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Мандат  

Решения 17 и 18 29-й сессии: «Рабочая группа приняла к сведению информацию о 

сотрудничестве в области регулирования, предоставленную делегатами, и приняла 

отчеты по отраслевым инициативам и попросила их представить отчет на 

следующей сессии».  

Резюме 

Серьезные изменения структуры европейского энергетического рынка, связанные с 

желанием правительств стран ЕС снизить до нуля углеродные выбросы от 

используемого топлива и существенно расширить использование водорода как 

основного энергоносителя, только расширяют перспективы трубопроводные систем  

в обеспечении в бесперебойных и безопасных поставок еще более требовательного 

к безопасности водородного топлива или его смеси. Уже появились проблемы с 

переводом существующих трубопроводных систем, ранее созданных в расчете на 

использование только углеводородного топлива, в частности природного газа, 

метана на смесевой состав и чисто водород. Отсутствует достаточный опыт в этой 

области и поэтому на сегодняшний день в разных странах членах ЕС существуют 

разные требования и регулирование 

Компании, традиционно эксплуатирующие трубопроводные системы, 

транспортирующие природный газ и смеси на его основе, вынуждены не просто 
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поддерживать и повышать уровень своей безопасности и еще более строгие 

экологические требования, но и искать другие формы взаимодействия и кооперации 

с новыми игроками энергетического рынка. Компании в трансграничных 

территориях и странах, обязаны учитывать весь комплекс регуляторных изменений 

из других секторов деятельности регуляторов и новыми рыночными требованиями. 

Расширение использования водородного топлива, довольно высокая себестоимость 

его получения, вынуждает страны и ЕС вводить дополнительные экономические и 

законодательные стимулы, создающие фактически новую экономику, несомненно 

имеющих еще более сильную зависимость от геополитических факторов уже 

мирового масщтаба. 

В настоящем документе содержится обновленная информация о деятельности в 

рамках данной секторальной инициативы. Он представляется Рабочей группе для 

обсуждения и утверждения 

Предлагаемое решение: 

Рабочая группа утверждает доклад Секторальной инициативы по безопасности 

трубопроводов. Она поручает секретариату продолжать докладывать о ее развитии 

и осуществлении. Она также поручает секретариату при наличии внебюджетных 

ресурсов оказывать помощь в поддержании и развитии контактов с 

правительствами в целях пропаганды данной инициативы. 

. 

 

 I. Цель и ожидаемые основные результаты проекта 

1. Цель этой секторальной инициативы изначально заключалась в разработке общих 

политических рамок обеспечения безопасности в секторе трубопроводов в 

соответствии с положениями «международной модели», содержащейся в 

«Рекомендации L» Рабочей группы по политике в области стандартизации и 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (имеется на веб-сайте 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/Recommendations/Recommendation_ 

L_en.pdf). Однако изменения, происходящие в мировой энергетике и в первую очередь 

ЕС, ставят еще более сложные задачи перед трубопроводным транспортом. Призыв 

перейти на более экологически чистые топлива, производимые на основе 

возобновляемых природных источников, таких как водород или биотоплива, не дает 

ответа на простой вопрос, а что должно происходить хотя бы с существующей 

инфраструктурой трубопроводов Европы и стран, ранее занятых поставками 

традиционных ископаемых источников, таких как природный газ, метан и нефть. Ведь 

общая их протяженность занимает более 1 миллиона км только в ЕС!  

2. Наряду с прямыми сложностями в регулярном обмене информации в сфере 

решения задач секторальной инициативы, вынужденно заставившей ранее активно 

развивать дистанционные методы работы, связанные с сбором информации от стран 

участниц, большая часть прошедшего отчетного года осложнилась и эпидемией 

Короновируса Ковид 19. Возможности проведения мероприятий в традиционном 

формате, включая конференции с личным присутствием полностью были ограничены, 

а контакты между экспертами были минимизированы и переведены полностью в он-

лайн формат, что не позволило провести необходимый информационный обмен. 

3. Если в предыдущие годы инициативной группе удалось собрать определенный 

объем информации по новым трубопроводным системам транспортировки и 

распределения сжиженного природного газа (СПГ), то новый этап развития 

инициативы требует, в частности, более детального рассмотрения требований, 

изменений и их возможной гармонизации для транспортировки водорода или его 

смеси. Необходимо также более детально разобраться в вопросах сохранения или 

изменений существующих трубопроводных систем.  

4. В 2020 году инициатива Российского газового общества при участии Российского 

союза промышленников и предпринимателей и Технического комитета 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/Recommendations/Recommendation_L_en.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/Recommendations/Recommendation_L_en.pdf


Международной организации по стандартизации (ТК 67 ИСО) приведшая к созданию 

рабочей группы по безопасности трубопроводов, получила развитие, а Председатель 

инициативы возглавил в должности исполнительного директор, Российское газовое 

общество. До этого момента данная отраслевая инициатива была сосредоточена на 

выявлении рисков, возникающих на различных этапах жизненного цикла 

трубопроводных систем, связанных главным образом с транспортировкой на большие 

расстояния. Начиная с 2018 года деятельность целевой группы будет направлена на 

более глубокое изучение и выявление комплексного набора требований к 

безопасности трансграничных трубопроводов на основе стандартов, а также на поиск 

решений, которые будут использоваться для определения соответствия этим 

требованиям.  

5. Целевая группа сосредоточится на выработке конкретных рекомендаций, 

способных стать одним из ключевых элементов общей нормативной базы стран 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК ООН) в области строительства и проектирования не только 

магистральных трубопроводов, но и всех распределительных систем в целом. Кроме 

того, планируемая работа позволит провести широкий обмен информацией в области 

формирования новых тарифных подходов и ценообразования на услуги 

трубопроводного транспорта. 

 II. Основные достижения Инициативы за период 
до 2020 года 

6. Секторальная инициатива начала свою работу в 2007 году. По просьбе Рабочей 

группы (см. пункт 62 доклада о работе сессии 2008 года) заинтересованные делегации 

разработали вопросник. Ответы на него были получены от Беларуси, Бразилии, 

Казахстана, Канады и Турции. Цель вопросника заключалась в документировании 

существующей нормативной практики в этой области. Вопросник и обобщенные 

ответы на него были обсуждены Бюро Рабочей группы и представлены на ее 

девятнадцатой ежегодной сессии.  

7. Вопросник был обновлен проектной группой в 2015 году и размещен 

на веб-сайте Инициативы www.unece.org/trade/wp6/sectoralinitiatives/pipelinesafety/ 

sips.html. 

8. В последующие годы в России на базе Российского газового общества, Российского 

союза промышленников и предпринимателей и Технического комитета 67 ИСО была 

сформирована рабочая группа. Она работала над созданием прототипа 

геоинформационной системы для сбора данных и визуального представления более 

2 млн км трубопроводных систем, действующих в странах ЕЭК ООН и России. С 

заинтересованными комитетами ИСО проводились регулярные консультации и 

рабочие встречи. В настоящее время эта работа получила развитие в формировании 

новых концептуальных подходов в области регулирования и нормирования 

программы газификации РФ. 

9. В 2018-2019 годах была более подробно проанализирована концепция программы 

обеспечения безопасности трубопроводов «Системы управления безопасностью 

трубопроводов» (СУБ), которую осуществляет Американский институт нефти. К 

сожалению, развитие этой работы из-за проблем с коммуникациями будет 

проводиться в 2021 году. 

 III. Совещания и информационно-разъяснительная работа 
в 2019-20 гг.  

10. В 2019 году по инициативе Российского газового общества при поддержке ТК 67 

ИСО на базе действующей рабочей группы была сформирована Рабочая группа по 

безопасности магистральных трубопроводов.  

11. В 2020 году по инициативе Комитета по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия Российского союза промышленников и 



предпринимателей (РСПП) и Российского газового общества были проведены 5 

дистанционных вебинаров, в том числе с участием международных экспертов, 

включая Еврогаз, на которых рассмотрены важнейшие вопросы регулирования и 

законодательного обеспечения планируемых к развитию в рамках Секторальной 

инициативы. 

 IV. Результаты для представления на ежегодной сессии  

12. Данная секторальная инициатива направлена на разработку справочной правовой 

основы для сектора трубопроводной безопасности и рекомендации по сотрудничеству 

и обмену информацией в этой области в регионе ЕЭК ООН и за его пределами. .  

13. В настоящее время приоритеты политики в этом секторе смещаются в направлении 

политических и регулятивных основ, которые гарантировали бы безопасность 

поставок по трубопроводам в целом. Это заставляет участников Инициативы 

полностью пересмотреть приоритеты своей работы и расширить ее охват.  

 V. Ответственность за продолжение работы 

14. Действующим координатором Секторальной инициативы является д-р Роман 

Самсонов. 

 VI. Роль секретариата 

15. Секториальная инициатива предлагает секретариату продолжить оказывать 

поддержку работе Инициативы путем мобилизации средств для предложенного 

проекта, обслуживания ее совещаний (подготовка приглашений, повесток дня, 

вспомогательных документов, докладов) и обновления веб-сайта Инициативы. При 

наличии ресурсов секретариат ЕЭК ООН мог бы оказывать Координатору содействие 

в установлении и поддержании контактов с участвующими в Инициативе партнерами 

из национальных правительств и региональных групп, а также в проведении 

информационно-разъяснительной деятельности. 

    
 

 


