
www.icis.com 1

Развитие торговли на европейский рынках газа
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Роль компании ICIS в формировании и работе газовых рынков 

Внебиржевой рынок OTС

Как стать участником рынка – механизмы совершения сделок
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Роль компании ICIS в развитии энергетических рынков Европы 
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Who we are 

ICIS provides market intelligence services to the global petrochemical, energy and fertiliser markets. It is part of the data services 
division of Reed Business Information (RBI). 

RELX Group  is one of the world’s largest professional information companies, employing over 30,000 people in 200 locations 
worldwide with annual revenues of $7.5bn in 2015. It is a leading provider of workflow solutions in science and medical (Elsever), 

legal, risk information and analytics (LexisNexis) and business sectors (RBI)

RBI provides business information, critical data services and workflow solutions across a number of industries. The other major 
data services include Bankers Accuity, Flight Global and Proagrica. RBI is part of RELX   

http://www.icis.com/Home/Default.aspx
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Спотовые котировки ICIS – основной референт газовых цен в Европе

Отчеты ICIS дают информацию о газовых хабах, СПГ, электричестве и нефтяных рынках

ICIS располагает самой обширной базой данных развития цен на европейских рынках газа и 
электричества, а также на мировом рынке СПГ

ICIS располагает самым широким в мире штатом аналитиков в секторе газа, электричества и СПГ

Данные ICIS используются как бэнчмарк основными игроками энергетического сектора

Деятельность компании ICIS в Великобритании:

Помощь в создании индикаторов рынка Британским регулятором Ofgem

ICIS спонсировал и координировал Парламентскую Рабочую Группу по газовому рынку 
Великобритании

Помощь Департаменту по защите конкуренции и рынков в расследовании работы энергетического 
сектора 

ICIS Power Index – индекс цен на электричество создан в 2014 году и отображает трэнды с 2011 года –
рассчитан на массовую аудиторию

ICIS в энергетике
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ICIS как составляющая успеха рынка

ICIS проводит тренинги для министерств энергетики и регуляторов в Великобритании и Европе. 
Данные ICIS по газу и СПГ используются регуляторами по всей Европе, включая ACER, Италию, 
Германию, Францию и Испанию.

ICIS является партнером ЕС про проектам в Турции, спонсируемым Евросоюзом, и проводит 
тренинги по либерализации рынка для правительственных структур в Мексике и Китае 

Мы сохраняем нейтралитет по отношению к участникам рынка, что помогает созданию условий 
прозрачности рынка
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Газовый рынок Европы – основные темы
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Торговля газом в Европе – объемы продолжают расти

• Объем торгов в Европе продолжает расти 
вследствие либерализации рынков и 
изменений в контрактных структурах. 

• Рост объема торгов в 2008-2016 годах
(OTC и биржа) составил 400% (данные 
ICIS) 

• Общий объем торгов в Газовом Году 2015 
составил 4 триллиона кубометров
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Торговля газом в Европе – спотовая индексация

•Две трети газа в Европе продается по ценам базированным на спотовой 
индексации (International Gas Union survey (2016). 
•Цена более 90% газа продаваемого в северовосточной Европеs включает 
спотовую составляющую, в центральное Европе это доля почти 60%  
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Торговля газом в Европе – развитие хабов

Либерализация рынков 
продолжается в центральной и 
восточной Европе

Газовые котировки ICIS – 1995  

Рынок первый

Великобритания
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Торговля газом в Европе – развитие хабов

Либерализация рынков 
продолжается в центральной и 
восточной Европе

Газовые котировки ICIS – 2005

Пять рынков

Великобритания

Бельгия

Нидерланды

Германия

Италия



www.icis.com

Торговля газом в Европе – развитие хабов

Либерализация рынков 
продолжается в центральной и 
восточной Европе

Газовые котировки ICIS – 2015/6

Десять рынков

Великобритания Франция

Бельгия Австрия

Нидерланды Испания

Германия Словакия

Италия Турция
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Торговля газом в Европе – развитие хабов

Либерализация рынков продолжается в центральной и 
восточной Европе
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Торговля газом в Европе – торговые площадки

Количество площадок
расширяется

- Брокеры
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Торговля газом в Европе – торговые площадки

Количество площадок
расширяется

- Биржи
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Торговля газом в Европе – торговые площадки

Либерализация рынков продолжается в центральной и 
восточной Европе

Broker Platforms Exchanges Other execution platforms

Trading venues have expanded   
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Торговля газом в Европе – регуляция

Либерализация рынков продолжается в центральной и 
восточной Европе

• REMIT  
• Financial regulation – EMIR, MAR, MiFID II
• Future regulation – FTT? 

Market participants are having to manage regulatory 
complexity and uncertainty 
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Как стать участником рынка
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Как стать участником рынка

• Правила торговли на европейских рынках:

• Долгосрочные контракты – участники знают друг друга (обычно 

средне-удаленный и удаленный период поставки) 

• Стандарт OTC (Контракт EFET обычно сделка заключается через 

брокера –e.g.  ICAP, GFI, Spectron и Tullett Prebon, но есть и другие)

• Биржи – анонимная сделка, где центральным контрагентом 

является биржа

• Сделки OTC часто проходят клиринг через услуги 

предлагаемые организацией EFET и биржей ICE. 

• Клиринг – это процесс, который оценивает несколько сделок и 

устанавливает какие суммы контрагенты должны заплатить 

друг другу в результате заключенных трансакций. Часто, в 

целях упрощения процесса, участники платят клиринговому 

дому, а не друг другу

Цена известна 

рынку

Внебиржевой 

рынок (OTC)
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Необходимость стандартизации

• Участникам рынка в разных странах нужно стандартное соглашение для 

уменьшения рисков 

• Стандартные контракты позволяют ликвидности рости и являются 

необходимым условием для ценообразования

• Стандартизация контрактов

• Период поставки (day-ahead, week, month, 

year, quarter) 

• Условия поставки

• Качество газа

• Условия контракта

• Операционный процесс
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Пример торговли через экран брокера
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Чем отличаются экраны брокеров от биржевых систем?

• Главная разница между европейским внебиржевым рынком и биржей –

биржа является центральным контрагентом

Внебиржевой рынок

Биржа

Трэйдер A  Трэйдер Б

Брокер

Трэйдер A  Биржа Трэйдер Б
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Чем отличаются экраны брокеров от биржевых систем? 

OTC через брокера – форвардные контракты Биржа – фьючерсные контракты

Билатеральные сделки – сделка заключается 
непосредственно с контрагентом, с которым у 
вас есть партнерское соглашение (e.g. EFET MSA). 
Если сделка совершается через площадку 
брокера, вы узнаете, кто ваш контрагент после 
совершения сделки

Сделка заключается через биржу – биржа 
находит для вас контрагента с совпадающим 
запросом/предложением цены, но сделка 
совершается с самой биржей, всегда на 
анонимной основе

Саморегуляция – если вы подведете своего 
контрагента, другие участники рынка не будут 
торговать с вами из-за плохой репутации

Биржа регулирует торговую деятельность своих 
участников, которые обязаны подчиняться ее 
правилам. Биржа имеет право закрыть позицию 
участников, которые нарушили правила

Тарифы брокеров ниже, чем тарифы бирж Членские взносы (ниже для маркет-мэйкеров), 
тарифы за трансакцию выше, чем у брокеров

Без страховки – надо проводить due diligence на 
своего контрагента, банковские гарантии

Автоматический клиринг – каждая трансакция 
застрахована от дефолта

Индивидуальные контракты, постепенная 
стандартизация

Больше стандартизации

Обычно расчет с поставкой товара Обычно финансовый расчет
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Рост ликвидности на европейских торговых площадках
Источник: ICIS, ICE, EEX, Powenext, PEGAS, CEGH 
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Среднее количество внебиржевых сделок в 2015/6
Источник: ICIS
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Корреляция движения цены на Европейских хабах увеличивается

Day-Ahead Market Correlation at 
Selected NW European hubs (2013-17) 

Day-Ahead Market Correlation at Selected CEE 
Hubs (2013-17) 
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ICIS производит независимые ценовые котировки, что способствует развитию прозрачности 
на рынке

Аналитики ICIS собирают информацию от широкого спектра участников рынка

Ценовые агентства (price reporting agencies) десятилетиями создавали методологии по 
отслеживанию рынка и выработали открытый консультативный процесс

ICIS анализирует и объясняет движение цен и собирает информацию, которая важна для 
участников рынка и влияет на движение цен

Почему важны независимые ценовые агентства:

Нейтралитет – они не являются прямыми участниками рынка и поэтому пользуются 
доверием как покупателей, так и продавцов

Независимость – отсутствие торговой позиции позволяет вести открытый диалог с 
широким спектром участников рынка и использовать аналитические навыки для 
определения реальной рыночной цены

Прозрачность – наша методология прозрачна и открыта широкой публике 

Роль компании ICIS как референта рынка
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Контактная информация

Ben Wetherall

Head of Gas & LNG
ben.wetherall@icis.com


