Заявление Российского газового общества
участникам VIII Международного форума «ГАЗ РОССИИ — 2010»
«Российское газовое общество», выражая мнение своих участников, накануне 200-летия зарождения газовой отрасли в России и 10-летия своего образования, поддерживая и выполняя государственную стратегию социально-экономического развития, видит перед газовой отраслью страны следующие задачи:

1.	Каждый житель России должен иметь доступ к энергии в количестве достаточном для его жизнеобеспечения, создания комфорта в жилищах, воспитания детей, развития  личности, получения образования, осуществления предпринимательской и общественно-полезной деятельности. Природный газ позволяет добиться этого самым эффективным и экологически безопасным способом.
2.	Природный газ должен занимать значительную долю в топливно-энергетическом балансе страны с учетом роста его потребления для достижения целей устойчивого развития, снижения экологического давления энергетики на окружающую среду, а также безопасного использования.
3.	Осуществить поэтапный переход к экономически обоснованным внутренним ценам на газ, не допуская торможения социально-экономического развития страны, с одновременным решением таких важнейших задач как энергосбережение и снижение издержек на добычу, транспортировку и распределение газа, повышение энергетической эффективности в секторах конечного потребления и, в первую очередь, в жилищно-коммунальном и социальном секторах. Ускорить замену физически и морально устаревшего энергетического оборудования на новое высокопроизводительное и энергоэкономичное.
4.	Необходимо существенно повысить долю автомобильного и железнодорожного и водного транспорта, работающего на сжатом и сжиженном природном газе, а также на сжиженном углеводородном газе. Для достижения этой цели необходима поддержка государства в создании широкой сети газозаправочных станций и осуществлении инновационных программ по созданию новых моделей транспорта.
5.	Занять достойное место на мировом рынке торговли сжиженным природным газом. Обеспечить его доставку в регионы максимального потребления.

6.	Добиваться повышения спроса на продукцию отечественной газохимии, развивать ее технологическую базу и инфраструктуру для обеспечения полного использования попутного нефтяного газа и «жирного» природного газа.
7.	Разрабатывать и настойчиво осуществлять стратегии совместного развития топливно-энергетического комплекса со странами Содружества Независимых Государств, Евразийского Экономического Сообщества и Таможенного Союза, Шанхайской организации сотрудничества. Обеспечивать создание и развитие газотранспортной магистральной и распределительной инфраструктуры, принимать участие в формировании новых газотранспортных коридоров.
8.	Развивать многовекторную газотранспортную инфраструктуру как основу газификации регионов страны и обеспечения устойчивости экспортных поставок. Обеспечить реализацию Восточной газовой программы в целях  комплексного социально-экономического развития страны.
9.	Последовательно развивать законодательство и нормативно-правовую базу топливно-энергетического комплекса России, необходимые для его более эффективного функционирования и развития. Активно продвигать российские инициативы международного сотрудничества в сфере энергетики. Обеспечивать безопасность газотранспортной инфраструктуры и хранилищ природного газа.
10.	Продолжать взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере со странами Европейского Союза и Юго-Восточной Европы. Перевести на качественно новый уровень сотрудничество с Украиной в области газодобычи, транспортировки и промышленной переработки природного газа. Принимать активное участие в разработке энергетической стратегии  Евросоюза на период до 2050 года в рамках Энергетического Диалога Россия - ЕС.
11. Развивать всестороннее сотрудничество с Международным газовым союзом, Европейским союзом газовой промышленности и другими национальными и международными ассоциациями газовой промышленности, совместно вырабатывая рекомендации для правительств и органов международного регулирования энергетических рынков.
12.	Постоянно изучать практику применения норм «третьего правового пакета для внутреннего энергетического рынка Евросоюза» и вырабатывать рекомендации по устранению препятствий для реализации предпринимательской инициативы поставщиков природного газа, добиваться полной, своевременной и справедливой компенсации ущерба, наносимого изменениями правил энергетического рынка для российских компаний и компаний с российским участием.
13.	 Доказывать необходимость долгосрочных контрактов по обеспечению природным газом парогазовых энергогенерирующих объектов для стабилизации рынков природного газа и электроэнергии. Создавать условия для  формирования рыночной цены на газ, исключать воздействие на рынок природного газа избыточной массы виртуального товара и факторов, искажающих реализацию рыночных механизмов. 

«Российское газовое общество» для содействия решению перечисленных задач будет активно взаимодействовать с органами федеральной и региональной государственной власти, органами местного самоуправления, представителями нефтегазового бизнеса, образования и науки; будет сотрудничать с международными организациями и регуляторами в сфере энергетики.


