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взаимодействия рынков природного газа и электроэнергии США включает анализ
роли хабов и рыночных центров в функционировании спотового рынка природного
газа, корпоративной структуры в секторах добычи, транспортировки и хранения и
сбыта природного газа, интеграции рынков природного газа и электроэнергии.
Особое внимание уделено многоотраслевым энергетическим холдингам, которые
через перекрестное владение акциями и использование торгуемых на бирже
партнерств действуют как «мягкие» вертикально-интегрированные компании, а также
попыткам запуска рынка финансовых деривативов на электроэнергию.

Problems of integration of natural gas and electricity markets in American economy.
Part III.
The third final part in the series of publications dealing with various aspects of interaction
among natural gas and electricity markets in the USA incudes analysis of hubs and market
centers role in functioning of gas spot market, corporate structures in upstream, midstream
and downstream sectors of value added chain in the gas industry, and integration of
natural gas and electricity markets. Special attention is paid to multienergy holding
structures, which through cross sharing and using master limited partnerships operate as
“soft” vertically integrated companies, as well as to attempts of launching of financial
derivatives market for electricity.
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