
Тенденции на биржевом 
энергетическом рынке  Украины. 

Место биржи в процессе интеграции
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Современные способы биржевой торговли

Биржевая электронная торговая система - комплекс
информационных и технических решений, систем электронного
документооборота и электронной цифровой подписи, которая
обеспечивает взаимодействие покупателя с продавцом на
электронных биржевых торгах на всех этапах заключения
сделки.

ТБ «Украинская энергетическая биржа» (ТБ «УЭБ») - это
электронная биржевая площадка, предназначенная для купли-
продажи энергоресурсов с помощью электронной торговой
системы. ТБ «УЭБ» равноудалена от всех участников рынка,
создана профессиональной биржевой компанией из
специалистов биржевой отрасли.

Наша биржа создана с целью формирования совершенно прозрачного и
эффективного механизма торговли, установления рыночного уровня цен на
энергоносители в Украине с учетом специфики и особенностей страны, повышения
ее энергетической безопасности, а также минимизации рисков участниками рынка.



Тенденции развития товарной биржевой торговли

Наличный биржевой товар Безналичный биржевой товар

Тенденции развития биржевого рынка

Точка 
генезиса

Биржевая 
торговля 

наличным 
товаром

Форвардная 
торговля

Фьючерсная 
торговля

Опционная 
торговля

Интернет-
трейдинг

Экономические предпосылки возникновения

Удовлетворение 
потребностей 

предприятий в продаже 
и покупке товара по 

рыночной цене

Потребности 
промышленности в 

страховании от 
изменения цен 

Хеджирование

Потребности в 
формировании 

высокоорганизованных  
рискоспекулятивных рынках 

Спекуляция
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Мы сегодня и цели на будущее

4. Интеграция  
биржевого рынка 
энергоносителей  

Украины с рынками  
СНГ и Европы.3. Стандартизация и запуск 

срочного внутреннего и 
внешнего рынка 

энергоносителей. 

2. Формирование общепризнанных 
индикаторов цен, которые признаются 

рыночными (обычными ценам) налоговым, 
антимонопольным и биржевым 

законодательством.  

1.  Создание ликвидного, надежного, прозрачного и 
эффективного механизма рыночной торговли 

энергоносителями (электроэнергией, углем, газом, 
биотопливом, нефтепродуктами и др.) на внутреннем  рынке 

Украины. 
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Реформирование угольной отрасли

 Распоряжение № 1070–р «Об одобрении Концепции
перехода на биржевую форму продажи угля». План
мероприятий по переходу на биржевую форму продажи
угля.

 Программа экономических реформ Президента на 2012-2014 годы «Богатое
общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

 Приказ № 723 от 19. 06.2012 «Об утверждении
Конкурсных требований по отбору товарных бирж
(электронных биржевых площадок) для организации и
проведения электронных биржевых торгов по купле-
продаже угольной продукции».

 Пункт 139 Национального плана действий на 2012 год предусматривает
внедрение биржевой формы торговли угольной продукцией и рыночное
формирование цены на уголь.
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Реформирование угольной отрасли

 Национальным планом на 2013 год предусмотрено осуществление биржевой
торговли угольной продукцией на товарных биржах, что включены в перечень, а
также п. 133.2. Издание КМУ акта по стимулированию роста организованного
товарооборота на товарных биржах и порядка регистрации внебиржевых
договоров купли-продажи угольной продукции (в том числе долгосрочных
договоров поставки) на товарных биржах, что включены Минэкономразвития
Украины в перечень товарных бирж, на которых осуществляется купля-продажа
угольной продукции.

 Утвержден перечень товарных бирж, на которых будет
осуществляться торговля угольной продукцией и выдано
Приказ Минэкономразвития от 25.04.2013 № 421 «Об
утверждении Порядка предоставления в
Минэкономразвития информации по результатам
проведения электронных биржевых торгов угольной
продукцией товарными биржами, что включены
Министерством в перечень товарных бирж». ТБ
«Украинская энергетическая биржа» включена в перечень
товарных бирж.
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Энергетическая стратегия Украины 
на период до 2030 г.

 Для либерализации рынка угольной продукции и механизмов сбыта и ценообразования:
- Ввести электронную биржевую форму торговли угольной продукцией и рыночное
формирование цен;
- Разработать и внедрить план ликвидации ГП «Уголь Украины» с поэтапным внедрением
биржевой формы торговли.

В процессе либерализации угольного рынка должен обеспечиваться переход
к торговле на электронных биржевых площадках и к формированию цен в
соответствии с мировой практикой ценообразования на энергетический
уголь, а именно с учетом показателей теплотворной способности угля.

 На этапе реформирования угольной отрасли в 2011-2015 гг. необходимо осуществить
следующие шаги:
- Провести либерализацию рынка угля с созданием системы ценовых индикаторов и
переходом к торговле угольной продукцией на электронных биржевых площадках.
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Энергетическая стратегия Украины 
на период до 2030 г.

 Обеспечение успешной реализации задач реверса и хранению
природного газа в украинских подземных хранилищах европейскими
компаниями открывает для Украины перспективную возможность
вхождения в систему спотовой (биржевой) торговли природным газом
в Европе.

 Основные элементы новой модели рынка электроэнергии



Значение биржевой торговли для экономики Украины
Значение Результат

Формирование 
организованного 
товарного рынка

- улучшение инвестиционного климата и имиджа страны;
- обоснованное тактическое и стратегическое планирование развития экономики;
- повышение качественных показателей товаров;
- равный доступ к торгам и обезличивание биржевых заявок обеспечивает 
развитие конкурентного рынка.

Прозрачность 
деятельности 

- детенизация отраслей, ликвидация теневых схем;
- ограничения поставок продукции нелегального происхождения;
- усложняется возможность уклонения от уплаты налогов.

Создание
прозрачного 
механизма 
формирования 
справедливых 
рыночных цен

- цены формируются на основе спроса и предложения в ходе биржевых торгов в 
зависимости от рыночной конъюнктуры;
- лишение возможности занижать /завышать цены;
- усложнение сбыта продукции  с высокой  себестоимостью государственных 
предприятий;
- лишение дотационного характера развития некоторых отраслей.

Формирование 
ценового 
индикатора

- позволяет отслеживать и анализировать состояние и динамику экономики 
страны;
- является ориентиром для осуществления налогообложения органами 
исполнительной власти;
- позволит запустить производные инструменты, востребованные рынком. 9
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Значение Результат

Формирование 
организованного 
товарного рынка

- возможность выбирать лучшие ценовые предложения;
- работает система гарантии исполнения обязательств контрагентами;
- провидится биржевая экспертиза качества товаров;
- унифицированные условия поставки и оплаты, что значительно уменьшает 
количество согласований по каждой сделке.

Прозрачность 
деятельности 

- упрощается процедура поиска потенциальных поставщиков и потребителей 
и заключения договоров, что приводит к оптимизации затрат; 
- повышается привлекательность компании для инвесторов;
- осуществляется контроль по проведению расчетов и обеспечению 
исполнения обязательств.

Создание 
прозрачного 
механизма 
формирования 
справедливых 
рыночных цен

- цена установленная в результате биржевых торгов  согласно Налогового 
Кодекса Украины является рыночной «обычной ценой»;
- возможность прямого и кооперированного влияния на формирование 
рыночных цен.

Формирование 
ценового индикатора

- биржевые котировки объективно отражают состояние  рынка и являются 
ориентиром при заключении сделок на биржевом и внебиржевом рынках. 

Значение биржевой торговли для участников рынка

10
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Роль биржи в процессе интеграции

 Биржа – это центральное звено национальной финансовой
инфраструктуры, а электронные торговые системы бирж – это будущие
составляющие глобальной торговой системы.

 Интеграция энергетических рынков – это расширение бизнеса
участников биржевых торгов, рост оборотов финансового рынка –
доходной базы биржи.

 Биржа – связующее звено между
органами власти и участниками торгов,
что дает возможность использовать ее,
как арену согласования интересов и
генерации решений.

11
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Наши цели в процессе интеграции

 Расширение и стандартизация предложения на товарном биржевом ринке:
 упрощение доступа иностранных участников к биржевым торгам;
 стандартизация законодательства и правил торгов;
 внедрение классических биржевых инструментов.

 Создание условий для финансовой стабильности:
 внедрение современных систем управления рисками и клиринга;
 предоставление участникам современные биржевые технологии для операций на

открытых рынках;
 создание транспарантного товарного биржевого рынка (спот и срочный) (котировки

на биржевые товары, устранение множественности котировок, мониторинг рисков,
противодействие манипулирования ценами, создание условий органам
финансового мониторинга для контроля за товарно-финансовыми операциями).

 Повышение привлекательности национальных биржевых систем для
иностранных инвесторов:

 внедрить современные системы управления рисками и клиринга;
 укрепление позиций бирж стран СНГ в мировом биржевом сообществе.
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Объединение рынков Европы и 
интеграция европейских бирж

Примеры успешной стыковки рынков:
• Трехсторонняя стыковка рынков (TLC): соединяет 
Французскую, Нидерландскую и Бельгийскую 
энергетические биржи с 2006 года. 

• С 2009 года запущен Epex Spot, объединяющий 
рынки Германии, Скандинавии и Франции. 

• Рынок Nordic начинался с конца 2010 года и на 
сегодня интегрирован с Польшей.  Рынок Epex Spot 
интегрирован с Венгрией.

Главная цель: Создание общего биржевого рынка со станами СНГ и Европы, с
эффективным ценообразованием на конкурентной основе, функционирующего на
основе единого решения для всех биржевых площадок.

Перспективы объединения рынков энергоресурсов

Важно: В декабре 2010 года Украина ратифицировала вступление в Европейское 
энергетическое сообщество. 
Вывод: Интеграция биржевых рынков и наращивание товаропотоков способствует 
интеграции региональных рынков и выравниванию уровня цен.
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Перспективы объединения рынков энергоресурсов

Рынок угля тесно связан с другими энергетическими продуктами:

электроэнергией, газом, сертификатами на выброс СО2. На интегрированных биржевых

площадках может осуществляться торговля взаимозаменяемыми энергоресурсами, так на

ЕЕХ параллельно с торговлей фьючерсами на уголь развиваются сопутствующие

продукты: Dark spread и Spark spread, ОТС-клиринг договоров, заключенных вне биржи,

чтобы избежать рисков.
Dark spread - это валовая маржа
электростанции, работающей на угле, от
продажи единицы эл/эн, с учетом покупки
топлива, необходимого для генерации этой
единицы эл/эн.
Spark spread – с учетом стоимости эмиссии на
выбросы углекислых газов. Доходность
генерации характеризуется положительным
или отрицательным спредами.

Dark и Spark спреды – как продукты интересны для электростанций, которые

потребляют газ или уголь, а также для крупных энергетических предприятий. Таким

образом, развитие интегрированного рынка угля позитивно сказывается на развитии

других энергорынков.



Что хочет инвестор?

Четкие правила игры
Прозрачное 

ценообразование, 
индикативная цена

Гарантированное 
возвращение инвестиций + 

получение прибыли

Законы и правила
(Правительство, 

Минэнерго, 
Регулятор)

Биржевой 
Спотовый рынок

Баланс интересов

Новая модель рынка

Биржевой ликвидный 
срочный рынок, 

позволяющий хеджировать 
цены в долгосрочной 

перспективе

Влияние одного 

рынка на 

другой

Взаимосвязь 

рынков

Только новая модель рынка энергоресурсов с учетом сбалансированности интересов 
инвесторов, участников рынка и государства обеспечит стабильное развитие украинского 
рынка энергоресурсов и повысит энергонезависимость страны.

Основная цель биржевого рынка – привлечение 
инвестиций 

15
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Проблемы украинского биржевого товарного 
ринка

Несоответствие товарной биржевой торговли в Украине общепринятым 
международным стандартам как в экономическом, так и в 

организационном планах

Отсутствие стимулов со стороны законодательства Украины 
внедрения на практике современного биржевого механизма и 

интереса к биржевым торгам со стороны участников

Отсутствие заинтересованности участников рынка вести 
прозрачный бизнес и незнание ими биржевых механизмов

Отсутствие гарантий со стороны биржи

16



17

Принципы сотрудничества

Товарные 
Биржи 

Товарные 
Биржи 

 Интегрированный рынок не подменяет, а 
дополняет национальные рынки;
 Учет интересов сторон;
 Вместе с созданием интегрированных 
рынков биржи разрабатывают процедуры  
регулирования споров между собой.

Государственные регулирующие органы

• Открытый диалог по вопросам интеграции 
биржевых рынков;
• Раскрытие причин и сроков устранения 
барьеров на пути интеграции, содействие в 
преодолении этих барьеров;
• Сотрудничество в обеспечении стабильности 
биржевых рынков.



Создание 
автоматизированной 

торговой платформы для 
организованной торговли 

энергоносителями, 
предоставление 

эффективного инструмента 
для торговли участникам 

рынка

Формирование 
справедливой рыночной 
цены на энергоносители, 

которая является 
индикатором для 

отечественных 
энергетических компаний и 

иностранных инвесторов

Обеспечение участников 
рынка механизмами, 

которые позволяют решать 
задачи как добывающих 

энергоносители и 
генерирующих 

электроэнергию компаний 
так и биржевых игроков

Украинская энергетическая биржа 
01001, Украина, г. Киев, ул. Крещатик, 44а, 4 эт.

Тел./факс: +38 (044) 591-25-00, 234-79-90
E-mail: info@ueex.com.ua | http://www.ueex.com.ua

Равный доступ, справедливые цены, 
честная конкуренция

mailto:info@ueex.com.ua
http://www.ueex.com.ua/

