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Санкт-Петербургская товар-
но-сырьевая биржа раз-
вернула активную работу 
по освоению своей перм-
ской площадки. В марте 
2017 года в Перми состо-
ялись первые торги, на 
которых продавали лес и 
пиломатериалы. В декабре 
планируется старт бирже-
вых продаж минеральных 
удобрений. По мнению экс-
пертов, развитие биржевой 
торговли поможет защи-
тить российских участни-
ков рынка от неформатных 
действий зарубежных парт-
нёров, навязывающих свои 
правила игры.

К
ак отметил и. о. министра 
природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Перм-
ского края Дмитрий Килей-
ко, по объёмам заготовки 

древесины Пермский край занимает 
пятое место в РФ, ежегодная расчётная 
лесосека составляет 19 млн куб. м леса. 
В 2016 году в регионе было фактически 
заготовлено 6,5 млн куб. м древесины, 
из них 3 млн куб. м — хвойных пород. 
По словам чиновника, Минприроды 

Пермского края заинтересовано в вопро-
сах биржевой торговли лесом прежде 
всего бюджетными учреждениями (лес-
хозами). По мнению министра, бирже-
вая торговля повысит прозрачность сде-
лок, раскроет все тенденции отрасли и 
рынка, их риски и возможности, будет 
способствовать созданию конкурент-
ной среды и появлению чёткого инди-
катора цен. Кроме того, торговля на бир-
же сократит объёмы продажи «серой» 
древесины. Килейко акцентировал, что 
биржевой механизм не следует рассма-
тривать как принудительную меру — 
участие в торгах дело добровольное.
Начальник управления регулиро-

вания топливно-энергетического ком-
плекса Федеральной антимонопольной 
службы РФ Дмитрий Махонин отметил, 
что перед ФАС стоит задача «выстраи-
вания цивилизованных товарных рын-
ков». 
Дмитрий Махонин, начальник 

управления регулирования топлив-
но-энергетического комплекса Феде-
ральной антимонопольной службы 
РФ:

— В России есть достаточно успешный 
опыт проведения торгов нефтепродук-
тами, в стране торгуется в год порядка 
20% поставок внутреннего рынка нефте-
продуктов, дизельного топлива, бензина, 

авиационного керосина, мазута. Сумма 
торгов достигает 500 млрд руб. Поряд-
ка 20 млрд куб. м газа также продаёт-
ся в режиме регулярных торгов. Торгуют-
ся минеральные удобрения, реализуется с 
биржи и ряд других товаров, что позво-

ляет государству формировать чёткий 
механизм ценообразования, а для бизнеса 
создаёт более удобные и чёткие механиз-
мы приобретения и реализации товара. 
По словам Дмитрия Махонина, 

27 ноября в Перми состоится совещание 
с участием представителей 17 регионов, 
на котором будут обсуждаться организа-
ционные проблемы биржевой торговли 
и развитие лесной отрасли РФ в целом. 
В частности, будут обсуждаться нюан-
сы применения налогового законода-
тельства: будут ли организованные тор-
ги лесом считаться эталонными с точки 
зрения определения базы налога на 
прибыль, каким образом будет решать-
ся вопрос с начислением возврата по 
НДС, также предметом обсуждения ста-

нет специфика проведения экспортных 
сделок и т. д. На совещании будут при-
сутствовать представители УФАС, нало-
говой службы, Банка России. 
Как пояснил Махонин, биржевые тор-

ги проводятся на электронной площад-

ке, участники торгов могут совершать 
сделки из дома или офиса, получив 
после аккредитации доступ к удалённо-
му рабочему месту. 
Товар приобретается анонимно. Бир-

жа имеет лицензию Банка России, кото-
рый контролирует соответствие усло-
виям анонимности, наличия капитала, 
устойчивости бирж. 
По словам эксперта, удобство покуп-

ки на бирже заключается в том, что 
покупателю не нужно обивать поро-
ги и, например, вести сложные пере-
говоры с нефтяниками относитель-
но объёма приобретаемой продукции. 
Биржа реализует товар по схеме двой-
ного встречного аукциона. Когда сдел-
ка совершается, клиринговая компания 

обеспечивает стопроцентное исполне-
ние обязательств. Если же древесина 
не будет поставлена, недобросовестно-
го продавца ожидают штрафные санк-
ции. 
Сделки на бирже совершаются каж-

дый день, а лесопереработчики име-
ют возможность каждый день приобре-
тать определённую партию товара. «Это 
даёт возможность государству формиро-
вать ценовые индикаторы, которые при-
знаются эталонными. Антимонополь-
ной службе они нужны для признания 
монопольно высокой или монополь-
но низкой цены, для налоговой службы 
они являются ориентиром для приме-
нения налогового законодательства», — 
рассказывает эксперт. 
Биржа расширяет возможности перм-

ских предпринимателей и с точки зре-
ния экспортных сделок. «Полтора года 
назад мы сняли ограничение на при-
сутствие иностранных лиц на бирже-
вых площадках страны. Это означает, 
что на биржу могут спокойно заходить 
иностранцы и приобретать товар на рав-
ных со всеми игроками условиях. С точ-
ки зрения экспортных направлений это 
перспективно», — говорит Махонин. 
По словам управляющего директора 

Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи Алексея Рыжи-
кова, в 2008 году крупнейшие предпри-
ятия РФ учредили народно-коммерче-
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Правила леса
Представители Санкт-Петербургской международной товарно-
сырьевой биржи, УФАС и краевого Минприроды встретились 
с пермскими лесопромышленниками 
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Сделки на бирже совершаются каждый 
день, а лесопереработчики имеют 
возможность каждый день приобретать 
определённую партию товара


