
«Газпром межрегионгаз поставка» и СПбМТСБ подписали соглашение о взаимодействии 
28 Ноября 2019 г 
https://spimex.com/press_centre/news/18913/ 
 
28 ноября в ходе IV Ежегодного Международного форума «Биржевой товарный рынок-2019» 
состоялось подписание соглашения между ООО «Газпром межрегионгаз поставка» и АО 
«СПбМТСБ». 
Предмет соглашения – взаимодействие при проведении учета товарных поставок по договорам, 
заключенным в Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ». 
 
Соглашение подписали генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз поставка» Игорь 
Дмитриев и президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. 
«Для нас важным этапом в реализации задач поставленных перед оператором товарных 
поставок на биржевом газовом рынке является взаимодействие с надзорными органами и 
инфраструктурными организациями, поэтому подписание такого соглашения является большим 
шагом для реализации дальнейших планов в развитии биржевых торгов газом», - отметил по 
итогам подписания Игорь Дмитриев. 
«5 лет - не малый путь для биржевой торговли газом. Этим соглашением мы выводим развитие 
торгов на новый этап. На повестке дня следующие задачи: совершенствование условий доступа 
к ГТС для независимых поставщиков, системы газотранспортных тарифов, автоматизация и 
централизация системы раскрытия информации по свободным мощностям», - подчеркнул 
Алексей Рыбников. 
Соглашение призвано обеспечить реализацию функционала, необходимого для запуска проекта 
коммерческой балансировки объемов газа по биржевым договорам, в котором ООО «Газпром 
межрегионгаз поставка» будет выполнять функции Оператора товарных поставок (ОТП). В 
частности, ОТП обеспечивает учет газа, поставляемого по биржевым договорам, на торговых 
товарных счетах (ТТС), что позволит сводить баланс газа непосредственно после завершения 
периода поставки. 
Не менее важной темой соглашения является выполнение АО «СПбМТСБ» и ООО «Газпром 
межрегионгаз поставка» рекомендаций Банка России по реализации концепции 
опосредованного надзора за деятельностью операторов товарных поставок со стороны бирж, 
разработанной Банком России. 
В соответствии с документом биржам поручено осуществлять контроль за операторами 
товарных поставок в части их соответствия условиям проведения Банком России аккредитации 
организации, осуществляющей функции ОТП, соблюдения Правил организованных торгов, 
Правил клиринга, поддержания работоспособности программно-технического комплекса и 
контроля за конфликтом интересов.  
Таким образом, ООО «Газпром межрегионгаз поставка» станет первым Оператором товарных 
поставок, присоединившимся к данной инициативе Банка России. 
 
 
АРТЕМЬЕВ НАЗВАЛ РАБОЧИМ МОМЕНТОМ ПЕРЕНОС СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛКИ 
ПО СП "ГАЗПРОМ НЕФТИ" И SHELL 
МОСКВА, 28 ноября 2019. /ТАСС/.  
Перенос согласования сделки по созданию совместного предприятия "Газпром нефти" и Shell 
является рабочим моментом. Минпромторг РФ с профильными министерствами в 
сотрудничестве с Shell прорабатывают детали сделки, сообщил журналистам глава 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в кулуарах форума "Биржевой 
товарный рынок". 
"Это рабочий момент... Сейчас правкомиссия, весьма благосклонно отнесясь к этой сделке, дала 
целый ряд поручений, чтобы внести ясность, в частности, по вопросам локализации в России 
определенных производств, передачи новых технологий. Это все в рабочем порядке поручено 
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Минпромторгу и другим профильным министерствам в сотрудничестве с компанией Shell. Я 
надеюсь, что все будет хорошо в конечном итоге", - сказал он. 
В середине ноября Артемьев говорил журналистам, что правительственная комиссия по 
иностранным инвестициям приняла решение на три месяца отложить сделку между "Газпром 
нефтью" и Shell о создании совместного предприятия из-за необходимости прояснить ряд 
технических и экономических моментов партнерства. По словам главы ФАС, он считает 
хорошими шансы на одобрение сделки на следующем заседании правкомиссии. Объем 
инвестиций Shell в СП он оценил примерно в 100 млрд рублей. 
Первый замглавы "Газпром нефти" Вадим Яковлев ранее говорил, что "Газпром нефть" и Shell 
планируют создать до конца 2019 года совместное предприятие "Меретояханефтегаз". 
 
ФАС ПОТРЕБОВАЛА ОТ "ГАЗПРОМА" ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ С ТОРГАМИ 
ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 28 ноября 2019  
Объемы торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 
(СПбМТСБ) уменьшились за январь-октябрь текущего года на 18,56% до 10,56 млрд 
кубометров. 
"Фактически продажи не очень хорошо растут и более того, даже падают, и в общем это все 
пока негативно сказывается на биржевой торговле", - цитирует ПРАЙМ материалы к 
выступлению руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игоря 
Артемьева на форуме "Биржевой товарный рынок". 
По его словам, ведомство уже обратилось в "Газпром", чтобы "эту ситуацию поправить". 
Напомним также, что еще в августе 2016 года ФАС проверяла "Газпром", а также НОВАТЭК и 
других участников биржевых торгов газом, на предмет возможных манипуляций рынком газа. 
Тогда, в середине августа, цена на суточных торгах газом на СПбМТСБ за неделю взлетела с 2 
тыс. 600 до 2 тыс. 851 рублей за тысячу кубометров. Предпосылок для роста цены не было, но 
поставщики снижали предложение и цены выросли. 
Впрочем, тогда представитель "Газпрома" заверял, что существенного изменения предложения 
не было.  
 
ФАС ПРЕДЛАГАЕТ ИНДЕКСАЦИЮ ТАРИФА "ТРАНСНЕФТИ" В 2020 Г ПО 
ПРИНЦИПУ ИНФЛЯЦИЯ МИНУС 0,1% 
МОСКВА, 28 ноя 2019 /ПРАЙМ/.  
ФАС РФ предлагает индексацию тарифа "Транснефти"> в 2020 году по принципу инфляция 
минус 0,1%, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев. 
"Я знаю, что он решается в установленном порядке. Правительство установило своим 
решением, что индексация осуществляется в размере 90% от инфляции, и ФАС в точности 
выполняет поручение правительства", - сказал Артемьев, отвечая на вопрос об индексации 
тарифов для "Транснефти" на 2020 год. 
"Переговоры надо вести с правительством РФ и с регуляторами. Если сегодня правительство 
готово изменить формулировку, и будет не 90%, а 99%, то мы исполним любое решение 
правительства. Вообще инфляция минус 0,1% мы рекомендуем", - добавил он. 
В начале сентября первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщил, что 
компания ожидает индексацию тарифов на прокачку нефти в РФ в 2020 году на уровне 90-100% 
от инфляции. 
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе 
магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы; 78,55% уставного капитала компании 
составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% - 
привилегированные. 
 
Дмитрий Махонин: индикаторы биржи нужны и в антимонопольном регулировании, и 
используются при оценке справедливости тарифной политики 
28 ноября 2019, 18:21 
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О планах ФАС России по развитию рынка нефти и нефтепродуктов рассказал начальник 
Управления регулирования ТЭК и химии ФАС России 
  
Дмитрий Махонин принял участие в сессии «Экосистема срочного товарного рынка – 
перспективы и точки роста», которая состоялась в рамках Ежегодного международного форума 
Биржевой товарный рынок, организованного СПбМТСБ. 
  
Он напомнил о разработке нового Плана по развитию конкуренции, который будет направлен 
на цифровизацию. «Биржа - это цифровая платформа», - отметил он, говоря о роли этого 
инструмента развития конкуренции в новом Плане. По его словам, в новом документе 
предполагается большое количество мероприятий, направленных на развитие торговли. 
  
Начальник Управления регулирования ТЭК и химии рассказал также о реализации 
нефтепродуктов на биржевых торгах: наблюдаются снижение доли вторичного рынка и 
изменение структуры покупателей – на торги выходят крупные промышленные предприятия, и 
их доля начинает расти. 
  
По его словам, механизм оператора товарных поставок себя зарекомендовал: «мы видим 
восьмикратное увеличение показателей торгов». 
  
Говоря о мелком опте, Дмитрий Махонин отметил, что его развитие предусмотрено дорожной 
картой по развитию биржевых торгов, утверждённой Правительством. 
  
«Пока это темный сегмент. Создать прозрачные индикаторы в этой сфере – наш задел на 
будущее», - подчеркнул он. 
  
Также в качестве плана по перспективной работе он назвал развитие срочного рынка. 
  
«Мы пришли к тому, что ценовые индикаторы биржи нужны не только при антимонопольном 
регулировании, но содержатся в нормативных документах и используются при оценке 
справедливости тарифного регулирования», - отметил Дмитрий Махонин. 
  
Также одним из достижений развития рынка нефти и нефтепродуктов начальник Управления 
регулирования ТЭК и химии назвал дерегулирование рынка СУГ (сжиженного 
углеводородного газа), где на основании биржевых цен в условиях прекращения 
госрегулирования рынок продолжает нормально функционировать. 
  
«Ключевая задача для нас и задача номер один для самой биржи - расширение набора 
индикаторов, в том числе применительно к тем же СУГам, чтобы выполнить задачи, 
поставленные Правительством», - заключил он. 
  
Среди остальных индексов, необходимых к расширению: организация споровых торгов в 
«точке ценообразования» «Сургут» и «Пермь»; изменение методики региональных биржевых и 
внебиржевых индексов цен на нефтепродукты во всех субъектах; внебиржевые мелкооптовые 
индексы цен на нефтепродукты; биржевые и внебиржевые индексы цен судового топлива в 
крупнейших портах; территориальные и национальные внебиржевые индексы цен нефтяного 
битума; внебиржевые индексы цен авиационного керосина в крупнейших аэропортах. 
  
В заключение Дмитрий Махонин рассказал об изменениях в нормативном регулировании. Так, 
подготовлены и внесены в Правительство изменения правил и порядка регистрации 

https://fas.gov.ru/news/28928


внебиржевых договоров, положения о регулярности и равномерности реализации товаров на 
бирже будут распространяться на все биржевые товары. 
  
«Каноны одинаковы для всех», - подчеркнул он. 
 


