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Администрация муниципального 
образования Надымский район

Ассоциация предприятий нефтегазопро-
мыслового и бурового оборудования

ООО Управляющая компания 
«БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»

ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ»

ПАО «Газпром» 

ПАО «Газпром автоматизация» 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

ООО «Газпром газомоторное топливо»

АО «Газпром газораспределение»

АО «Газпром газораспределение Белгород»

АО «Газпром газораспределение Брянск»

АО «Газпром газораспределение Владимир»

ООО «Газпром газораспределение 
Волгоград»

АО «Газпром газораспределение Калуга»

АО «Газпром газораспределение Кострома» 

АО «Газпром газораспределение 
Краснодар»

АО «Газпром газораспределение Липецк»

АО «Газпром газораспределение Оренбург» 

ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону»

АО «Газпром газораспределение Смоленск»

АО «Газпром газораспределение 
Ставрополь»

АО «Газпром газораспределение Тамбов»

АО «Газпром газораспределение Тверь»

АО «Газпром газораспределение Тула»

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

ООО «Газпром добыча Краснодар»

ООО «Газпром добыча Надым»

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ООО «Газпром добыча Оренбург»

ООО «Газпром добыча Уренгой»

ООО «Газпром добыча Ямбург»

ООО «Газпром межрегионгаз»

ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» 

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»

ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»

АО «Газпром межрегионгаз Казань»

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»

ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»

АО «Газпром межрегионгаз Москва»

ОАО «Газпром межрегионгаз 
Нижний Новгород»

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань»

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»

ООО «Газпром межрегионгаз Тула»

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

ПАО «Газпром нефть» 

ООО «Газпром нефть шельф»

ООО «Газпром переработка»

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

ООО «Газпром трансгаз Казань» 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

ООО «Газпром трансгаз Москва»

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

ООО «Газпром трансгаз Самара»

ООО «Газпром трансгаз Саратов»

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

ООО «Газпром трансгаз Томск» 

ООО «Газпром трансгаз Уфа»

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ООО «Газпром экспорт»

ОАО «Гипрониигаз» 

Администрация города Новый Уренгой

ООО «Иркутская нефтяная компания»

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

ЗАО НПСК «Металлостройконструкция»

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

ПАО «НОВАТЭК»

ООО «Нормаль Ойл»

Представительство АО «Тоталь Разведка
Разработка Россия»

Представительство «Винтерсхалл 
Холдинг ГмбХ»

Представительство компании 
«ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС»

Представительство компании 
Фербунднетц ГАЗ АГ

Представительство Юнипер 
Глобал Коммодитиз СЕ

ОМВ Акциенгезельшафт

ООО «РНГ-Газ»

АО «Росгеология»

ПАО «НК «Роснефть»

АО «Саратовгаз»

АО «СОГАЗ»

АО «Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

ООО «Средневолжская газовая компания»

ПАО «Сургутнефтегаз» 

ПАО «Центрэнергохолдинг» 

ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг»

ООО «Эгида»

ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»

Члены Российского газового общества



Вашему вниманию представлен очередной отчет о деятельно-
сти Российского газового общества. Он посвящен нашей работе в
2019 году.   

Главная задача нашей организации способствовать диалогу от-
расли и государства по основным вопросам развития российской
нефтегазовой индустрии, укреплению ее позиций на мировых рын-
ках, формированию позитивного имиджа природного газа в обще-
ственном мнении.  

Современный этап развития мировой энергетики, энергетиче-
ский переход ставит перед ТЭК непростые задачи. Среди них - по-
вышение эффективности, в том числе энергетической, и экологич-
ности отрасли, снижение затрат, освоение новых ниш и направле-
ний,  преодоление трудностей, связанных с низкими ценами на уг-
леводороды, ускоренной декарбонизацией, политическим давле-
нием, санкционными ограничениями. Все это требует взвешенных
решений, по возможности консолидированных усилий, оператив-
ного совершенствования законодательства. 

Российское газовое общество в сотрудничестве с государством
и отраслью активно участвует в работе над решением всех этих за-
дач. Основным направлением работы является совершенствование

российского энергетического законодательства. Здесь нам удалось
выстроить четкую систему взаимодействия со всеми заинтересо-
ванными сторонами и участниками нормотворческого процесса,
обеспечить взаимодействие газового сообщества с органами госу-
дарственной власти, согласование интересов и интеграцию их в про-
екты программ развития нефтегазовой отрасли до 2035 года, планы
законодательной работы профильных министерств.

Продолжается совместная работа с членами Российского газо-
вого общества выполнению Целевой программы «Совершенство-
вание нормативно-правового регулирования отношений в области
газоснабжения». Работа эта системная и кропотливая, и в целом она
идет в соответствии с утвержденным планом.

Активизировалась экспертн-аналитическая деятельность обще-
ства, расширяется сотрудничество с отраслевыми научными и об-
разовательными организациями. 

Успешно проведены наши традиционные международные кон-
ференции ««Перспективы энергетического сотрудничества Россия
— ЕС. Газовый аспект» и «Газ России 2019», вызвавшие большое
внимание прессы и экспертного сообщества. Продолжают изда-
ваться наши журналы. 

Президент Союза организаций нефтегазовой отрасли 
«Российское газовое общество», 

председатель Комитета по энергетике Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

П.Н. Завальный

Уважаемые друзья!

Уважаемые участники РГО!

2020 год ставит перед  Российским газовым обществом новые
задачи, решение которых нужно отрасли. У нас амбициозные планы.
Уверен, при вашей поддержке мы сможем выйти на новый уровень

работы по решению проблемных вопросов развития газовой от-
расли ради процветания нашей страны.  



 Союз организаций нефтегазовой отрасли 
«Российское газовое общество» — некоммерческая 
 корпоративная организация

РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО2

Общее собрание членов Союза

Является высшим органом управления Союза. Опре-
деляет приоритетные направления деятельности
Союза.  
Проводится ежегодно.
На общем собрании Союза 5 апреля 2019 года была
утверждена Программа деятельности Союза органи-
заций нефтегазовой отрасли «Российское газовое об-
щество» на 2019-2021 годы. 

Наблюдательный совет

Является коллегиальным органом управления Союза.
Осуществляет текущее руководство деятельностью
Союза.
Заседания проводятся не реже одного раза в квартал.

МИССИЯ

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

ЗАДАЧИ

Создание условий для устойчивого развития нефтегазовой
отрасли, сохранения инвестиционной активности и приемле-
мой рентабельности предприятий газовой промышленности
в условиях неблагоприятной конъюнктуры цен на энергоно-
сители на мировых рынках, действующих экономических

санкций в отношении Российской Федерации и роста полити-
ческой напряженности в мире.

Развитие международного сотрудничества и защита интересов
российской нефтегазовой отрасли. Всесторонняя поддержка и
распространение информации о природном газе как доступ-
ном, экономически эффективном источнике энергии и эколо-
гическом виде топлива в зарубежных странах. 

Формирование позитивного общественного мнения, информиро-
вание о значительном влиянии деятельности компаний россий-
ской нефтегазовой отрасли на социально-экономическое разви-
тие страны и обеспечение энергетической безопасности России.

Органы управления и контроля

(дата учреждения — 18 мая 2001 года)
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Аксютин Олег Евгеньевич, заместитель Председателя
Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром».

Андреас Бёльдт, руководитель Представительства компа-
нии ОМВ «Раша Апстрим Гмбх». 

Андреев Олег Петрович, заместитель начальника Депар-
тамента ПАО «Газпром».

Арно Олег Борисович, генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Ямбург».

Бабаков Александр Владимирович, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Москва».

Беспалов Александр Дмитриевич, Председатель совета
директоров Информационного агентства «REGNUM».

Будзуляк Богдан Владимирович, президент Саморегули-
руемой организации «Ассоциация строителей газового и
нефтяного комплексов».

Важенин Юрий Иванович, член Комитета по экономиче-
ской политике Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.

Гайворонский Александр Викторович, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Гладков Александр Алексеевич, директор Департамента
добычи и транспортировки нефти и газа Министерства
энергетики Российской Федерации. 

Гусев Владимир Кузьмич, ведущий эксперт аналитиче-
ского управления Аппарата Совета Федерации.

Густов Сергей Вадимович, генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз».

Диева Татьяна Александровна, руководитель Представи-
тельства 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 Собра-
ния Российской Федерации, президент Союза организаций
нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».   

Исаков Николай Васильевич, заместитель исполнитель-
ного директора Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество».

Комарова Наталья Владимировна, губернатор, предсе-
датель Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.

Корякин Александр Юрьевич, генеральный директор ООО
«Газпром добыча Уренгой».

Литвиненко Владимир Стефанович, ректор Санкт-Петер-
бургского горного университета, вице-президент Союза ор-
ганизаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое об-
щество».  

Маркелов Виталий Анатольевич, заместитель Председа-
теля Правления, член Совета директоров ПАО «Газпром»,
первый вице-президент Союза организаций нефтегазовой
отрасли «Российское газовое общество».

Марков Владимир Константинович, член Правления, на-
чальник Департамента ПАО «Газпром». 

Матлашов Иван Андреевич, председатель Совета по про-
фессиональным квалификациям в нефтегазовом ком-
плексе.

Михаленко Вячеслав Александрович, член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром».

Молодцов Кирилл Валентинович, Помощник руководи-
теля администрации Президента Российской Федерации.

Недзвецкий Максим Юрьевич, генеральный директор
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Орёл Алексей Владимирович, директор Департамента го-
сударственной политики и регулирования в области геоло-
гии и недропользования Министерство природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации.

Петрунин Николай Юрьевич, заместитель председателя
Комитета по энергетике Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

Райнер Хартманн, руководитель Представительства ком-
пании Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ. 

Резяпов Александр Филиппович, заместитель генераль-
ного директора ПАО «Сургутнефтегаз».  

Русакова Влада Вилориковна, советник Главного испол-
нительного директора ПАО «НК «Роснефть».

Рыбников Алексей Эрнестович, президент АО «Санкт-Пе-
тербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО
«СПбМТСБ»).

Состав Наблюдательного совета
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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 Департа-
мента экономического сотрудничества Министерства ино-
странных дел Российской Федерации.

Степаненко Олег Александрович, вице-президент, заме-
ститель председателя Экспертного совета Союза организа-
ций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».  

Титов Анатолий Иванович, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Томск».

Торстен Мурин, управляющий директор компании «Вин-
терсхалл Дэа Раша ГмбХ».

Фейгин Владимир Исаакович, президент Фонда «Инсти-
тут энергетики и финансов»

Храмов Денис Геннадьевич, первый заместитель Министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Цыбульский Павел Геннадьевич, заместитель генераль-
ного 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».

Президент
Завальный Павел Николаевич, председатель Комитета
по энергетике Государственной Думы.

Первый вице-президент
Маркелов Виталий Анатольевич, заместитель Председа-
теля Правления, член Совета директоров ПАО «Газпром».

Вице-президенты:
•  Литвиненко Владимир Стефанович, ректор Санкт-Петер-

бургского горного университета;
•  Степаненко Олег Александрович, вице-президент, заме-

ститель председателя Экспертного совета при Союзе органи-
заций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»;

•  Шамсуаров Азат Ангамович, член Правления, старший
вице-президент по добыче нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Исполнительный орган
Единоличным исполнительным органом является исполни-
тельный директор. Осуществляет текущее руководство дея-
тельностью Союза организаций нефтегазовой отрасли «Россий-
ское газовое общество». Организует выполнение решений Об-
щего 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».
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На федеральном уровне представители Российского газового об-
щества участвовали в работе комиссий и рабочих групп при ор-
ганах исполнительной власти по различным направлениям дея-
тельности топливно-энергетического комплекса, в том числе:
Министерство энергетики Российской Федерации:

участие в марте-апреле в заседаниях Рабочей группы по во-
просам нормативно-правового обеспечения учета добывае-
мого, хранимого и транспортируемого углеводородного
сырья, производимых, хранимых и реализуемых продуктов
его переработки;
участие в марте, апреле, ноябре, декабре в заседаниях Ра-
бочей группы по вопросам технического регулирования
деятельности организаций нефтегазового комплекса.

Российское агентство по техническому регулированию
и метрологии:

участие в работе комитета по стандартизации ТК-23 «Неф-
тяная и газовая промышленность»

Рассмотрены и направлены бюллетени для голосования по 26
проектам национальных и межгосударственных стандартов.
Торгово-промышленная Палата Российской Федерации:

участие в марте, июне и декабре в заседаниях Комитета по
промышленной безопасности;
заседание Комитета по техническому регулированию, стан-
дартизации и качеству продукции

Участие в феврале в расширенном заседании комитетов по
техническому регулированию (ТПП, РСПП, ООО «Деловая Рос-

сия», Минпромторга России) по проблемам технического ре-
гулирования в целом, разработки и применения технических
регламентов ЕАЭС.
Российский союз промышленников и предпринимателей

Комитет по техническому регулированию, стандартизации
и оценке соответствия

Участие в марте в международной конференции «Система тех-
нического регулирования в ЕАЭС и цифровое будущее» в рам-
ках Недели российского бизнеса – 2019;

заседания Рабочей группы по реализации проекта «Единый
цифровой каталог промышленной продукции и услуг» (тех-
нология ЕНН).

Работа в координационных и совещательных органах 
Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных 
органах исполнительной власти, общественных организациях

В 2019 году работа осуществлялась в соответствии с Программой деятельности Союза организаций нефтегазовой отрасли «Рос-
сийское газовое общество» на 2019 - 2021 гг. (далее по тексту – Российское газовое общество).

Отчет о деятельности 
Союза организаций нефтегазовой отрасли 

«Российское газовое общество» за 2019 год 
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В 2019 году работа по направлению осуществлялась в соответ-
ствии с Планом деятельности Союза организаций нефтегазовой
отрасли «Российское газовое общество» на 2019 - 2021 гг. и Пла-
ном мероприятий по реализации Целевой программы Россий-
ского газового общества «Совершенствование нормативного
правового регулирования в области газоснабжения на 2019 год».
Основной и приоритетной задачей являлась работа совместно
с ПАО «Газпром» по совершенствованию законодательства, ре-
гулирующего деятельность газовой отрасли на всех этапах: до-
быча, транспортировка, переработка и др. 
Заказчиками работ являются департаменты ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газомоторное
топливо».
В 2019 году в ходе выполнения Целевой программы завер-
шена и продолжается работа по следующим направлениям:

1.  Разработка правил предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат
на строительство (реконструкцию/техническое
перевооружение) объектов газозаправочной
инфраструктуры (природный газ) и на возмещение
части затрат на переоборудование автомобильной
техники для использования природного газа
в качестве топлива. 

Работа по направлению проводилась во исполнение
пункта 2 поручения Президента Российской Федерации от
02.05.2018 №Пр-743, поручения Правительства Российской
Федерации от 12.12.2019 № ДК-П9-249пр
В результате проведенной работы приняты следующие до-
кументы:

Распоряжение Правительства Российской Федерации от
07.10.2019 №2317-р «О выделении Минэнерго России в 2019
году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ас-
сигнований для предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации»
Правила предоставления в 2019 году иных межбюджетных
трансфертов из резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции в целях развития заправочной инфраструктуры рынка

природного газа (метана) в качестве моторного топлива»
а также разработаны проекты следующих документов:

проект Постановления Правительства Российской Федера-
ции «Об утверждении правил предоставления в 2019 году
иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда
Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях развития заправочной ин-
фраструктуры рынка природного газа (метана) в качестве
моторного топлива», пояснительная записка и финансово-
экономической обоснование
проект распоряжения Правительства Российской Федерации
«Об утверждении распределения иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых в 2019 году из резервного фонда
Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях увеличения парка автотранс-
портных средств, использующих природный газ (метан) в ка-
честве моторного топлива, за счет переоборудования».

2.  Внесение изменений в Федеральный закон от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» в целях уста-
новления преференции для транспортных средств,
использующих природный газ в качестве мотор-
ного топлива (компримированный природный газ
и сжиженный природный газ), в виде права на бес-
платный проезд для монотопливных газомотор-
ных грузовых автомобилей категории N3 по авто-
мобильным дорогам общего пользования феде-
рального значения, а также в виде права на бес-
платный проезд для всех видов монотопливных га-
зомоторных транспортных средств по платным ав-
томобильным дорогам и платным участкам авто-
мобильных дорог.

В целях стимулирования грузоперевозчиков к переходу на ис-
пользование природного газа в качестве моторного топлива
Союзом организаций нефтегазовой отрасли при участии ООО
«Газпром газомоторное топливо» подготовлен проект феде-
рального закона «О внесении изменений в Федеральный за-

Законопроектная деятельность. Выполнение Целевой программы
«Совершенствование нормативно-правового регулирования 
отношений в области газоснабжения».
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кон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», предусмат-
ривающий преференцию для транспортных средств, исполь-
зующих природный газ в качестве моторного топлива (ком-
примированный природный газ и сжиженный природный
газ) в виде права на бесплатный проезд для монотопливных
газомоторных грузовых автомобилей категории N3 по авто-
мобильным 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.
Проект федерального закона с приложением обосновываю-
щих документов направлен министру энергетики Российской
Федерации А.В. Новаку (от 21.01.2019 № 01-02/09).
Минэнерго России поддержало концепцию представленного
Российским газовым обществом проекта федерального закона
(письмо от 08.05.2019 № ИА-4999/04).
Предложения о разработке федерального закона были направ-
лены заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации Д.Н. Козаку письмом от 13.09.2019 № 01-02/122.
Протоколом совещания у заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Д.Н. Козака от 02.10.2019 № ДК-П9-
184пр Минтрансу России были даны соответствующие поручения.
Законопроект был рассмотрен в уполномоченных органах ис-
полнительной власти, Министерством транспорта РФ и Мини-
стерством финансов РФ законопроект не поддержан. Работа
по направлению будет продолжена. 

3.  «Внесение изменений в Федеральный закон от
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Фе-
деральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» и в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в целях
устранения избыточных функций контрольно-над-
зорных органов в области газоснабжения, в том
числе при рассмотрении жалоб на действия (без-
действие) заказчиков с учетом особенностей и спе-
цификаций законодательства в сфере закупок».  

Законопроект направлен на рассмотрение в Экспертно-кон-
сультационный совет Фракции «Единая Россия» Государствен-
ной Думы. Получен отрицательный отзыв. По итогам совеща-
ния у П.Н. Завального 16.07.2019 г. Достигнута договоренность
о направлении в Минфин России предложений по совершен-
ствованию законодательства о закупках. Работа продолжается.

4. «Разработка предложений по совершенствованию
нормативного правового регулирования отноше-
ний, связанных с разрешительной деятельностью
при освоении ресурсов углеводородного сырья на
континентальном шельфе Российской Федерации».

Экспертами Российского газового общества разработан проект
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации по
вопросам защиты искусственных островов, установок и соору-
жений во внутренних морских водах, в территориальном
море, исключительной экономической зоне и на континен-
тальном шельфе Российской Федерации». 
Инициатор «ПАО «Газпром».   
Законопроект регулирует установление административной от-
ветственности за совершение противоправных действий, угро-
жающих безопасности деятельности по созданию, эксплуата-
ции и использованию ИОУС, совершенных в том числе с ис-
пользованием воздушных судов, летательных аппаратов (в
том числе беспилотных), средств передвижения по льду и
иных технических средств. Дополнительно Законопроектом
расширяется сфера применения статьи 11.7.1 КоАП РФ на внут-
ренние морские воды, территориальное море и исключитель-
ную экономическую зону Российской Федерации.
Законопроект подготовлен с учетом позиций представителей
федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации, озвученных в ходе рабочего совещания в Комитете
по энергетике Государственной Думы Российской Федерации
14 ноября 2018 года, замечаний и предложений ПАО «Газ-
пром» и согласован с Пограничной службой ФСБ России в ра-
бочем порядке. 
Законопроект со всеми сопроводительными материалами на-
правлен в Министерство энергетики РФ для рассмотрения и
включения в План законопроектной деятельности на 2020 год
и в настоящее время проходит процедуру согласования струк-
турными подразделениями министерства.
5. «Актуализация модельной государственной программы
субъекта Российской Федерации «Стимулирование использо-
вания газомоторного топлива и развития газозаправочной ин-
фраструктуры в субъекте Российской Федерации» (НИР)». В со-
ответствии с положениями Послания Президента российской
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию российской
Федерации в 2019 году в регионах Российской Федерации про-
должается работа по развитию рынка газомоторного топлива
(ГМТ), в том числе в сегменте сжиженного природного газа
(СПГ). При этом региональные власти зачастую испытывают
значительные трудности, связанные с недостатком компетент-
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ных специалистов, примеров «лучшей практики», а также
одобренных на федеральном уровне типовых (модельных) ре-
шений, связанных с конкретными мерами государственной
поддержки и формированием «точек роста» для сектора ГМТ.
Остро стоит вопрос подготовки качественных программных
документов региональных органов государственной власти,
на основе которых будет происходить процесс формирования
и развития рынка ГМТ. 
Во исполнение вышеуказанных предложений, работа по теме
была инициирована Письмом ПАО «Газпром» №05-17 от 14
мая 2019 года, на основании которого тема была включена в
Целевую программу.
Данной работой внесён большой вклад в разработку про-
граммных документов региональных органов государствен-
ной власти, на основе которых происходит общее формирова-
ние развития рынка ГМТ. 
В результате работ была подготовлена Модельная региональ-
ная программа и типовые документы. Подготовленные доку-
менты и материалы используются Минэнерго России и регио-
нальными органами исполнительной власти в своей деятель-
ности по стимулированию развития рынка газомоторного топ-
лива. Работа завершена.  
Также в 2019 году продолжалась работа по следующим темам,
включенным в План мероприятий по реализации Целевой
программы Российского газового общества «Совершенствова-
ние нормативного правового регулирования отношений в
области газоснабжения» на 2019 г.: 

1. «Подготовка предложений к проекту подпро-
граммы «Развития рынка газомоторного топлива»
государственной программы Российской Федера-
ции «Энергоэффективность и развитие энерге-
тики».

Проект подпрограммы «Развития рынка газомоторного топ-
лива» государственной программы РФ «Энергоэффективность
и развитие энергетики» находится на согласовании и утвер-
ждении в Правительстве Российской Федерации. Курирует этот
вопрос Министерство энергетики Российской Федерации. 

2. Направление «Платежная дисциплина»:
«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 до-
говорных отношений по поставке природного газа и обес-
печению обязательств по его оплате».

«Урегулирование механизма возмещения за счет соответ-
ствующего бюджета расходов, понесенных поставщиком
природного газа в результате введения режима предупреж-
дения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, в раз-
мере неоплаченной стоимости ресурсов, поставленных в от-
сутствие договора поставки газа в период введения соот-
ветствующего режима».
«Закрепления обязанности предоставления концедентом
(муниципальным образованием (в случае учета при опре-
делении концессионной платы долговых денежных обяза-
тельств муниципальных предприятий) или субъектом  Рос-
сийской Федерации (в случае учета при определении кон-
цессионной платы долговых обязательств государственных
предприятий)  муниципальной (государственной) гарантии
в размере долговых денежных обязательств муниципаль-
ных (государственных) предприятий, учреждений при за-
ключении концессионного соглашения».
«Разработка предложений по совершенствованию норма-
тивного правового регулирования в сфере обеспечения без-
опасности при использовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования при пре-
доставлении коммунальной услуги по газоснабжению».

По указанным темам подготовлены пакеты документов для
заключения договоров на выполнение работ, проводилась ра-
бота по выбору исполнителя на конкурсной основе.
Исполнитель выбран, готовится заключение договоров. 

3. «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».  

Рабочей группой была разработана документация для за-
ключения договора на выполнение научно исследовательской
работы по теме «Адаптации НПА в условиях формирования об-
щего рынка газа». Исполнителем НИР был избран МГУ им. Ло-
моносова. Рабочей группой совместно с исполнителем была
выработана дорожная карта по реализации темы. На сего-
дняшний день работа продолжается. 

4. «Подготовка нормативных правовых актов, на-
правленных на исключение метана из перечня за-
грязняющих веществ и изменения ставок платы за
негативное воздействие на окружающую среду».

Исполнитель - Общероссийская общественная организация
«Российская экологическая академия». 
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Союзом организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое
общество» совместно с подразделениями ПАО «Газпром» и Об-
щероссийской общественной организацией «Российская эколо-
гическая академия» были подготовлены предложения по вне-
сению изменений в виде поправок в  постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 13.09.2016 №913 «О ставках платы
за негативное воздействие на окружающую среду и дополни-
тельных коэффициентах», а также в распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 08.07.2015 года №1316-р « Об
утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении ко-
торых применяются меры государственного регулирования в
области охраны окружающей среды». 
Принимая во внимание актуальность вопросов природоохран-
ного законодательства целесообразно организовать работу по
согласованию предложений с федеральными органами испол-
нительной власти и далее по внесению согласованных пред-
ложений в Государственную думу РФ. 

5. «Разработка законопроекта, направленного на со-
вершенствование нормативного правового регули-
рования реконструкции и капитального ремонта
магистральных газопроводов магистральных газо-
проводов».

Проводится работа по выбору и согласованию потенциального
исполнителя и подготовке документов для заключения договора.
В соответствии с предложениями, направленными ПАО «Газ-
пром» в Российское газовое общество, включены в План меро-
приятий по реализации Целевой программы следующие темы:

1. «Разработка законопроекта «О внесении изменений
в Налоговый кодекс Российской Федерации в части
введения налоговых льгот по уплате транспорт-
ного налога для автомобилей, работающих на ком-
примированном природном газе и сжиженном
природном газе»;

Состоялось совместное заседание рабочей группы с Эксперт-
ным советом Российского газового общества. Членами рабо-
чей группы и экспертами Российского газового общества были
рассмотрены: законопроект  «О внесении изменений в Нало-
говый кодекс Российской Федерации в части введения нало-
говых льгот по уплате транспортного налога для автомобилей,
работающих на компримированном природном газе и сжи-
женном природном газе» и проект постановления правитель-
ства РФ «Об утверждении правил предоставления субсидий из
федерального бюджета юридическим лицам на возмещение
части затрат на реализацию инвестиционных проектов по
строительству объектов производственной и заправочной ин-

фраструктуры сжиженного природного газа». Также РГО были
направлены поправки на этапе общественных слушаний по
вопросу рассмотрения данного постановления. РГО и ООО «Газ-
пром газомоторное топливо» подготавливаются согласован-
ные предложения в Минэнерго РФ. 

2. «Разработка предложений по совершенствованию
нормативного правового регулирования отноше-
ний, связанных с разрешительной деятельностью
при освоении ресурсов углеводородного сырья на
континентальном шельфе Российской Федерации».

Привлеченными исполнителями подготовлен ряд предложе-
ний по совершенствованию законодательства по направлению
«Правовой режим шельфа». Предложения подготовлены с
должным качеством и приложением дополнительных мате-
риалов, обосновывающих опыт работы организаций по совер-
шенствованию законодательства Российской Федерации. Ве-
дется работа по выбору исполнителя. 

Представители Российского газового общества принимали уча-
стие в работе комиссий и рабочих групп при федеральных ор-
ганах власти по различным направлениям деятельности неф-
тегазовой отрасли, в том числе:

в парламентских слушаниях и «круглых столах» Комитета
Государственной Думы по энергетике;

в заседаниях подгруппы по гармонизации законодательства
государств - членов Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) в сфере транспортировки и поставки газа между го-
сударствами-членами ЕАЭС;

в совещаниях в Министерстве энергетики Российской Феде-
рации по обсуждению Программы формирования общего
рынка газа Евразийского экономического союза (ЕАЭС);

в совещаниях в Федеральной антимонопольной службе Рос-
сийской Федерации по обсуждению проектов Единых пра-
вил доступа к газотранспортным системам, расположенным
на территориях государств-членов Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), Правил проведения организационных
торгов в Секции «Газ природный на общем рынке ЕАЭС» Ак-
ционерного общества «Санкт-Петербургская Международ-
ная Товарно-сырьевая Биржа».  

в заседаниях в Министерстве энергетики Российской Феде-
рации рабочей группы по вопросам нормативно-правового
обеспечения учета добываемого, хранимого и транспорти-
руемого углеводородного сырья, производимых, хранимых
и реализуемых продуктов его переработки.
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1 Проект ФЗ «О внесении изменений в статью 19.1
Закона Российской Федерации «О недрах».  

Инициатор – ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром», ПАО «НК
«Роснефть».
Законопроект направлен на установление упрощенного по-

рядка проведения работ по поискам и оценке ОПИ, подзем-
ных вод для целей их последующей добычи для собственных
производственных и технологических нужд, поискам и оценке
пластов-коллекторов для последующего размещения попут-
ных вод и вод, используемых для собственных производ-
ственных и технологических нужд, при разведке и добыче
УВС, в границах предоставленных участков недр. 

2. Проект ФЗ «О внесении изменений в статью 261
Налогового кодекса Российской Федерации в части
введения повышающего коэффициента к расходам
на геологическое изучение недр при исчислении
налога на прибыль организации». Инициатор «ПАО
«Лукойл», ООО «РНГ Газ».

3. Подготовка предложений к проекту ФЗ № 664487-7
«О внесении изменений в федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Инициаторы ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Лукойл»,
ПАО «Газпром нефть». 

Правительством РФ внесен на рассмотрение Государственной
Думы РФ проект федерального закона «О внесении измене-

ний в Закон Российской федерации «О недрах» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях стиму-
лирования использования отходов недропользования» (№
664487-7). Ведется работа по формированию консолидиро-
ванной позиции членов Российского газового общества (ПАО
«Газпром нефть», ООО «Газпром нефть шельф», ПАО «Сургут-
нефтегаз», ПАО «НОВАТЭК») для внесения поправок ко вто-
рому чтению в Государственной Думе РФ.  

4. Подготовка предложений о внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 07 мая 2019 года № 566 «О порядке выполне-
ния лицами, осуществляющими рубку лесных на-
саждений при использовании лесов в соответствии
со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, и лицами, обратившимися с ходатай-
ством или заявлением об изменении целевого на-
значения лесного участка». 

Инициатор ПАО «Сургутнефтегаз».
На площадке Российского газового общества создана Рабочая
группа по совершенствованию действующего законодатель-
ства Российской Федерации в части выполнения работ по ле-
совосстановлению или лесоразведению в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Федерации от 07
мая 2019 года № 566, в состав которой вошли представители
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ООО «Иркутская неф-
тяная компания», ПАО «Лукойл», ПАО «НОВАТЭК», ООО «РНГ
Газ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз».
Предложения о внесении изменений в нормативные право-
вые акты Российской Федерации в части совершенствования
проведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению
работ лицами, использующими леса в соответствии со стать-
ями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами,
обратившимися с ходатайством или заявлением об измене-
нии целевого назначения лесного участка, направлены в Ми-
нэнерго России для последующего представления консоли-
дированной позиции компаний нефтегазового сектора в Ми-
нистерстве природных ресурсов и экологии РФ. 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 января 2015 № 83 «О проведении оценки
фактического воздействия нормативных правовых актов, а

Совместная работа с членами Российского газового общества 
по подготовке проектов нормативных правовых актов
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также о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» в Минэкономразвития России
направлены предложения о включении Постановления Пра-
вительства РФ от 07 мая 2019 года № 566 в Проект плана про-
ведения оценки фактического воздействия на 2020 год.
Участие в совещаниях рабочей группы по вопросу снятия ад-
министративных барьеров в сфере недропользования при
Правительственной комиссии по вопросам природопользо-
вания и охраны окружающей среды под председательством
Статс-секретаря – заместителя Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации С.Ю. Радченко.
Участие в совещании Федерального агентства лесного хозяй-
ства на заседании рабочей группы по вопросам лесного хо-
зяйства и развития лесопромышленного комплекса Прави-
тельственной комиссии по вопросам природопользования и
охраны окружающей среды 25 октября 2019 года. Предложе-
ния Рабочей группы РГО поддержаны, рекомендованы для
внесения в протокольное решение.
Участие в повторном заседании рабочей группы по вопросу
снятия административных барьеров в сфере недропользова-
ния при Правительственной комиссии по вопросам природо-
пользования и охраны окружающей среды под председатель-
ством статс-секретаря – заместителя Министра природных
ресурсов и экологии РФ С.Ю. Радченко по вопросам и предло-
жениям по лесовосстановлению 14 ноября 2019 года, на ко-
тором принято решение о создании специализированной ра-
бочей группы при Минприроды России по актуальным вопро-
сам лесопользования.
Материалы по вопросам исполнения требований Лесного ко-
декса Российской Федерации по компенсационному лесовос-
становлению, разработанные рабочей группой Российского
газового общества, направлены в Правительство Ямало-Не-
нецкого автономного округа для информации и формирова-
ния итоговых протокольных решений рабочего совещания от
10 декабря 2019 г. (г. Салехард). 
Исполнительный директор РГО Самсонов Р.О. и  эксперт по
правовым вопросам РГО Степаненко Т.В. получили приглаше-
ния на V Всероссийскую конференцию «Землепользование
при недропользовании» 27-28 февраля 2020 года (Секция
«Компенсационное лесовосстановление»).
Приказом Минприроды России от 27.12.2019 № 895 создана
рабочая группа по рассмотрению вопросов в сфере лесополь-
зования при недропользовании, в состав которой вошли Ис-
полнительный директор Российского газового общества Сам-
сонов Р.О. и эксперт по правовым вопросам Российского газо-
вого общества Степаненко Т.В.

5. Принят федеральный закон от 29 мая 2019 года №
114-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонаруше-
ниях», разработанный с участием экспертов Рос-
сийского газового общества.

Инициатор ООО «Газпром межрегионгаз».
Федеральный закон дополняет статью 7.19 КоАП РФ частью
второй, устанавливающей более жесткие меры администра-
тивной ответственности за повторное самовольное под-
ключение к сетям инфраструктуры и самовольное использо-
вание энергетических ресурсов влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 30
тысяч рублей; на должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч
рублей или дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет;
на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

6. Экспертами Российского газового общества со-
вместно с ПАО «Сургутнефтегаз» разработан проект
федерального закона «О внесении изменений в
Водный кодекс Российской Федерации в части ис-
пользования болот для целей разведки месторож-
дений полезных ископаемых и их добычи, строи-
тельства и реконструкции линейных объектов», в
соответствии с которым предусматривается ис-
пользование болот для вышеперечисленных це-
лей без предоставления их в пользование.

Законопроект рассмотрен в уполномоченных федеральных
органах исполнительной власти, получено положительное за-
ключение Минэкономразвития РФ об оценке регулирующего
воздействия.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01
июня 2004 года № 260 «О Регламенте Правительства Россий-
ской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Рос-
сийской Федерации» законопроект направлен Министерст-
вом природных ресурсов и экологии РФ в Правительство Рос-



РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО12

сийской Федерации для включения в План законопроектной
деятельности.
По информации Минприроды РФ ГПУ Президента РФ, Минэ-
кономразвития в адрес законопроекта были направлены до-
полнительные замечания, которые были устранены в согла-
сительном порядке. 
Распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2019 г №

3205-р законопроект включен в План законопроектной дея-
тельности Правительства РФ на 2020 г. (пункт 61).

7. Рабочей группой специалистов Российского газо-
вого общества, ООО «Газпром межрегионгаз», ООО
«Газпром межрегионгаз Оренбург», ООО «АНТ- Кон-
салт» подготовлен проект Постановления Прави-
тельства Российской Федерации «О внесении изме-
нений в Правила поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан». 

Изменения, предусмотренные проектом Постановления Пра-
вительства РФ, направлены на повышение безопасности га-
зоснабжения, стимулирование абонентов к установке прибо-
ров учета и создания условий, способствующих отказу потре-
бителей от самовольных вмешательств в работу прибора
учета газа и несанкционированного подключения к сетям га-
зоснабжения, а также для упрощения порядка проведения
проверок газифицированных жилых помещений и процедуры
приостановления исполнения поставщиком своих обяза-
тельств по договору с абонентом. Проект Постановления Пра-
вительства РФ был поддержан Министерством строительства
и ЖКХ РФ, размещен для общественного обсуждения, прове-
дения антикоррупционной экспертизы и подготовки заключе-
ния об ОРВ regulation.gov.ru.
16 ноября 2019 года получено положительное заключение
ОРВ. На площадке Минстроя ведется работа по включению в
План законопроектной деятельности.

8. Экспертами Российского газового общества разра-
ботан проект федерального закона «О внесении из-
менений в статьи 29 и 31 Федерального закона «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Инициатор ПАО «Сургутнефтегаз». 
Законопроект направлен на исключение запретов для поль-
зователей частными автомобильными дорогами необщего
пользования, являющихся их собственниками, на движение
по ним крупногабаритных и тяжеловесных транспортных

средств без специальных разрешений и на осуществление пе-
ревозки грузов, не являющихся неделимыми, на тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных транспортных средствах. 
Текст законопроекта согласован с Минтрансом России, направ-
лен в Государственную Думу РФ на рассмотрение Экспертно-
консультационным советом партии «Единая Россия». 28 ок-
тября 2019 года получено положительное заключение Экс-
пертно-консультационным советом партии «Единая Россия». 
В соотнесении с заключением ЭКС материалы направлены в
аппарат Комитета энергетики ГД РФ для подготовки внесения
на рассмотрение в установленном порядке.

9. При Российском газовом обществе создана Рабочая
группа по организации разработки проектов нор-
мативных правовых актов и документов по стан-
дартизации, регулирующих вопросы учета, изго-
товления, наполнения, хранения, транспорти-
ровки, размещения и эксплуатации баллонов, на-
полненных сжиженными углеводородными га-
зами (СУГ). 

В состав рабочей группы входят специалисты следующих ор-
ганизаций: 
АО «Гипрониигаз»; ООО «Газпром межрегионгаз»; ООО «Газо-
вый вектор»; ООО «Еврогалс»; Ассоциации производителей га-
зового оборудования; ОАО «РосНИТИ», ООО «Актив». 
Привлечены к работе крупные производители баллонов: ООО
«Балсити», Волчанский механический завод, ОАО «Новогруд-
ский завод газовой аппаратуры».
Проведен анализ действующего законодательства и практики
правоприменения нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения субъектов права в вопросах безопасности ис-
пользования баллонов. 
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Разработаны законопроекты «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях», «О внесении изменений в Федеральный закон «О га-
зоснабжении в Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», регулирующие во-
просы учета, изготовления, наполнения, хранения, транспор-
тировку, размещения и эксплуатацию у потребителя, техни-
ческого обслуживания и утилизации баллонов, используемых
для целей газоснабжения.
На текущий момент Законопроект обсужден на заседании Ра-
бочей группы Комитета по энергетике Государственной Думы
16 декабря 2019 г. Принято решение о создании специализи-
рованного подкомитета при Комитете по энергетики ГД РФ; о
взаимодействии с Минэнерго России для подготовки совмест-
ных предложений для их направления в Минстрой России; о
взаимодействии с ООО «Оператор-ЦРПТ» по вопросу разра-
ботки концепции государственной системы учета жизненного
цикла баллонов СУГ.
Приняты решения:

о создании подгруппы в составе «Рабочей группы по под-
готовке законодательных инициатив, направленных на
безопасное использование газового оборудования в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве», созданной при Коми-
тете по энергетике ГД РФ; 
об организации взаимодействия с Минэнерго России для
подготовки совместных предложений для их направления
в Правительство РФ (Минстрой России); 
об организации взаимодействия с ООО «Оператор-ЦРПТ»
по вопросу разработки концепции государственной си-
стемы учета жизненного цикла баллонов СУГ;
о доработке проекта федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»; 
о разработке проектов подзаконных актов, вытекающих из
законопроекта.

10. В Министерство энергетики Российской Федерации
направлено 28 предложений от членов Российского
газового общества по внесению изменений в дей-
ствующие нормативные правовые акты, регули-
рующие деятельность в нефтегазовой отрасли для
включения в План законопроектной деятельности
Минэнерго России на 2020 год. 

Экспертно-аналитическая деятельность. 
Участие в отраслевых форумах и конференциях
Основная работа проводилась по направлению деятельности
Экспертного совета при Российском газовом обществе «Газо-
моторное топливо».
Членами Экспертного совета были подготовлены аналитиче-
ские материалы по следующим темам:

«Природный газ как газомоторное топливо (о развитии
рынка газомоторного топлива в России)»;
«Развитие инфраструктуры ГМТ в Российской Федерации в
2015–2018 годах»;
«Экономическая эффективность  капитальных вложений ор-
ганизации на полное переоборудование грузовых автомо-
билей на работу на газовом топливе»;
«Организация снабжения населения СУГ»;
«Особенности сертификации газовых баллонов в Российской
Федерации»;
«Экологические аспекты развития рынка газомоторного
топлива в России». 

Проведен анализ действующих нормативных правовых актов,
регламентирующих диагностирование, техническое обслужи-
вание и ремонт ВДГО и ВКГО. 
5 апреля 2019 года заключено Соглашение о сотрудничестве и
совместной деятельности в области науки, образования, тех-
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нологий и инноваций между Союзом организаций нефтегазо-
вой отрасли «Российское газовое общество» и Федеральным
государственным бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Самарский государственный универ-
ситет путей сообщения».
Проведены встречи и переговоры с руководителями Нацио-
нальной газомоторной ассоциации по вопросу актуализации
нормативных правовых и нормативно-технических актов в
сфере развития российского рынка газомоторного топлива. До-
стигнута договорённость о подготовке совместных мероприя-
тий на площадке Российского газового общества.
Экспертный совет при Российском газовом обществе принимал
активное участие в подготовке и проведении отраслевых ме-
роприятий в соответствии с   Планом конгрессно-выставочных
мероприятий.
В 2019 году заключено 16 соглашений по организационной и
информационной поддержке конгрессных мероприятий с ор-
ганизаторами мероприятий: Дирекция Петербургского меж-
дународного газового форума, ООО «Национальный нефтега-
зовый Форум», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Российский государст-
венный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
Государственный геолого-разведочный университет имени
Серго Орджоникидзе,  Фонд «Институт энергетики и финансов»,
НОУ ДПО «Школа «ПравоТЭК», ООО «Информационно-аналити-
ческий центр при Ассоциации морских и речных бункеровщи-
ков», 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 обще-
ства проведены 32 конгрессных мероприятия.
Для членов Российского газового общества и членов Эксперт-
ного совета при Российском газовом обществе размещены в
Интернете с использованием технологии облачного хранения
материалы (презентации и тезисы докладов) 23 конгрессных
мероприятий по тематике нефтегазовой отрасли.
Участие 1-4 октября в IX Петербургском международном газо-
вом форуме 2019.
В рамках IX Петербургского международного газового форума
организованы и проведены:
1 октября Конференция «Инновационные решения – под-
держка уровня и ускорение эффективности деятельности в
нефтегазовой отрасли». Организаторы журнал «Научный жур-
нал Российского газового общества», Научный совет по про-
блемам геологии и разработки месторождений нефти и газа
Российской академии наук и ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

Докладчики – профессорско-преподавательский состав РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Санкт-Петербургского
горного университета, Тюменского индустриального универ-
ситета и научные сотрудники корпоративных научно-исследо-
вательских институтов.
По итогам конференции в редакцию журнала «Научный жур-
нал Российского газового общества» поступило 7 статей для
опубликования. 
3 октября Панельная дискуссия «Эффективное развитие газо-
вой отрасли – основа обеспечения энергетической безопасно-
сти Российской Федерации». Организаторы Союз организаций
нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» и ООО
«ЭкспоФорум-Интернэшнл».
6 декабря 2019 года проведён XVII Международный форум «Газ
России-2019». 
Были проведены панельные дискуссии «Газовая отрасль Рос-
сии: уверенный рост», «Новые пути развития российского
рынка газа: региональные аспекты и инновации» и «Либера-
лизация внутреннего рынка газа в условиях формирования
общего рынка газа ЕАЭС».
На Форуме обсуждались достижения и перспективы развития
газовой отрасли России, интеграционные процессы на евра-
зийском энергетическом пространстве, развитие внутреннего
рынка газа, развитие биржевой торговли природным газом и
другие темы. 
В Форуме участвовали представители федеральных исполни-
тельных органов власти Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации,  Евразийской экономической комис-
сии, нефтегазовых компаний, учебных университетов, научно-
исследовательских организаций и аналитических центров. 
Работа Форума широко освещалась средствами массовой ин-
формации, впервые была организована  прямая трансляция
Форума на сайте Российского газового общества.
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Содействие развитию научно-технического прогресса 
в нефтегазовой отрасли.
В соответствии с решением Наблюдательного совета от 20 де-
кабря 2018 года, выпуск журнала «Научный журнал Россий-
ского газового общества» с 2019 года осуществляется с учётом
требований приказа Минобрнауки России от 12.12.2016 № 1586
«Об утверждении правил формирования перечня рецензируе-
мых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, на соискание ученой степени док-
тора наук, и требований к рецензируемым научным изданиям
для включения в перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук».
Проведена работа по актуализации научных специальностей

и соответствующих им отраслей науки, по которым присуж-
даются учёные степени, сформирован новый состав редак-
ционной коллегии журнала «Научный журнал Российского га-
зового общества». Выпущены № 1 (20) и 2 (21) 2019 журнала
«Научный журнал Российского газового общества» в декабре
2019 года будет выпущен № 3-4 (23) 2019 журнала.  
Продолжалось сотрудничество с академическими, образова-
тельными и исследовательскими институтами.
В Российском газовом обществе в период с 11 апреля по 24
мая 2019 года преддипломную и производственную практику
проходили 4 студента 4-го курса Государственного универси-

тета управления, обучающиеся на кафедре «Экономика и
управление в топливно-энергетическом комплексе». 
Студенты принимали участие в отраслевых мероприятиях: На-
циональный Нефтегазовый Форум 2019 (16-17 апреля 2019 г.);
73-я Международная молодежная научная конференция «Нефть
и газ – 2019» (22-25 апреля 2019 г.); Международная конферен-
ция «Газомоторное топливо: инфраструктура» (14 мая 2019 г.). 
По тематике бакалаврских работ студенты были ознакомлены
со статьями журналов, издаваемых Российским газовым об-
ществом: «Научный журнал Российского газового общества» и
«Газовый бизнес», и журналов нефтегазовой отрасли за 2018-
2019 года, а также с презентациями и тезисами докладов кон-
грессных мероприятий, проводимых в 2018-2019 годах и раз-
мещенных для членов Российского газового общества и Экс-
пертного совета при Российском газовом обществе с использо-
ванием технологии облачного хранения архивных материалов.
С учётом предоставленных материалов студентам была оказана
помощь по подготовке выпускных квалификационных работ.
В преддверии XVII Международного форума «Газ России-2019»
был проведен конкурс студенческих эссе по тематике форума. На
конкурс было представлено 37 работ студентов, аспирантов и пре-
подавателей из четырех российских ВУЗ-ов и двух зарубежных.
Победителям конкурса на Форуме Президентом Российского га-
зового общества  были вручены памятные призы, лучшие из них
пройдут стажировку в Российском газовом обществе.
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Российское газовое общество активно сотрудничает с круп-
ными зарубежными энергетическими компаниями. Предста-
вительства немецких компаний Uniper Holding GmbH, Winter-
shall Holding GmbH, VNG-Verbundnetz Gas AG, французских Total
S.A. и EDF, а также австрийской OM VAG являются членами Рос-
сийского газового общества.  Партнерские договорные отно-
шения РГО поддерживает с Национальной ассоциацией газо-
вой промышленности Италии (ANIGAS) и Консорциумом газо-
моторного топлива Италии (NGVItalia).
Российское газовое общество на постоянной основе участвует
в деятельности международных организаций газовой отрасли,
таких как Международный газовый союз (МГС) и Европейский
союз газовой промышленности (Еврогаз). В работе некоторых
комитетов этих организаций на постоянной основе работают
эксперты, представляющие Российское газовое общество.
Российское газовое общество оказывает содействие в установ-
лении деловых контактов между предприятиями и организа-
циями газовой отрасли России и потенциальными зарубеж-
ными 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.
15 мая в Берлине состоялась ежегодная германо-российская
конференция «Потсдамские встречи». Эта конференция про-
водится по инициативе неправительственной организации
Германо-российский форум и служит платформой для общения
политиков, парламентариев и представителей гражданских
обществ России и ФРГ. В этот раз «Потсдамские встречи» впер-
вые проходили под патронатом министров иностранных дел
России и ФРГ. 
Значительную часть своего выступления на «Потсдамских
встречах» президент РГО посвятил теме поставок российского
газа в страны ЕС. В частности, он остановился на рисках, кото-
рые могут угрожать устойчивому энергообеспечению Герма-
нии и Европы, а также отметил, что Россия заинтересована в
сохранении украинского транзита и после 1 января 2020 года. 
16 мая 2019 года в Берлине Российским газовым обществом
при поддержке ПАО «Газпром» проведена очередная Между-

Международное сотрудничество 



народная конференция «Перспективы энергетического сотруд-
ничества Россия — ЕС. Газовый аспект».
Конференция собрала топ-менеджеров крупнейших энергети-
ческих компаний Европы, депутатов Бундестага ФРГ, Государст-
венной Думы РФ, членов Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ, представителей Министерства экономики и энер-
гетики ФРГ, Министерства энергетики РФ, МИД РФ и ФРГ, от-
раслевых экспертных институтов и общественных организа-
ций России, Германии, Великобритании, Франции и Испании.
Всего свыше 230 делегатов из 12 стран Европы и России. 
Приглашенные представители руководства Европейской ко-
миссии отказались от участия в конференции.
На конференции были обсуждены вопросы путей расширения
энергетического диалога Россия – ЕС, текущего состояния и
перспектив использования природного газа в Европе, разви-
тия газовой инфраструктуры и её значения для будущего в
условиях энергетического перехода, а также роли природного
газа в низкоуглеродном развитии Европы. 
С ключевыми докладами на конференции выступили заме-
ститель министра энергетики РФ А.Б. Яновский, заместитель
Председателя Правления ПАО «Газпром», генеральный дирек-
тор ООО «Газпром экспорт» Е.В. Бурмистрова, генеральный сек-
ретарь Форума стран экспортеров газа        Ю.П. Сентюрин, пред-
седатель комитета по экономике и энергетике Бундестага ФРГ
Клаус Эрнст, представители руководства компаний Wintershall
DEA, Uniper SE, VNG AG и многие другие. 
Президент РГО Павел Завальный, открывая конференцию, от-

метил, что «год, прошедший со времени последней конферен-
ции (она проходила в Берлине в апреле 2018 года), принес рост
доверия к газу вообще и к российскому газу в частности на
фоне политического давления, которое оказывается на евро-
пейский – и особенно, немецкий – бизнес и политиков, рабо-
тающих с Россией, как со стороны европейской бюрократии,
так и со стороны США».

Выступавшие участники конференции обозначили подходы
своих компаний и организаций к решению проблем развития
и использования газовой инфраструктуры в условиях энерге-
тического перехода, роли газа в низкоуглеродном развитии
Европы, а также свои позиции по вопросу необходимости рас-
ширения на всех уровнях энергетического диалога Россия – ЕС.

Результаты проведенной конференции в очередной раз под-
твердили важность открытого публичного диалога и установ-
ления взаимопонимания производителей, потребителей энер-
гии и транзитных стран для поддержания энергетической без-
опасности Европы, особенно, в условиях энергетического пе-
рехода. 

Достигнутые результаты и оценки участников конференции
свидетельствуют о необходимости продолжения работы в этом
направлении. Очередная конференция Российского газового
общества «Перспективы энергетического сотрудничества Рос-
сия — ЕС. Газовый аспект» запланирована к проведению в
Берлине (отель Адлон) осенью 2020 года.

Для информирования широкой аудитории о деятельно-
сти Российского газового общества и формирования по-
зитивного имиджа компаний нефтегазовой отрасли осу-
ществлялась подготовка материалов для печатных и
электронных СМИ, в том числе для сайта www.gazo.ru
и корпоративного журнала «Газовый бизнес».
Активно использовались такие формы информационной
работы как проведение пресс-конференций, брифингов
и интервью. Осуществлялось информационное обеспече-
ние всех мероприятий, проводимых Российским газовым
обществом, и мероприятий с его участием.
Для целевых аудиторий-участников отраслевых фору-
мов и конференций распространялись журналы, выпу-
щенные Российским газовым обществом в 2019 году:
«Газовый Бизнес» (4 номера); «Научный журнал Россий-
ского газового общества» (4 номера).

Информационная деятельность
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www.gazo.ru

Союз организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество»

119261 Москва, Ломоносовский пр-т, д. 7, корп. 5
Тел.: +7 495 660-55-80

Факс:  +7 495 660-55-81
rgo@gazo.ru

Экспертный совет
Тел.: +7 495 660-55-80, доб. 222

Редакция журнала 
«Газовый бизнес»

Тел.: +7 495 660-55-94
verara@gazo.ru

petrova.n@gazo.ru

Редакция «Научного журнала 
Российского газового общества»

Тел.: +7 495 660-55-94
r.gaisin@gazo.ru
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