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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Рабочая группа по газу 

Двадцать первая сессия 
Женева, 18−19 января 2011 года 

  Доклад Рабочей группы по газу о работе ее двадцать 
первой сессии 

 I. Введение 

1. Двадцать первая сессия Рабочей группы по газу состоялась 18−19 января 
2011 года1. 

2. На сессии присутствовали 87 представителей следующих государств − 
членов ЕЭК ООН: Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Испании, 
Италии, Кипра, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Российской Федерации, Ру-
мынии, Сербии, Словакии, Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, 
Франции, Хорватии, Чешской Республики и Швейцарии. 

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

4. На сессии были представлены следующие межправительственные, не-
правительственные и другие международные учреждения, компании и органи-
зации: Европейский союз, Международное энергетическое агентство (МЭА), 
Международный газовый союз (МГС), секретариат Энергетической хартии, Ев-
рогаз, Международная ассоциация по использованию природного газа на 
транспортных средствах (МАПГТ), "НГВ Глобал", "НГВА Европа", Техниче-
ская ассоциация европейской газовой промышленности, Российская нацио-
нальная газомоторная ассоциация и Ассоциация газовой промышленности 
Швейцарии. 

5. Должностными лицами сессии были следующие лица: г-н Александр Ка-
расевич (Российская Федерация) − Председателем, г-н Франсиско де ла Флор 

  

 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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Гарсиа (Испания), г-н Тамаш Короши (Венгрия), г-н Георге Раду (Румыния) и  
г-н Жиль-Анри Жоффр (Франция) − заместителями Председателя. 

 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

6. Была утверждена предварительная повестка дня (ECE/ENERGY/WP.3/2011/1). 

 III. Разработка эффективных механизмов регулирования рынка 
природного газа в регионе ЕЭК ООН (пункт 2 повестки дня) 

7. Во исполнение принятого Рабочей группой на ее двадцатой сессии реше-
ния о проведении исследования на тему "Разработка эффективных механизмов 
регулирования рынка природного газа в регионе ЕЭК ООН" и в продолжение 
работы по данному проекту соответствующей группы экспертов ЕЭК в течение 
2010 года в первой половине дня 18 января 2011 года было проведено совеща-
ние за круглым столом по данному вопросу. В этом мероприятии приняли уча-
стие эксперты по регулированию рынка природного газа в регионе ЕЭК ООН. 
Эксперты от Франции, Российской Федерации, Испании, секретариата Энерге-
тической хартии и Еврогаза высказали свои мнения по ключевым вопросам в 
связи с этим исследованием. 

8. Председатель предложил всем заинтересованным правительствам и ком-
паниям принять участие в этом исследовании и, в частности, положительно от-
ветить на предстоящее приглашение принять участие в будущем совещании 
группы экспертов по проведению этого исследования. 

9. На совещании была выражена благодарность участникам за их вклад в 
разработку вопросов, которые будут рассматриваться в рамках этого исследова-
ния. На совещании была также выражена благодарность компаниям "Газпром-
Промгаз" и "Дейнержи" (Франция) за руководство подготовительной работой. 

 IV. Доклад о ходе работы над исследованием ЕЭК ООН по вопросу 
о нынешнем положении дел со сжиженным природным газом и 
его перспективах в регионе ЕЭК ООН (пункт 5 повестки дня) 

10. На своей восемнадцатой сессии Рабочая группа по газу приняла решение 
приступить к исследованию нынешнего положения дел со сжиженным природ-
ным газом (СПГ) и его перспектив в регионе ЕЭК. Группа экспертов ЕЭК ООН 
по СПГ представила доклад о ходе работы, включая обзор работы, проделанной 
в связи с пятью конкретными главами. Была изложена структура исследования 
и включен анализ нынешних и ожидаемых тенденций в промышленности СПГ 
в регионе ЕЭК ООН и приведены отдельные важные данные для газовой про-
мышленности и энергетического сектора в целом. 

11. Руководитель исследования проинформировал делегатов о том, что резю-
ме проекта исследования будет готово в первой половине 2011 года при усло-
вии, что рабочее совещание с производителями СНГ сможет быть организовано 
до конца первой половины 2011 года. 

12. Делегаты выразили свою признательность и поблагодарили правительст-
во Испании, компании "Энагаз", "Газ натюраль", "Репсол", "Стрим", "ЭНИ", 
"Флаксис", "Газюни", "Гдф-Сюэз" и "Еврогаз" за их вклад в реализацию иссле-
дования ЕЭК ООН по СНГ. 
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 V. Последствия либерализации рынков природного газа для 
спроса и цен на газ (пункт 4 повестки дня) 

13. Руководитель исследования ЕЭК ООН по теме "Последствия либерализа-
ции рынков природного газа для спроса и цен на газ в регионе ЕЭК − сбереже-
ние газа в целях сокращения спроса на природный газ и укрепления энергети-
ческой безопасности" сообщил делегатам, что проект исследования был завер-
шен. Секретариат ЕЭК ООН находится в процессе редактирования исследова-
ния и подготовки его к публикации. 

14. Поскольку руководитель исследования и руководители работы над его 
главами на проходившей в прошлом году ежегодной сессии Рабочей группы по 
газу подробно рассказали об этом исследовании, его краткая информация вклю-
чала только основные положения исследования, что с удовлетворением было 
встречено представителями государств − членов ЕЭК ООН. 

15. Делегаты выразили свою признательность и поблагодарили компании 
"Газпром", "Газпром-Промгаз", "Гдф-Сюэз", "ЭНИ", "Е.ОН Рургаз", "Газюни" и 
ОБСЕ за быстрое завершение подготовки этого исследования и руководство 
большой работой в связи с данным исследованием в 2010 году, в которой участ-
вовали 25 представителей 20 стран − членов ЕЭК ООН. 

16. Делегаты просили секретариат ЕЭК ООН распространить окончательный 
вариант исследования среди делегатов Рабочей группы по газу, Комитета по ус-
тойчивой энергетике и соответствующими организациями и отдельными лица-
ми. 

 VI. Использование газа на транспорте в регионе ЕЭК ООН 
(пункт 4 повестки дня) 

17. В рамках последующих мер в связи с решением Рабочей группы по газу, 
принятым на его двадцатой ежегодной сессии в январе 2010 года, о проведении 
исследования по использованию газа на транспорте в регионе ЕЭК ООН во 
второй половине дня 18 января 2011 года было проведено заседание за круглым 
столом по этому вопросу. 

18. С учетом результатов, достигнутых в подготовке структуры исследова-
ния, и определении руководителей для подготовки отдельных глав на первом 
заседании Группы экспертов ЕЭК ООН по проведению исследования, состояв-
шемся в Москве в марте 2010 года, а также последующих консультаций с заин-
тересованными государствами − членами ЕЭК ООН, газовыми компаниями и 
международными организациями на совещании за круглым столом собрались 
представители Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Испании, Соединенных 
Штатов Америки, "НГВ Глобал", "НГВА Европа" и Международного газового 
союза. Было отмечено, что Группа экспертов ЕЭК ООН по вопросу об исследо-
вании под названием "Использование газа на транспорте в регионе ЕЭК ООН" 
и Международный газовый союз решили сотрудничать в проведении этого ис-
следования. 

19. В ходе совещания за круглым столом был проведен обзор недавних собы-
тий на рынке, ключевых технологических тенденций и был отмечен значитель-
ный рост доли как компримированного природного газа (КПГ), так и СПГ на 
рынке транспортного сектора в регионе ЕЭК ООН в целом. 
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20. 19 января 2011 года во Дворце Наций состоялось специальное совещание 
Рабочей группы по исследованию и представителей других заинтересованных 
компаний и организаций с целью обсуждения деталей осуществления этого 
проекта. 

21. Делегаты приняли к сведению работу, проделанную в 2010 году, и побла-
годарили, в частности, компании "Газпром", "ОМВ", "Е.ОН-Рургаз", Междуна-
родный газовый союз, "НГВ Глобал" и "НГВА Европа", а также другие органи-
зации-участники за подготовку к началу проведения исследования в 2010 году. 

 VII. Доклад о ходе работы в связи с исследованием ЕЭК ООН по 
вопросу о подземном хранении газа в Европе и Центральной 
Азии  

22. Используя вклад членов Рабочей группы ЕЭК ООН по вопросу об иссле-
довании, Председатель представил подробный обзор нынешнего состояния ис-
следования ЕЭК ООН по вопросу о подземном хранении газа в Европе и Цен-
тральной Азии. 

23. Напомнив о целях исследования и подробно рассказав о содержании каж-
дой главы, Председатель отметил, что ход работы над исследованием является 
неудовлетворительным, и просил секретариат ЕЭК ООН оказать поддержку в 
нахождении значительных средств, необходимых для завершения исследования 
(написания исследования после того, как будут собраны данные) и в привлече-
нии новых участников для этой Рабочей группы. Делегаты решили, что Рабочая 
группа и секретариат ЕЭК ООН должны продолжить поиск источников потен-
циальной финансовой поддержки для этого исследования и других готовящихся 
исследований. 

24. В ходе обсуждения после этого представления делегаты Рабочей группы 
по газу внесли несколько предложений в отношении лоббирования, поиска 
средств, распространения информации, а также проведения маркетинговой 
кампании по поощрению и облегчению дальнейшей работы над исследованием 
ЕЭК ООН по вопросу о подземном хранении газа. 

25. Делегаты высказали свою признательность и поблагодарили экспертов по 
газу из компаний "Сторенжи" (Франция), "БЕБ Эрдгаз" и "Эрдол Е.ОН гэс сто-
ридж" и "РВЕ Гасспейшер" (Германия), "Е.ОН Фольдгаз" и Венгерское энерге-
тическое управление (Венгрия), "ГазТерра" (Нидерланды), "Газпром" (Россий-
ская Федерация), "Гэс инфрастракча-Юроп"/"Гэс сторидж-Юроп" (Бельгия), 
ЕДФ, "Геосток", "ГДФ-Сюэз" (Франция), Международное энергетическое 
агентство, "ОМВ Гэс сторидж" (Австрия), "Подземно Складисте Плина" (Хор-
ватия), ПГНиГ (Польша), "Ромгаз" (Румыния) за их вклад в подготовку этого 
исследования. 

 VIII. Вопросы, возникающие в связи с девятнадцатой сессией 
Комитета по устойчивой энергетике и относящиеся к Рабочей 
группе по газу (пункт 7 повестки дня) 

26. Секретариат проинформировал делегации о решениях, принятых на де-
вятнадцатой сессии Комитета по устойчивой энергетике, связанных с деятель-
ностью в сфере газа (ECE/ENERGY/84). Комитет принял следующие основные 
решения: 
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 а) принять к сведению прогресс, достигнутый в выполнении про-
граммы работы Рабочей группы по газу в 2009 и 2010 годах; 

 b) принять к сведению состояние подготовки проводящихся исследо-
ваний, осуществляемых Рабочей группой по газу: обновление ее исследования 
от 1999 года по подземному хранению газа (ПХГ) в Европе и Центральной 
Азии; нынешнее положение дел со сжиженным природным газом (СПГ) в ре-
гионе ЕЭК ООН и его перспективы; воздействие либерализации рынков при-
родного газа на спрос и цены на газ в регионе ЕЭК ООН: сбережение газа в це-
лях сокращения спроса на природный газ и укрепления энергетической безо-
пасности; использование газа на транспорте и разработка эффективных меха-
низмов регулирования рынка природного газа в регионе ЕЭК ООН; 

 c) просить секретариат ускорить подготовку исследования по вопросу 
о сжиженном природном газе (СПГ) с целью его представления на следующей 
сессии Рабочей группы по газу; 

 d) приветствовать широкое сотрудничество между правительствами 
региона ЕЭК ООН и энергетическими компаниями в проведении этих пяти ис-
следований, которые должны способствовать более глубокому пониманию 
энергетической безопасности в регионе ЕЭК ООН и путей укрепления между-
народного сотрудничества по этим ключевым вопросам; 

 e) просить Рабочую группу по газу продолжать прилагать усилия в 
объединении всех соответствующих участников на рынке газа для региона ЕЭК 
ООН на ее основе, включая основных поставщиков углеводородов за пределами 
региона ЕЭК ООН; 

 f) утвердить программу работы Рабочей группы на 2010−2013 годы; 

 g) одобрить вынесение рекомендации Исполнительному комитету 
ЕЭК ООН с целью изменения названия Специальной группы экспертов по по-
ставкам и использованию газа на Группу экспертов по поставкам и использова-
нию газа; 

 h) предложить секретариату рассмотреть пути мобилизации внебюд-
жетных ресурсов, с тем чтобы дать возможность экспертам, участвующим в ра-
боте Рабочей группы по газу, вносить более активный вклад в ее деятельность. 

27. Представитель Российской Федерации представил только для информа-
ции "Конвенцию по обеспечению международной энергетической безопасно-
сти" российского правительства с просьбой ко всем государствам − членам ЕЭК 
ООН дать комментарии по ее содержанию. В то время как делегат Франции 
призвал к осторожности при обсуждении процедурных вопросов, связанных с 
рассмотрением Конвенции, представитель Европейского союза заявил, что по-
зиция ЕС по данному вопросу еще должна быть сформирована в ходе внутрен-
них дискуссий в ЕС и в координации в рамках Совета министров ЕС. 

28. Решение: принять к сведению информацию, представленную секретариа-
том, Российской Федерацией, Францией и Европейским союзом. 

 IX. Обзор деятельности других вспомогательных органов 
Комитета по устойчивой энергетике (пункт 8 повестки дня) 

29. Секретариат ЕЭК ООН сделал представления в отношении следующих 
органов, деятельности и проектов: Комитета по устойчивой энергетике, Газово-
го центра, Группы экспертов по экологически чистому производству электро-
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энергии на основе угля и других видов ископаемого топлива, Группы экспертов 
по шахтному метану, проекта "Энергетическая эффективность-21", Группы экс-
пертов по классификации ресурсов, РКООН-2009, а также диалога о безопасно-
сти энергетики. 

30. Решения: 

 а) поблагодарить секретариат за информацию о выполняемых в на-
стоящее время проектах в рамках различных вспомогательных органов Комите-
та по устойчивой энергетике; 

 b) поблагодарить правительства, компании, предприятия и учрежде-
ния за их давнюю активную поддержку этой деятельности. 

 X. Текущие изменения и среднесрочные долгосрочные 
перспективы и политика в газовой промышленности, 
включая торговлю газом (пункт 9 повестки дня) 

 А. Обзор положения и перспектив в отношении газа в регионе ЕЭК ООН 

31. Тринадцать стран представили доклады о положении и перспективах в 
отношении газа: Венгрия, Египет, Италия, Латвия, Норвегия, Российская Феде-
рация, Румыния, Сербия, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина,  
Хорватия и Чешская Республика. 

 В. Общеевропейская многоуровневая информационно-аналитическая система 
для газовой сети 

32. Представители Нидерландов и Российской Федерации представили док-
лад о текущей работе по проекту, связанному с общеевропейской многоуровне-
вой информационно-аналитической системой для газовой сети. 

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

33. Представитель Российской Федерации коротко рассказал о ходе работы в 
отношении "Голубого коридора" и других проектов по использованию газового 
топлива на транспорте, и в частности в отношении ралли "Голубой коридор 
2010 года", которое прошло в Российской Федерации при широком националь-
ном и международном участии. 

 D. Новости европейского и мирового рынка транспортных средств, 
работающих на природном газе (ТСПГ) 

34. Как и во время ежегодной сессии 2010 года в рамках отдельного пред-
ставления представитель компании "Нэчурал гэс виклз глобал" сообщил участ-
никам совещания последнюю информацию о ключевых тенденциях в использо-
вании природного газа в транспортном секторе во всем мире. Вывод, который 
можно сделать из этого представления, заключается в том, что имеет место ак-
тивный рост использования природного газа на транспорте во всем мире с 
весьма оптимистичными перспективами. 
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 Е. Другие вопросы, представляющие интерес для газовой промышленности в 
регионе ЕЭК ООН 

35. В рамках этого пункта повестки дня не было затронуто каких-либо во-
просов. 

36. Решения: 

 а) поблагодарить правительства и другие вышеупомянутые организа-
ции за информацию и мнения, которые они изложили по вопросу о событиях на 
газовых рынках ЕЭК ООН; 

 b) просить секретариат разместить представления представителей 
правительств и других международных организаций на вебсайте Рабочей груп-
пы по газу. 

 XI. Группа экспертов по поставкам и использованию газа 
(пункт 10 повестки дня) 

37. Решения: 

 а) принять к сведению информацию, представленную председателем 
Группы экспертов г-ном Тамашом Короши (Венгрия), и секретариатом; 

 b) выразить удовлетворение по поводу работы, проведенной Специ-
альной группой экспертов; 

 с) предложить Специальной группе экспертов по поставкам и исполь-
зованию газа продолжить оказание содействия в рамках программы работы Ра-
бочей группы в период 2011−2014 годов, где также содержатся все соответст-
вующие элементы для работы Специальной группы экспертов. 

 XII. Обзор деятельности других международных организаций 
в области газа (пункт 11 повестки дня) 

38. Представители Международного энергетического агентства (МЭА) и 
Международного газового союза (МГС) сделали сообщение о своей текущей 
деятельности в области природного газа. 

39. Решения: 

 а) благодарить представителей других международных организаций 
за информацию об их деятельности в области природного газа. 

 XIII. Будущая деятельность рабочей группы 
(пункт 12 повестки дня) 

40. Решения: 

 а) утвердить программу работы Рабочей группы на 2011−2014 годы 
(ECE/ENERGY/WP.3/2010/4); 

Сделать следующие замечания: 

 b) отметить, что есть необходимость сосредоточения усилий в 
2011−2012 годах на завершении уже осуществляемой деятельности, и в частно-
сти в том, чтобы секретариат ЕЭК ООН, будучи координатором, ускорил работу 
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над Исследованием по сжиженному природному газу, а также над Исследовани-
ем по подземному хранению газа, и попытался мобилизовать дополнительные 
ресурсы для этой цели, с тем чтобы они могли быть завершены к июлю 
2012 года; 

 с) просить секретариат послать проект окончательного доклада по 
Исследованию по сжиженному природному газу председателю Рабочей группы 
по газу; 

 d) предложить председателю Рабочей группы по газу принять участие 
в запланированной встрече Рабочей группы по подготовке исследования по 
СПГ в Катаре во второй половине 2011 года; 

 e) предложить руководителям Исследования по разработке эффектив-
ных механизмов регулирования рынков природного газа в регионе ЕЭК ООН, и 
в частности "Газпром-Прогазу", и завершить работу над описанием круга веде-
ния и представить его в январе 2012 года на ежегодной сессии Рабочей группы 
по газу; 

 f) просить секретариат предложить странам-членам внести предло-
жения в связи с назначениями председателей и руководителей подготовки глав, 
а также внести свой вклад; 

 g) просить секретариат изучить возможности финансирования Иссле-
дования по разработке эффективных механизмов регулирования рынка природ-
ного газа в регионе ЕЭК ООН при помощи заинтересованных газовых компа-
ний и организаций, работающих в этой области; 

 h) предложить Рабочей группе ЕЭК ООН по Исследованию об ис-
пользовании газа на транспорте в регионе ЕЭК ООН тесно сотрудничать с Ме-
ждународным газовым союзом и Европейским конгрессом деловых кругов для 
достижения существенных результатов в 2011 году; 

 i) опубликовать на трех официальных языка ЕЭК ООН и разместить 
на вебсайте ЕЭК ООН те завершенные исследования, редактирование которых 
по содержанию и по языку завершено секретариатом ЕЭК ООН, например ис-
следование о последствиях либерализации рынков природного газа для спроса 
и цен на газ в регионе ЕЭК ООН: сбережение в целях сокращения спроса и цен 
на природный газ и укрепление энергетической безопасности; 

 j) предложить Бюро Рабочей группы по газу проанализировать круг 
ведения/программу работы Рабочей группы по газу с целью вынесения реко-
мендаций об их возможном обновлении, дополнительных видах деятельности и 
улучшениях их методов работы для дальнейшего рассмотрения на ежегодной 
сессии 2012 года, а также координации этой деятельности с Бюро Комитета по 
устойчивой энергетике; 

 k) просить секретариат представить Бюро предложения о возможном 
усилении взаимодополняемости между Рабочей группой по газу, Газовым цен-
тром и другими вспомогательными органами Комитета по устойчивой энерге-
тике, занимающимися природным газом, а также с другими соответствующими 
вспомогательными органами ЕЭК ООН. 

41. Подготовить предварительное расписание заседания для Рабочей группы 
по газу и Газового центра в 2012 году (ECE/ENERGY/WP.3/2011/3): 

• семнадцатое заседание исполнительного совета Газового центра − 23 ян-
варя 2012 года; 
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• двадцать вторая сессия Рабочей группы по газу − 24−25 января 2012 года; 
и 

• тринадцатая сессия Группы экспертов по поставкам и использованию га-
за − 26 января 2012 года. 

 XIV. Прочие вопросы (пункт 13 повестки дня) 

42. Решения: 

 а) по предложению Румынии делегаты просили Рабочую группу по 
газу рассмотреть вопрос о подготовке в тесной консультации с государствами − 
участниками ЕЭК ООН возможного начала исследования, предварительно оза-
главленного "Связывание и хранение углерода в газовой промышленности в ре-
гионе ЕЭК ООН", и в этой связи предложить заинтересованным правительст-
вам и компаниям принять участие в подготовке проекта его круга ведения; 

 b) как и на прошлогодней сессии Рабочая группа обратилась в секре-
тариат с просьбой выпускать в будущем в качестве официальных документов на 
трех рабочих языках ЕЭК ООН всю соответствующую документацию, требую-
щуюся для ее работы, как то: повестки дня, доклады, программу работы, распи-
сание ее совещаний, вопросники, документы с описанием кругов ведения, док-
лады о ходе работы и окончательные доклады о проводящихся исследованиях и 
обследованиях, а также любую другую документацию, которая считается важ-
ной для работы Рабочей группы, включая все документы, рассмотренные в ходе 
двадцатой сессии. В случае необходимости секретариат должен поддерживать 
тесные контакты по этому важному вопросу с Председателем Рабочей группы и 
другими членами Бюро. 

 XV. Утверждение доклада (пункт 14 повестки дня) 

43. Было решено, что секретариат подготовит краткий доклад о работе сес-
сии, обратив особое внимание на выводы и рекомендации, и направит его пре-
зидиуму сессии для утверждения, после чего он будет распространен среди 
стран-членов. 

    


