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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 
Двадцатая сессия 
Женева, 16−18 ноября 2011 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
Обзор работы Комитета и его вспомогательных  
органов после реформы ЕЭК 2005 года 

  Доклад о ходе работы над исследованиями, 
проводимыми в рамках Рабочей группы по газу 

  Записка секретариата 

1. Рабочая группа по газу (РГГ) является одним из основных органов Коми-
тета по устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии Органи-
зации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и изучает ряд вопросов, касающихся 
как работы газовой промышленности, так и рынков газа. Она выступает в каче-
стве форума для оценки изменений и тенденций в ситуации с газом в Европе. 
Она способствует обмену информацией и опытом между странами − членами 
ЕЭК ООН, рассматривая политику, благоприятствующую международному со-
трудничеству по проблемам, представляющим общий интерес, и содействует 
получению потребителями значительных выгод в результате использования это-
го ценного природного ресурса. 

2. Одним из методов работы Рабочей группы по газу является проведение 
региональных и межрегиональных исследований по тематическим вопросам, 
которые определяются и утверждаются делегациями на ежегодных сессиях Ра-
бочей группы. 

3. В настоящее время с помощью специализированных групп экспертов 
проводятся пять следующих крупных исследований, находящихся на различных 
стадиях выполнения: "Нынешнее положение дел со сжиженным природным га-
зом (СПГ) в регионе ЕЭК ООН и его перспективы"; "Подземное хранение газа в 
Европе и Центральной Азии"; "Использование газа на транспорте"; "Последст-
вия либерализации рынков природного газа для спроса и цен на газ в регионе 
ЕЭК ООН: сбережение газа в целях сокращения спроса на природный газ и ук-
репления энергетической безопасности"; и "Разработка эффективных механиз-
мов регулирования рынка природного газа в регионе ЕЭК ООН". 
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4. Цель настоящего документа заключается в общем обзоре прогресса, дос-
тигнутого в проведении этих исследований. Оценка прогресса основывается на 
докладах руководителей экспертных групп по пяти исследованиям, которые 
были представлены на совещании расширенного Бюро Рабочей группы по газу, 
состоявшемся 17 июня 2011 года в Женеве. 

  Общий обзор исследований 

 А. Нынешнее положение дел со сжиженным природным газом 
(СПГ) в регионе ЕЭК ООН и его перспективы  
(исследование по СПГ) 

5. Растущее значение СПГ в регионе ЕЭК ООН подтверждается ростом объ-
емов импорта и тем, что в настоящее время в регионе строятся новые регазифи-
кационные объекты и планируется строительство новых терминалов. Более ши-
рокому использованию этого топлива способствуют диверсификация энергопо-
ставок, обеспокоенность проблемами энергетической безопасности и конкурен-
тоспособность СПГ в некоторых рыночных сегментах.  

6. Цель исследования по СПГ состоит в обеспечении более глубокого пони-
мания таких аспектов, как будущее использование СПГ в регионе ЕЭК ООН, 
возможное изменение его конкурентоспособности, оценка финансовых потреб-
ностей, издержки и экономические характеристики производственно-сбытовой 
цепи, распознаваемость будущих потребностей в мощностях и инвестициях, 
определение препятствий, которые могут помешать реализоваться имеющимся 
в секторе возможностям дальнейшего своевременного оказания желаемых и 
финансово доступных услуг, и контрактные и нормативные проблемы. 

7. Это исследование могло бы служить ориентиром при прогнозировании 
будущих тенденций в секторе СПГ и оказать государствам − членам ЕЭК ООН 
и энергетическим предприятиям ценную помощь в принятии решений по этому 
динамичному сегменту газовой промышленности в регионе. 

8. Группа экспертов по исследованию по СПГ определила следующий круг 
ведения и следующую структуру исследования: 

 I. Резюме 

 II. Применяемая методология и используемые источники 

 III. Глава 1. Рынок сжиженного природного газа: 

  a) запасы, предложение, спрос, международная торговля/потоки 
СПГ, анализ по областям/бассейнам 

  b) положение дел с инвестициями и инвестиционные перспек-
тивы в добывающих странах 

  c) виды договоров по СПГ 

  d) механизмы ценообразования 

  e) мощность объектов СПГ 
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 IV. Глава 2. Производственно-сбытовая цепочка и технология в секторе 
сжиженного природного газа: 

  а) история 

  b) нынешнее положение: сжижение, регазификация и хранение, 
технологии морских перевозок, СЖТ 

  с) вспомогательные установки, подача газа в период пикового 
потребления 

  d) перспективы: технические инновации 

  е) экономические характеристики проектов, расходы, анализ 
рисков 

 V. Глава 3. Конкуренция между СПГ и газом из трубопроводов: 

  а) введение 

  b) развитие производства СПГ и его рыночные доли  

  c) экономика СПГ/трубопроводная экономика 

  d) эволюция условий использования СПГ 

  е) основные движущие факторы использования СПГ в Европе 

  f) вывод 

 VI. Глава 4. Нормативное регулирование по СПГ:  

  a) эволюция и тенденции в области нормативного регулирова-
ния 

  b) стратегические вопросы, влияющие на нормативное регули-
рование в странах-импортерах 

  c) разрешения и лицензии 

  d) требования в отношении разукрупнения 

  e) доступ к терминалам по регазификации СПГ в Европе 

  f) доступ к терминалам по регазификации СПГ в Америке 

  g) анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 
(ССВУ) 

 VII. Глава 5. Операционная совместимость: 

  a) качество газа 

  b) ограничения, связанные с размером судов 

  c) сертификация судов 

  d) публикации − транспарентность 

 VIII. Выводы и рекомендации 

 IX. Приложения. 
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9. Как явствует из последнего обзора, проведенного на совещании расши-
ренного Бюро РГГ (Женева, 17 июня 2011 года), главы этого исследования на-
ходятся на различных стадиях выполнения. Наибольшая работа была проделана 
по главам 1 и 2: они находятся в заключительной стадии подготовки. Меньший 
прогресс был отмечен в работе над главой 3, однако ожидается, что вскоре бу-
дет подготовлен ее полный проект. Подготовка большинства частей главы 4 за-
вершена, однако собранные данные и их анализ все же необходимо в какой-то 
мере обновить. Относительно слабый прогресс был отмечен в подготовке гла-
вы 5, для завершения которой потребуются дополнительные усилия националь-
ных экспертов, членов группы экспертов и секретариата ЕЭК ООН. 

10. В целом расширенное Бюро отметило значительный прогресс, достигну-
тый в подготовке исследования по СПГ, и в частности ведущую роль "Стрим-
Репсол" и "Газ натураль" (Испания). В то же время оно просило группу экспер-
тов и секретариат ускорить работу над другими главами, в частности над глава-
ми 5 и 4, с тем чтобы полный проект исследования был готов к середине января 
2012 года для его представления на двадцать второй сессии Рабочей группы по 
газу. 

 В. Подземное хранение газа в Европе и Центральной Азии 
(исследование по ПХГ) 

11. В условиях дерегуляции и либерализации газовой промышленности в ре-
гионе ЕЭК ООН эта отрасль должна в большей мере полагаться на рост роли 
объектов для подземного хранения природного газа. Кроме того, появились но-
вые услуги и были разработаны новые виды операций и функциональные роли: 
например, начали применяться свопы на подземное хранение газа, а объекты 
хранения превращаются в своего рода центры транзитных операций. Они, в 
свою очередь, в значительной мере содействуют интеграции газовых рынков в 
регионе ЕЭК ООН по мере создания объектов для обслуживания региональных 
потребностей, благодаря которому ряд разрозненных национальных рынков 
преобразуется в поистине региональную отрасль или даже, как в случае Евро-
пейского союза, европейскую. Помимо этого, значительное снижение тарифов 
на транспортировку в Европе также усилило тенденцию к расширению зоны 
охвата объектов подземного хранения газа. 

12. Чтобы обеспечить дальнейшее эффективное функционирование объектов 
подземного хранения газа в регионе ЕЭК ООН, существенно важно хорошо по-
нимать нынешние и ожидаемые тенденции в отрасли. Кроме того, необходимо 
предвидеть последствия нормативного регулирования газовой промышленности 
и хранения газа и своевременно оценивать его финансовые последствия. По-
этому как правительствам, так и корпорациям крайне важно проводить посто-
янную оценку важнейших тенденций в секторе подземного хранения газа и, со-
ответственно, корректировать свои стратегические, оперативные и инвестици-
онные решения. 

13. В 1999 году Европейская экономическая комиссия Организации Объеди-
ненных Наций в лице своей Рабочей группы по газу подготовила всестороннее 
исследование по подземному хранению газа (ПХГ) в Европе и Центральной 
Азии. Примерно десять лет спустя, а именно в январе 2008 года, делегации, 
участвовавшие в работе ежегодной сессии Рабочей группы по газу ЕЭК ООН, 
приняли решение обновить это весьма авторитетное исследование. 
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14. Исследование ведется в тесном сотрудничестве с Международным газо-
вым союзом. Для руководства подготовкой этого исследования была учреждена 
группа экспертов по хранению газа (экспертная группа) в составе представите-
лей ведущих газовых компаний, правительственных и соответствующих меж-
дународных учреждений. Они разработали круг ведения для данного исследо-
вания и детализированный онлайновый механизм ведения проекта. 

15. Хотя за основу для подготовки обновленного варианта было взято перво-
начальное исследование по ПХГ (1999 года), совершенно очевидно, что за по-
следнее десятилетие рынок природного газа в регионе ЕЭК ООН претерпел 
значительные изменения, которые затронули также сектор подземного хранения 
природного газа. Было введено в действие новое законодательство, в том числе 
на уровне Европейского союза (ЕС), которое сделало данный сектор открытым 
для конкуренции благодаря положениям о доступе третьих сторон. Таким обра-
зом, помимо тем, рассмотренных в первоначальном исследовании по ПХГ 
(1999 года), в рамках нынешнего проекта рассматриваются также новые вопро-
сы, касающиеся недавней структуры рынка газа и нормативного регулирования, 
а именно правовой базы (выдача разрешений), затратоэффективных техноло-
гий, игроков на рынке хранения газа и т.д. Все эти данные и информация соби-
раются с помощью целевого онлайнового вопросника, который был разработан 
для данного исследования. 

16. Цель исследования ЕЭК ООН на тему подземного хранения газа состоит 
в рассмотрении основных тенденций в этом секторе с целью улучшения пони-
мания будущих потребностей в мощностях и инвестициях, а также проблем 
нормативного регулирования, издержек и эксплуатации. Следует также опреде-
лить потенциальные проблемные аспекты, которые могут помешать сектору 
реализовать имеющиеся у него возможности продолжать своевременно оказы-
вать желаемые услуги по доступным ценам. И наконец, следует содействовать 
тому, чтобы газовые компании принимали осознанные инвестиционные реше-
ния в отношении объектов подземного хранения газа, приносящие очевидные 
выгоды конечным пользователям природного газа. 

17. Структура исследования охватывает ряд тем, касающихся ПХГ, таких как 
новые и новейшие технологии, нынешнее положение дел с ПХГ и новые проек-
ты, правовая база, организация рынка, тарифы и т.д., и является следующей: 

 I. Введение 

 II. Резюме 

 III. Глава 1: Новые и новейшие технологии и технологические усовер-
шенствования в сфере подземного хранения газа 

 IV. Глава 2: Нынешнее положение дел с ПХГ в Европе и Центральной 
Азии 

 V. Глава 3: Анализ структуры и организации рынка 

 VI. Глава 4: Проекты ПХГ и критерии отбора возможных объектов 
ПХГ 

 VII. Глава 5: Правовая база для создания и эксплуатации хранилищ 
(включая процесс выдачи разрешений) 

 VIII. Глава 6: Стоимость хранения 

 IX. Глава 7: Перспективы и основные ожидаемые тенденции на рынках 
газа и изменения в сфере ПХГ (по странам и регионам) 
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 X. Выводы и рекомендации. 

18. После рассмотрения данного исследования на совещании расширенного 
Бюро РГГ было отмечено, что хотя в работе над главами был достигнут опреде-
ленный прогресс, общие темпы выполнения данного исследования являются 
недостаточно высокими, а в 2010 году прогресс был незначительным. Особое 
внимание было уделено необходимости увеличения как числа экспертов, рабо-
тающих над главами, так и общего числа газовых компаний и учреждений, уча-
ствующих в исследовании по ПХГ. Секретариату была также адресована прось-
ба работать в тесном контакте с другими крупными газодобывающими компа-
ниями, которые не входят в состав экспертной группы по данному исследова-
нию, для обеспечения их активного участия в исследовании по ПХГ. 

19. Было принято решение о том, что первый проект исследования должен 
быть подготовлен для рассмотрения на ежегодной сессии Рабочей группы по 
газу в январе 2012 года, а его окончательный вариант должен быть готов ко вре-
мени проведения Всемирной конференции по газу Международного газового 
союза, которая состоится в июне 2012 года в Куала-Лумпуре. 

20. Свое следующее совещание экспертная группа по исследованию по ПХГ 
проведет в сентябре−октябре 2011 года в Женеве. 

 С. Использование газа на транспорте (исследование по ТСПГ) 

21. Делегации, присутствовавшие на двадцатой сессии Рабочей группы по 
газу, которая состоялась в январе 2010 года в Женеве, приняли решение провес-
ти исследование на тему использования газа на транспорте в регионе 
ЕЭК ООН. Первое подготовительное совещание экспертной группы было про-
ведено в марте 2010 года в Москве. В его работе приняли участие двадцать че-
тыре эксперта из десяти европейских стран и представители Египта, а также 
представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), Европейского делового конгресса (ЕДК) и секретариата ЕЭК ООН. 

22. Участники московского совещания рассмотрели содержание и структуру 
исследования. Для облегчения обсуждения Председатель совещания представил 
проект "Голубой коридор" и проинформировал об успехах, достигнутых в его 
осуществлении. Было отмечено, что подготовка ЕЭК ООН в 2002 году предва-
рительного технико-экономического обоснования "Голубого коридора" заложи-
ла прочную основу для проведения нового исследования на тему "Использова-
ние газа на транспорте в регионе ЕЭК ООН". 

23. Одно из предложений по структуре этого исследования предусматривало 
следующие разделы: введение, резюме, современные рыночные тенденции, 
технологические предпосылки, конкурентоспособность, вопросы регулирова-
ния и политики, анализ нынешнего рынка ТСПГ и сценариев его будущего раз-
вития. 

24. Хотя в целом бенефициарами данного исследования станут все страны − 
члены ЕЭК ООН и соответствующие предприятия, участники попытались более 
точно определить ключевых бенефициаров, а также выявить барьеры и препят-
ствия на пути использования газа на транспорте. Отмечая значительный про-
гресс в использовании газа различными видами транспорта, который является 
позитивным фактором, способствующим более широкому использованию газа 
на транспорте в регионе ЕЭК, участники приняли решение уделить в этом ис-
следовании главное внимание использованию газа дорожными транспортными 
средствами. Было также решено рассматривать в качестве транспортных 
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средств, работающих на природном газе (ТСПГ), все транспортные средства, 
работающие на метане − природном газе и/или биометане, водороде и их сме-
сях. 

25. Руководителем группы экспертов по исследованию по ТСПГ была назна-
чена российская газовая компания "Газпром". На совещании расширенного Бю-
ро РГГ г-н Е. Пронин − Председатель исследования − сделал представление по 
мировому и европейскому рынку ТСПГ. В настоящее время в мире существует 
более 13 млн. транспортных средств, работающих на природном газе, и более 
19 000 газозаправочных станций, при этом лидируют в данной области Паки-
стан (2,8 млн. ТСПГ), Иран (2 млн. ТСПГ) и Аргентина (1,9 млн. ТСПГ). В Ев-
ропе в области использования ТСПГ лидируют три страны: Италия  
(754 000 ТСПГ), Украина (200 000 ТСПГ) и Армения (101 000 ТСПГ). 

26. С учетом длительного успешного сотрудничества Рабочей группы по газу 
ЕЭК ООН в области ТСПГ с другими специализирующимися в ней междуна-
родными организациями, такими как Международной газовый союз (МГС), 
Международная и Европейская ассоциации по использованию природного газа 
на транспортных средствах (МАПГТ и ЕАПГТ), и их широких экспертных зна-
ний в этой области, а также того факта, что МГС в настоящее время работает 
над докладом о ТСПГ за трехгодичный период 2009−2012 годов, было принято 
решение объединить усилия с МГС и выпустить совместное исследование под 
названием "Использование газа на транспорте". Это предложение было обсуж-
дено и утверждено Рабочей группой 5.3. по транспортным средствам, рабо-
тающим на природном газе, МГС на ее совещании в Опатии (Хорватия) в июне 
2010 года. 

27. После такого объединения группа экспертов была расширена, и в на-
стоящее время в ее состав входит около 120 экспертов из всех регионов мира. 
Была утверждена следующая структура и содержание исследования: 

 I. Выражение признательности, резюме, введение 

 II. Глава один: Использование газа на транспорте в регионе ЕЭК ООН 

 III. Глава два: Общий обзор местных правил и (передовой) практики 

 IV. Глава три: Передовая практика по заправочным станциям для 
ТСПГ 

 V. Глава четыре: Синергизм биометана и природного газа 

 VI. Глава пять: Синергизм водорода и природного газа 

 VII. Глава шесть: Многообещающие технологии ТСПГ, способные по-
высить эффективность и безопасность 

 VIII. Глава семь: ТСПГ для крупных парков транспортных средств: эко-
номика, экология, стимулы 

 IX. Глава восемь: Синергизм ПОО и переоборудования 

 X. Выводы и рекомендации 

 XI. Добавление I. Страновая база данных 

 XII. Добавление II. Глобальные и региональные рынки ТСПГ 

 XIII. Таблицы, диаграммы, сокращения, справочный перечень. 

28. Был проведен ряд рабочих совещаний − в 2010 году (в январе в Женеве, в 
марте в Москве, в июне в Опатии, в октябре в Москве и в ноябре в Женеве) и 
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2011 году (в марте в Ливорно, в июне в Женеве). Рабочее совещание Рабочей 
группы 5.3 МГС с участием экспертов ЕЭК ООН, на котором будет обсужден 
первый проект доклада, намечено провести в сентябре 2011 года в Порто (Пор-
тугалия). 

29. Предполагается, что проект окончательного доклада будет представлен на 
ежегодной сессии Рабочей группы по газу в январе 2012 года в Женеве и в фев-
рале на совещании Рабочей группы 5.3 МГС в Праге. 

30. Выпустить окончательный доклад планируется в июне 2012 года на Все-
мирной конференции по газу в Куала-Лумпуре. 

 D. Последствия либерализации рынков природного газа для 
спроса и цен на газ в регионе ЕЭК ООН: сбережение газа  
в целях сокращения спроса на природный газ и укрепления 
энергетической безопасности (исследование по вопросам 
либерализации рынков газа) 

31. Цель данного исследования заключалась в изучении взаимосвязей между 
либерализацией рынков газа, эффективным установлением цен на газ вследст-
вие либерализации и эффективным использованием газа, а также их возможно-
го значения для повышения энергетической безопасности, в частности за счет 
увеличения поставок газа из Российской Федерации и стран Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ). 

32. Исследование направлено на подготовку руководящих указаний по фор-
мированию политики, касающейся природного газа, в будущем и соответст-
вующих корпоративных стратегий, и в качестве такового оно явится полезным 
подспорьем как для государств − членов ЕЭК ООН, так и для энергетических 
корпораций в принятии решений относительно этого динамичного сегмента 
энергетического сектора в регионе. 

33. Исследование было завершено в 2010 году, и проект окончательного док-
лада был представлен двадцать первой сессии Рабочей группы по газу, состо-
явшейся в январе 2011 года в Женеве. После его рассмотрения и обсуждения 
делегациями было принято решение просить секретариат ЕЭК ООН отразить в 
нем высказанные замечания и провести его полную редакцию для согласования 
стиля и формулировок. 

34. Исследование по либерализации рынков газа имеет следующую структу-
ру: 

 I. Введение 

 II. Глава 1. Структура рынка газа и политика ценообразования в ре-
гионе ЕЭК ООН (общий обзор) 

1.1 Рынок газа в регионе ЕЭК ООН до либерализации 

1.2 Либерализация рынка газа в регионе ЕЭК ООН 

 III. Глава 2. Влияние либерализации рынков природного газа на цены 

2.1 Введение 

2.2 Влияние либерализации на оптовые цены 

2.2.1 Регулируемые оптовые цены и либерализация 
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2.2.2 Оптовые цены на газ, основанные на ценах на другие виды топлива 

2.2.3 Оптовые цены на газ, основанные на конкуренции "газ−газ" 

2.3. Влияние либерализации на розничные цены на газ и потребителей 

2.3.1 Ход либерализации розничных рынков 

2.3.2 Конкуренция между розничными ценами 

2.4 Выводы 

2.4.1 Общие выводы 

2.4.2 Выводы относительно оптового рынка 

2.4.3 Выводы относительно розничного рынка 

2.4.4 Выводы относительно района СНГ 

IV. Глава 3. Либерализация и надежность поставок природного газа 

3.1 Рынки газа и надежность поставок до либерализации 

3.2 Рынки газа в Российской Федерации и странах ЕЭК ООН, не яв-
ляющихся членами ЕС 

3.3 Рынки газа в балканских странах 

3.4 Рынки газа в Европейском союзе 

3.5 Надежность поставок на либерализованных рынках газа 

3.6 Выводы 

V. Глава 4. Либерализация рынка газа и сбережение природного газа в целях 
уменьшения спроса на газ и повышения за счет него энергетической безопасно-
сти 

VI. Глава 5. Роль СПГ в процессе либерализации рынков газа в регионе ЕЭК 
ООН 

VII. Выводы. 

35. Это исследование в настоящее время рассматривается и редактируется 
секретариатом ЕЭК ООН. Пересмотренный проект будет готов к концу октября 
2011 года и вновь направлен руководителям работы над главами для замечаний. 
Окончательный доклад будет представлен двадцать второй сессией Рабочей 
группы по газу в январе 2012 года, и будет опубликовано резюме доклада. 

 Е. Разработка эффективных механизмов регулирования рынка 
природного газа в регионе ЕЭК ООН 

36. Концепция данного исследования была представлена на двадцатой сессии 
Рабочей группы по газу в январе 2010 года, и оно было включено в ее програм-
му работы. Однако позднее было принято решение приостановить работу по 
этому проекту до тех пор, пока в Комитете по устойчивой энергетике не будет 
принято решение о деятельности ЕЭК ООН, касающейся энергетической безо-
пасности и регулирования энергетики. 

    
 


