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Президент Международного газового союза (МГС) Жером 
Феррье поделился с читателями журнала «Газ России» своим 
мнением о нынешних проблемах мировой индустрии  
и о ключевой роли России в будущем природного газа.

Российских газовиков 
ожидают в Париже 

международный газовый союз – 

всемирная некоммерческая организация, 
целью которой является поддержка 
технического и экономического прогресса 
газовой промышленности. 

Выставки, форумы, семинары

- С 1 по 5 июня этого года состоится 
26-я Всемирная газовая конфе-
ренция (WGCPARIS2015). Лидеры 
газовой промышленности соберутся 
в Париже, чтобы обсудить наиболее 
острые вопросы, с которыми сегодня 
сталкивается мировая энергетика.

Мероприятие проходит раз в три 
года и является идеальной площад-
кой, где участники могут обменяться 
информацией, поделиться опытом  
с передовыми нефтяными и газовы-
ми компаниями и самой широкой 
группой руководителей высшего 
звена. Одна из важнейших тем  
в программе конференции касается 
установления долгосрочного контроля 
за уровнем выбросов загрязняющих 
веществ. Природный газ играет клю-
чевую роль в переходе на низкоугле-
родную экономику, он рассматрива-
ется как базовый вид топлива  
в будущем энергетическом комплек-
се, который создаст необходимый 
баланс между прогрессивным эколо-

гическим подходом и экономической 
реальностью, в которой производят-
ся и потребляются энергоресурсы.

В течение последних пяти лет 
ожидалось, что объем добычи газа 
в мире резко увеличится из-за раз-
работок сланцевых и газогидратных 
месторождений. Как подчеркивалось 
в Прогнозе мировой энергетики 
2014 года Международного энерге-
тического агентства, использование 
природного газа, самого чистого из 
доступных сегодня видов ископае-
мых топлив, для производства энер-
гии сокращает углеродные выбросы 
на 50% по сравнению с примене-
нием угля, а кроме того, уменьшает 
эмиссию NOx и SOx.

Международный газовый союз 
поддерживает политику в области 
изменения климата, задачами 
которой являются повышение энер-
гоэффективности и стимулирование 
инновационных технологий, способ-
ствующих переходу на «зеленую» 
экономику. При этом центральным 
вопросом остается необходимость 
выработки правительствами разных 
стран и лидерами мировой промыш-
ленности надлежащих механизмов 
регулирования, дающих возможность 
расширить структуру потребления 
энергоресурсов в течение длительно-
го времени.

Статистические данные убеди-
тельно демонстрируют, что Россия 
сегодня – один из ведущих миро-
вых экспортеров и производителей 
природного газа, а также жидких 
топлив. Для достижения тех амбици-
озных целей, которые ставит перед 



35

 >> Выставки, форумы, семинары

собой Международный газовый 
союз, сотрудничество с крупнейшей 
на земном шаре страной и столь 
значимым центром мировой добычи 
углеводородов имеет первостепен-
ное значение. В течение многих лет 
Россия играла и продолжает играть 
сейчас важную роль во всех направ-
лениях деятельности МГС.

Российские программы в области 
энергосбережения будут обсуждаться 
в рамках дискуссии, посвященной 
мировому топливно-энергетическому 
балансу и проблеме сокращения  
выбросов СО2. В настоящее время  
в РФ разрабатывается новая Энер-
гетическая стратегия на период до 
2035 года. В документе описываются 
как трудности, с которыми неизбежно 
столкнется нация, стремящаяся  
к экологически чистой и сбалансиро-
ванной энергетике будущего, так  
и возникающие на этом пути возмож-
ности.

Россия обладает значительным 
опытом в сфере строительства  
и эксплуатации газопроводов. Эта 
чрезвычайно интересная и много-
гранная область останется одним  
из важнейших элементов диверсифи-
цированных систем распределения 
энергии и в будущем. Последние 
события показали, что РФ активно 
стремится повысить свое значение  
в газовой инфраструктуре и мировой 
транспортировке газа. Об этом сви-
детельствует и соглашение на 400 
млрд долларов, заключенное с Кита-
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ем в 2014 году сроком на 30 лет,  
в соответствии с которым с 2018 
года Россия будет экспортировать ки-
тайской стороне 38 млрд м3 природ-
ного газа ежегодно. Документ пред-
полагает также строительство нового 
трубопровода, для чего потребуются 
многомиллиардные инвестиции.

За последние десятилетия роль 
России в мировой газовой промыш-
ленности значительно увеличилась, 
поскольку произошла более тесная 
ее интеграция с другими странами. 
Вместе с тем реалии экономики,  
несогласованная энергетическая  
политика и противоречия в приори-
тетах крупнейших энергетических 
рынков мира ставят во главу угла 
вопрос о выработке четкой позиции 
промышленности в отношении буду-
щих поставок. Задача МГС – приве-
сти мировую газовую индустрию  
к единому знаменателю и установить 
более прочные деловые отношения 
с партнерами во всем мире. Целью 
политических мер, предпринятых  
в связи с проблемой глобального 
изменения климата, является увели-
чение давления на компании, с тем 
чтобы они внедряли самые совре-
менные энергоэффективные способы 
производства и транспортировки. 
Однако необходимо учитывать, что 
данная политика может привести  
к определенным рискам, таким  
как снижение уровня безопасности  
и доступности электроснабжения, 
особенно в развивающихся странах.

В декабре 2015 года состоится 
21 Конференция ОНН по вопросам 
изменения климата. В связи с этим 
возрастает важность WGCPARIS2015, 
поскольку данное мероприятие даст 
возможность еще раз обозначить 
масштаб проблем, с которыми мы 
сталкиваемся каждый год, но вместе 
с тем продемонстрирует и имеющий-
ся у нас потенциал.

Природный газ имеет огромное 
значение для перехода к экологи-
чески чистой экономике. Этот вид 
топлива позволит удовлетворить 
возрастающие мировые потребности 
в энергии, особенно в странах с раз-
вивающейся экономикой. Франция 
готова еще раз с гордостью подчерк-
нуть, что Россия является ключевым 
партнером Европы, и с нетерпением 
ждет возможности обсудить с рос-
сийскими специалистами будущее 
мировой энергетики. ▄▄▄▄

Подробнее о WGCPARIS2015 можно 
узнать на сайте: www.wgc2015.org


