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Д
умский комитет по эконо-
мическому развитию про-
вёл, пожалуй, одно из самых 
насыщенных и длительных 
совещаний за последние 
три года. Заседание заняло 

полтора часа.

Статика для фермеров

Как стало известно на заседании 
комитета, администрация Перми гото-
вится к стационарному размещению 
на территории города фермерских 
рынков. 
Заместитель главы администрации 

Виктор Агеев сообщил, что готова схе-
ма, которая предусматривает 52 тор-
говые площадки. «Весьма вероятно, 
будут обращения сельхозпроизводите-
лей, и число мест увеличится», — пред-

положил чиновник. Он отметил, что до 
заключения договора будет взиматься 
плата для его заключения.
На развитие фермерской торгов-

ли мэрия готова выделить 1 млн 
200 тыс. руб.
Депутат Александр Буторин заме-

тил, что с открытием торговых точек 
производители получат гарантиро-
ванную возможность реализации сво-
ей продукции, покупатели смогут при-
обрести товар по приемлемой цене, 
ниже, чем в магазине, кроме того, 
появятся новые рабочие места. В этом, 
в частности, по словам депутата, заин-
тересованы свинокомплекс «Перм-
ский» и агрофирма «Труд». Органи-
зация новых торговых мест — это 
поддержка местных товаропроизводи-
телей. Подобная инициатива реализу-
ется в других регионах — Башкорто-

стане, Удмуртии, Татарстане, отметил 
Буторин. «Хотелось бы, чтобы не было 
чиновничьей бюрократии, чтобы всё 
проходило просто и быстро: процедура 
должна занимать не более 30 дней», — 
счёл думец.

«Очень неоднозначное отношение к 
вопросу, и контроль непонятен. Гово-
рим о том, чтобы сносить нестационар-
ные объекты, и в то же время говорим 
«да» фермерам. Не получится, что на 
1 кв. м будут торговать сигаретами и 
картошкой? Как собираетесь осущест-
влять контроль?» — беспокоится предсе-
датель комитета Арсен Болквадзе. 

«Это преувеличено. Везде есть нару-
шения. Будем отслеживать», — заверил 
Виктор Агеев. Он также отметил, что на 
фермерских рынках могут быть высокие 
цены, в этом случае покупатель сделает 
выбор в пользу торговых сетей. 

Комитет решил продолжить обсужде-
ние вопроса на следующих заседаниях.

Особые условия

Также комитет по экономическому раз-
витию ознакомился с предложением депу-
тата Михаила Целищева об освобождении 
от уплаты земельного налога промышлен-
ных предприятий, которые реализуют в 
Прикамье новые инвестпроекты. Право на 
это даст заключение с властями специаль-
ного инвестиционного контракта.
Комитет предварительно одобрил 

инициативу своего коллеги, но решил, 
что она нуждается в детальной проработ-
ке и требует финансово-экономическо-
го обоснования. Поэтому администрации 
поручено разработать порядок заключе-
ния специнвестконтрактов, и обсужде-
ние возобновится после 1 декабря. 

С
егодня, 23 августа, председа-
тель правительства Пермско-
го края Геннадий Тушнолобов, 
президент Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырье-

вой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников 
и президент Пермской ТПП Марат Бима-
тов подписывают соглашение о сотруд-
ничестве. Это соглашение станет основой 
системного стратегического партнёрства 
между Пермским краем и крупнейшей 
товарной биржей России. 

В ожидании «пряников»

«Это соглашение будет работать в 
интересах бизнеса, способствуя укреп-
лению региональной экономики и раз-
витию её инфраструктуры», — говорит 
глава крупнейшего бизнес-объедине-
ния региона Марат Биматов, отмечая, 
что биржевая торговля — это один из 
перспективных, но пока малоосвоен-
ных пермяками инструментов сниже-
ния затрат и повышения продаж. 
В конце 2000-х годов Федераль-

ная антимонопольная служба Рос-
сии настояла на том, что справедливая 
цена на рынках с неразвитой конкурен-
цией может быть определена только в 
результате биржевых торгов. Станов-
ление этой системы заняло несколько 
лет. Сегодня через СПбМТСБ проходит 
более 95% оборота биржевой торгов-
ли отечественными нефтепродуктами. 
Минимальный размер лота составляет 
всего 60 т — одна цистерна. Это позво-
ляет покупать нефтепродукты всем 
участникам рынка: независимым АЗС, 

автобазам и индивидуальным предпри-
нимателям. Сейчас на бирже торгуется 
примерно 15% нефтепродуктов, произ-
водимых в России: бензин, дизельное 
топливо, авиационный керосин, мазут.
Третий год развиваются торги при-

родным газом. В 2014 году по поруче-
нию президента России на СПбМТСБ 
были запущены биржевые торги газом. 

«Есть много препятствий для разви-
тия организованной торговли. Для того 
чтобы этот институт прижился, нужно 
заинтересовывать крупнейших постав-
щиков — «раздать пряники». Например, 
уже сейчас биржевая цена признаётся 
налоговыми органами при исчислении 
налогов эталоном», — говорит руково-
дитель управления контроля ТЭК ФАС 
России Дмитрий Махонин. 

Лес на вырост

В конце 2014 года на СПбМТСБ была 
открыта специализированная сек-
ция «Лес. Стройматериалы». В пилот-
ном проекте поучаствовала Иркут-
ская область как один из самых лесных 
регионов — третий по величине рас-
чётной лесосеки в России. 
На основании соглашения, подпи-

санного с руководством области, в 
регионе появилось представительство 
биржи (до этого СПбМТСБ имела офи-
сы только в столицах). На бирже тор-
гуется только стандартизированный 
товар — круглый лес, но, как пояс-
няют в Федеральной антимонополь-
ной службе, возможна и организация 
торговли пиломатериалами в соот-

ветствии с ГОСТом. Соответствующие 
изменения в законодательство сейчас 
готовятся.
Развитие биржевой торговли лесом 

позволит решить главный вопрос — 
поднять лесосырьевую базу страны в 
цене и сделать понятной цену этого 
ресурса. Биржевой индекс — это то, что 
позволяет вывести цену товара из дого-
ворной в рыночную. Сейчас внутрен-
ние потребители, в том числе и в Перм-
ском крае, занимающие доминирующее 
положение, диктуют свои цены. А про-
изводители вынуждены сбывать лес 
посредникам по бросовой цене. Имен-
но поэтому ФАС России настаивает на 
том, чтобы доступ на биржу постепен-
но получили конечные потребители из 
других регионов России.
В настоящее время законодательно 

снимается запрет на торговлю на бир-
же для покупателей-нерезидентов. Фак-
тически это означает, что наш лес будет 
доступен представителям стран, кото-
рые испытывают дефицит этого ресур-
са, а значит, будут готовы платить за 
него более высокую цену, чем россий-
ские компании. 

Эквивалент или эталон

«Членами ТПП являются более 1000 
предприятий, и практически каждое 
из них заинтересовано в снижении 
затрат на закупку энергоносителей и 
иных сырьевых и несырьевых ресур-
сов», — констатирует Марат Биматов. 
Он также говорит о том, что из 200 экс-
портёров, с которыми в постоянном 

режиме взаимодействует Пермская 
ТПП, более 30% отправляют в ближнее 
и дальнее зарубежье продукцию дере-
вообработки, 25% — оборудование, ещё 
20% — химическую продукцию. Мно-
гие из них смогут получить дополни-
тельные объёмы заказов, освоив бир-
жевую торговлю. 
Сейчас на СПбМТСБ открыты секции 

сырой нефти, газа и леса, зерна и энер-
гоносителей. Однако наибольший инте-
рес для Пермского края представляет 
торговля минеральными удобрения-
ми, полагает вице-президент СПбМТСБ 
Антон Карпов. 
Возможность организации бирже-

вых торгов минеральными удобрения-
ми обсуждалась в конце 2000-х годов, 
и пробные партии даже были прода-
ны на Московской товарной бирже, 
но пока развития эта идея не получи-
ла. «Возможно, причина в том, что не 
было достаточного внимания и со сто-
роны регулирующих органов. Мы счи-
таем, что этот опыт можно повторить. 
Это произойдёт не завтра, но это пер-
спектива достаточно близкая», — гово-
рит Антон Карпов. 
Дмитрий Махонин отмечает, что 

сложная ситуация на рынках мине-
ральных удобрений, попытки созда-
ния картеля «Беларуськалием» — это 
следствие того, что отношения на этом 
рынке пока недостаточно цивилизован-
ные. Глобальная задача по глобальным 
рынкам — это торговля на нашей пло-
щадке, за российскую валюту и форми-
рование цены у нас», — говорит Дми-
трий Махонин.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Товар — биржа — товар
Пермский край и Санкт-Петербург будут партнёрами в сфере биржевой торговли

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

С прицелом на будущее
Городские инвесторы и забота о фермерах
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