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I. Немного истории

Торговля газом в России на организованном рынке
Оптовая цена на природный газ для промышленных потребителей в Москве,
руб. за 1 тыс. куб. м, без НДС
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Торги на Ввод Бованенковского мЭТП МРГ я, п-ов Ямал
Постановление
Правительства РФ от 2
сентября 2006 г. № 534 «О
проведении эксперимента
по реализации газа на
электронной торговой
площадке» +
Протокольное решение
Правительства РФ от
30.11.2006 г. о
«равнодоходных» ценах на
газ

Постановление
Правительства РФ от
16.04.2012 № 323 «О
реализации природного
газа на организованных
торгах …»

Начало торгов газом на
СПбМТСБ
Комиссия при Президенте РФ по вопросам стратегии
развития ТЭК. Июнь 2014 г., Астрахань
«Обеспечить принятие мер, необходимых для начала
торгов природным газом на СПбМТСБ, в том числе
предусматривающие закрепление обязательств по
доставке покупаемого на бирже газа до конечного
потребителя в приоритетном порядке»
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ЭТП «Межрегионгаз»: сверхлимитный газ!
➢ Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2006 г. № 534 «О проведении
эксперимента по реализации газа на электронной торговой площадке»
(эксперимент по реализации ОАО «Газпром» до 5 млрд. куб. м газа по не регулируемым
государством ценам в 2006 - 2007 гг. ; объем газа, реализуемого ОАО «Газпром», не может
превышать объем газа, самостоятельно реализуемого независимыми организациями на ЭТП).
➢ Приказ Минпромэнерго РФ от 31 октября 2006 г. № 294 «О проведении эксперимента по
продаже газа на электронной торговой площадке»
(«Межрегионгаз» определен организацией, осуществляющей с ноября 2006 г. на электронной
торговой площадке проведение эксперимента по реализации ОАО «Газпром», его
аффилированными лицами и независимыми организациями газа; ежедекадное проведение
торговых сессий организуется с 1 февраля 2007 г.)
➢ Постановление от 10 декабря 2007 г. № 851 «О продолжении эксперимента по
реализации газа на электронной торговой площадке в 2008 году»
(ОАО «Газпром» разрешается реализация газа в объеме до 7,5 млрд. куб. м по не регулируемым
государством ценам; объем газа, реализуемого ОАО «Газпром», не может превышать более чем
на 15 процентов объем газа, самостоятельно реализуемого независимыми организациями на
ЭТП).
Постановление №851 предполагало представление в сентябре 2008 г. от заинтересованных
федеральных Министерств и Служб в Правительство РФ предложения о переходе от проведения
эксперимента к реализации газа, добываемого ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами,
по не регулируемым государством ценам с использованием биржевых технологий на
постоянной основе. Однако этого не произошло.
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СПбМТСБ: повышенные цены на газ!
АО «СПбМТСБ» создано в мае 2008 года.
➢ Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 323 «О реализации природного газа на
организованных торгах и внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации
по вопросам государственного регулирования цен на газ и доступа к газотранспортной системе
публичного акционерного общества "Газпром"».
(ОАО «Газпром» разрешается реализовывать добытый природный газ на организованных торгах в объемах: до 15
млрд. куб. м - в 2012 году; до 17,5 млрд. куб. м в год - начиная с 2013 года. Объем реализуемого ОАО
«Газпром» газа не может превышать объем природного газа, самостоятельно реализуемого независимыми
организациями на организованных торгах).

➢ 24 октября 2014 г. осуществлен запуск биржевых торгов природным газом на «СПбМТСБ».
➢ В октябре 2015 г. запущен механизм суточных торгов природным газом.
➢ Постановление Правительства РФ от 17.08.2019 № 1063 «О внесении изменений в
Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 323»
(о разрешении ПАО «Газпром» и его аффилированным лицам реализовывать добытый ими природный газ на
организованных торгах в объеме до 25 млрд. куб. метров в год).

➢ Декабрь 2020 г. – запуск коммерческой балансировки на биржевом рынке газа.
………
➢ Проект Приказа ФАС России «Об утверждении минимальной величины продаваемого на бирже
природного газа и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с природным
газом хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем
товарном рынке». (Минимальную величину продаваемого на бирже природного газа в настоящий момент
предполагается установить в 6% от месячного объема природного газа, добытого и подлежащего
транспортировке по ЕСГ каждым занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, в том
числе лицами, входящими в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом).
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Финальный аккорд?!
«Нам, допустим, удалось убедить в свое время [коммерческую]
комиссию, что стоимость газа на бирже пора менять. Она должна быть
такой, как установилась в октябре. Мы аккуратно даем потребителям
сигнал - лучше и надежнее с "Газпромом" заключить долгосрочные
контракты и спокойно работать, а биржа - это для тех, кто не умеет
хорошо прогнозировать свои объемы».
С.В. Густов, руководитель «Газпром межрегионгаз»
31 декабря 2020 г.
https://www.interfax.ru/interview/743494
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lI. Драйверы развития рынка газа в
среднесрочной перспективе

Драйверы развития рынка газа
➢ Цены (неуклонный рост) и объемы (увеличение добычи
независимых производителей) газа
➢ Формирование единого рынка газа ЕАС
➢ Изменение структуры потоков газа в ГТС
➢ Газификация!

Сложившаяся гибридная оптово-розничная структура
российского рынка газа препятствует его дальнейшему
развитию и эффективность решения вышеуказанных вопросов/
драйверов требует развития этой структуры!
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III. Вопросы развития структуры
рынка газа

Распределительные
сети

Потребители

Магистральный
газопровод

Оптовые
покупатели,
перепродавцы

Производители,
оптовые продавцы

«Классическая» структура рынка газа

ОПТОВЫЙ РЫНОК

Крупные
Потребител
и

- Бери или плати
- Качай или плати
- Резервирование мощности
- Биржевая торговля

Крупные
Потребител
и

- Плати!
- ?Биржевая торговля

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК
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Структурные изменения на рынке газа

В.И. Никишин

Б.Е. Немцов
С.В. Кириенко
А.Ф. Задернюк
А.А. Хмельницкий

1998:
➢ доступ к газопроводам
➢ дерегулирование цен для независимых
производителей

Д.И. Волков
А.А. Петров
О.Ф. Жилин
Н.В. Исаков
И.Н. Городницкий

1997: начало работы «Межрегионгаз»
2002: введение ПССУ
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Кто «отвечает» за потребителей газа?

!!!!!
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Потребители
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Интересы основных участников рынка
Бенефициары существующей структуры рынка:
➢ Структуры и менеджеры Газпрома
➢ Крупные независимые производители газа
➢ Крупные потребители газа
➢ Муниципалитеты, как хозяйствующие субъекты

Заинтересованы в изменениях:
➢ Газпром, как Компания
➢ Домовладельцы
➢ Средние производители газа
➢ Средние и мелкие промпотребители газа
➢ Государство!
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Возможные меры по структурированию/развитию
рынка газа
➢ Принудительное развитие организованного рынка газа
➢ Ежесуточная балансировка и учет-учет-учет
➢ Переход к тарифам «вход-выход» и развитие системы доступа
➢ Отказ от 2-хуровневой оптовой цены
➢ Включение (рыночной) платы за несбалансированную поставку/отбор газа
➢ Развитие ГРО и системы их регулирования
➢ Возврат ГРО на рынок газа (!?)
➢ Определение правил доступа к инфраструктуре и ее развития для всех
владельцев инфраструктуры; механизмы возврата инвестиций
➢ Формирование региональных газовых компаний
➢ Развитие организованной торговли газом «лайт»
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СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!
+7 (495) 589 11 34

inbox@erta-consult.ru
www.erta-consult.ru

