об
утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении
которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды».
– проект Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду и
дополнительных коэффициентах».
Российским газовым обществом проводится работа по согласованию проектов с Минприроды России.
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2.1.2. Направление ООО «Газпром межрегионгаз»:
Тема «Разработка проекта федерального закона о внесении изменений в пункт 4.4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ в части исключения необходимости получения разрешения на строительство, реконструкцию газопроводов, предназначенных только
для транспортировки природного газа давлением до
1,2 МПа включительно, создаваемых в целях подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения».
Разработан проект федерального закона и сопроводительные
материалы к нему. Законопроект получил поддержку профильных ФОИВов, ТПП РФ и был включен в проект плана мероприятий («дорожной карты») по развитию газификации и
газоснабжения субъектов Российской Федерации, разработанного Минэнерго России.
Подготовленный проект федерального закона 01.10.2020г.
внесен на рассмотрение в Государственную Думу Российской
Федерации сенаторами Важениным Ю.И., Кутеповым А.В. и
председателем Комитета по энергетике Завальным П.Н.
Получено заключение Правового управления Государственной
Думы об отсутствии необходимости получения на данный законопроект заключения Правительства Российской Федерации.
Советом Государственной Думы принято решение (Протокол
№289 от 09.11.2020):
– Направить указанный проект федерального закона Президенту Российской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Государственной Думе, Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (представительные) и высшие
исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.
– Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, соисполнителем – Комитет Государственной Думы по энергетике.
Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении в период весенней сессии 2021 года.
Темы:
«Урегулирование механизма возмещения за счет соответствующего бюджета расходов, понесенных по-

ставщиком природного газа в результате введения
режима предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, в размере неоплаченной стоимости ресурсов, поставленных в отсутствие договора
поставки газа в период введения соответствующего
режима»;
«Устранение противоречия норм законодательства
о тепло- и газоснабжении и установления корректного порядка оформления отношений по владению
газоиспользующим тепловырабатывающим оборудованием, находящимся в государственной или муниципальной собственности, и договорных отношений по поставке природного газа и обеспечению обязательств по его оплате»;
– «Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на создание механизма погашения долговых денежных обязательств муниципальных (государственных) предприятий, учреждений (в
случае учета указанных обязательств при определении размера концессионной платы), имущество которых передается в рамках концессионного соглашения».
Цель разрабатываемых законопроектов – урегулирование отношений, связанных с оплатой энергоресурсов.
Разработаны проекты нормативных правовых актов и сопроводительные документы к ним, которые прошли процедуру
согласования в профильных департаментах ПАО «Газпром» и
направлены в Минэнерго России, Минстрой России, Минфин
России и в Аппарат Правительства Российской Федерации.
Кроме того, ПАО «Газпром» за подписью А.Б. Миллера направлено письмо в адрес Председателя Правительства Российской
Федерации М.В. Мишустина с предложением поручить Минэнерго России и Минстрою России проработать соответствующие
проекты нормативных правовых актов и внести их в Правительство РФ в установленном порядке.
Получены ответы от Минэнерго России и Минфина России о необходимости доработки представленных законопроектов.
В настоящее время Российским газовым обществом проводится работа по доработке законопроектов и согласованию их
с ФОИВ.
Тема «Разработка и сопровождение проектов нормативных правовых актов, направленных на внедрение интеллектуальной системы учета газа, потребляемого
для удовлетворения коммунально-бытовых нужд
граждан».
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Цель работы – создание полной достоверной системы интеллектуального учета энергетических ресурсов, позволяющей
решить проблемы неплатежей, отрицательного разбаланса
газа, приведения работы приборов учета газа к стандартным
(нормальным) условиям, внедрения цифровых сервисов и
снижения операционных расходов поставщиков газа.
Актуальность разработки данного направления работы подтверждается включением предложений по внедрению интеллектуальных систем учета газа в проект плана мероприятий
(«дорожной карты») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации, разработанного Минэнерго России во исполнение поручений Президента
Российской Федерации от 31.05.2020 № Пр-907 по результатам
проверки исполнения законодательства, направленного на
развитие газоснабжения и газификации регионов.
В настоящее время Российским газовым обществом проводится работа по согласованию Технического задания и выбору
исполнителя работ в соответствии с Порядком работы по выполнению Целевой программы Российского газового общества
«Совершенствование нормативного правового регулирования
отношений в области газоснабжения» от 15.12.2019.
Тема «Разработка проекта федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ, предусматривающего согласование проекта переустройства помещения в многоквартирном доме в части системы инженерно-технического обеспечения, предназначенной
для выполнения функций газоснабжения, с ГРО, осуществляющей аварийно-диспетчерское обеспечение
ВДГО и (или) ВКГО».
Цель работы – повышение безопасности использования и содержания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. По итогам согласования Российским газовым обществом проекта нормативного правового акта с Минэнерго России и Минстроем России, а также состоявшегося в
сентябре 2020 года совещания в Минэнерго России с представителями ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», указанный проект по внесению изменений в ст. 26 Жилищного кодекса Российской Федерации был направлен ООО «Газпром
межрегионгаз» в Минэнерго России.
Федеральные органы исполнительной власти в целом поддерживают инициативы Российского газового общества, но одновременно Минстрой России сообщает, что предложения требуют доработки в части предоставления анализа достаточности существующих механизмов регулирования указанных

правоотношений сторон договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО.
Законопроект дорабатывается с привлечением компаний-членов Российского газового общества, после чего будет направлен на согласование в Минстрой России.
Также планируется организация рабочего совещания с профильными подразделениями Минэнерго России по рассмотрению предложений Российского газового общества.
Тема «Внесение комплексных изменений в статью 9.23
КоАП РФ, предусматривающих установления ответственности за нарушение правил проведения технического диагностирования ВДГО и ВКГО, а также совершенствование нормативно-правового регулирования
выполнения работ по техническому обслуживанию и
ремонту ВДГО и ВКГО».
Цель работы – повышение безопасности использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» подготовленный Российским газовым обществом был
направлен в Правительство Российской Федерации, Комитет
по энергетике Государственной Думы Российской Федерации,
в Минэнерго России, Минстрой России, Ростехнадзор на рассмотрение и согласование.
Принимая во внимание необходимость повышения ответственности как потребителей, так и организаций, осуществляющих
техническое обслуживание газового оборудования, за надлежащую эксплуатацию и техническую исправность такого оборудования в связи с происходящими на территории Российской Федерации случаями взрывов бытового газа, ФОИВ в целом поддерживают инициативы Российского газового общества. Минюст
России сообщает, что предложения Российского газового общества будут учтены при доработке новой редакции КоАП.
В то же время Минэнерго отмечает необходимость установления соответствующих норм и правил также в других актах, регулирующих указанные выше правоотношения.
Российским газовым обществом запланирована организация рабочего совещания с профильными подразделениями Минэнерго
России по рассмотрению предложений Российского газового общества в действующую редакцию Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях для принятия решения
о ходе дальнейшей работы, а также по подготовке предложений
о внесении изменений в иные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы безопасной эксплуатации ВДГО/ВКГО.
Тема «Внесение изменений в ст. 9.16 часть 13 (КоАП)
предусматривающей установление ответственности
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потребителей за недопуск к приборам учета для целей
проверки».
Цель работы – повышение платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, достоверности учета используемых
энергоресурсов, а также совершенствование нормативно-правового регулирования безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Разработан законопроект, предусматривающий введение самостоятельного состава правонарушения в виде неисполнения
обязанности потребителя энергоресурсов, используемых в целях удовлетворения коммунально-бытовых нужд граждан, а
также собственника прибора учета таких энергоресурсов и соответствующего энергопотребляющего оборудования обязанности по обеспечению доступа поставщика энергоресурсов для
проведения проверки приборов учета и оборудования.
Российским газовым обществом, по итогам согласования с федеральными органами исполнительной власти, была проведена доработка Законопроекта, в том числе с учетом предложений членов Российского газового общества, в части распространения ответственности на случаи невыполнения потребителями тепловой энергии, требований, предусмотренных законодательством о теплоснабжении, по готовности к отопительному периоду, а также нарушения режима потребления
тепловой энергии.
Законопроект направлен на согласование в ПАО «Газпром».
Российским газовым обществом запланирована организация
рабочего совещания с профильными подразделениями Минэнерго России по рассмотрению предложений Российского газового общества в действующую редакцию Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях для принятия решения о ходе дальнейшей работы, а также по подготовке предложений о внесении изменений в иные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы безопасной эксплуатации ВДГО/ВКГО.
Тема «Разработка проекта постановления Правительства
РФ о внесении изменений в Положение о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами в части уточнения перечня
грубых нарушений лицензионных требований при исполнении обязательств по надлежащему содержанию
внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования, дымовых и вентиляционных каналов».
Материалы касательно проекта постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в Положение
о лицензировании предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами», подготовленные с

целью повышения безопасности эксплуатации газового оборудования, размещенного в жилых помещениях, направлены
заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко, в Минэнерго России, Минстрой России.
ФОИВ в целом поддерживают предложения Российского газового общества, однако Минстрой России сообщает, что принятие
проекта федерального закона № 337041-7 «О внесении изменений в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (в
части организации обслуживания газового оборудования в многоквартирном доме)» и подзаконных актов позволит контролировать заключение и выполнение управляющими организациями договоров об обслуживании газового оборудования в
рамках установленной системы лицензионного контроля.
Тем не менее, в целом деятельность управляющих компаний,
осуществляющих обслуживание газового оборудования в многоквартирном доме законодательно не урегулирована. Особенно это касается принципов расчетов между управляющими
компаниями и тепло- и газоснабжающими организациями.
Принято решение организовать совместную работу в ТПП РФ
по теме законодательного урегулирования деятельности
управляющих компаний.
Кроме того, проект постановления Правительства РФ доработан с учетом предложений компаний-членов Российского газового общества и, вместе с остальными проектами нормативных правовых актов по направлению безопасности использования и содержания ВДГО/ВКГО и урегулирования деятельности управляющих компаний, планируется к обсуждению в
рамках работы Комитета Государственной Думы по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Темы:
«Разработка проекта федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ, связанных с
упрощением процедуры оформления лесных участков и территорий лесопарковых зон на период
строительства линейных объектов инженерно-технического обеспечения, в том числе расположенных
в лесопарковых зонах»
«Разработка проекта федерального закона о внесении изменений в Земельный кодекс РФ в части
ограничения прав собственников земельных участков, предоставленных под строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов трубопроводного транспорта, на изменение вида их разрешенного использования на период осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов».
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Принимая во внимание, что темы, касающиеся внесения изменений в Лесной и Земельный кодексы включены в проект
Плана мероприятий («дорожную карту») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы
газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации, разработка проектов нормативно правовых актов о внесении изменений в Лесной и Земельный кодексы актуальна.
Работа по указанным темам проводится совместно с ТПП РФ в
рамках подготовки предложений в План мероприятий «Трансформация делового климата».
Предложения Российского газового общества направлены ТПП
РФ в Минэкономразвития России для включения в План законопроектной деятельности министерства.
По итогам разработки проекты нормативных правовых актов
будут направлены на согласование в федеральные органы исполнительной власти, а также планируется организовать их
обсуждение в Комитете ТПП РФ по предпринимательству в
сфере жилищного и коммунального хозяйства.
Тема «Совершенствование нормативного правового регулирования отношений между поставщиком газа, владельцами сетей газораспределения, магистральных газопроводов и потребителями газа».
Исполнителем, АО «Эрта-Консалт», представлены отчетные материалы в соответствии с требованиями Технического задания –
аналитический отчет и презентация к отчету. Отчетные материалы рассмотрены на совещаниях рабочей группы 12.08.2020
и 31.08.2020. Материалы, дополненные и исправленные, в соответствии с замечаниями членов рабочей группы [(Концепция увеличения пропускной способности объектов систем газоснабжения в целях создания технической возможности подключения к сети газораспределения объектов капитального
строительства, в отношении которых получен отказ в выдаче
технических условий на подключение (технологическое присоединение) (Правила 1), Концепция подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к магистральным газопроводам (Правила 2) и Концепция
повышения ответственности потребителей за использование
зарезервированной за ними пропускной способности системы
газоснабжения и механизмов перераспределения неиспользуемой пропускной способности)], повторно направлены на
согласование членам рабочей группы.
Результаты работ по теме утверждены на заседании Двусторонней комиссии 30.11.2020, а также принято решение о продолжении работы по направлению в рамках подготовки предложений в План мероприятий («Дорожную карту») по внедрению социально ориентированной и экономически эффектив-

ной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации.
В частности, в рамках реализации темы подготовлены поправки
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью
27 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» в части закрепления за организациями-собственниками систем газоснабжения обязанности по осуществлению мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности газотранспортных систем (№815987-7), который планируется к рассмотрению Государственной Думой Российской Федерации во
втором чтении в течение весенней сессии 2021 года.
2.1.3. Направление ООО «Газпром газомоторное топливо»:
Тема «Подготовка и внедрение проекта Постановления
Правительства Российской Федерации, предусматривающего преференции для транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива (компримированный природный газ и сжиженный природный газ), в виде права на бесплатный проезд для монотопливных газомоторных грузовых автомобилей категории N3 по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, а также в
виде права на бесплатный проезд для всех видов монотопливных газомоторных транспортных средств по
платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог».
Цель работы – стимулирование развития рынка газомоторного топлива посредством создания временных преференций
для владельцев газомоторной техники, а именно – снижение
платы в системе «Платон» для владельцев большегрузного
транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 12
тонн и использующего в качестве топлива КПГ или СПГ.
На заседании Двусторонней комиссии от 17.12.2020 (Протокол
№ 21) одобрено предложение Российского газового общества и
ООО «Газпром газомоторное топливо» об изменении названия
и формы реализации темы на «подготовка предложений по проекту постановления Правительства Российской Федерации».
Подготовлены соответствующий проект нормативного правового акта и сопроводительные материалы к нему. Предложения
РГО и ООО «Газпром газомоторное топливо» по внесению изменений в Постановление Правительства Российской Федерации
от 03.11.2015 № 1191 направлены на согласование заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Новаку А.В.
Тема «Разработка проектов нормативных документов,
направленных на оптимизацию требований к переобо-
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рудованию транспортных средств для использования
природного газа в качестве моторного топлива».
Цель работы – совершенствование нормативно-правовой и
нормативно-технической базы, регулирующей использование
природного газа в качестве моторного топлива посредством
переоборудования транспортных средств для работы на природном газе.
Проведена работа по выбору исполнителя- рассмотрены коммерческие предложения ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ФГУП
«НАМИ», ОАО «НИИАТ» и АО «АПИ». Предложение руководителя
рабочей группы о выборе в качестве исполнителя работы АО
«АПИ» одобрено на заседании Двусторонней комиссии.
Тема «Разработка законопроекта по внесению изменений в Водный кодекс Российской Федерации, предусматривающих отмену запрета на строительство и реконструкцию объектов по заправке транспортных средств
природным газом в границах водоохранных зон».
Цель работы – создание благоприятных условий необходимых
для развития газозаправочной инфраструктуры в границах водоохранных зон.
В настоящее время получены коммерческие предложения на
выполнение работ по теме «Разработка законопроекта по внесению изменений в Водный кодекс Российской Федерации, предусматривающих отмену запрета на строительство и реконструкцию объектов по заправке транспортных средств природным
газом в границах водоохранных зон» от Ассоциации организаций
в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная
ассоциация» (АОГМТ «НГА») и ООО «Транспортная интеграция».
Рабочая группа по теме проводит анализ предложений потенциальных исполнителей для подготовки обоснования выбора
исполнителя работ, которое будет рассмотрено на ближайшем
заседании Двусторонней комиссии.
2.2. Совместная работа с компаниями – членами РГО по
совершенствованию нормативно-правовой базы
Российским газовым обществом проводится работа с компаниями – членами Российского газового общества. В настоящее
время в РГО поступил ряд предложений об организации совместной работы по совершенствованию нормативного правового регулирования в сферах газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.
Указанные предложения были проработаны Российским газовым обществом и обсуждены на совместных совещаниях рабочей группы, на которых было поддержано предложение организовать совместную работу по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.

Кроме того, в рамках выполнения Перечня поручений от 31
мая 2020 года № Пр-907 и с учетом проекта Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и
газоснабжения субъектов Российской Федерации, подготовленной Минэнерго России, организованы и проведены онлайнконференции с участием представителей Минэнерго России,
ТПП РФ, АО «Мособлгаз», ООО «Газпром межрегионгаз» и представителей компаний- членов Российского газового общества
по темам «Совершенствование нормативной правовой базы,
регулирующей правоотношения, возникающие между поставщиками газа, владельцами сетей газораспределения и магистральных газопроводов и потребителями газа», «Обеспечение
безопасности содержания и эксплуатации газораспределительного, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и «Совершенствование нормативного правового регулирования при формировании региональных программ газификации на основании постановления Правительства РФ от 10
сентября 2016г № 903 в свете поручений Президента РФ от 31
мая 2020г №Пр-907».
По итогам проведения онлайн-конференций подготовлены рекомендации, которые были направлены в Комитет по энергетике Государственной Думы Российской Федерации и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
2.3. ДеятельностьЭкспертного совета Российского газового общества
В 2020 году сотрудниками Российского газового общества была
проведена работа по обновлению состава Экспертного совета
РГО, подготовлено и принято на заочном голосовании Наблюдательного совета новое Положение об Экспертном совете
(Протокол № 1 от 20.11.2020). При участии экспертов РГО было
опубликовано более 100 статей по профильным тематикам.
В 2021 году работа по активизации деятельности Экспертного
совета продолжается. Создаются рабочие группы по различным тематикам в рамках направления деятельности РГО, избираются руководители рабочих групп.
По просьбе Министерства энергетики РФ, впервые Экспертным
советом Российского газового общества совместно с представителями организаций – членов РГО был проведен анализ перспектив развития систем стратегического хранения нефти и нефтепродуктов на базе доступной информации из открытых источников. По результатам проведенного анализа было подготовлено исследование полного цикла «Технико-экономические
предложения по созданию хранилищ стратегического нефтяного
резерва России», переданное в ФОИВ для дальнейшей работы.
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2.4. Реализация проекта в интересах компании «Северсталь» по направлению «Энергетика. Транспортировка
нефти и газа»
Проект «Оказание информационно-консалтинговых услуг в
области связей с общественностью в рамках подготовки тематического блока в интересах компании «Северсталь» по направлению «Энергетика. Транспортировка нефти и газа», реализованный в рамках договора с «Р.И.М. Партнерз Нетворк»
нацелен на выявление, сегментирование и проведение исследование потенциалов выхода на международные рынки тру-

бопроката большого диаметра в 18 странах мира, включая ЕС,
Ближний Восток, Северную и Южную Америку, Африку. Было
проведено масштабное исследование и аналитика рыночной
конъюнктуры, новых механизмов сотрудничества, нивелирования торговых и административных барьеров. Составлен детальный аналитический отчет, составлена дорожная карта для
продвижения Российской продукции на международных рынках и ее представленности в крупнейших инфраструктурных
энергетических проектах.

3. Участие в работе комитетов и комиссий
Федерального Собрания Российской Федерации
В 2020 году сотрудники Российского газового общества приняли активное участие в работе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, в частности в работе Комитета Совета Федерации по экономической политике по вопросам газификации субъектов Российской Федерации, участвовали в заседаниях Комитета по направлениям:
– «Мониторинг законодательного регулирования отношений
собственников земельных участков, находящихся в зоне
минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения и объектов нефтегазового комплекса»;

– «Законодательное регулирование отношений между поставщиками бытового газа и потребителями и формирование правовой основы внедрения систем интеллектуального
учета бытового газа».
В рамках работы Комитета Государственной Думы по энергетике Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в заседаниях Комитета, а также Рабочей
группы при Комитете Государственной Думы по энергетике по
доработке (разработке) проектов федеральных законов по вопросам ведения Комитета под руководством П.Н. Завального.

4. Работа в координационных и совещательных органах
при федеральных органах исполнительной власти
На федеральном уровне представители Российского газового
общества участвовали в работе комиссий и рабочих групп
при органах исполнительной власти по различным направлениям деятельности топливно-энергетического комплекса,
в том числе:
– Министерство энергетики Российской Федерации:
В ноябре-декабре эксперты и сотрудники Российского газового общества неоднократно участвовали в заседаниях Рабочей группы по рассмотрению проектов нормативных документов:
проекта Генеральной схемы развития газовой отрасли на
период до 2035 года;
проекта Программы создания в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке единой системы добычи, транспорти-

ровки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта
газа на рынки Китая и других стран АТР;
проекта Концепции развития внутреннего рынка газа.
– Российское агентство по техническому регулированию и метрологии:
В рамках работы комитета по стандартизации ТК-23 «Нефтяная
и газовая промышленность» в 2020 году рассмотрены и направлены бюллетени для голосования по 35 проектам национальных и межгосударственных стандартов.
– Торгово-промышленная Палата Российской Федерации:
участие в марте, октябре в заседаниях Комитета по промышленной безопасности;
участие в заседаниях Комитета по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции.
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– Российский союз промышленников и предпринимателей
В рамках работы Комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия было принято
участие:
в рабочей группе по «регуляторной гильотине» в сфере
обеспечения единства измерений;
в рабочей группе по «регуляторной гильотине» в сфере
оценки соответствия;

участие в мероприятиях, организованных комитетом, в том
числе в Научно-практической конференции «Изменения законодательства в области обеспечения единства измерений в целях формирования эффективной структуры нормативного регулирования, отвечающей потребностям современного общества», Международной научно-практической
конференции «Стандартизация, сертификация, обеспечение
эффективности, качества и безопасности информационных
технологий», а также в различных круглых столах.

5. Содействие развитию научно-технического прогресса
в нефтегазовой отрасли
5.1. Реализация проекта «Проектирование интерактивной карты газификации Российской Федерации»
Цель проекта – создание интерактивной карты, а в дальнейшем, полноценной и независимой ГИС по газификации в масштабах Российской Федерации.
Система представляет собой онлайн-сервис по визуализации
и консолидации данных о фактической и планируемой газификации субъектов Российской Федерации.
В основу системы заложены принципы прозрачности и публичного доступа к информации, что позволит создать единую
и независимую информационную систему, на основе которой,
в дальнейшем, могут быть построены любые необходимые
дополнительные сервисы для основных заинтересованных
сторон, а именно:
Административные субъекты федерального и регионального уровня
Население
Юридические лица
Газовые организации
Девелоперы
Основные цели построения системы:
формирование достоверной информационной базы о конкретной потребности по газификации субъектов;
обеспечение качества выполнения программы газификации в части безусловного выполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ;
определение необходимой и потенциально-необходимой
ресурсной и технической базы;

создание возможности корректного формирования ТЭБ в
регионах, с учетом локальной специфики и фактической
возможности/необходимости в энергообеспеченности;
повышение прозрачности балансов потребления;
выявление «серых пятен» в определении энергообеспеченности.
В рамках проекта составлен и направлен на первичное рассмотрение в Министерство энергетики РФ проект Технического
Задания “Газификация РФ.Часть 1. Найди свой дом” по проектированию карты, разработанному совместно с ООО «Газпром межрегионгаз», ГУП МО "Мособлгаз", ГИС ТЭК.
5.2. Реализация проекта «Создание единой информационно-технической базы верификации продукции совместно с Электронной торговой площадкой ГПБ»
Цель проекта- создание единой площадки для классификации
и независимой экспертизы продукции, представленной на
Электронной торговой площадке «Газпромбанка» для исключения фактов поставки некачественной, контрафактной, либо
не соответствующей заявленным требованиям продукции. В
данном проекте РГО выступает, как организатор этой экспертизы, консолидирующий компетенции прочих отраслевых ассоциаций для создания единой платформы верификации продукции.
В итоговом представлении, РГО будет являться единой структурой, осуществляющей проверку продукции на предмет полного соответствия требованиям ГОСТ, ТУ, СНиП, СП и прочим
нормативно-техническим документам в интересах Заказчиков, осуществляющих закупки продукции, не имеющих возможности детальной проверки приобретаемых МТР и услуг.
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5.3. Соглашение о сотрудничестве
2 декабря 2020 года с целью установления партнерских взаимоотношений и развития долгосрочного, эффективного и
взаимовыгодного сотрудничества заключено Соглашение о сотрудничестве между Союзом организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» и Союзом независимых
участников национального топливного рынка “Независимый
топливный союз”.
5.4. Реализация проекта “Внедрение электронной системы CRM”
С целью обеспечения современного и эффективного управления деятельностью был реализован проект по внедрению
электронной системы CRM «Битрикс-24». Это позволило своевременно и с повышением эффективности перевести управление организацией, деятельностью сотрудников и управление экспертным сообществом в цифровую среду. Интеграция
так же позволила без потерь перейти на удаленный режим работы во время действия ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой, организовать устойчивую среду для организации экспертной и проектной работы, снизить операционные издержки и автоматизировать большинство бизнеспроцессов, таких как документооборот, распределение задач,

учет рабочего времени, коммуникацию с членами Общества
и партнерами. Это позволило достичь экономии по большинству позиций бюджета 2020 года.
5.5. Реализация проекта “Научный журнал Российского
газового общества”
Редакционный совет “Научного журнала Российского газового
общества” на основании рекомендаций принимает к публикации инновационные научные статьи, охватывающие все темы
от разведки до добычи, транспорта и переработки углеводородов. Все опубликованные статьи проходят тщательный отбор и соответствуют строгим требованиям, предъявляемым к
научным материалам советом ВАК. Журнал представлен в каталоге РИНЦ. Подготовлено и издано несколько специальных
проектов, посвященных юбилеям ведущих научно-исследовательских и образовательных институтов. Продолжалась работа по подготовке документов “Научного журнала Российского
газового общества” в Высшую аттестационную комиссию при
Министерстве образования и науки Российской Федерации для
включения журнала в Перечень ВАК. На данный момент проходит заключительный этап подготовки – формирование страницы журнала на сайте РГО, отвечающей требованиям Высшей
аттестационной комиссии. В 2020 году издано 5 номеров, тираж твердой копии 300 штук.
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6. Международное сотрудничество и защита интересов
российской газовой промышленности
Российское газовое общество активно сотрудничает с крупными зарубежными энергетическими компаниями, на постоянной основе участвует в деятельности международных организаций газовой отрасли, таких как Международный газовый
союз (МГС) и Европейский союз газовой промышленности (Еврогаз). В работе некоторых комитетов этих организаций на постоянной основе работают эксперты, представляющие Российское газовое общество.
6.1. Установление деловых контактов на международном рынке
Российское газовое общество оказывает содействие в установлении деловых контактов между предприятиями и организациями газовой отрасли России и потенциальными зарубежными партнерами. В целях продвижения интересов российских нефтегазовых компаний на зарубежных рынках представители Российского газового общества регулярно принимают
участие и выступают на энергетических форумах и конференциях.
В мае 2020 г. представители РГО провели переговоры с представителями «Energy Exemplar Ltd.», которые предложили программное обеспечение для моделирования рынка PLEXOS. В ходе переговоров обсуждались вопросы взаимного сотрудничества.
В октябре 2020 г. представители РГО провели переговоры с
компанией «Geomatys», специализирующейся на обработке и
стандартизации географических данных, в частности геодезии,
данных наблюдения Земли и, в более широком контексте, геопространственных больших данных.
В результате переговоров обе стороны пришли к выводу о
значительном потенциале сотрудничества в рамках реализуемых проектов и договорились о совместной проработке его
вариантов.
С августа 2020 г. сотрудники РГО вели переговоры с представителями Института Энергетическая Дельта (Гронинген, Нидерланды) с целью заключения соглашения о намерениях
партнерства и сотрудничества. В ноябре 2020 года соглашение
было подписано. По условиям соглашения компании-члены
РГО получают эксклюзивные условия участия в международных программах EDI, а именно скидку в размере 10% от стоимости программы, кроме того, один сотрудник или представитель РГО может бесплатно обучаться в любой международ-

ной программе EDI. Кроме того, стороны договорились о совместной разработке обучающих программ, отвечающих запросам предприятий нефтегазовой отрасли России. В апреле
2021 года запланировано проведение совместного вебинара.
25 ноября 2020 г. в офисе Российского газового общества прошла встреча с представителями дипломатической миссии Республики Индия в Российской Федерации по вопросу сотрудничества в области водородной энергетики.
Во встрече приняли участие:
от РГО:
– вице-президент, исполнительный директор Р.О. Самсонов;
– руководитель аппарата исполнительной дирекции И.А. Воронина;
– главный специалист по международной работе В.О. Макарьева.
От посольства Республики Индия:
– заместитель Главы Миссии Биная Сриканта Прадхан;
– заместитель руководителя, второй секретарь Джордж Томас;
– советник (S&T) д-р Шищир Шротрия.
В ходе встречи до сотрудников посольства республики Индия
была доведена информация о деятельности РГО и его участниках, а также роли организации на российском газовом
рынке и в отрасли.
Индийские гости выразили заинтересованность в активном
развитии зарождающейся водородной энергетики в своей
стране, что продиктовано текущей общемировой тенденцией
по переходу к более экологичным способам получения энергии. Особенный интерес проявили к технологиям, используемым, крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями в рамках промышленного производства водорода.
Представители дипломатической миссии также рассказали о
планах по открытию в России в 2021 году представительства
крупнейшей в Индии газовой компании «Indian Gas Company»,
которая потенциально может стать одним из участников Российского газового общества. По итогам переговоров обе стороны выразили удовлетворенность результатами встречи и
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
9 октября 2020 г. сотрудники РГО в рамках официального приглашения Дипломатической миссии Республики Индия
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(письмо от 30.09.2020 № MOS/COM/223/01/2017) приняли участие в онлайн-конференции «Сотрудничество в области производства и добычи углеводородов между Российской Федерацией и Республикой Индия».
В конференции приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Российской Федерации господин Варма, представители Министерства нефти и природного
газа Республики Индия, руководители ведущих индийских
компаний отрасли, а также заместитель министра энергетики
Российской Федерации П.Ю. Сорокин.
Представители Дипломатической миссии отметили, что они
очень надеются на развитие двустороннего сотрудничества на
уровне компаний, и готовы оказывать всякое содействие и помощь российским партнерам по выходу на индийские компании и по любым вопросам.
10 ноября 2020 г. в онлайн формате прошел «Северокавказский-Евроазиатский экономический форум-2020», органи-

зованный «Кавказско-Азиатским центром». Мероприятие
было посвящено Северокавказскому региону – его современному состоянию, проблемам и перспективам развития.
В ходе форума участники обсудили фактическое положение
дел в регионе, возможности для бизнеса в сегодняшних
реалиях, а также дали прогноз возможных сценариев развития региона.
Участники форума отметили значение российского Северного
Кавказа, большие возможности для роста и развития, позитивно оценили возросший уровень стабильности в регионе,
улучшение инвестиционного климате как для внутренних, так
и для внешних инвесторов.
Вице-президент, исполнительный директор РГО Роман Олегович Самсонов выступил с докладом на тему: «Северный Кавказ: центр противоречий или новых возможностей для региональной и международной энергетики. Новая жизнь после
долгого застоя», в котором отметил, что благодаря своему
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стратегическому географическому положению Северный Кавказ связывает Европу и Азию.
6.2. Участие в заседаниях международного газового
союза (IGU)
18-19 ноября 2020 г. представители РГО приняли участие в заседании Совета (Council meeting) Международного газового
союза (далее – МГС), в котором приняли участие Генеральный
секретарь Луи Бертан, Президент Джо. М. Кинг, региональные
координаторы МГС и другие руководители организации.
В ходе встречи были анонсированы все предстоящие мероприятия организации на 2021 г., представлены итоги деятельности МГС в 2020 г. (проведенные встречи, семинары и конференции, а также отчеты, в том числе финансовые, информация
о бюджете организации и статистики членства, кадровые вопросы). В ходе мероприятия также был представлен список
кандидатов на должности председателей и сопредседателей
комитетов МГС на 2021-2024 гг., а также озвучены имена нового Генерального секретаря МГС (Andy Caliyz) и Президента
(Andrea Stegher) соответственно.
Было отмечено большое влияние пандемии на деятельность
МГС. Так, речь шла о необходимости переноса основных мероприятий МГС в 2021 г. на более поздние сроки по причине неоднозначной эпидемиологической ситуации.
6.3. Участие в работе Европейского союза газовой промышленности (EUROGAS)
Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое
общество» ведет активную деятельность по работе с Европейским союзом газовой промышленности (Еврогаз).
6.3.1. Участие в отраслевых мероприятиях, организованных и поддерживаемых Европейским союзом газовой промышленности
РГО и его члены принимают активное участие в отраслевых
мероприятиях, организованных и поддерживаемых Европейским союзом газовой промышленности (Еврогаз). По состоянию на 31.12.2020 г. сотрудники и представители РГО приняли
участие в 20 мероприятиях.
В числе последних стоит отметить:
– конференция «FLAME Virtual 2020», посвященная газовой
отрасли и СПГ (12-13 октября 2020 г.);
– ежегодная конференция Европейского союза газовой промышленности (Еврогаз), посвященная 30-летнему юбилею
организации (1 октября 2020 г.);

– Всемирный водородный конгресс «World Hydrogen Congress» (22-24 сентября 2020 г.);
– консультационные обсуждения: «Президентские выборы в
США: как они повлияют на мировой энергетический сектор?» (5 ноября 2020 г.);
– консультационные обсуждения: «Метановая стратегия ЕС и
ее влияние на европейский газовый рынок» (10 ноября
2020 г.);
– 6-я Конференция «Еврогаза», посвященная Центральной и
Восточной Европе (03.12.2020).
6.3.2. Участие в работе комитетов Ассоциации «Еврогаз»
Сотрудники и представители РГО принимают активное участие
в работе следующих комитетов Ассоциации «Еврогаз»:
– Комитет по финансам (Finance Committee);
– Комитет по стратегии (Strategy Committee);
– Рабочая группа по продвижению использования газа (WG
Gas Advocacy);
– Рабочая группа по возобновляемому и низкоуглеродному
газу (WG R-gas/D-gas);
– Рабочая группа по сбору, хранению и использованию углерода (Working group carbon capture and storage/carbon capture and utilisation,);
– Комитет по оптовым рынкам (Wholesale Market Committee);
– Рабочая группа по транспарентности и целостности рынка
(Transparency & Market Integrity);
– Комитет по розничным рынкам (Retail Market Committee);
– Комитет по распределению (Distribution Committee);
– Экспертная группа по налогообложению (Taxation Expert
Group);
– Экспертная группа по отношениям формата Россия-ЕС (Expert for EU/Russia relations);
– Экспертная группа по исследованию систем равновесия
рынка (Expert for PRIMES Scenario Study).
6.3.3. Обсуждение и комментирование документов, присылаемых Европейским союзом газовой промышленности
В рамках своей деятельности сотрудники и представители РГО
в комитетах Европейского союза газовой промышленности (Еврогаз) активно участвовали в обсуждении следующих вопросов:
– компания «Gas Tech Talks» (газ в промышленности);
– Стратегия интеллектуальной системной интеграции («Smart
System Integration Strategy»);
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– Водородная стратегия («Hydrogen Strategy»);
– Декларация по метановой стратегии («Methane Strategy Declaration»);
– План развития газовых сетей Европы до 2022 года («TenYear Network Development Plan 2022»);
– Рабочая программа «Совета регуляторов Европейских газовых рынков» на 2021 г.»;
– Декларация Европейского союза газовой промышленности
(Еврогаз) в рамках пересмотра директивы по возобновляемым источникам энергии ЕС 2018/2001 (RED 2 – Renewable
Energy Directive,).
– позиция Европейского союза газовой промышленности (Еврогаз) к Мадридскому форуму регуляторов ЕС;
– письмо, подготовленное партнерством «GasNaturally», о необходимости сохранения текущей европейской законодательной классификации газов.
Следует особенно отметить важную роль участников рабочих
групп Экспертного совета РГО – Группы по международным
рынкам и аналитике и Группы по водородной и альтернативной
энергетике, которые вносят большой вклад в формирование
позиции РГО в рамках обсуждения вопросов различной проблематики по сотрудничеству с Европейским союзом газовой
промышленности (Еврогаз). Члены Экспертного совета РГО
также являются представителями организаций, входящих в
РГО, в том числе ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, что
позволяет формировать позицию, отвечающую интересам
всех российских производителей газа.
6.3.4. Создание рабочих групп
Еще одним приоритетным направлением сотрудничества РГО
и Европейского союза газовой промышленности (Еврогаз) является создание рабочих групп для обмена мнениями и формирования единой позиции по вопросам повышения надежности поставок газа из России в страны ЕС. Ведется подготовка
совместной конференции в Брюсселе в 2021 году.
Российским газовым обществом, посредством направления
официального запроса во все организации – члены РГО, инициирован процесс привлечения экспертов – представителей
указанных организаций для участия в обсуждениях.
По состоянию на 31.12.2020 получена обратная связь и списки
привлекаемых экспертов (всего – 17 чел.) от представителей
ПАО «Газпром» и дочерних обществ, идет процесс формирования списков экспертов, привлекаемых к работе, обозначения их ролей и подключение к информационным ресурсам
РГО. Участие экспертов в обсуждениях предполагается по мере

поступления запросов от Европейского союза газовой промышленности (Еврогаз) в формате аудио- и видео-конференций на площадке РГО.
6.3.5. Проведение совместных мероприятий
15 декабря 2020 г. прошло первое двустороннее совместное
мероприятие РГО и Европейского союза газовой промышленности («Еврогаз») – «Газовый диалог». Во встрече приняли участие эксперты – представители газовых компаний России и Европы. Модерировали мероприятие Генеральный секретарь
«Еврогаз» Джеймс Ватсон и вице-президент, исполнительный
директор РГО Роман Самсонов.
Модераторы особо отметили, что, несмотря на перемены и существенные изменения, на пороге которых находится вся
энергетическая система, роль природного газа в период энергоперехода будет очень высока.
Важный итог встречи – получение от г-на Ватсона приглашения посетить офис Европейского союза газовой промышленности (Еврогаз) в г. Брюссель и договоренность о продолжении
и расширении сотрудничества в следующем году.
На данный момент РГО имеет статус “Liaising member”, позволяющий принимать участие в заседаниях Европейского союза
газовой промышленности (Еврогаз) без права голоса принимать решения. Став полноправным членом Европейского
союза газовой промышленности (Еврогаз) РГО сможет получить право голоса при принятии решений и формировании позиций организации, в том числе представляемых в Европарламент.
6.4. Участие в заседаниях Рабочей группы 2 «Внутренние рынки» Консультативного совета Россия-ЕС по газу
Эксперты и сотрудники Российского газового общества принимают активное участие в заседаниях Рабочей группы 2 «Внутренние рынки» Консультативного совета Россия-ЕС по газу. По
состоянию на март 2021 г. уже проведено более 35 встреч
участников указанной рабочей группы. В ходе встреч поднимаются вопросы достижения целей декарбонизации наиболее
экономически эффективными методами, проблемы сокращения выбросов метана в атмосферу, “Европейский зеленый
курс”, перспективы энергетического сотрудничества между
Россией и ЕС, в том числе вопросы взаимоотношений в рамках
экспортных поставок природного газа в Европу. Рабочая группа
является по-настоящему эффективной площадкой для обмена
мнениями между российскими и зарубежными экспертами и
привлекает значительное количество участников.
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7. Информационная деятельность
7.1. Реализация проекта «Создание коммуникационного
центра РГО»
В рамках проекта «Создание коммуникационного центра РГО»
была реализована трансформация зала совещаний в современный коммуникационный центр, позволяющий проводить онлайн и оффлайн мероприятия на абсолютно любых платформах.
Это позволило организовать работу по созданию собственного
контента, организации и участия в мероприятиях, проводимых
в разных точках мира.
Создание центра обеспечило возможность качественной удаленной связи и работы по организации вебинаров, совещаний
и конференций, в том числе с участием первых руководителей
организаций – членов РГО, партнеров и представителей органов
государственного управления.
В дальнейшем, коммуникационный центр будет развиваться
как платформа для проведения значимых мероприятий в цифровой среде, что обеспечивает необходимый уровень коммуникации, в том числе в сфере международного направления работы.
7.2. Реализация проекта “Трансформация информационного пространства РГО”
В рамках проекта «Трансформация информационного пространства РГО» были запущены обновленный сайт, страницы в социальных сетях, модернизирован брэнд-бук, разработан визуальный контент организации.
Был внедрен современный подход к обеспечению информационной осведомленности членов, участников сообщества о
деятельности Союза путем интеграции во все цифровые коммуникационные платформы, представленные в отрасли.
7.3. Информационная поддержка внешним отраслевым
мероприятиям
Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое
общество» оказывал информационную поддержку форумам,
вебинарам и конференциям нефтегазовой тематики. В 2020 году
заключено 16 соглашений по организационной и информационной поддержке конгрессных мероприятий с организаторами мероприятий: Дирекция Петербургского международного газового
форума, ООО «Национальный нефтегазовый Форум», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Государственный геолого-разведочный уни-

верситет имени Серго Орджоникидзе, Фонд «Институт энергетики и финансов», НОУ ДПО «Школа «ПравоТЭК», ООО «Информационно-аналитический центр при Ассоциации морских и речных бункеровщиков», ООО «Научно-производственная фирма
«НИТПО», ООО «Эр Пи Ай Интернэшнл», ЗАО «КРЕОН ЭНЕРДЖИ»,
ООО «ЭНСО», ООО «Системный консалтинг», ООО Медиа-группа
«ПортНьюс», ООО «Восток Капитал».
При информационной поддержке Российского газового общества проведены 32 конгрессных мероприятия. Отдельно стоит
остановиться на участии РГО в форумах, посвященных развитию
Арктической зоны и шельфовым проектам.
Мероприятия, поддержанные Российским газовым обществом
в качестве информационного партнера, с участием спикера РГО:
15-16 июля 2020 года (онлайн)
Онлайн бизнес-форум «Нефтегаз Россия, СНГ»;
9 сентября 2020 года, Москва (онлайн)
Международная онлайн-конференция «Digital Oil&Gas»;
10 сентября 2020 года, Санкт-Петербург (онлайн)
Конференция «Научно-технические вопросы освоения Арктики
2020: настоящее и будущее»;
11 сентября 2020 года, Санкт-Петербург (очно)
Открытие Автопробега (из Санкт-Петербурга в Мирный на природном газе) «В отпуск на автомобиле»;
12 сентября 2020 года, Санкт-Петербург (очно)
Семинар НГА: «Финансовые инструменты для стимулирования
реализации проектов в сфере газомоторного топлива»;
18 сентября 2020 года, Москва (очно)
XVII Международная конференция «Освоение шельфа России и
СНГ»;
8 октября 2020 года, Москва (онлайн)
Вебинар Национального нефтегазового форума "Текущий анализ
и прогноз развития рынка водородной энергетики";
21 октября 2020 года, Архангельск (онлайн)
VIII Международный форум «Арктические проекты – сегодня и
завтра»;
23 октября 2020 года, Ханты-Мансийск (онлайн)
Круглый стол «Развитие газомоторного топлива в Югре»;
26–29 октября 2020 года (онлайн)
Российская нефтегазовая техническая конференция SPE;
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10 ноября 2020 года (онлайн)
«Северо-Кавказский Евразийский экономический форум
2020»;
10 ноября 2020 года (онлайн)
Заседании Международного
энергетического Форума «Инновации. Инфраструктура.
Безопасность» в рамках Национального Конгресса «Модернизация промышленности
России: приоритеты развития»;
11 ноября 2020 года (онлайн)
Круглый стол «Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации; вызовы и возможности»;
19 ноября 2020 года, Санкт-Петербург (онлайн)
Международный онлайн форум «Передовые инженерные компетенции – будущее горнотехнической отрасли»;
21 ноября 2020 года, г. Салехард (очно)
«Геокриологические проблемы и современные исследования
трансформации криолитозоны;
23 ноября 2020 года, г. Москва (онлайн)
Заседание Рабочей группы по водороду и новым газам Российского-Германского сырьевого форума;
1 декабря 2020 года, г. Лейпциг (онлайн)
Водородная конференция: «Глобальная энергетика: настоящее,
будущее и перспективы развития водородной энергетики?» в
рамках Российско-Германского сырьевого форума;
9 декабря 2020 года, г. Санкт-Петербург (онлайн)
V Ежегодный Международный Форум «Биржевой товарный рынок-2020».
7.4. Редакционно-издательская деятельность
Мы в Российском газовом обществе большое внимание уделяем
редакционно-издательской работе. Одной из первоочередных
задач РГО является просветительская деятельность, мы видим
свою миссию в создании позитивного имиджа отрасли, через
информирование не только отраслевого сообщества, но и общества в целом об успехах и достижениях, социальной нагрузке и
экологической ответственности отраслевых предприятий.

7.4.1. Реализация проекта журнал “Газовый бизнес”
РГО регулярно издает информационно-аналитический журнал
“Газовый бизнес”, ориентированный на широкую аудиторию, интересующуюся актуальной повесткой отрасли. Каждый номер
журнала отражает наиболее актуальные отраслевые вопросы.
На страницах журнала представлен широкий спектр мнений экспертов и специалистов. Редакция осуществляет сотрудничество
с российской и мировой газовой элитой – руководителями предприятий и организаций, профильных министерств и ведомств,
научных и проектных организаций, финансовых институтов. За
2020 год в журнале опубликовано несколько специальных проектов, в том числе проект, посвященный дню работников Нефтяной и газовой промышленности, в рамках которого компании –
члены РГО рассказали об успехах и достижениях своих предприятий. Ключевыми темами номеров стали газификация, энергостратегия, водородная энергетика и энергопереход, журнал
осветил проблемы освоения Арктических территорий, актуальные вопросы газификации, развития газомоторного транспорта
и другие значимые для отрасли темы. В 2020 году издано 4 журнала, тираж твердой копии 400 экз.
7.4.2. Реализация авторского проекта Карин Феликс
“Здесь был…”
В 2020 году Российское газовое общество получило эксклюзивное право на издание в России уникальной книги «Здесь был…
». Эта книга является авторским проектом Карин Феликс, более
четверти века проработавшей экскурсоводом в здании Рейхстага. В северном флигеле Германского Бундестага сохранены
надписи, оставленные на стенах советскими солдатами при взятии Берлина. В книге «Здесь был...» впервые представлены все
сохранившиеся на стенах Рейхстага надписи – более семисот
имен солдат Красной Армии. На протяжении многих лет фрау
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Феликс помогала людям находить надписи, оставленные их родственниками
или ими самими, а также записывала
их истории, которые и собраны в этой
книге.
Мы убеждены, что издание книги Карин
Феликс в России, в год 75-летия Победы
советского народа над фашистской Германией, имеет огромное значение, для
нас – потомков героев Великой войны.
Книга издана тиражом 1000 экземпляров. Это подарочное издание, формата
А4, в твердом переплете, на мелованной бумаге.

8. Конгрессно-выставочная деятельность
Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое
общество» смог сохранить активность и обеспечить развитие
новых направлений деятельности Союза в период самоизоляции. Нами были подготовлены и проведены мероприятия и
встречи на темы, обострившиеся в период пандемии. По запросу
министерства энергетики РФ было подготовлено технико-экономическое обоснование по нефтехранилищам. Были организованы онлайн мероприятия по обсуждению проблем вынужденного снижения добычи, обсуждены проблемы нефтесервисных компаний, а также перспективы природного газа в низкоуглеродной энергетике будущего.
Мероприятия РГО были с интересом встречены отраслью и поддержаны участниками Союза. Все прошедшие мероприятия
можно посмотреть на официальном Youtube канале Российского
газового общества RGS Media.

С 28 апреля по 25 июня 2020 года проведено 16 вебинаров: 15 открытых и 1 внутренний. Отработанная технология проведения
онлайн мероприятий во внешнем контуре, позволила нам организовать работу по обсуждению актуальных отраслевых вопросов среди представителей компаний – членов и экспертов РГО.
Общее количество зарегистрировавшихся – 699 человек.
Общее количество экспертов, выступавших с докладами – более 35 человек.
Вебинары Российского газового общества проходили при поддержке изданий РГО, Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций.
«АссоНефть», журнала «Нефть и капитал», журнала «Нефтегазовая Вертикаль» и Агентства нефтегазовой информации.
Соорганизатором вебинара «Сервис и строительство в нефтегазовой сфере в период вынужденного сокращения объемов добычи и низких цен на нефть. Часть 2» выступил СРО «Уральское
объединение строителей».
Все открытые проведенные онлайн-мероприятия выложены на
официальном YouTube-канале Российского газового общества
«RGS Media».
После возвращения офиса РГО к очной форме работы было проведено 19 мероприятий в гибридном очно-заочном формате:
29 июля 2020 – Внутренняя телеконференция "Обсуждение
проекта "Дорожной карты" по развитию газификации и газоснабжения субъектов РФ".
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31 июля 2020 – Внутренний вебинар "Низкоуглеродное будущее нефтегазовой промышленности. Часть 1".
26 августа 2020 – Внутренняя встреча исполнительного директора Романа Самсонова с экспертами РГО.
28 августа 2020 – Внутренняя встреча исполнительного директора Романа Самсонова с экспертами и представителями
участников РГО.
23 сентября 2020 – Презентация издательской деятельности
РГО (пресс-службы и СМИ).
24 сентября 2020 – Совещание экспертной секции, в которой
приняли участие представители РГО, Ассоциации водоснабжения
и водоотведения МО, Союза АПК "Возрождение" и ЭТП ГПБ.
25 сентября 2020 – Деловая встреча исполнительного директора Романа Самсонова с представителями дипломатической миссии Республики Индия в Российской Федерации по вопросу расширения сотрудничества в области углеводородов и
водородной энергетики.
6 октября 2020 – Онлайн-конференция "Совершенствование
законодательства, регулирующего правоотношения, возникающие между поставщиками газа, владельцами газопроводов и потребителями газа".
8 октября 2020 – Онлайн-конференция "Обеспечение безопасности содержания и эксплуатации газораспределительного, внутриквартирного и внутридомового газового оборудования".
28 октября 2020 – Онлайн-конференция "Совершенствование нормативного правового регулирования при формировании региональных программ газификации на основании постановления Правительства РФ от 10 сентября 2016г № 903 в

свете поручений Президента РФ от 31 мая 2020г №Пр-90"
05 ноября 2020 – Внутренняя онлайн-конференция "Обсуждение Генеральной схемы развития газовой отрасли на период
до 2035 года"
6 ноября 2020 – Онлайн-конференция "Северный Кавказ:
центр конфликтов или место новых возможностей для региональной и международной энергетики. Новая жизнь после
долгого застоя"
10 ноября 2020 – Внутренняя онлайн-конференция "Обсуждение Концепции развития внутреннего рынка газа"
11 ноября 2020 – Онлайн-обсуждение свода предложений
по включению НПА в проект плана проведения оценки фактического воздействия на 2021 г. Министерством экономического развития
04 декабря 2020 – Внутренняя онлайн-конференция сотрудников и экспертов по обсуждению деятельности РГО
15 декабря 2020 – Открытое онлайн-совещание между Российским газовым обществом и Eurogas "Russian Gas Society –
Eurogas. Gas Dialogue"
18 декабря 2020 – 18-й Международный форум "Газ России 2020"
Традиционный Международный форум «Газ России», прошел 18 декабря 2020 в онлайн-формате. «Газ России» – специализированная площадка, которая собирает профессионалов именно газовой индустрии для обсуждения актуальных тенденций и перспектив отрасли в контексте развития
мировой энергетики. В 2020 году зрителями Форума стали
2000 человек.
Модератором пленарной сессии Форума, посвященной
развитию российской и мировой газовой отрасли в период бес-
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прецедентных вызовов стал председатель комитета ГД РФ по энергетике,
Президент РГО Павел Завальный.
В форуме приняли участие:
Заместитель министра энергетики РФ
Павел Сорокин;
Помощник руководителя Администрации Президента РФ Кирилл Молодцов;
Генеральный секретарь Еврогаз Джеймс
Ватсон;
Ректор Санкт-Петербургского горного
университета, вице-президент РГО Владимир Литвиненко;
Региональный координатор Международного газового союза, президент Energy Delta Institute Марсель Крамер;
Председатель Правления VNG AG Ульф Хайтмюллер;
Директор департамента Минэнерго РФ Антон Рубцов;
Генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов;
Зам. губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин;
Директор энергетического центра Московская школа управления Сколково Ирина Гайда;
Исполнительный директор «Petroleum Advisory Forum» Юрий
Андреев; Вице-президент по развитию бизнеса «Шлюмберже»
по России и Центральной Азии Артем Карапетов;
Вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса «Русатом
Оверсиза» Антон Москвин;

Вице-президент, исполнительный директор РГО Роман Самсонов.
25 декабря 2020 – Итоговая годовая встреча сотрудников и
экспертов Российского газового общества.
Традиционная конференция “Перспективы энергетического сотрудничества Россия – ЕС. Газовый аспект”, запланированная
на апрель 2020 в Берлине, была перенесена на осень 2020 года,
но в связи с непростой эпидемиологической ситуацией и карантинными ограничениями в Германии, провести конференцию в 2020 году оказалось невозможно. По согласованию с
принимающей стороной, а также приглашенными спикерами,
конференция будет проведена в очном формате как только ее
проведение станет возможным.
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