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ИННОВАЦИИ

У
частникам мероприятия 
повезло: в процессе откры-
тия торгов в режиме онлайн 
была заключена первая бир-
жевая сделка по продаже сот-

ни кубометров пермского берёзового 
сырья. 
Открытие в Пермском крае биржевых 

торгов лесом проводится в рамках согла-
шения между правительством Пермско-
го края, Пермской ТПП и СПбМТСБ. Этот 
проект является частью федеральной 
«дорожной карты» развития биржевой 
торговли в России. По мнению организа-
торов, он должен решить несколько гло-
бальных задач: создать новые рыноч-
ные ценовые индикаторы, обеспечить 
прозрачность формирования налого-
облагаемой базы, а также дать допол-
нительные возможности для поставок 
продукции пермских предприятий на 
внутренний и внешний рынки. 
Первые шаги в реализации этого про-

екта были сделаны в августе 2016 года 
при заключении соглашения между 
биржей и регионом. В декабре минувше-
го года ФАС России, краевое правитель-
ство, Пермская ТПП и СПбМТСБ под-
писали «дорожную карту» по запуску и 
развитию биржевой торговли лесом в 
Пермском крае. Этот документ предпо-
лагает развитие организованных тор-
гов лесом (кругляком) между арендато-
рами лесных участков, расположенных 
в регионе, и крупнейшими лесоперера-
батывающими предприятиями, а также 
иностранными покупателями древеси-
ны. 
Михаил Темниченко подчеркнул, что 

проект имеет значение на федеральном 
уровне. СПбМТСБ давно занимается 
биржевыми торгами лесом. Пилотный 
проект стартовал несколько лет назад в 
Иркутской области, которая в настоящее 
время является в этой нише безуслов-
ным лидером в России. 
Михаил Темниченко, первый 

вице-президент СПбМТСБ:
— Нам очень приятно, что Пермский 

край, один из самых лесных регионов Рос-
сии, в процессе подключения к биржевым 
торгам опережает своё географическое 

положение. Мы надеемся, что он ста-
нет вторым по значимости регионом, в 
котором активно развивается биржевая 
торговля лесом, а в дальнейшем — и лесо-
материалами, продукцией более высо-
кой переработки. Та продукция, которая 
будет поставляться пермскими произ-
водителями, будет доступна не только 
покупателям по всей России, но и ино-
странным. Мы считаем, что это даёт 
возможность сформировать справедливые 
цены на лесную продукцию Пермского края 
и максимально увеличить эффективность 
лесопромышленного комплекса региона.

«Мы уверены, что решим зада-
чи, которые поставили перед нами 
СПбМТСБ и правительство Пермского 
края. Наши предприятия смогут продви-
гать свою продукцию на межрегиональ-
ные и международные рынки, исключив 
посредников, которые диктуют сниже-
ние цены», — пообещал Марат Биматов.
Дмитрий Махонин, заместитель 

председателя биржевого комитета 
ФАС России:

— Мы инициировали этот проект пол-
года назад, не зная, что и как получит-
ся. Сегодня была поставлена некая точка, 
которая даст импульс дальнейшему раз-
витию в регионе электронных торгов. Не 

зря говорится, что после запуска проекта 
основная работа только начинается. Мы 
должны привлечь на площадку покупате-
лей, заинтересовать их. Уникальность 
пермского проекта в том, что лесосека 
края распределена среди частных компа-
ний. В то же время процесс участия в бир-
жевых торгах является добровольным. Мы 
должны показать бизнесу все бонусы и 
плюсы, чтобы он принял решение участво-
вать в биржевых торгах.

Это очень сложно, но возможно. Мы 
понимаем, что от этого выиграют все. 
Государство, которое получит прозрач-
ность ценообразования и нормальное 
налоговое обложение, бизнес, открыв для 
себя новые каналы сбыта. Выиграют поку-
патели, которые увидят, что со стороны 
продавца обеспечиваются сделки, что там 
сидят не мошенники, а серьёзные партнё-
ры, которые предлагают сертифициро-
ванный товар. 

А Пермский край получает предста-
вительство крупнейшей биржи, оборот 
которой по итогам 2016 года составля-
ет примерно 600 млрд руб. (это пять бюд-
жетов Пермского края). Это серьёзные 
финансовые институты, которые, я наде-
юсь, будут востребованы на территории 
региона. У нас работа только начинается.
Представители биржи пояснили, что, 

подключившись к терминалу, предпри-
ниматель получает возможность каж-
дый день мониторить в режиме онлайн 
стоимость своих продуктов, предлагать 
рынку свою продукцию или же искать 
нужный товар. В этом, по их словам, 
заключается смысл электронной бирже-
вой торговли. 
Самое главное удобство биржево-

го процесса, по мнению организаторов, 
заключается в том, что бизнес перестаёт 
быть привязанным к какому-то одному 
традиционному бизнес-партнёру, а уста-

навливает контакты с рынком в целом. 
Никто не может сказать заранее, кто 
будет с «обратной стороны» сделки. 
Гарантом исполнения обязательств 

является клиринговая организация бир-
жи. Она гарантирует, что покупатель — 
это приличный игрок, который внёс 
необходимое финансовое обеспечение 
и исполнит обязательства при заключе-
нии сделки. Рынок становится не толь-
ко максимально прозрачным, но и мак-
симально защищённым. 

«Биржевой терминал — каждому 
арендатору», — такой девиз для себя 
озвучили представители пермского 
представительства СПбМТСБ на бли-
жайшие годы.
Дмитрий Махонин, который был 

одним из активных инициаторов появ-
ления в Перми биржи, подчеркнул, что 
аналогов биржевых рынков, которые 
выстраиваются в РФ, нет за рубежом. 
Биржевые рынки во всём мире — это 
«бумажные» рынки, срочные, основан-
ные на торговле фьючерсами, форвар-
дами и прочими биржевыми инстру-
ментами. Россия пошла другим путём, 
помимо срочных рынков развивая 
рынки коммодитиз, реализуя прода-
жу, отгрузку физических партий товара. 
«Это тяжёлая задача. Рынок природного 
газа мы выстраивали три года. Зрелы-
ми рынки становятся, когда интенсив-
ная работа по их выстраиванию идёт от 
четырёх до шести лет», — пояснил руко-
водитель ФАС. 
Планируется, что в перспективе в 

биржевые торги на территории регио-
на будут вовлечены не только предпри-
ятия, представляющие лесной комплекс, 
но и компании, работающие на рынках 
минеральных удобрений, природно-
го газа, нефтепродуктов, строительных 
материалов.

ТЕХНОЛОГИИ

Биржевой терминал — 
каждому арендатору
Пермское представительство СПбМТСБ зафиксировало первую сделку 
по продаже прикамского леса
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В Пермской торгово-промышленной палате (ПТПП) про-
шли первые торги Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). В церемонии при-
няли участие первый вице-президент СПбМТСБ Михаил 
Темниченко, президент ПТПП Марат Биматов, начальник 
Управления регулирования топливно-энергетического 
комплекса ФАС России Дмитрий Махонин, руководитель 
пермского представительства СПбМТСБ Александр Поно-
маренко. Перед началом торгов было официально объ-
явлено об открытии в Пермском крае представительства 
биржи, которое территориально будет располагаться на 
площадях ПТПП. 
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