
Работа Оператора товарных поставок в схеме 

коммерческой балансировки газа в ГТС
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 В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 года и

осуществления 24 октября 2014 года запуска организованных торгов природным газом в Секции «Газ

природный» АО «СПбМТСБ», в августе 2014 года было создано ООО «Газпром межрегионгаз

поставка» для выполнения функций Организатора транспортировки газа

 С начала организованных торгов ООО «Газпром межрегионгаз поставка» заключено 227 Агентских

договоров, из которых в настоящее время действуют 191, и всего по 120 Агентским договорам

заключались биржевые сделки природным газом

 С ноября 2014 года по апрель 2019 года по Заявкам Участников организованных торгов осуществлен

расчет стоимости транспортировки газа по более чем 6000 маршрутам от Месторождений до

Балансовых пунктов и от Балансового пункта до ГРС потребителя

 Ежедневно осуществляется контроль и необходимый пересчет стоимости организации

транспортировки газа. Регулярно обновляется база маршрутов и стоимости транспортировки газа

 С ноября 2014 года по апрель 2019 года осуществлена транспортировка газа для 120 Участников

организованных торгов (Продавцов и Покупателей)

 Разработан интернет-сайт ООО «Газпром межрегионгаз поставка» (www.gmrgp.ru)

 Для удобства работы клиентов на сайте ООО «Газпром межрегионгаз поставка» запущен сервис

«Личный кабинет Клиента ОТП», позволяющий Участникам своевременно подавать Заявки и

распределять приобретенный биржевой газ по потребителям

Справочная информация 

http://www.gmrgp.ru/
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Требования Оператора товарных поставок к Клиентам ОТП 

для участия в организованных торгах

1. Направить в адрес ООО «Газпром межрегионгаз поставка» документы,

необходимые для заключения Договора с ОТП, в т.ч.:

- подписанное Соглашение об электронном документообороте с ОТП;

- Распоряжение на открытие Торгового товарного счета у ОТП.

2. Обеспечить передачу информации Потребителями об отборе

биржевого газа в диспетчерский пункт основного регионального поставщика в

автоматическом режиме.

Указанные меры позволят оптимизировать 
документооборот, заменив Акты сдачи-

приемки газа, подписываемые 
Покупателями и Продавцами по итогам 

поставки газа, на единые Выписки по ТТС
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Обязательные требования к Клиентам ОТП.

Наличие электронного документооборота (ЭДО)

ЭДО позволяет существенно сократить время оформления документов,

уменьшить расходы по их отправке почтой или курьерскими службами, а также

организовать удобное хранение и быстрый доступ к любому документу в

электронном архиве.

В настоящее время 85 (72%) Клиентов ОТП, из 118 активно участвующих на

биржевых торгах, подписали Соглашение об ЭДО.

В свою очередь, только 73 (62%) Клиента ОТП подписывают первичную

отчетную документацию, используя электронную подпись операторов электронного

документооборота.
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В целях обеспечения своевременного учета реализованных на организованных торгах

объемов газа потребителям необходимо передавать информацию об отборе

биржевого газа в диспетчерский пункт основного регионального поставщика

в автоматическом режиме.

В 2018 году был приобретен биржевой газ для 387 потребителей ,в т.ч.:

- 255 потребителей, приборы учета которых оборудованы системой

телеметрии (71%), 80 – не оборудованы (16%), 52 потребителя в Свердловской,

Челябинской и Костромской областях, не подключенных к ЕИТП (13%).

Кроме того, из 335 потребителей, передающих свои данные в ЕИТП,

221 направляют в автоматическом режиме, 114 – в ручном.
Корректор объема газа Блок телеметрии Диспетчерский пункт

GPRS, GSM, Интернет

Обязательные требования к Клиентам ОТП.

Наличие приборов учета газа, оборудованных системой телеметрии
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Мероприятия ООО «Газпром межрегионгаз поставка» по запуску проекта 

«Перепродажа объемов газа, невыбранных по итогам исполнения 

биржевых договоров поставки газа»

1. Доработка Программного обеспечения МРГП

2.

Опубликование зарегистрированного Минюстом России Указания Банка России «О случае открытия

оператором товарных поставок торгового товарного счета на основании, отличном от договора

хранения имущества»

3. Утверждение Условий оказания услуг оператором товарных поставок МРГП

4.
Разработка и утверждение МРГП Технических требований к системам телеметрии, позволяющим в

автоматическом режиме передавать информацию об отборе газа

5.
Заключение Соглашения о взаимодействии и взаимном информационном обмене с Основными

региональными поставщиками газа

6.
Разработка и утверждение документов и инструкций МРГП, необходимых для ведения деятельности

в качестве Оператора товарных поставок

7. Подписание договоров МРГП с РДК, СПбМТСБ, Клиентами ОТП и Балансирующим покупателем

8.
Внесение необходимых изменений в договор между ПАО «Газпром» и МРГП и в Регламент

взаимодействия структурных подразделений ПАО «Газпром» и организаций группы «Газпром»
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Схема балансировки биржевого газа, в случае невыборки Покупателем
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Биржа

Оператор 
товарных 
поставок

Балансирующий 
Покупатель

Договор на 100 тыс. м3

Поставка 100 тыс. м3

Договор на 100 тыс. м3

Покупатель с продавцом актируются на 100% объема 

I этап

II этап

III этап

Передача нереализованной невыборки*

Реализация невыборки

Биржа
Оператор 
товарных 
поставок

Факт. отбор 70 тыс. м3

Определение 
невыборки 30 тыс. м3

Направление на торги 
невыборки 30 тыс. м3

Биржа
IV этап

Покупатель 2Реализация невыборки

V этап

Биржа
Передача 

нереализованной 
невыборки*

*операции осуществляются путем внесения записей в Реестр договоров без подачи заявок, по 

инструменту с размером лота 1 м. куб. газа, и сроком поставки «текущие газовые сутки».


