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КОНЪЮНКТУРА

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

99 пермских молодых семей получили 
жилищные сертификаты
Как сообщает администрация Перми, муниципалитет в этом году сохранил свою 
долю софинансирования программы в размере 22 млн руб. Поэтому из 112 моло-
дых семей в Перми, попавших в список на получение жилищного сертификата 
в этом году, 99 уже получили социальную выплату в размере 35% от расчётной 
стоимости жилья.
Напомним, выплату можно использовать при погашении основной суммы 

долга и при уплате процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным. 
Одним из условий получения выплаты является нуждаемость молодой семьи 
в улучшении жилищных условий на момент заключения кредитного договора.

В Перми подрядчики приступили к ремонту 
Чусовского моста

29 августа на автомобильном мосту через Чусовую стартовал дорожный ремонт, 
который продлится до 20 сентября. В связи с этим краевой минтранс предупреж-
дает водителей о трудностях передвижения по мосту. В частности, в официаль-
ном пресс-релизе говорится о том, что «на отдельных участках движение может 
осуществляться по одной половине моста».

Биржа сегодня осваивает торговлю 
сжиженными углеводородными газами 
(СУГ). На этот счёт есть совместный при-
каз ФАС и Минэнерго. Это важная тема 
с точки зрения продвижения в этой ква-
зирегулируемой сфере рыночного цено-
образования. Но для того, чтобы можно 
было сказать, что цена рыночная, нужен 
достаточный объём торгов. Когда объ-
ёма нет, цену можно нарисовать какую 
хочешь. Проблема в том, что СУГов на 
биржах торгуется немного, и торги при 
этом ещё на несколько бирж «размаза-
ны». Мы собрали у себя основных про-
изводителей, но, честно говоря, не всех. 

Предсказуемость 
и экономия

Если смотреть по различным продук-
там, то есть много факторов, которые 
надо принимать во внимание. Но самое 
главное, когда ты покупаешь товар на 
бирже, ты можешь быть уверен в том, 
что получаешь его по рыночной цене. 
Это основной момент, поскольку зада-
ча биржи — обеспечить справедливые 
условия для рыночного ценообразова-
ния. Результат достигается тем, что через 
биржу клиент может работать со всеми 
поставщиками товара, которые торгу-
ют на её площадке. На рынке нефтепро-
дуктов, поскольку уже пройден большой 
путь, цены стали репрезентативными, на 
них все ориентируются.
Важный момент: цены, по которым 

ведутся операции на бирже, не просто 
рыночные, они защищены от всех пре-
тензий со стороны различных регулиру-
ющих и контролирующих органов (ФАС, 
ФНС и т. д.). Дело в том, что российское 
регулирование, и налоговое, и антимо-
нопольное, построено таким образом, 
что биржевая цена в иерархии цен сто-
ит очень высоко. Например, в Налого-
вом кодексе в статьях о контролируе-
мых сделках она находится на первом 

месте, то есть сначала биржевая цена, а 
потом всё остальное. 
Биржевой договор называется не 

договором купли-продажи, а догово-
ром поставки. К процедурам заключе-
ния сделки добавляются процедуры 
исполнения контрактов, расчёты, а так-
же процедуры, связанные с обеспече-
нием и гарантиями. Если одна из сто-
рон не выполнит своих обязательств по 
биржевому договору, она обязана будет 
выплатить штраф, неустойки. Биржа 
регламентирует весь процесс от заклю-
чения сделки фактически до получения 
товара и расчётов по его приобретению.
Рыночная цена, прозрачность, пред-

сказуемость процедур и документообо-
рота, электронные торги, которые дают 
возможность уйти от бумажных догово-
ров, существенно облегчают жизнь пред-
приятиям. Сделки, которые заключаются 
на бирже, не требуют дополнительного 
подтверждения какими-либо бумажны-
ми документами. Налоговой службе 
электронной выписки из реестра бирже-
вых сделок достаточно, на этот документ 
не нужно ставить никаких печатей. Это 
очень сильно упрощает документооборот, 
который для крупных компаний вообще 
представляет собой большую проблему. 
Что касается уровня цен, то на рынке 

газа в ряде регионов сейчас сложилась 
ситуация, когда биржевая цена ниже 
регулируемой цены. Выгоднее покупать 
газ на бирже: в отдельные моменты раз-
ница в цене достигает 10%. Это доволь-
но серьёзная экономия. 
С нефтепродуктами ситуация несколь-

ко другая, но самое главное — на бир-
же клиент всегда может товар купить 
(вспомните дефицит нефтепродуктов, 
который наблюдался несколько лет 
назад). Да, в этом секторе цена регули-
руемая, но в результате всё равно фор-
мируется рыночная цена, поскольку она 
складывается как результат взаимодей-
ствия спроса и предложения. 

Соглашение — часть большой системы
Марат Биматов, президент Перм-

ской торгово-промышленной палаты:
— На сегодняшний день Пермская 

ТПП является крупнейшим бизнес-
объединением региона. И логично, что 
именно мы активно включились в соз-
дание механизмов, которые позволят 
предприятиям эффективно работать 
на бирже, оптимизировать затраты и 
наращивать объёмы продаж. 
Следуя девизу палаты «Всё, что важ-

но для бизнеса», мы в постоянном 
режиме помогаем компаниям откры-
вать и осваивать новые рынки. Для 
этого мы ежегодно проводим порядка 

20 бизнес-миссий в регионы и за рубеж, помогаем бизнесу в организации торгов 
(только в минувшем году в регионе общая сумма объявленных и проведённых 
корпоративных закупок по 223-ФЗ превысила 148 млрд руб.), выдаём компани-
ям около 3000 сертификатов происхождения товаров.
Нынешнее соглашение — это часть большой системы. Из 200 пермских экс-

портёров, с которыми взаимодействует палата, более 30% отправляют в ближ-
нее и дальнее зарубежье продукцию деревообработки, 25% — оборудование, 
ещё 20% — химическую продукцию. Многие из них, освоив биржевую торговлю, 
смогут получить дополнительные объёмы заказов. Но это только один из эффек-
тов. Не менее важно то, что пермские предприятия могут получить возможность 
закупать энергоносители и иные сырьевые и несырьевые ресурсы по справедли-
вым рыночным ценам. 
Чтобы этот прогноз стал реальностью, мы планируем взять на себя роль коор-

динатора в обучении бизнеса биржевой торговле, в сопровождении контрактов, 
в организации совместных закупок и продаж. Ознакомительный семинар Санкт-
Петербургской международной товарно-сырьевой биржи — это первый шаг. 
Сейчас нам важно получить обратную связь от участников и двигаться в тех 
направлениях, которые будут наиболее интересны членам палаты.
Следующим мероприятием может стать семинар для представителей лесной 

отрасли. Мы планируем провести его совместно с биржей и ФАС России в сентябре. 
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