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В Москве открылся IV Ежегодный Международный Форум «Биржевой товарный рынок-2019», 
организатором которого является Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая 
Биржа (СПбМТСБ). В этом году официальным партнером мероприятия выступило ООО 
«Газпром межрегионгаз поставка». На Форуме собралось более 600 участников отечественного 
биржевого товарного рынка, представители крупнейших российских компаний и 
регулирующих органов.  

 
В первой части Форума «Биржевой товарный рынок-2019» состоялась Пленарная сессия: 
«Прозрачность, глобальность, справедливость - биржевая платформа как инструмент 
«Национального плана развития конкуренции». 
На открытии мероприятия выступил руководитель ФАС России Игорь Артемьев. «Биржевая 
торговля – это важный инструмент исполнения Указа Президента РФ о развитии конкуренции - 
подчеркнул глава ведомства. - Мы прилагаем максимум усилий для повышения прозрачности в 
ключевых отраслях экономики, в первую очередь, в сфере ТЭК. Это приносит свои плоды – уже 
пять лет на бирже успешно торгуется природный газ. Результаты нашей работы мы 
рассматриваем на форуме СПбМТСБ – это отличная площадка для открытого диалога по 
обозначенным вопросам». 
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Губернатор Красноярского края Александр Усс: «В прошлом году мы запустили проект по 
реализации лесоматериалов на бирже в шести краевых лесничествах. В итоге увеличилась доля 
торгов с несколькими участниками, на четверть возросла цена реализации продукции. В этом 
году к торговле через биржу перешли все лесничества края, и вскоре регион вышел на 
передовые позиции. Биржевая торговля способствует декриминализации отрасли, повышению 
прозрачности в сфере лесных отношений». 
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз поставка» Игорь Дмитриев сообщил: «Мы 
рады выступить официальным партнером Форума «Биржевой товарный рынок». МРГП 
является Оператором товарных поставок на СПбМТСБ, а до этого со дня первых биржевых 
торгов выполняла функции организатора транспортировки газа. Сегодня мы подробно обсудим 
аспекты и инструментарий торгов, которые выходят на новый организационный этап». 



 
Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников: «Биржа идет рука об руку с государством по пути 
реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации. Он 
направлен на повышение эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в 
том числе за счет равного доступа к товарам и услугам. Именно такие механизмы 
предоставляет биржевая торговля. Развивая рынки углеводородов, Биржа масштабирует 
деятельность на новые сегменты: лес, минеральные удобрения, на подходе запуск торгов углем, 
металлическим ломом и другими товарами. Мы занимается совершенствованием 
инфраструктуры организованных торгов – это институт Операторов товарных поставок на 
рынке газа и железнодорожных перевозок». 
На Пленарной сессии выступили: Анатолий Аксаков, Председатель Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по финансовому рынку; Сергей Швецов, первый заместитель Председателя Банка 
России; Алексей Сазанов, директор Департамента налоговой и таможенной политики 
Министерства финансов Российской Федерации. Модератор сессии - Владимир Миловидов, 
руководитель Центра Российского института стратегических исследований. 



 
В рамках «Биржевого товарного рынка-2019» проходят еще три параллельных сессии: 

• Пленарная сессия: «Губернаторская трибуна» - биржевые торги как индикатор развития 
конкуренции в регионах, где участники обсудят развитие организованной торговли 
лесоматериалами и другими товарами, поделятся лучшими кейсами использования 
биржевых механизмов субъектами РФ. 

• Сессия: Экосистема биржевого рынка нефтепродуктов – перспективы и точки роста 
поднимет тематику нового канала продаж - поставочных фьючерсов нефтепродукты. 

• «Газовая гостиная». 5 лет биржевым торгам природным газом: результаты и 
перспективы – юбилей запуска первых торгов на СПбМТСБ является главным акцентом 
Форума в этом году 

В рамках Форума проводится церемония награждения победителей ежегодной отраслевой 
премии «Лидер биржевого товарного рынка». 
 
 
На Форуме СПбМТСБ «Биржевой товарный рынок-2019» обсудили 
торги газом: итоги пятилетия и перспективы развития 
https://spimex.com/press_centre/news/18997/ 04.12.2019 
В рамках IV Ежегодного Международного Форума СПбМТСБ «Биржевой товарный 
рынок-2019» 28 ноября 2019 года прошла сессия «Газовая гостиная. 5 лет биржевым 
торгам природным газом: результаты и перспективы». Партнером Форума и сессии 
выступило ООО «Газпром межрегионгаз поставка».  
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Модератором дискуссии выступил директор Департамента добычи и транспортировки 
нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Александр Гладков.  

 
Он отметил стабильную работу Биржи, обеспечиваемую усилиями как государства, так 
и бизнеса. «Мы открыты ко всем предложениям, настроены не на «сворачивание» 
механизмов, а на их дальнейшее расширение», - подчеркнул представитель 
министерства.   



 
   
Со стороны ФАС России на сессии выступил Дмитрий Махонин, начальник Управления 
регулирования ТЭК и химической промышленности. Он напомнил о разработанных 
ФАС России правилах недискриминационного доступа к услугам по транспортировке 
газа по магистральным трубопроводам, газораспределительным сетям и услугам по 
хранению газа. Дмитрий Махонин рассказал об изменении Постановления 
Правительства №1035 и о его роли в устранении правовых барьеров для развития рынка. 
«Критерий регулярности и равномерности биржевых торгов должны распространяться 
на все виды биржевых товаров», - добавил представитель ведомства. Дмитрий Махонин 
призвал участников рынка к диалогу, который позволит через призму формирования 
биржевых котировок прийти к качественным изменениям газового рынка.  



 
   
Игорь Дмитриев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз поставка», 
отметил, что одним из важнейших вопросов рынка является запуск коммерческой 
балансировки биржевых объемов природного газа, что в перспективе позволит 
использовать полученный опыт на внебиржевом рынке. «Совместно с СПбМТСБ 
проработана оптимальная схема, которая свяжет биржевые торги и учет газа на 
торговых товарных счетах», - сообщил он. 
Андрей Чебаненко, начальник управления департамента 614 ПАО «Газпром», отметил 
роль компании на биржевом рынке газа, а также необходимость совершенствования 
нормативной базы торгов. 
По словам Андрея Волкова, коммерческого директора ПАО «Энел Россия»: «Торги 
вошли в нашу жизнь как необходимый для потребителя инструмент. Биржа необходима 
покупателям газа».  
Одной из тем Газовой гостиной стало развитие биржевого рынка стран ЕАЭС. Леонид 
Шенец, директор Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии, 
отметил: «По уровню газопотребления страны ЕАЭС значительно отличаются друг от 
друга. Но мы будем двигаться к единому рынку газа, несмотря на всю сложность 
данных вопросов». 
Наталия Яковенко, заместитель начальника Управления регулирования ТЭК и химии 
ФАС России, рассказала о процессе формирования единых правил доступа к 
информационным системам. «Формирование документов по развитию биржевых торгов 
на общем рынке газа будет осуществляться с учетом практического опыта Российской 
Федерации, - отметила она. - Страны ЕАЭС отмечают важность ликвидности при 
формировании рыночных цен на газ».  



 
Со стороны Биржи в сессии принял участие вице-президент Антон Карпов. «Главный 
результат работы - сформирован уникальный ценовой индикатор российского рынка 
газа, подкрепленный репрезентативным объемом торгов», - дал оценку развития рынка 
представитель СПбМТСБ.  
«В следующем году мы будем выстраивать механизмы коммерческой балансировки на 
рынке газа», - добавил управляющий директор Биржи Сергей Трофименко.  

 



   
Представители СПбМТСБ подробно рассказали о дальнейших задачах развития 
газового рынка. Среди них наиболее актуальной является повышение «качества» 
биржевого индикатора – т.е. повышение ликвидности биржевых торгов. Указ 
Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции» определяет соответствующие направления:  
• повышение ликвидности торгов и снижение показателя концентрации;  
• расширение инструментария – в частности, запуск коммерческой балансировки 
объемов газа и поставочных фьючерсов;  
• расширение географии торгов.  
Постановление Правительства РФ от 17.08.2019 № 1063 увеличило разрешенные к 
реализации на организованных торгах для ПАО «Газпром» объемы природного газа с 
17,5 млрд до 25 млрд кубометров в год. Документ отменил паритет между объемами 
продаж газа ПАО «Газпром» и независимых производителей. Этот шаг призван 
увеличить ликвидность биржевых продаж.  
В связи с этим Биржа планирует запуск коммерческой балансировки газа. Суть этого 
проекта состоит в том, чтобы вывести на торги невыбранные (а в перспективе – и 
недопоставленные) объёмы газа.  
Банк России 25 октября 2019 года зарегистрировал Правила биржевых торгов газом, 
обеспечивающих проведение биржевой балансировки невыбранных объёмов. Проект 
биржевой балансировки является подготовкой к запуску внебиржевой балансировки. 
Подобные механизмы ГТС на развитых рынках были созданы для того, чтобы сократить 
издержки независимых операторов газотранспортных систем.  
Переход новому состоянию рынка газа потребует реализации существенных 
технологических инноваций, в первую очередь - внедрения системы учета газа на 
торговых товарных счетах Оператора товарных поставок.  
Должно быть организовано автоматизированное функционирование системы раскрытия 
информации по перспективным мощностям ГТС, а также распространение биржевого 
принципа определения цены транспортировки газа (определение цены транспорта до 
момента заключения договора) на внебиржевой рынок. Предстоит дальнейшее 
совершенствование и автоматизация системы доступа к ГТС с формированием 
балансировочных зон, свободных от ограничений по газотранспортным мощностям, - 
отметили участники сессии.  
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