Заседание рабочей группы Минэнерго России и
Нидерландов прошло в офисе СПбМТСБ
5 февраля 2020 года в московском офисе Санкт-Петербургской
Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) состоялось 5-е
заседание рабочей группы по энергетике Смешанной комиссии по
экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и
Королевством Нидерландов.

Открывая мероприятие, председатель российской части Рабочей
группы, статс-секретарь - заместитель министра энергетики Российской
Федерации Анастасия Бондаренко сообщила: «Главными темами
сотрудничества России и Нидерландов являются рынки газа,
электроэнергии, возобновляемых источников энергии (ВИЭ), совместная
работа по реализации проектов по транспортировке газа из России. В числе
ключевых вопросов также рассматриваются изменение климата и
сокращение выбросов парниковых газов. В этой связи развитие биржевой
торговли на энергорынках России, ЕАЭС и Европы важно с точки зрения
нормальной работы рынка энергоносителей, развития конкуренции,
стабильности поставок и повышения эффективности энергокомпаний».
Председатель нидерландской части рабочей группы, заместитель
генерального директора Министерства иностранных дел Нидерландов Петер
Потман: «Хотелось бы отметить важность сотрудничества наших стран в
области развития энергетики и изменения климата. Мы начинали с работы в
нефтегазовой области, теперь на повестку дня все активнее выходит темы
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и изменения климата.

Особо подчеркну совместную работу и обсуждение проблем с участием
государственных органов двух стран и бизнес-сообщества. Значимо то, что
рабочая группа проходит на площадке Санкт-Петербургской Международной
Товарно-сырьевой Биржи. Уверен, что мы вместе найдем новые импульсы
для решения обсуждаемых нами проблем!»
Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин:
«Развитие биржевой торговли – сложный процесс. Конструирование рынков,
их развитие – задача, которая требует координации и органов власти, и
хозяйствующих субъектов, потому что только совместными усилиями можно
обеспечить такие масштабные трансформации в экономике».

Замглавы ФАС сказал, что для реализации этих целей в соответствии с
решением Президента Российской Федерации создан Биржевой комитет:
«Он учрежден тремя ведомствами, которые являются основными
контролерами в экономической сфере – ФАС России, ЦБ РФ и ФНС России.
Все мы заинтересованы в том, чтобы ценообразование было объективным,

рынки развивались и все это создавало основы для устойчивого развития
экономики, - продолжил спикер. - Мы взаимодействуем со всеми участниками
рынка, продавцами и покупателями энергоресурсов, заинтересованными
ведомствами. Ежегодно в рамках Биржевого комитета проходит порядка 200
заседаний, которые посвящены решению стратегических и практических
задач».

Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников: «Основная задача Биржи –
создание собственных российских ценовых индикаторов на товары,
основанных на информации о реально заключенных сделках. Мы работаем
по поручению и при активной поддержке государства.
Нефтепродукты, природный газ, уголь, в перспективе электроэнергия
входят в перечень рынков, на которых организует торги СПбМТСБ.
Биржа активно развивает международное направление: запущены
поставочные фьючерсы на нефть и нефтепродукты, стартовали торги лесом
на экспорт, планируем выходить на новые биржевые товарные рынки.
СПбМТСБ является участником ведущих международных биржевых
ассоциаций, где идет обсуждение направлений развития торговли товарами.
Важной частью диалога о тенденциях в сфере энергетики является и
заседание рабочей группы России и Нидерландов, проходящей сегодня на
нашей площадке».
Координатор газового рынка министерства экономики и климата
Нидерландов Вим ван 'т Хоф: «Я представляю нидерландский опыт
либерализации газового рынка, надеюсь, он будет полезен для России».

Докладчик рассказал участникам совещания о вкладе оператора
газотранспортной системы Нидерландов в создание и функционирование
виртуального газового хаба TTF, о мерах, предпринимаемых регулятором по
развитию конкуренции, функциях товарных бирж при осуществлении
коммерческой балансировки. Весь объём поставок газа проходит через хаб
TTF, на нем осуществляют номинации почти 200 шипперов, что позволяет
осуществлять
почасовую
балансировку
рынка,
обеспечивать
бесперебойность поставок газа, формировать рыночную цену.
В рамках сессии «Обмен опытом между энергобиржами» были
рассмотрены основные подходы к системам управления ГТС, расчету
транспортных тарифов, которые послужили основой для успешного
осуществления программы либерализации рынка природного газа
Нидерландов.
Слушатели
обсудили
возможности
использования
соответствующих механизмов на пространстве России и ЕАЭС.
Отдельные сессии были посвящены рынкам газомоторного топлива и
СПГ, а также возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), внедрению новых
цифровых технологий, взаимодействию НКО.
«Насыщенное заседание Рабочей группы еще раз продемонстрировало
эффективность Биржи как независимой и компетентной площадки для
диалога по важнейшим отраслевым проблемам с участием государственных
органов России и других стран, ведущих энергетических компаний,
профессиональных ассоциаций, - отметил вице-президент СПбМТСБ
Александр Миллерман по итогам мероприятия. – Надеемся, что обсуждение
широкого спектра вопросов газовой, энергетической и других сфер найдет
свое практическое воплощение в развитии инфраструктуры товарного
рынка».
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».

