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ГАЗОВАЯ БИРЖА МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ГАЗОМ ЗА РУБЛИ НАЧНЕТСЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ГАЗОПРОВОДА NORD STREAM. ДЛЯ ЭТОГО БУДЕТ СОЗДАНА
БИРЖА ПО ТОРГОВЛЕ ФЬЮЧЕРСАМИ И ОПЦИОНАМИ НА ГАЗ. А 24 ИЮНЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА «МЕЖРЕГИОНГАЗА» ДОЛЖНА НАЧАТЬ РАБОТАТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ЧТО ПОЗВОЛИТ ОБЪЕДИНИТЬ
СПОТОВЫЕ РЫНКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВНУТРИ РОССИИ. НАТАЛЬЯ ГРИБ, АННА ПУШКАРСКАЯ

REUTERS

ГАЗОПРОВОД NORD STREAM ЕЩЕ ТОЛЬКО СТРОИТСЯ,
А В ПЕТЕРБУРГЕ УЖЕ ГОТОВЯТСЯ ОТКРЫТЬ БИРЖУ
ПО ТОРГОВЛЕ ФЬЮЧЕРСАМИ И ОПЦИОНАМИ НА ГАЗ
ЗА РУБЛИ

РУБЛЕВЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ «Этот город вскоре
станет важным центром торговли газом. Газпром“ присту”
пил к созданию в Санкт-Петербурге биржи, которая будет
торговать товарными фьючерсами на газ,— заявил в начале июня председатель правления Газпрома“ Алексей Мил”
лер на XII Петербургском международном экономическом
форуме.— Ее запуск планируется в 2009 году. А с вводом
в строй газопровода Nord Stream из России в Германию по
дну Балтийского моря в Санкт-Петербурге начнется международная торговля газом. При этом предполагается использовать рубли в качестве платежной валюты».
Как сообщил BG источник в «Газпроме», биржа по торговле фьючерсами на газ рассчитана на срок от одного до
72 месяцев и будет создаваться в дополнение к уже работающей Электронной торговой площадке, на которой газ будет продаваться с поставкой от одного дня до 30 суток. Газовая биржа будет формироваться независимо от Международной товарно-сырьевой биржи по торговле нефтью и
нефтепродуктами.
Создание такого финансового института в России — это
ответ Москвы на требование Брюсселя либерализовать европейские рынки газа и ликвидировать на них монополию
энергоконцернов. В июне комитет по промышленности сделал шаг навстречу добывающим концернам и рекомендовал Европарламенту сохранить для добывающих компаний право владеть газопроводами. В «Газпроме» удовлетворены таким решением. Однако это не гарантирует российской монополии доступ на внутренние рынки Франции, Италии, Австрии, Испании.
«Биржа по торговле фьючерсами на газ в сочетании
с другими товарными биржами поможет повысить емкость российского финансового рынка и стабилизировать
фондовый рынок. В результате должен ускориться рост
капитализации Газпрома“ с $360 млн до $1 млрд к 2015
”
году»,— уверен Алексей Миллер. Во Франции в середине июня он предположил, что цены на нефть вырастут до
$250 за баррель, что повлияет на рост цен на газ. Ценовые
показатели фьючерсов на топливо будут дополнительно
стабилизировать цены на акции ведущих нефтегазовых
компаний.

«Одной из главных функций фьючерсной биржи станет определение цены газа на долгосрочную перспективу,— отмечают эксперты Газпрома“.— Рынок получит
”
прогноз цены на шесть лет вперед, а они в течение ближайших 3–4 лет будут расти достаточно высокими темпами. Это
приведет к увеличению не только портфельных, но и прямых инвестиций в сферу газоснабжения, в том числе в утилизацию попутного нефтяного газа». В Минэнерго рассчитывают, что «создаваемая биржа должна стать не только
инструментом получения спекулятивного дохода участниками торгов, но и эффективным регулятором одного из
крупнейших в мире рынков газа».

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТОРГ Проекты по запуску биржи для торговли фьючерсами на газ и Международной товарно-сырьевой биржи (МТСБ), создаваемой в Санкт-Петербурге для торговли нефтью и нефтепродуктами, на данном этапе развиваются параллельно, сообщили в «Газпроме». Так, в оперативном плане МТСБ для внутреннего
рынка нефтепродуктов наиболее актуальной задачей является создание федеральной площадки для аукционной
торговли физическими объемами. Рынок газа решил эту
проблему в 2006 году, запустив электронную торговую площадку ООО «Межрегионгаз».
В «Газпроме» подчеркнули, что «имеются серьезные
различия и в задачах на среднесрочную перспективу, определяемых внешним рынком». МТСБ должна максимально ускорить переход на продажу российской нефти по ценам, определяемым ее технологическими и коммерческими характеристиками, а не опосредовано через цены сорта
Brent. Для этого имеется вся инфраструктура: нефтепроводы, порт и танкерный флот, нормативно-правовое поле,
система спотовых и среднесрочных поставок нефти.
По прогнозу вице-губернатора Санкт-Петербурга Юрия
Молчанова, первые торги на Международной товарносырьевой бирже СПбМТСБ начнутся уже осенью 2008 года.
Господин Молчанов полагает, что биржа начнет свою деятельность с торговли нефтепродуктами за рубли.
С целью реализации этого проекта два месяца назад в
«Газпроме» был создан временный комитет по развитию
биржевой торговли. Кроме того, газовый монополист уже
выбрал специалиста, который возглавит работу. «Заниматься проектом создания биржи будет Марина Медведева, работавшая первым заместителем гендиректора ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Кроме «Газпрома» проектом создания газовой биржи занимаются Газпромбанк и МБНК.
Сейчас в Москве уже функционирует биржа МБНК, которая была создана в 2002 году и осуществляет биржевую
торговлю газом и нефтепродуктами. Но, как считают эксперты, работающая в Москве биржа не может рассчитывать на
значительную господдержку при реализации своих новых
проектов. По мнению главы НП «Биржа Санкт-Петербург“»
”
Виктора Николаева, «создание на базе возглавляемой им
биржи нового финансового института привело бы к четкому
разграничению специализации между двумя российскими
финансовыми центрами». «Москва сейчас является центром биржевой торговли на рынке акций, а Санкт-Петербург
может стать центром товарной биржевой торговли, учиты-

вая то, что сейчас здесь уже создана нефтяная биржа»,—
говорит он. Действительно, в ноябре прошлого года ЗАО
«Биржа Санкт-Петербург“» выиграло тендер МЭРТа на
”
создание биржи по торговле нефтепродуктами.

БИРЖЕВЫЕ ПЛОЩАДКИ На внешнем рынке
газа ситуация иная. Доминирующая роль долгосрочных
договоров в сложившейся структуре экспорта «Газпром»,
высокая загруженность действующих экспортных газопроводов не позволяют в настоящий период разработать
программу крупномасштабного развития экспортной биржевой торговли газом. Как отметил менеджер «Газпрома», среди условий для осуществления крупномасштабной биржевой торговли газом на экспорт можно назвать
«сближение цен на внутреннем и внешнем рынках; ввод
новых газопроводов Nord Stream и South Stream и резервирование в них мощностей для спотовой биржевой торговли; соответствующее резервирование ресурсов; создание завода по сжижению природного газа на Кольском полуострове, формирование порядка таможенного оформления груза и поставки приобретенного на бирже газа через единого агента».
В то же время уже сегодня намеченные темпы роста цен
на газ на 2009–2011 годы в России и расширение свободного сектора рынка газа приближают нашу страну к формированию единого рынка топлива. «Это неизбежно приведет к ускорению процесса его интеграции с аналогичными
рынками стран СНГ и ЕЭС. Программы создания новых биржевых площадок должны способствовать указанным интеграционным процессам. Для этого они должны ориентиро-

ваться на единые формы аукционов, идеологию торговых
систем и программно-аппаратных комплексов, использовать мировую практику торговли всеми видами энергоресурсов в одних единицах измерения (кВт/ч). Это позволит
на первых порах объективно оценивать, а в дальнейшем
поддерживать оптимальный паритет цен на виды топлива
и минимизировать затраты на производство электроэнергии и тепла»,— считают в газовой монополии.
Для обеих биржевых площадок будет использоваться
единая клиринговая система с участием ведущих банковских структур России. Биржа наряду с Электронной площадкой «Межрегионгаза» будет также фиксировать спотовую
цену — цену газа на следующий месяц. Она стандартизирует условия продажи по среднесрочным и долгосрочным
контрактам, установит оптимальное число балансовых пунктов, переведет отношения на типовые контракты. Биржа
даст цену взаиморасчетов продавца и покупателя на текущий месяц для долгосрочных и среднесрочных контрактов,
заключаемых на внебиржевом рынке. Совокупность этих
мер подготовит переход к электронной торговле газом и в
прямых связях между партнерами, что значительно снизит
затраты на маркетинг. Кроме того, она станет эффективным
инструментом страхования ценовых рисков участников рынка, уверены в «Газпроме». В число ее акционеров могут
быть привлечены крупнейшие участники рынка — производители, потребители и финансовые структуры.
Эксперты газового рынка отмечают, что судьба биржи,
как и Электронной площадки, зависит от того, будет ли предоставлена спотовому рынку в годовом балансе газа Российской Федерации весомая доля объемов газа. ■
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СОЗДАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
БИРЖИ ПО ТОРГОВЛЕ ФЬЮЧЕРСАМИ
И ОПЦИОНАМИ НА ГАЗ ЗА РУБЛИ
БУДЕТ СВОЕОБРАЗНЫМ ОТВЕТОМ
РОССИИ НА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ
ГАЗОВЫХ РЫНКОВ ЕВРОСОЮЗА,
КОТОРЫЕ ПОКА НЕ ОБЪЕДИНЕНЫ
И СОХРАНИЛИ ПРИЗНАКИ
МОНОПОЛИИ
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