На СПбМТСБ состоялось совещание по развитию биржевых
механизмов реализации лесоматериалов
17 сентября 2020 года в московском офисе Санкт-Петербургской Международной
Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) состоялось совещание по вопросам использования
биржевых механизмов реализации леса и лесоматериалов.
В мероприятии приняли участие: министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Дмитрий Кобылкин, председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров,
председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по земельным отношениям
Николай Николаев, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей
Аноприенко, президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, ответственные работники
Минприроды России, Минпромторга России, Рослесхоза, ФАС России.
Участники мероприятия обсудили:






изменения в Лесной кодекс РФ, связанные с реализацией на организованных
торгах древесины, заготовленной государственными учреждениями в рамках
госзаданий;
взаимодействие торговой системы Биржи с информационной системой
ЛесЕГАИС, подтверждение информации о происхождении выставляемой на
биржевые торги древесины;
развитие биржевых торгов древесиной на экспорт.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий
Кобылкин: «Приоритет нашей деятельности – обеспечение прозрачности оборота
древесины и сокращение «черного рынка». Изменения в Лесной кодекс, которые мы
сегодня обсудили, будут способствовать достижению этой цели. С СанктПетербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей мы тесно взаимодействуем
уже два года. Ключевые возможности, которые предоставляет биржевая торговля, –
это повышение налогооблагаемой базы и доходности государственных предприятий
лесной отрасли. Процесс биржевой торговли выгоден всем: и государству, и
коммерческому сектору. И мы надеемся, что благодаря данному совещанию
активизируются законодательные изменения и возрастут объемы торгов лесом на
бирже».
Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрнопродовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров напомнил,
что Совет Федерации рекомендовал Правительству принять единый план борьбы,
включающий в себя развитие биржевой торговли лесоматериалами. «Принятие такого
плана дало импульс расширению региональной практики биржевой торговли лесом. Наш
Комитет активно поддерживает усилия биржи по заключению соглашений с регионами,

участвует в их заключении, - отметил глава Комитета СФ. - Мы, безусловно,
поддерживаем предложения по реализации на торгах древесины, полученной
государственными учреждениями в результате ухода за лесами, освобождению
Росимущества от обязанности реализовывать древесину при использовании лесов для
размещения линейных объектов, разработке недр, совершенствованию механизмов
контроля при экспорте древесины».
Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по земельным
отношениям Николай Николаев: «Тема биржевой торговли в лесной отрасли
обсуждается на площадке Государственной Думы уже на протяжении 3-х лет. Опыт
работы отдельных регионов, которые заключили соглашения с биржей и реализуют
через биржу древесину, заготовленную государственными органами, он положителен и
показал свою эффективность. Пришло время наконец-то перенести этот опыт на все
регионы, на федеральный уровень. Очень надеюсь, что постепенно мы все-таки
внедрим биржевые механизмы повсеместно в лесной отрасли там, где государство
заготавливает и реализует лес».
Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей
Аноприенко: «Недавно Рослесхоз подписал с Биржей соглашение, направленное на
пресечение нелегального оборота древесины с помощью организованных торгов.
Началась практическая реализация намеченных планов, в первую очередь интеграция
технологической платформы СПбМТСБ с системой с ЛесЕГАИС. Наша работа
обеспечивает подтверждение легальности древесины, выходящей на биржу,
прозрачность рынка лесоматериалов и эффективный государственный контроль в
отрасли».
Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников: «Биржа развивает торги продукцией
лесного комплекса в соответствии с поручениями Президента и Правительства
Российской Федерации, мы наблюдаем высокую активность гослесхозов, участников
рынка, ощущаем поддержку регуляторов и руководства основных лесных регионов.
Вместе с тем необходимо придать развитию биржевой торговли еще большую
динамику. Только таким образом можно добиться решения задач, поставленных перед
Биржей: формирование ликвидных справедливых ценовых индикаторов на
лесоматериалы, прозрачность и легальность рынка древесины. Совещание,
проведенное на столь высоком уровне, безусловно, поможет в достижении названных
целей».
Материал дополняется
Справка
Торги лесом стартовали на СПбМТСБ в 2014 году во исполнение Поручения Президента
России В.В. Путина, данного на заседании Госсовета Российской Федерации 11 апреля
2013 года.
В настоящее время участниками торгов на Бирже выступают более 1000 предприятий,
действует более 370 базисов поставки. С начала 2020 года оборот торгов лесом составил
1,242 млн кубометров. 28 регионов Российской Федерации в 6 федеральных округах
заключили соглашения о сотрудничестве в области развития торгов лесоматериалами с
СПбМТСБ, из них 5 регионов перешли на 100% реализацию государственной древесины

на торгах: Красноярский край, Удмуртская Республика, Пермский край, Новгородская
область, Республика Карелия. Наиболее популярные товары на торгах лесоматериалами
СПБМТСБ: пиловочник хвойных и лиственных пород; пиломатериалы; древесина,
заготовленная в процессе санитарно-оздоровительных мероприятий; балансовая и
дровяная древесина.
Санкт-Петербургская
Международная
Товарно-сырьевая
Биржа
(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».

