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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Рабочая группа по газу 

Двадцатая сессия 
Женева, 19−20 января 2010 года 

  Доклад Рабочей группы по газу о работе ее двадцатой 
сессии 

 I. Участники 

1. Двадцатая сессия Рабочей группы по газу состоялась 19−20 января 
2010 года1. 

2. На сессии присутствовали 111 представителей следующих государств − 
членов ЕЭК ООН: Албании, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцегови-
ны, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Нидерлан-
дов, Норвегии, Польши, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединен-
ных Штатов Америки, Турции, Украины, Франции, Хорватии, Чешской Респуб-
лики и Швейцарии. 

3. В соответствии со статьей 11 Положения о круге ведения Комиссии в ней 
принимали участие представители Египта, Ирана и Японии. 

4. На сессии были представлены следующие межправительственные, не-
правительственные и другие международные учреждения, компании и органи-
зации: Европейский союз, Ассоциация "Европейская газовая инфраструктура" 
(ЕГИ), Международная энергетическое агентство (МЭА), Международный га-
зовый союз (МГС), Международная организация труда (МОТ), Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Еврогаз, Международная ас-
социация по использованию природного газа на транспортных средствах 
(МАПГТ), Маркогаз, Техническая ассоциация европейской газовой промыш-
ленности, Совет регионального сотрудничества (СРС), Российская националь-

  

 1 Официальные документы сессии размещены по адресу: http://documents.un.org/. 
С материалами отдельных выступлений на сессии можно ознакомиться на вебсайте 
ЕЭК ООН по следующему адресу: http://www.unece.org/ie/se/wpgas.html. 
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ная газомоторная ассоциация, Ассоциация газовой промышленности Швейца-
рии и Фонд им. Вернадского. 

5. Должностными лицами сессии были следующие лица: г-н Александр Ка-
расевич (Российская Федерация) − Председателем, г-н Игорь Пономаренко (Ук-
раина, не присутствовал) − первым заместителем Председателя, г-н Тамаш Ко-
роши (Венгрия), г-н Георге Раду (Румыния) и г-н Андреас Гроссен (Швейца-
рия) − заместителями Председателя. 

 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

6. Была утверждена предварительная повестка дня (ECE/ENERGY/WP.3/ 
2010/1), при этом вопрос о выборах должностных лиц был включен в пункт 11 
повестки дня "Прочие вопросы". 

 III. Подземное хранение газа в регионе ЕЭК ООН  
(пункт 2 повестки дня) 

7. Во исполнение решения восемнадцатой сессии Рабочей группы о начале 
обновления ее первоначального исследования по подземному хранению газа 
(ПХГ) в Европе и Центральной Азии, которое было завершено в 1999 году, и в 
продолжение активной работы над этим проектом, которую в течение 2008 и 
2009 годов проводила соответствующая группа экспертов Европейской эконо-
мической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), утром 
19 января 2010 года было проведено совещание за круглым столом на тему 
"ПХГ в регионе ЕЭК ООН". В этом мероприятии приняли участие ведущие 
эксперты региона ЕЭК ООН по ПХГ. Эксперты по ПХГ из Бельгии, Венгрии, 
Германии, Нидерландов, Польши, Российской Федерации, Румынии и Франции 
представили информацию об общем плане этого всеобъемлющего исследования 
и структуре его семи глав. 

8. Руководитель исследования представил делегатам обновленную инфор-
мацию по организационным вопросам, в том числе о ходе работы по обеспече-
нию доступа к соответствующему вопроснику в режиме онлайн на вебсайте 
ЕЭК ООН, и сообщил, что, по его оценкам, информация о первых результатах 
будет доступна к концу 2010 года. 

9. Как и на прошлогодней сессии, руководитель исследования предложил 
всем заинтересованным правительствам и компаниям принять участие в иссле-
довании и, в частности, положительно откликнуться на будущие просьбы сек-
ретариата ЕЭК ООН о назначении от каждой страны − члена ЕЭК ООН и соот-
ветствующей компании представителя, который будет ответственен за заполне-
ние объемного онлайнового вопросника и/или за оказание содействия в этом в 
своей стране или организации. 

10. Совещание поблагодарило компании "ГдФ-Сюэз", "Электрисите де 
Франс", "Геосток", правительство Венгрии, "Е.ОН Фольдгаз", "Ромгаз", нидер-
ландскую компанию "ГазТерра", германские компании "БЕБ Эрдгаз" и "Эрдёль 
ГмбХ", "Е.ОН Гэз сторидж" и РВЕ, Польскую нефтегазовую компанию, "Газ-
пром", Международный газовый союз и Ассоциацию "Европейская газовая ин-
фраструктура" за то, что они возглавляли работу над исследованием ЕЭК ООН 
по ПХГ в 2009 году. 
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 IV. Нынешнее положение дел со сжиженным природным 
газом в регионе ЕЭК ООН и его перспективы  
(пункт 3 повестки дня) 

11. На своей восемнадцатой сессии Рабочая группа приняла решение при-
ступить к исследованию нынешнего положения дел со сжиженным природным 
газом (СПГ) в регионе ЕЭК ООН и его перспектив. Во исполнение этого реше-
ния была учреждена группа экспертов ЕЭК ООН, и в 2008 и 2009 годах в про-
цессе подготовки проекта был достигнут существенный прогресс. 19 января 
2010 года было проведено совещание за круглым столом на тему "Нынешнее 
положение дел с СПГ в регионе ЕЭК ООН и его перспективы", которое позво-
лило продвинуть исследование и предоставить участникам совещания инфор-
мацию о наиболее неотложных проблемах отрасли СПГ в регионе. 

12. В группу по обсуждению этой серьезной отраслевой проблемы вошло не-
сколько хорошо известных экспертов по СПГ из Бельгии, Испании, Италии, 
Нидерландов, Норвегии, Соединенных Штатов Америки и Франции, которые 
предоставили всестороннюю вводную информацию о нынешних и ожидаемых 
тенденциях в отрасли СПГ в регионе ЕЭК ООН. Была представлена структура 
исследования, а также рассмотрены его отдельные главы. 

13. Руководитель исследования предоставил делегатам обновленную инфор-
мацию по организационным вопросам, в том числе о размещении на вебсайте 
ЕЭК ООН небольшого вопросника о выдаче разрешений на объекты СПГ, дос-
туп к которому можно будет получить на сайте в режиме онлайн. Он предложил 
всем заинтересованным правительствам и компаниям заполнить этот вопрос-
ник, благодаря чему Группа экспертов ЕЭК ООН по СПГ сможет получить до-
полнительную ценную информацию. 

14. Руководитель исследования также сообщил, что, по его оценкам, инфор-
мация о первых результатах будет доступна в первой половине 2010 года, а 
окончательный текст исследования − во второй половине 2010 года. 

15. Делегаты поблагодарили правительство Испании и компании "Энагаз", 
"Газ натураль", "Репсол", "Стрим", "ЭНИ", "Флаксис", "Газюни", "ГдФ-Сюэз", а 
также Еврогаз за то, что они возглавляли работу над исследованием ЕЭК ООН 
по СПГ в 2009 году. 

 V. Последствия либерализации рынков природного 
газа для спроса и цен на газ (пункт 4 повестки дня) 

16. Поскольку в 2009 году Рабочая группа активно выполняла исследование 
по теме "Последствия либерализации рынков природного газа для спроса и цен 
на газ − сбережение газа в целях сокращения спроса на природный газ и укреп-
ления энергетической безопасности", 19 января было организовано совещание 
за круглым столом на тему "Последствия либерализации рынков природного га-
за для спроса и цен на газ". Это совещание позволило продвинуть исследование 
и предоставить участникам совещания информацию о достигнутом значитель-
ном прогрессе. Группа по обсуждению этой серьезной отраслевой проблемы 
была сформирована из нескольких экспертов ЕЭК ООН. 

17. После того как Руководитель исследования выступил с подробным сооб-
щением о содержании исследования, основанного на вопроснике, который был 
разработан для оказания содействия в его проведении Группе экспертов ЕЭК 
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ООН по вопросу о последствиях либерализации рынков природного газа для 
спроса и цен на газ в регионе ЕЭК ООН, руководители работы над главами 
представили информацию по проблемам, которые находились в центре внима-
ния участников исследования в 2010 году. 

18. Руководитель исследования предложил странам − членам ЕЭК ООН, еще 
не заполнившим вопросник, сделать это в первом квартале 2010 года, что по-
зволило бы расширить сферу охвата исследования и повысить актуальность его 
результатов. Он также сообщил, что работа над первым вариантом исследова-
ния должна быть завершена в течение 2010 года. 

19. Делегаты поблагодарили компании "Газпром", "Газпром-Промгаз", "ГдФ-
Сюэз", "ЭНИ", "Э.ОН Рургаз", "Газюни", "Ромгаз", а также ОБСЕ за то, что в 
2009 году они возглавляли работу над исследованием ЕЭК ООН по теме "По-
следствия либерализации рынков природного газа для спроса и цен на газ в ре-
гионе ЕЭК ООН". 

 VI. Вопросы, возникающие в связи с восемнадцатой 
сессией Комитета по устойчивой энергетике и 
относящиеся к Рабочей группе по газу  
(пункт 5 повестки дня) 

20. Секретариат проинформировал делегации о решениях восемнадцатой 
сессии Комитета по устойчивой энергетике, имеющих отношение к деятельно-
сти в области газа (ECE/ENERGY/2010/2). Комитет не только рассмотрел в по-
зитивном духе работу Рабочей группы, но и принял два ключевых решения: о 
продлении мандата на работу Специальной группы экспертов по поставкам и 
использованию газа на два года, т.е. на 2010−2011 годы, и о включении в про-
грамму работы Комитета нетрадиционных ресурсов и запасов газа, таких как 
сланцевый газ и газ плотных пород. Секретариат ЕЭК ООН также предложил 
делегатам принять участие в деятельности ЕЭК ООН в области энергетической 
безопасности, где проблемы газа приобретают все большее значение. 

21. Решение: принять к сведению информацию, представленную секретариа-
том. 

 VII. Обзор деятельности других вспомогательных 
органов Комитета по устойчивой энергетике  
(пункт 6 повестки дня) 

22. Представитель секретариата ЕЭК ООН выступил с сообщением, в кото-
ром были затронуты следующие органы, виды деятельности и проекты: Коми-
тет по устойчивой энергетике, Газовый центр, деятельность по экологически 
чистому производству электроэнергии на основе угля и других видов ископае-
мого топлива, Программа ЕЭК ООН по шахтному метану, проект "Энергетиче-
ская эффективность − 21", Классификация ископаемых энергетических и мине-
ральных запасов и ресурсов и региональные консультативные услуги. 

23. Рабочая группа по газу: 

 а) поблагодарила секретариат за информацию по проектам, реализуе-
мым в настоящее время различными вспомогательными органами Коми-
тета по устойчивой энергетике; 
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 b) выразила признательность правительствам, компаниям, предпри-
ятиям и учреждениям за их постоянную активную поддержку этих видов 
деятельности. 

 VIII. Текущие изменения и среднесрочные и долгосрочные 
перспективы и политика в газовой промышленности, 
включая торговлю газом (пункт 7 повестки дня) 

 А. Обзор положения в газовой промышленности региона ЕЭК 
ООН и ее перспектив 

24. В трех специальных сообщениях, с которыми выступили представители 
Международного энергетического агентства, IHS-CERA, Соединенное Королев-
ство Великобритании и Северной Ирландии, и "Газпрома", Российская Федера-
ция, был рассмотрен сложный вопрос о текущих изменениях на рынках газа в 
регионе ЕЭК ООН. В выступлениях отмечалось, что ввиду структурных изме-
нений в отрасли, недавнего падения спроса и усиления экономической неопре-
деленности на газовом рынке наблюдается значительная напряженность в том, 
что касается уровней предложения, спроса, объемов договоров и цен. По-
видимому, решение этой проблемы может также потребовать активизации меж-
дународного сотрудничества, в котором важную роль могла бы играть ЕЭК 
ООН. 

25. Доклады о положении дел с газом и его перспективах представили 
16 стран: Бельгия, Болгария, Венгрия, Испания, Италия, Латвия, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Российская Федерация, Румыния, Сербия, Турция, Украина, 
Франция и Хорватия. Хотя заявления стран в значительной мере касались влия-
ния экономического кризиса на энергетику и газовую промышленность, ряд де-
легаций смогли сообщить о стабилизации или даже повышении спроса на газ в 
их странах в 2009 году, в частности о крупных инвестициях в инфраструктуру, в 
том числе в объекты разведки и добычи, терминалы СПГ, подземные газохра-
нилища и объединенные национальные и международные газотранспортные 
системы, все из которых содействуют повышению надежности снабжения при-
родным газом. 

 В. Проект "Голубой коридор" и другие проекты по 
использованию газового топлива на транспорте 

26. Представители "Газпрома", Российская Федерация, "Э.ОН Рургаз", Гер-
мания, и Международной ассоциации по использованию природного газа на 
транспортных средствах (МАПГТ) сообщили о продолжающихся изменениях в 
использовании природного газа при международных грузовых и пассажирских 
перевозках на территории Европы. Представленный анализ косвенно свиде-
тельствует об осуществлении отдельными продавцами технологий широкомас-
штабных технологических усилий и о неуклонном повышении степени рыноч-
ного проникновения природного газа в транспортный сектор.  
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 С. Новости европейского и мирового рынка транспортных 
средств, работающих на природном газе (ТСПГ) 

27. В отдельном выступлении представитель Международной ассоциации по 
использованию природного газа на транспортных средствах сообщил участни-
кам совещания новую информацию об основных тенденциях использования 
природного газа в транспортном секторе в масштабах мира. Ввиду того, что 
темпы роста масштабов использования этого топлива в мире выше, чем в ре-
гионе ЕЭК ООН, и поскольку ожидается, что значение этого вида топлива на 
транспорте будет возрастать, Международная ассоциация по использованию 
природного газа на транспортных средствах готова сотрудничать с Рабочей 
группой по газу и государствами - членами ЕЭК ООН в деле дальнейшего со-
действия использованию природного газа в транспортном секторе. Помимо 
очевидных экономических выгод была также особо подчеркнута его экологиче-
ская привлекательность. 

 D. Прочие вопросы, представляющие интерес для газовой 
промышленности региона ЕЭК ООН 

28. В рамках этого пункта повестки дня не было поднято никаких особых во-
просов. 

29. Рабочая группа по газу: 

 а) поблагодарила правительства и другие организации, в частности 
Международное энергетическое агентство, IHS-CERA и "Газпром", за 
предоставленные информацию и мнения об изменениях на газовых рын-
ках региона ЕЭК ООН; 

 b) просила секретариат разместить материалы выступлений предста-
вителей правительств и других международных организаций на вебсайте 
Рабочей группы по газу; 

 c) решила провести исследование по вопросам использования газа на 
транспорте в рамках Рабочей группы ЕЭК ООН по газу; 

 d) согласилась с предложением "Газпрома" о том, чтобы он возглавил 
это исследование и провел первое совещание по исследованию в Москве 
в марте или апреле 2010 года. 

 IX. Специальная группа экспертов по поставкам 
и использованию газа (пункт 8 повестки дня) 

30. Рабочая группа по газу: 

 а) приняла к сведению информацию, представленную Председателем 
Специальной группы экспертов и секретариатом; 

 b) выразила удовлетворение решением Комитета ЕЭК ООН по устой-
чивой энергетике о продлении мандата Специальной группы экспертов на 
два года; 

 c) выразила удовлетворение работой, проведенной Специальной 
группой экспертов; 
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 d) предложила Специальной группе экспертов по поставкам и исполь-
зованию газа продолжать вносить свой вклад в программу работы Рабо-
чей группы на период 2010−2013 годов, в которой также содержатся все 
элементы, актуальные для работы Специальной группы экспертов. 

 Х. Обзор деятельности других международных 
организаций в области газа (пункт 9 повестки дня) 

31. Представители Международного газового союза (МГС) и Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представили информацию о 
своей деятельности в области природного газа.  

32. В добавление к этому представитель Международного газового союза 
(МГС) предложил Рабочей группе ЕЭК ООН по газу наладить более тесное со-
трудничество по отдельным ключевым вопросам, таким как СПГ, подземное 
хранение газа и транспортные средства, работающие на газе. 

33. Рабочая группа по газу: 

 а) поблагодарила представителей других международных организа-
ций и ассоциаций за представленную информацию об их деятельности в 
области природного газа; 

 b) просила секретариат ЕЭК ООН изучить возможности активизации 
сотрудничества с Международным газовым союзом (МГС) и представить 
доклад по этому вопросу на следующей ежегодной сессии Рабочей груп-
пы по газу. 

 XI. Будущая деятельность Рабочей группы  
(пункт 10 повестки дня) 

34. Рабочая группа по газу: 

 а) утвердила программу работы Рабочей группы на 2010−2013 годы 
(ECE/ENERGY/WP.3/2010/4); с показанными ниже изменениями в пункте 
2 а) на стр. 2. 

 Нынешняя редакция пункта: 

 "Описание. Периодическое рассмотрение проблем, связанных с 
рынками газа (природного газа, СПГ и СНГ)…" 

 В новой редакции этот пункт должен быть изложен следующим образом: 

 "Описание. Периодическое рассмотрение проблем, связанных с 
рынками газа (природного газа, СПГ, СНГ и нетрадиционных ре-
сурсов и запасов газа, таких как сланцевый газ, газ плотных пород 
и прочее)…"; 

 b) утвердила предварительное расписание совещаний на 2011 год 
(ECE/ENERGY/WP.3/2010/3): 

• Газовый центр − 17 января 2011 года 

• Рабочая группа по газу − 18−19 января 2011 года  

• Специальная группа экспертов по поставкам и использованию га-
за − 20 января 2011 года. 
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 XII. Прочие вопросы (пункт 11 повестки дня) 

35. Решения: 

 а) должностными лицами Рабочей группы по газу на период 
2010−2011 годов были избраны: г-н Александр Карасевич (Российская 
Федерация) − Председателем; г-н Жиль-Анри Жофр (Франция), г-н Та-
маш Короши (Венгрия), г-н Георге Раду (Румыния) и г-н Франсиско де ла 
Флор Гарсиа (Испания) − заместителями Председателя; 

 b) по предложению Российской Федерации делегаты обратились к Ра-
бочей группе по газу с просьбой провести исследование на тему: "Разра-
ботка эффективных механизмов регулирования рынка природного газа в 
регионе ЕЭК ООН"; 

 с) было принято предложение "Газпрома" о проведении в первой по-
ловине 2010 года в Москве первого совещания по исследованию, на кото-
ром должен быть сформулирован план работы и определена предвари-
тельная структура исследования; 

 d) как и на прошлогодней сессии, Рабочая группа обратилась к секре-
тариату с просьбой выпускать в будущем в качестве официальных доку-
ментов на трех рабочих языках ЕЭК ООН всю соответствующую доку-
ментацию, требующуюся для ее работы, как-то: повестки дня, доклады, 
программу работы, расписание ее совещаний, вопросники, документы с 
описанием кругов ведения, доклады о ходе работы и окончательные док-
лады о проводящихся исследованиях и обследованиях, а также любую 
другую документацию, которая считается важной для работы Рабочей 
группы, включая все документы, рассмотренные в ходе двадцатой сессии. 
В случае необходимости секретариат должен поддерживать тесные кон-
такты по этому важному вопросу с Председателем Рабочей группы и дру-
гими членами Бюро. 

 XIII. Утверждение доклада (пункт 12 повестки дня) 

36. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей двадцатой сессии 20 ян-
варя 2010 года. 

    


