Результаты
Второго заседания Консультативного Совета по газу Россия-ЕС
г. Вена, 24 января 2012

1. Второе заседание Консультативного Совета по газу Россия-ЕС (Совет) состоялось 24
января 2012 г. в Вене. На нем присутствовали: Ф. Лоу, Генеральный директор по
энергетике Еврокомиссии, Ю.Л.Барон, Министерство энергетики РФ, спикеры: В. Фейгин
с российской стороны и Дж.Стерн с европейской стороны. Список участников
прилагается.
2. Совет принял во внимание презентацию Л. Варро, МЭА, посвященную World Energy
Outlook 2011 МЭА и долгосрочному развитию энергетического сектора России;
презентацию В. Дребенцова, посвященную BP Energy Outlook 2012; и презентацию С.
Комлева, ООО «Газпром экспорт», посвященную взглядам ОАО «Газпрома» на
перспективы рынка газа в Европе.
3. Спикеры Дж. Стерн и В. Фейгин выступили с докладами, которые освещают первый
пункт повестки дня – долгосрочные тенденции в газовых отношениях Россия-ЕС.
Дж. Стерн провел обзор, опираясь на Дорожную карту 2050 (ДК 2050), будущего
развития роли газа в Европе. Относительно потенциальной роли российского импорта,
Дж. Стерн отметил, что:
- при Базовых сценариях (Reference scenarios) газ будет занимать стабильную позицию в
энергобалансе ЕС, тогда как при декарбонизационных сценариях спрос на газ будет
падать, особенно после 2030 г.;
- при разумных дополнительных предположениях, до 2020 г. и, возможно, и до 2030 г.,
спрос на российский газ должен быть стабильным; после 2030 г. спрос на российский газ
будет более неопределенным в связи с последствиями реализации политики
декарбонизации в ЕС;
- некоторые положения сценариев должны подлежать дальнейшему анализу с точки
зрения роли газа.
В. Фейгин подчеркнул разницу относительно роли газа между ДК 2050 и другими
имеющимися сценариями и прогнозами, и, как результат, неопределенность для
инвесторов в газовой сфере. В. Фейгин также обратил внимание на то, что сценарии
сами по себе не будут играть решающей роли в определении дальнейших мер
политики, и есть важные особенности сценариев (в частности, дальнейшая роль и
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значение газа) в будущем энергобалансе ЕС, которые должны быть рассмотрены до
принятия выводов Совета.
Спикеры проведут дальнейший анализ и представят результаты этой работы к
следующему заседанию Совета. Для проведения этой работы спикеры могут обратиться
за помощью к Тематической Группе по энергетическим рынкам и стратегиям
Энергетического диалога Россия-ЕС (и ее Подгруппе по сценариям и прогнозам), а также
за помощью в организации совещаний членов Рабочей Группы 1 Совета и отдельных
лиц/учреждений, участвовавших в разработке сценариев ДК 2050.
4. Совет принял к сведению конкретные оговорки, сделанные в отношении сценариев ДК
2050, а также выраженную с обеих сторон потребность в проведении их дальнейшего
анализа, в особенности в отношении ключевых относящихся к газу аспектов:
1) Оговорки с российской стороны в отношении методологии и моделирования н период
в 40 лет, примененных в сценариях ДК 2050. Более конкретно:
- чем вызвана значительная разница между сценарием «Текущей политики» (CPI –
Current Price Initiative) и сценарием «Текущей политики» МЭА (IEA Current Policies
Scenario);
- относительно общих предположений, лежащих в основе сценариев декарбонизации.
2) Оговорки членов Совета от ЕС в отношении:
а) сниженного спроса на газ по сценарию «высокая доля ВИЭ» (high renewables
scenario);
б) ценовых трендов, которые были применены к:
i) Базовым сценариям, в особенности в отношении предположений по ценовой
эластичности;
ii) сценариям декарботнизации, в особенности в отношении их возможного
влияния на спрос в каждом сценарии.
Совет предложил, чтобы в проекте документа, который будет подготовлен к
следующему заседанию, были более подробно рассмотрены эти и другие оговорки.
Совет принял во внимание российскую презентацию с предложением о создании
интернет-платформы для демонстрации существующих энергетических сценариев.
5. На основе выступления Ю. Барона, Совет обсудил цели Дорожной карты
энергетического сотрудничества Россия-ЕС (ECRM). Было выражено широкой
взаимопонимание в отношении того, что ECRM, при полном уважении к суверенным
решениям России и ЕС, должна обеспечить «допустимый уровень неопределенности» в
долгосрочных отношениях России-ЕС, согласование основных факторов развития этих
отношений, общих тем и «беспроигрышных вариантов» («no-regrets options»). На этой
основе обе стороны могут согласовать план широкого сотрудничества ЕС и России в
энергетической сфере, с соответствующими промежуточными этапами.
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Совет поручил спикерам руководить подготовкой вклада Совета в написание газовой
главы в ECRM и подготовить к очередному заседанию Совета проект этого документа, на
основе сегодняшнего обсуждения.
6. В. Больц и А. Конопляник, контактные лица Рабочей Группы по рынкам, совместно
представили темы, ход и результаты неформальных экспертных Консультаций
регуляторов ЕС и экспертов в области газа России с января 2010 г. по вопросам
реализации положений Третьего энергопакета ЕС в сфере газа, и предложили
содержание и структуру будущей работы этой Рабочей Группы.
Совет принял во внимание темы, ход и результаты неформальных экспертных
Консультаций, предоставленные В. Больцом и А. Конопляником.
Совет поручил Рабочей Группе по рынкам:
- продолжать неформальные Консультации экспертов по вопросам, связанным с
Третьим энергопакетом в сфере газа, и предоставлять на каждом заседании Совета
практические результаты (продвижения), достигнутые на консультациях со времени
предыдущего заседания Совета, в формате, предложенном в совместной презентации
В. Больца и А. Конопляника;
- приступить к рассмотрению вопросов российского рынка газа, включая вопросы,
относящиеся к инвестициям;
- предоставить к следующему заседанию Совета совместные выводы по вопросам,
обозначенным в презентации В. Больца и А. Конопляника;
- подготовить для утверждении на следующем заседании Совета повестку дня
дальнейшей деятельности этой Рабочей Группы, с учетом
предварительного
обсуждения потенциальных барьеров для инвестиций в цепочки создания стоимости
газа России-ЕС.
Совет поддержал предложение о проведении весной 2012 года совещания этой Рабочей
Группы в Москве в диспетчерском центре ОАО «Газпром» по приглашению ОАО
«Газпром».
7. Совет принял к сведению намерение С. Кампуса (контактное лицо со стороны ЕС по
вопросам газовой инфраструктуры) начать формирование Рабочей группы по
инфраструктуре со своим коллегой с российской стороны (который должен быть
назначен) с предоставлением плана работы на следующем заседании Совета.
8. Совет поручил Еврокомиссии и Минэнерго помочь с публикацией основных докладов и
выводов Совета на их веб-сайтах (путем организации специальных регулярно
обновляемых страниц Совета на веб-сайтах Комиссии/Директората по энергетике и
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Министерства) в рамках реализации политики, направленной на обеспечение
максимальной прозрачности и публичности деятельности и документов Совета.

9. Было согласовано провести следующее заседание Совета 25 апреля 2012 г. в Вене.

С европейской стороны:

С российской стороны:

Дж. Стерн

В.Фейгин

17 февраля 2012 г.
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Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Список участников.
Презентация Дж. Стерна по п.1 Повестки дня.
Презентация В. Фейгина по п.1 Повестки дня.
«Explanatory Notes», представленные В. Фейгиным по п.1 Повестки дня.
Презентация Ю. Барона по п.1 Повестки дня.
Презентация В. Больца и А.Конопляника по п.2 Повестки дня.
Презентация по Интернет-панели по сценариям.
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