Консультативный Совет по газу Россия-ЕС
Регламент работы

1. Контекст
Газовые отношения России-ЕС представляют собой неотъемлемую часть
энергетических и экономических отношений России-ЕС. Россия и ЕС находятся в
обоюдной зависимости друг от друга в отношении поставок газа и спроса на него.
Около 25% потребляемого в ЕС газа поставляется из России, а 70% экспортируемого из
России газа поставляется в ЕС.
24 февраля 2011 г. Координаторы Энергодиалога Россия-ЕС Министр C. B. Шматко и
Еврокомиссар Г. Эттингер согласовали создание механизма оценки тенденций в
газовой отрасли с целью снижения рисков и развития возможностей газового
сотрудничества России-ЕС. Для этого был создан Консультативный совет по газу РоссияЕС.
2. Цели
При поддержке Тематических групп Энергодиалога Россия-ЕС, Консультативный совет
по газу должен:
анализировать развитие газовых рынков Российской Федерации и ЕС;
оценивать развитие добычи газа, спроса на газ и его транспортировки;
оценивать развитие перспектив поставок и потребления газа;
обсуждать аспекты, связанные со структурой и инфраструктурой рынка.
Для этого Совет может:
выпускать рекомендации, в т.ч. в отношении средне- и долгосрочных
перспектив Энергодиалога Россия-ЕС. В частности, Совет должен внести свой
вклад в долгосрочные документы по энергетике, такие как Дорожная карта
России-ЕС до 2050 г.
выпускать рекомендации, предназначенные для дальнейшего анализа
конкретных вопросов Тематическими рабочими группами, либо иными
экспертами.

3. Членство
Совет включает в себя представителей газовой отрасли, академических и
исследовательских институтов, международных организаций, а также стран-членов ЕС,
Российского Министерства энергетики и Европейской комиссии.
Члены Совета являются независимыми и свободными в выборе занимаемой позиции,
а также в рекомендациях, которые они считают целесообразными в контексте газовых
отношений Россия-ЕС.
Российская и европейская стороны обязуются каждая отобрать спикера, который будет
выступать в качестве координатора и контактного лица с Российским Министерством
энергетики и Генеральном директоратом по энергетике Европейской комиссии
соответственно.
4. Организация
Совет проводит встречи на регулярной основе раз в квартал в течение года. Каждая
сторона может запросить внеочередную встречу Совета с ее проведением в течение 30
рабочих дней.
Встречи Консультативного совета по газу проводятся под сопредседательством
российского и европейского спикеров и при поддержке представителей Российского
Министерства энергетики и Генерального директората по энергетике Европейской
комиссии.
По согласованию российской и европейской сторон, спикеры могут приглашать
экспертов в соответствии с конкретными пунктами повестки.
Совет принимает согласованные заключения, либо рекомендации после каждого
заседания и годовой план работы, включая вопросы для обсуждения и членов Совета,
ответственных за подготовку проекта отчета и заключений по соответствующим
вопросам. Проект отчета и заключений должны направляться всем членам Совета не
позднее, чем за 3 недели до заседания для предварительного рассмотрения и
комментариев.
Оперативная работа между встречами Совета должна организовываться спикерами
при поддержке представителей Российского Министерства энергетики и Генерального
директората по энергетике Европейской комиссии.
Работа Совета будет осуществляться при поддержке Тематических рабочих групп
Энергетического диалога Россия-ЕС.
Каждая сторона несет ответственность за покрытие своих расходов, связанных с
работой Совета.
Вена, 17 октября 2011 г.

