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Результаты 

Первого заседания Консультативного Совета по газу Россия-ЕС  

г. Вена, 17 октября 2011 

 
1. Первая встреча Консультативного совета по газу Россия-ЕС, создание которого инициировано 

Министром энергетики Российской Федерации С.И. Шматко и Еврокомиссаром по энергетике Г. 

Эттингером, состоялась под сопредседательством А.Б. Яновского, Заместителя министра 

энергетики, и Ф. Лоу, Генерального директора по энергетике, и прошла в конструктивной и 

положительной атмосфере. 

2. Члены Совета согласовали регламент их работы (прилагается), а также назначили спикеров: с 

российской стороны - В. Фейгина; со стороны ЕС – Д. Стерна. 

3. Члены Совета подчеркнули значимость выстраивания двухсторонних взаимоотношений в 

области торговли на принципах доверия, уверенности и надежности. Была достигнута 

договоренность о том, что Совет должен рассматривать как важные краткосрочные вопросы, 

так и вопросы долгосрочного развития. Стороны согласовали следующий рабочий план 

Консультативного совета по газу на ближайшие 3 квартала (заседания в январе, марте-апреле и 

июне-июле 2012 г.): 

а) Обсудить и дать оценку долгосрочным перспективам взаимоотношений России-ЕС в 
газовой сфере с целью снижения неопределенности, принимая во внимание 
глобальные изменения на газовых рынках (контактные лица: спикеры). 

б) Обсудить и дать оценку текущим вопросам, представляющим особый интерес для 
сотрудничества России-ЕС в газовой сфере, особенно в части организации и структуры 
газовых рынков России и ЕС. Контактные лица: со стороны ЕС – В. Больц, с российской 
стороны – А. Конопляник. 

в) Обсудить и дать оценку краткосрочных и долгосрочных последствий взаимоотношений 
России-ЕС в газовой сфере для газовой инфраструктуры как внутри Европейского союза 
и Российской Федерации, так и в транзитных странах. Контактные лица: со стороны ЕС – 
С. Кампхус, с российской стороны – Д. Семенов. 

 

4. Следующее заседания состоится 24 января 2012 г. в Вене. На нем: 

а) Будут обсуждены долгосрочные энергетические сценарии (включая сценарии 
Еврокомиссии и сценарии России) с учетом различий в оценках. Будут обсуждены 
рекомендации Консультативного совета по газу по «Дорожной карте» сотрудничества 
России-ЕС в энергетической сфере до 2050 года в контексте имеющихся 
вышеупомянутых сценарий (контактные лица: спикеры). 

б) Будет инициировано обсуждение по вопросам происходящих изменений на газовом 
рынке ЕС и газовом рынке России (контактные лица: В. Больц, А. Конопляник). 
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Вена, 17 октября 2011г. 

 

С европейской стороны:  
 
 
 
Филип Лоу 
Генеральный директор по энергетике 

С российской стороны: 
 
 
 
Анатолий Борисович Яновский 
Заместитель министра энергетики 

 


