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Любой бизнес нуждается в возможности общаться с вла-
стями, доносить до них свою позицию, обсуждать реше-
ние наиболее острых проблем. Чтобы интересы бизнеса, 
государства и общества согласовывались, а не вступали 
в противоречие, существуют всевозможные отраслевые 
некоммерческие, общественные организации. Они ведут 
информационно-аналитическую работу, участвуют в под-
готовке законопроектов, организуют встречи заинтересо-
ванных сторон. Иными словами, занимаются лоббизмом  
в хорошем смысле этого слова. 

Вопросы эффективного взаимодействия с властями 
разных уровней актуальны и для газовиков, тем более что 
предприятия отрасли реализуют социально значимые про-
екты, связанные с выполнением программ газификации 
регионов. Организация такого взаимодействия стала одной 
из главных задач Российского газового общества (РГО), 
учрежденного «Газпромом» в 2001 году. Сегодня обще-

ство объединяет 147 участников, среди которых «Газпром» 
и его дочерние предприятия, другие компании топливно-
энергетического комплекса, научно-исследовательские ин-
ституты, специализированные строительные организации, 
производители оборудования и др. 

По словам вице-президента РГО Олега Жилина, Российское 
газовое общество отстаивает интересы газового бизнеса во 
взаимоотношениях с другими отраслями и с государством, 
а также способствует реализации государственной энергети-
ческой политики на международной арене. К примеру, РГО 
приняло непосредственное участие в подготовке 13 законо-
проектов, среди которых законы «Об экспорте газа», «О газо-
снабжении в РФ», «О требованиях к безопасности домового 
газового оборудования». Большой заслугой РГО следует при-
знать и то, что предложения Министерства финансов об уве-
личении налога на добычу газа не были приняты, подчеркнул  
Олег Жилин.  

Сейчас РГО стремится развивать свою работу на ре-
гиональном уровне. С этой целью создан институт пред-
ставителей Наблюдательного совета общества в федераль-
ных округах. Кроме того, в каждом федеральном округе 
создается экспертный совет РГО, в задачи которого вхо-
дят сотрудничество с региональными властями, участие  
в решении актуальных вопросов газоснабжения регионов, 
а также содействие в реализации ключевых газовых про-
ектов. Для Северо-Западного федерального округа такими 
проектами являются разработка Штокмановского место-
рождения и строительство газопровода «Северный поток». 

В апреле 2009 года на собрании членов РГО гене-
ральный директор ОАО «Газпромрегионгаз» Сергей Густов 
был избран представителем Наблюдательного совета РГО  
в Северо-Западном федеральном округе, а заместитель 
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» Виктор Сивоконь – председателем Экспертного 
совета РГО в СЗФО. Первое рабочее совещание, посвящен-
ное организации работы представителя Наблюдательного 
совета и Экспертного совета на Северо-Западе, прошло  
в Санкт-Петербурге 14 октября. 

Выступая на совещании, Сергей Густов очертил круг проб- 
лем, эффективное решение которых невозможно без сотруд-
ничества газовиков и региональных властей. 

Это обслуживание внутридомовых газовых систем, бесхо-
зяйные газопроводы, поиск дополнительных источников фи-
нансирования реконструкции газораспределительных сетей. 

Сергей Густов отметил, что у ОАО «Газпромрегионгаз» и Рос-
сийского газового общества уже есть опыт эффективного со-
трудничества. Один из его результатов – проект федерального 
Закона об обслуживании внутридомовых газовых систем. За-
кон пока не принят, но работа по заключению договоров идет. 
Первым регионом, где был достигнут стопроцентный уровень 
заключения договоров на обслуживание ВДГО, стал Петер-

Экспертный совет Российского газового общества в Северо-Западном 
федеральном округе должен обеспечить эффективное взаимодействие 
представителей газовой отрасли и региональных властей. Состав 
Совета был утвержден 14 октября 2009 года на совещании в Санкт-
Петербургском горном институте. 

Полезный Совет

ЖК-дисплей – удобство управления

Опыт Санкт-Петербурга показал, что эффективной мерой является 
включение обслуживания ВДГО в перечень коммунальных услуг
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11

Российское газовое общество

РГО объединяет на принципах добровольности  
и юридической самостоятельности предприятия, до-
бывающие 97% российского газа.

Программой развития общества предусмат-
ривается:

– формирование общественного мнения и ини-
циирование решений государственных органов  
по вопросам формирования газового рынка;

– совершенствование системы законодательного 
обеспечения деятельности газовой отрасли (разра-
ботка предложений для законопроектов и поправок 
в действующие законы «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации», «О трубопроводном транспорте»,  
«О регулировании использования нефтяного (попутно-
го) газа» и др.);

– взаимодействие с общественными организациями 
в странах, имеющих высокий уровень добычи и по-
требления газа;

– инициирование разработки «Газовой директивы 
СНГ».

бург. Таких показателей удалось добиться благодаря принци-
пиальному решению, закрепленному в региональном законе, 
подчеркнул Сергей Густов. По его словам, опыт ряда регионов 
показал, что крайне эффективной мерой является включение 
обслуживания ВДГО в перечень коммунальных услуг. 

Виктор Сивоконь в своем выступлении рассказал об основ-
ных направлениях работы Экспертного совета РГО в СЗФО. 
Он напомнил, что система газоснабжения Северо-Западного 
федерального округа – одна из старейших в стране. 60% га-
зопроводов имеют возраст более 20 лет. Есть газопроводы, 
которым уже 60 лет. А значит, вопросы ремонта и реконструк-
ции выходят на первый план. Трудности, с которыми приходит-
ся сталкиваться, касаются выделения земель для проведения 
этих работ – своевременно и на адекватных условиях, а так-
же согласования отключений газа при ремонте. 

Представители регионов, выступавшие на совещании, 
рассказали о реализованных проектах, а также о пробле-
мах, требующих внимания экспертного совета. Среди них – 
убыточность газопроводов для муниципалитетов, неэффек-
тивное использование газа, определение пропорций ис-
пользования газа и местных видов топлива и др. 

На встрече был утвержден состав президиума Экспертно-
го совета РГО в СЗФО, в который вошли представители Феде-
ральной службы по тарифам, администраций регионов округа, 
ректоры профильных вузов, представители ОАО «Газпром- 
регионгаз». Таким образом, создание площадки для совмест-
ной работы газовиков и представителей власти регионов 
СЗФО завершено, а это позволяет надеяться на скорое ре-
шение озвученных на октябрьской встрече проблем.  ■


