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Вторая в серии из трех публикаций, анализирующих разносторонние аспекты 

взаимодействия рынков природного газа и электроэнергии США. В нее 

включены  исследования развития рынка газохранения; биржевой и 

внебиржевой торговли деривативами на природный газ; биржевой торговли 

электроэнергией; влияние рынка газовых деривативов на ценообразование. 

Особое внимание уделено перестройке в секторе газохранилищ под 

потребности игроков либерализованного газового рынка и электроэнергетики; 

роли спотовой торговли физическим газом в развитии рынка «бумажного газа»; 

становлению рынка финансовых инструментов в электроэнергетике. 

 

Problems of integration of natural gas and electricity markets in American 

economy. Part II. 

 

The research work is the second part in series of three publications, analyzing 

various aspects of interactions among natural gas and electricity markets in the USA. 

This part deals with the following research issues: development of gas storage 

market; gas derivatives trade at organized exchanges and over-the-counter markets; 

derivatives role in price setting for gas electricity trade at organized exchanges. 

Special attention is paid to the restructuring of gas storage sector driven by demands 

of liberalized gas market actors and electricity sector; role of physical gas spot trade 

in development of “paper gas” market; genesis of financial instruments in power 

sector. 
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