Встреча Министра энергетики Российской Федерации
Николая Шульгинова и президента СПбМТСБ Алексея
Рыбникова
16 июля 2021 года на Санкт-Петербургской Международной Товарносырьевой Бирже состоялась встреча Министра энергетики Российской Федерации
Николая Шульгинова и президента СПбМТСБ Алексея Рыбникова.
Министру была представлена работа электронной платформы Биржи,
продемонстрированы торги в Секциях «Нефтепродукты», «Природный газ»,
«Срочный рынок».
Стороны обсудили результаты и планы развития биржевой торговли
нефтепродуктами и природным газом. Также на встрече были затронуты проекты
интеграции инфраструктуры хранения и транспортировки данных товаров группы
ТЭК с биржевой инфраструктурой.
В ходе беседы Николай Шульгинов и Алексей Рыбников коснулись
перспективных планов развития организованных торгов энергетическим углем и
углеродными единицами, последняя тема напрямую связана с международной и
российской климатической повесткой.
Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов:
«Использование
биржевых
и
внебиржевых
индикаторов,
регулярные
рекомендации компаниям ТЭК по повышению поставок на биржу – все эти
механизмы Минэнерго России активно продвигает в нефтегазовой отрасли.
Использование биржевых механизмов помогает значительно увеличить
ликвидность биржевых торгов топливом, а также повысить прозрачность
рынка и формирования на нём справедливых цен», – сказал Министр.
Николай Шульгинов добавил, что Минэнерго находится в плотном
взаимодействии с другими ФОИВами, самой Биржей в части создания,
продвижения и совершенствования биржевых механизмов для реализации
продукции нефтяной, газовой, нефтегазохимической и угольной отраслей
топливно-энергетического комплекса, а также торговли продукцией ТЭК через
производные инструменты для дальнейшего развития рыночных механизмов в
интересах потребителей и исполнения поставленных Президентом и
Правительством задач.
«Эти задачи являются неотъемлемой частью наших программных
документов. Минэнерго России выступает за дальнейшее совершенствование
биржевых механизмов и технологий. Наша слаженная работа позволит
оперативно решать вопросы энергетической безопасности как отдельных
потребителей, так и регионов России в целом», – сообщил Николай Шульгинов.
Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников: «Биржа во взаимодействии с
регуляторами работает над дальнейшим развитием рынка ключевых товаров
сферы ТЭК, организации сквозных цепочек сервисов электронной торговли для
всех групп участников рынка. При поддержке Минэнерго России решаются такие
важнейшие вопросы, как обеспечение стабильности работы внутреннего рынка

нефтепродуктов, создание условий для рыночного ценообразования во всех
отраслях ТЭК. Совместными усилиями мы работаем над совершенствованием
национальных ценовых экспортных индикаторов, выполняя поручения
Президента и Правительства России».
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(СПбМТСБ) является крупнейшей товарной биржей России и организует
биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и
стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.
СПбМТСБ реализует задачу создания прозрачного механизма формирования
справедливых цен на российские товары. Биржа создана в мае 2008
года. Лицензия
биржи и лицензия
на
осуществление
клиринговой
деятельности размещены на сайте АО «СПбМТСБ».

