В Уфе состоялся семинар-совещание по развитию биржевых торгов
Семинар-совещание для участников товарного рынка Башкортостана по развитию
биржевых торгов состоялся в Уфе. Организаторами выступили ФАС России, Минсельхоз
России и СПбМТСБ. Семинар проведен в рамках выполнения плана мероприятий ФАС
России по популяризации биржевых торгов и повышению финансовой грамотности
участников рынка.
В первой части семинара, посвященной биржевой торговле минеральными
удобрениями, участников поприветствовали заместитель начальника управления
регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС
России Наталия Яковенко и руководитель УФАС по Республике Башкортостан Андрей
Хомяков.
Заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Ирик
Сураков в своем выступлении отметил, что сельхозтоваропроизводители региона уже
начали использовать механизмы биржевой торговли минеральными удобрениями для
закупки товара. Объем приобретенных на сегодняшний день удобрений на Бирже
составляет примерно 2,5% от общего количества приобретенных удобрений.
Начальник управления по отраслевому продвижению бизнеса СПбМТСБ Игорь
Чернышев в своем докладе рассказал о биржевых торгах как о дополнительном канале
приобретения минеральных удобрений и других товаров по выгодным ценам. Особое
внимание было уделено процедуре выхода сельхозпроизводителей на Биржу как в
качестве участника торгов, так и через брокера. Докладчик отдельно подчеркнул
преимущества закупки удобрений на Бирже.
В ходе семинара начальник отдела развития торговых технологий СПбМТСБ Ирина
Никольская выступила с презентацией, состоящей из нескольких тематических блоков.
Была рассмотрена нормативно-правовая основа деятельности товарной биржи, порядок
формирования биржевых инструментов, существующие условия поставки. Акцентом
презентации стали демонстрация торговой системы Биржи, а также механизм заключения
и исполнения биржевых договоров поставки.
Владимир Харитонов, директор по координации продаж АО «Апатит» (Группа
«ФосАгро»), рассказал о работе Группы в сфере развития биржевой торговли
современными минеральными удобрениями. К настоящему времени ФосАгро
реализовала на электронных биржевых торгах 77 тыс. тонн всех видов минеральных
удобрений и по этому показателю остается лидером торгов. В следующем году Группа
планирует увеличить объем реализации минеральных удобрений на СПбМТСБ, добавил
Владимир Харитонов.

Жанна Тужилова, председатель правления Ассоциации участников товарносырьевого рынка, познакомила участников с возможностями приобретения минеральных
удобрений на биржевых торгах через брокерские организации.
Вторая часть семинара была посвящена биржевой торговле лесом. Заместитель
начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и
химической промышленности ФАС России Александр Голуб рассказал о государственной
политике по развитию биржевой торговли. Он отметил, что применение данных
механизмов при реализации лесоматериалов государственными учреждениями является
одним из самых действенных инструментов повышения эффективности их хозяйственной
деятельности. Биржевая торговля способствует развитию конкуренции. Запуск и развитие
торгов лесоматериалами, создание прозрачного механизма заключения сделок и
формирование рыночной цены – приоритетные направления деятельности ФАС России и
регионального управления ФАС.
Управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков рассказал участникам об
экономической эффективности реализации на Бирже древесины государственными
подведомственными учреждениями. Он отметил планы правительства по внесению в
Государственную Думу РФ законопроекта, предусматривающего использование биржевых
торгов при реализации древесины, полученной при рубках лесных насаждений в рамках
выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов.
Такие мероприятия осуществляются государственными и муниципальными
учреждениями, в том числе Минобороны России. В Республике Башкортостан данные
задачи возложены на 32 автономных госучреждения - лесхозы. Ежегодный объем
заготовки древесины составляет в этом сегменте 250-290 тыс. кубометров. Представители
10 республиканских лесхозов приняли участие в совещании-семинаре.
Заместитель министра лесного хозяйства Азат Ахтямов отметил проблему качества
древесины, заготавливаемой в рамках выполнения госзадания, и высказал надежду, что
применение биржевых механизмов поможет с реализацией низколиквидной продукции.
Участниками семинара достигнута договоренность об оказании содействия в реализации
механизма биржевой торговли.
Начальник управления по развитию рынка леса и лесоматериалов СПбМТСБ
Сергей Костромин подчеркнул, что Биржей накоплен большой опыт построения и
внедрения биржевых механизмов реализации лесоматериалов и выразил готовность
оказать заготовителям содействие и поддержку.
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(СПбМТСБ) является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые
торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов,
минеральных удобрений, а также на срочном рынке. СПбМТСБ реализует задачу
создания прозрачного механизма формирования справедливых цен на российские
товары. Биржа создана в мае 2008 года. Лицензия биржи и лицензия на осуществление
клиринговой деятельности размещены на сайте АО «СПбМТСБ».

