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Результаты 

Третьего заседания Консультативного Совета по газу Россия-ЕС 

г.Вена, 25 апреля 2012 

 

 
1. Третье заседание Консультативного Совета по газу Россия-ЕС состоялось 25 апреля 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.  

Положение 1:  

2. Совет принял во внимание презентации, посвященные Дорожной карте энергетического 

сотрудничества Россия-ЕС (ЕСRM)  и особое внимание уделил рассмотрению части, 

относящейся к природному газу. В виду цели создания совместного чернового варианта 

к концу лета этого года, было принято решение, что на следующей встрече Совета 

должны быть поставлены на обсуждение проекты первых итоговых работ КС по газу на 

основе вкладов со стороны спикеров. 

3. Относительно вопросов, которые были подняты в презентации РФ, возникло взаимное 

решение о том, что ECRM должна иметь характер взгляда в будущее и рассматривать 

отношения между Россией и ЕС в энергетической сфере в международном контексте. 

Комиссия прояснила, что цель ECRM отличалась от цели ДК 2050 Европейского Союза 

(EURM) и поэтому могли быть сделаны разные выводы.  

Отправными точками ECRM являются политика ЕС и ситуация на энергетических рынках 

ЕС, с одной стороны, и российская энергетическая политика и российский 

энергетический рынок, с другой стороны. 

4. Совет одобрил разъяснения, приведённые Дж. Стерном и Р. Дикелем, чтобы далее 

определить "приемлемый уровень неопределенности" на последующие десятилетия 

отношений России-ЕС в газовой сфере. В презентации были выявлены различные риски, 

связанные с будущими неопределенностями  для российского инвестирования и для ЕС 

(политика и безопасность поставок), были также приведены различия между двумя 

стадиями неопределенности – до 2030 и после 2030 – с намного более высокой 

неопределенностью в течение второй стадии. В презентации было подчеркнуто, что 

неопределенности могли быть сокращены, но не устранены, благодаря предыдущему 

инвестированию и контрактам, а также с помощью проведения мониторингов и 

обсуждений между Россией и ЕС.  
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5. Некоторые члены Совета выделили некоторые риски для сотрудничества России-ЕС в 

газовой сфере, которые появились в результате EURM сценариев, из-за необходимости 

принять инвестиционные решения по производству и инфраструктуре до 2030 и которые 

окажут влияние на период после 2030 г.   

Совет обратил внимание на работу, проделанную над сценариями EURM в контексте 

более широкого сценарного анализа, проведенного в результате исследований в рамках 

Энергодиалога, и попросил предоставить к следующей встрече КС результаты 

соответствующей рабочей сессии (сессий), которые должны повысить прозрачность 

сценариев, так же как и взаимопонимание их роли в ECRM. 

 

Комиссия предложила, чтобы EURM – взятая так, как она есть  - была понята не как 

элемент осуществления централизованного планирования ЕС, но как поддерживающий 

инструмент для принятия решений на уровне европейских регионов или на 

национальном уровне, что наиболее важно в отношении декарбонизации. Также, 

газовый компонент EURM не должен быть рассмотрен как реалистичный путеводитель 

по тому, что могло бы или должно произойти в ЕС с точки зрения спроса на газ и его 

импорта. 

Положение 2: Внешний рынок 

6. Совет рассмотрел презентацию Вальтера Больца и Андрея Конопляника по результатам 

Workstream. Было решено рассмотреть предложение по скоординированному 

Открытому Сезонному подходу во всех странах Европейского союза как средству 

обеспечения достаточной безопасности для развития мощностей и иметь дело с 

долгосрочным использованием мощностей. Совет пригласил акционеров и 

соответствующие организации, вовлеченные в подготовку и санкционирование 

соответствующих инструментов, которые развивают дальше положения Третьего 

Энергопакета, принять этот подход во внимание и отразить его в соответствующих 

инструментах. 

7. Совет также принял во внимание предложение по «двух-сегментому» подходу к 

организации рынка в ЕС, позволяя участников рынка полноценно участвовать в торговле 

на хабах и также сохранять поставки в соответствии с существующими газовыми 

контрактами. Совет попросил рабочую группу 2 разработать это предложение дальше и 

представить его на следующем заседании Совета.  

8. Совет заметил, что следующее заседание, которое состоится 26-27 июня 2012 в Москве, 

начнется с анализа проблем российского газового рынка, включая вопросы 

взаимодействия сетей, и пригласило членов рабочей группы участвовать в данном 

мероприятии.  

Положение 3: Инфраструктура 
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9. Совет принял во внимание предложение для Пан-европейского (или все-европейского) 

газового диспетчерского центра. Также был рассмотрен вопрос: есть ли, с точки зрения 

декарбонизационной политики ЕС, риск «чрезмерного инвестирования» в российские 

производство и транспортировку. 

10. Совет обратил внимание на видение г-на С. Кампуса на текущую ситуацию относительно 

газовой инфраструктуры России-ЕС. Совет отметил необходимость более четкого 

разграничения тем для обсуждения рабочих групп по внешнему рынку и 

инфраструктуре. Чтобы избежать возможных совпадений,  рабочей группе по 

инфраструктуре рекомендуется сосредоточить свои усилия на следующих вопросах:  

- Продвижение новых газовых инфраструктурных проектов, включая 

усовершенствование критериев, чтобы определить проекты взаимного интереса между 

Россией и ЕС;  

- Рекомендации по содержанию эффективных и взаимоприемлемых инфраструктурных 

решений нового международного соглашения(й) ЕС-Россия;  

- Гарантии безопасности и надежности существующей газовой инфраструктуры, 

используемой для передачи, хранения и поставки газа европейским потребителям; 

- Оценка выполнимости и уточняющие методы создания пан-европейского газовой 

диспетчерской службы. 

План работы, соответствующий график, список участников и дальнейших действий для 

рабочей группы 3 должны быть обрисованы и представлены на следующем заседании 

Совета. 

Заключение 

 

11. Совет пришел к согласию, что временная структура должна развиваться и это будет 

способствовать содействию России и ЕС во время 'переходного периода' пока новая 

юридическая/регулирующая структура внутреннего газового рынка ЕС станет 

действующей. Относительно еще нерешенных проблем в газовых отношениях России-ЕС, 

эта временная структура должна быть представлена в газовой главе, она должна 

определить практические меры в 'переходный период', которые способствовали бы 

определению и размещению ограничений на `допустимый уровень неопределенности’ 

для обеих сторон. 

 

12. Совет вновь подтвердил свое обязательство, взятое на себя на 2-ом заседании КС по газу, 

создать отдельный участок для действий КС на веб-сайтах EU DRG Energy и Министерства 

энергетики РФ. 

 

13. Было согласовано провести следующее заседание КС по газу 20 июля 2012 г. в Брюсселе.  
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С европейской стороны:     С российской стороны: 
 
Дж.Стерн        В.Фейгин 
 
 
Май 2012 


