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В сентябре текущего года
СПбМТСБ отметила 10 лет с начала первых биржевых торгов, а
в октябре будет 4 года, как на Бирже ведутся торги природным газом. Их запуск состоялся в 2014 году во исполнение поручения Президента России. Вывод газа на
организованные торги дал основу для рыночного ценообразования в газовой отрасли.
На начальном этапе развитие механизмов биржевой
торговли газом было непростым, далеко не все понимали ее эффективность, но теперь отношение ключевых
участников рынка к ним серьезно изменилось. На бирже работают основные продавцы газа, в первую очередь
«Газпром», покупатели – промышленные предприятия
и компании отраслей электроэнергетики. Всего – более
400 компаний.
С момента запуска торгов через СПбМТСБ реализовано
около 60 млрд м3 газа. Торги проводятся с поставкой на следующий месяц, на следующий день, на нерабочий день n.
Для рынка газа биржа стала важным механизмом конкурентной борьбы за потребителей, за целые регионы и
дала возможность запустить реальную либерализацию
ценообразования в этой отрасли. Важным достижением
является то, что биржевая цена газа начала включаться
некоторыми производителями газа в формулу цены для
внебиржевых договоров.
Сегодня процесс торговли существенно преобразован. Торги через биржевую площадку сделали товар доступным для всех участников, предоставили комфортный
выбор: любой поставщик и покупатель может видеть уровень спроса и предложения, поставить ценовую заявку в
биржевой «стакан» на нужном ему базисе.
Общие усилия представителей рынка, инфраструктурных организаций и ключевых ведомств направлены
на расширение масштабов биржевой торговли. В числе
приоритетных задач – запуск системы коммерческой балансировки газа в газотранспортной системе, оптимизация горизонта планирования для участников торгов за

США и Китай вновь обменялись ограничениями
Рост напряженности в отношениях между двумя
крупными экономиками мира сдерживает нефтяные
цены с лета. Первые пошлины на китайские товары США ввели в июле, вторая волна была в августе. Пекин отвечал Вашингтону ответными мерами в
отношении американских товаров.
24 сентября вступило в силу третье решение об
ограничениях. Дональд Трамп объявил о введении
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счет введения инструментов торговли с более длинными
периодами поставки, внедрение технологии перепродаж
газа, запуск производных финансовых инструментов, позволяющих хеджировать ценовые колебания, инструментов для интеграции рынков газа и электроэнергии. Важная задача для реализации этих проектов – увеличение
ликвидности торгов на бирже, выравнивание условий
биржевого и внебиржевого рынка. И здесь огромная роль
отведена нормативному закреплению регуляторами ряда
последовательных решений по повышению объемов торгов на бирже и тарифного регулирования.
В рамках реализации Национального плана развития
конкуренции, утвержденного Указом Президента России
от 21.12.2017 № 617, определяющего в сфере газоснабжения необходимость обеспечить «переход к рыночному ценообразованию путем формирования биржевых и
внебиржевых индикаторов цен на природный газ, обеспеченных, в том числе, увеличением объема продаж
природного газа на организованных торгах», а также
«Дорожной карты» от 16 августа 2018 года активно прорабатывается вопрос нормативного закрепления объемов
минимальных величин природного газа, реализуемого
на бирже. Кроме того, необходимо установление единых
принципов цено- и тарифообразования для двух сегментов рынка (биржевого и внебиржевого), унификация
тарифов на транспортировку газа и условий биржевых и
внебиржевых договоров.
Природный газ – ключевой товарный рынок, но биржа не останавливается на достигнутом, выходит в новые
сегменты – это организация торгов электроэнергией,
рынок, который также надо менять коренным образом.
В этом году на бирже уже состоялись имитационные торги
электроэнергией в рамках единого электроэнергетического рынка ЕАЭС.
В развитии наших основных рынков важную роль
играет сотрудничество в рамках работы в Экспертном Совете Комитета по энергетике Государственной Думы России, активное взаимодействие на площадке Российского
газового общества, биржевом комитете ФАС России.
Рынки газа и электроэнергии – это возможности для
масштабирования биржевой торговли из России на СНГ
и ЕАЭС, создания общего товарного рынка ЕАЭС как качественно нового этапа в развитии экономики постсоветского пространства.

пошлин на товары из Китая на сумму $200 млрд.
Президент предупредил, что если Китай ответит,
США могут ввести очередные пошлины на товары
стоимостью около $267 млрд. Китай ответил в тот
же день – в стране ввели пошлины на импорт американской продукции на $60 млрд. Таким образом,
велика вероятность того, что противостояние будет
сдерживать мировой нефтяной рынок и в следующие месяцы.
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