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Биржа как механизм «мягкой» и 
управляемой государством 
либерализации рынка газа 



Существующий рынок газа сложился к 2014 г. 
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  С вводом Бованенковского месторождения закрыт вопрос «ДЕФИЦИТА 
ГАЗА», 2012 г. 

 «Расшиты» основные «УЗКИЕ» места в ГТС. 
 ЦЕНЫ на газ, к 2012 г. закончился эксперимент с равнодоходностью.  
 ДОСТУП к магистралям и к сетям ГРО, 1997-1999 гг. 
 ТАРИФЫ для магистралей и ГРО, 2005-2007 гг. 
 ГАЗИФИКАЦИЯ превратилась в «политический» процесс. 
 На рынке предложения газа сложилась ОЛИГОПОЛИЯ. 
 От электронной площадки к БИРЖЕ, 2006-2014 гг. 
 
Основные характеристики: 
 
 Сформирован на «советских» месторождениях и ГТС. 
 Социальные цены, перекрестка, неплатежи. 
 Доступ, «рынок газа» и газификация, как «дополнение» к «Газпрому». 
 «Безответственные» потребители. 
 Инвестпрограмма «Газпрома» практически не контролируется. 
 «Великие» стройки. 
 Трансформация экспортной политики «Газпрома» и экспортных рынков. 
 Развитие рынка хаотично и с «неожиданностями». 
 Развитие. 



Накопившиеся вопросы: 
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▪ Большая часть добываемого газа - из новых месторождений. 
▪ Период гарантированно избыточного предложения газа возможно 

заканчивается. 
▪ Ожидается изменение характера балансировки ГТС. 
▪ Неизбежно введение более ответственного поведения потребителей. 
▪ Невозможно дальнейшее развитие доступа и рынка как «добавки» к 

газоснабжению от «Газпрома». 
▪ Необходимо регламентировать доступ к ПХГ. 
▪ Необходимо трансформировать действующий формат ПССУ и платы за 

калорийность. 
▪ Необходимо функционализировать перекрестку. 
▪ Заканчивается период «великих» строек. 
▪ Растет число «запертых» ГРС (см. http://data.erta-consult.ru). 
▪ На востоке России уже почти сформирована ГТС, но газификация крайне 

слабая, «западные» механизмы на востоке не работают. 
▪ Растет «газовый пузырь» в Центральной и Восточной Сибири. 
▪ Независимые «рвутся» на экспорт. 
▪ Заканчивается период информационной монополии/олигополии. 

Рынок газа неизбежно изменится  
в ближайшие 5-7 лет! 
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Газотранспортная система 
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Особенности развития товарной биржевой торговли в России 
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▪ Директивное учреждение рыночных структур 
 
 
 
 
 
 

▪ Постоянное присутствие регулятора на рынке 
 
 
 
 

▪ Инверсия развития рынка газа в России 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Цена вторична, процедуры первичны! 

либерализация  
рынка газа 

биржевая 
торговля 

ФАС 

биржевая 
торговля 

либерализация  
рынка газа 

    



Между производителем и потребителем 
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Производитель 
Газа 

Потребитель 
Газа 

ФСТ 

ФАС 

Биржа Минэнерго 

После 2014 г. Биржа стала фактически 
единственным инструментом развития рынка газа ... 
в руках ФАС при поддержке ЦБ.  

Отношение к Бирже как критерий...! 



Ближайшие шаги 
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▪ Новые магистральные тарифы «вход-выход». 
▪ Новое качество раскрытия информации. 
 
 
▪ Новые тарифы ГРО («эталонные»). 
▪ Трансформация ПССУ и платы за калорийность. 
▪ Резервирование объемов газа и переторговка. 
▪ На Востоке: двухставочный тариф, инвестдоступ, контроль 

инвестиций, ценовая конкуренция видов топлива, новая 
газификация. 

 
 
▪ Биржевая торговля СПГ с мини-заводов? 

 



Либерализация рынка газа? 
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Либерализация - Рынок - Гибкость 
 
Риски: рост цен,  дефицит газа, локальная 
монополизация 
Биржа может сдемпфировать часть рисков,  но она должна 
перестать быть единственным инструментом развития 
рынка газа! 

И ни слова о разделении "Газпрома"! 



  

СПАСИБО за ВНИМАНИЕ! 

+7 (495) 589 11 34/36 
inbox@erta-consult.ru 
www.erta-consult.ru 
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