Лесная биржа повысит конкуренцию и сделает прозрачными
закупки - пермский губернатор
ПЕРМЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Развитие биржевой торговли лесом и лесоматериалами в Пермском
крае сделает более прозрачными закупки и даст толчок к развитию лесного бизнеса, заявил
журналистам в понедельник губернатор края Максим Решетников по итогам прошедшего в Перми
межотраслевого совещания профильных министерств и ведомств.
Пермский край, на 70% покрытый лесами, стал вторым регионом РФ, где началась торговля на
лесной бирже. Власти края, Пермская торгово-промышленная палата и Санкт-Петербургская
международная товарно-сырьевая биржа подписали соглашение, позволившее бизнесу торговать
на экономическом пространстве РФ, Европы и мира. В Перми открылся филиал петербургской
биржи, первые торги прошли в марте 2017 г.
"Биржа помогает организовывать эффективное использование и эффективное взаимодействие.
Плюс это даст прозрачность, мы будем видеть, как образуется цена, и, соответственно, можем с
учетом этого смотреть и на налоговые какие-то вопросы, и вопросы развития. И главное - это даст
возможность предпринимателям быть уверенным в сбыте. Потому что мы рассчитываем, что
внедрение биржевых механизмов - оно, как правило, несколько повышает цены на первичный
ресурс за счет вот этой прозрачности", - сказал Решетников.
По его словам, будет расти предложение и повысится спрос, биржа дает толчок развитию бизнеса,
и власти региона готовы поддерживать бизнесменов в продвижении и внедрении биржевых
механизмов.
"В этом и есть как раз задача развития биржевой торговли. Для того, чтобы у нас появилась своя
цена, сформированная открыто и свободно, и эта цена стала ориентиром для того, чтобы те, кто
работает на внебиржевом рынке, использовали бы эту цену для своих контрактов <...> Это шанс
для нашего бизнеса тоже найти партнера, показать себя, потому что, торгуя на бирже, он же уже
показывает себя всему миру, что он добросовестный поставщик, что он выполняет свои
обязательства по контрактам", - сказала, в свою очередь, директор департамента рынка ценных
бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина.
По словам главы Лесхоза Ивана Валентика, для реализации биржевой торговли лесоматериалами
в регионе важно, чтобы госучреждения получили право заготовки ликвидной древесины в спелых
и перестойных насаждениях, а вся заготовленная древесина реализовывалась на организованных
биржевых торгах. "Одна из инициатив, которая сегодня прорабатывается по поручению
президента РФ, как раз-таки связана с тем, чтобы разрешить лесхозам заготавливать древесину не
только через санитарные рубки, но и продавать и заготавливать деловой лес <...> Заготавливая
древесину через выполнение мероприятий (санитарная рубка и уход за лесом - прим. ТАСС) и
заготавливая коммерческую древесину, лесхозы будут продавать эту древесину через биржевые
торги. Я считаю, что это очень удобно и качественно, и самое главное - это тот инструмент,
который создает прозрачные правила игры", - сказал он.

