Предприятия Красноярского края реализовали на СПбМТСБ более 1 млн
кубометров леса в I квартале
Объем торгов лесоматериалами на базисах поставки Красноярского края на СПбМТСБ по
итогам первого квартала 2021 года составил 1,036 млн кубометров. Этот показатель в 2,5 раза
превышает цифру аналогичного периода прошлого года, заключено 217 договоров.
Торги в регионе стартовали в 2018 году в рамках Соглашения о сотрудничестве,
подписанного с Губернатором края. В 2019 году Красноярский край стал первым регионом за всю
историю организованных торгов лесоматериалами на Бирже, предприятия которого реализовали
более 1 млн кубометров в течение года, и на сегодняшний день остается регионом - лидером по
объему торгов, обороту и количеству заключенных договоров.
Регионы-лидеры по объемам реализации лесоматериалов на СПбМТСБ
Регион

Объем торгов в I квартале 2021 г.
(куб. м)

Красноярский край

1 036 119

Удмуртская Республика

125 908

Пермский край

26 183

На Бирже зарегистрировано свыше 250 отраслевых предприятий и индивидуальных
предпринимателей, представляющих Красноярский край, включая государственные
подведомственные учреждения лесхозы, реализующие лесоматериалы на торгах, а также
коммерческие организации. Всего на СПбМТСБ зарегистрировано 874 участника рынка
лесоматериалов.
Общий объем торгов предприятий лесной отрасли Красноярского края с момента старта в
2018 году составил более 6,4 млн кубометров древесины, включая пиловочник, балансы,
древесные хлысты, пиломатериалы и иные виды лесоматериалов.
По оценке Губернатора Красноярского края Александра Усса, биржевые торги дают
ощутимый экономический эффект - при торговле через биржу доходы отраслевых предприятий,
следовательно, и края в целом, возрастают в разы.
Предприятия Красноярского края также активны на биржевых торгах нефтепродуктами. В
2019-2021 гг. в торгах на СПбМТСБ участвовали более 20 предприятий-представителей региона. В
прошлом году было реализовано 388 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму более 18 млрд
рублей, что на 24% больше, чем в 2019 году. В 2021 году в Секции «Нефтепродукты» с участием
красноярских предприятий заключено 873 договора реализации дизельного топлива, бензина,
мазута, а также топлива для реактивных двигателей и масел общим объемом более 87 тысяч тонн.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) является
крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые торги на рынках
нефтепродуктов, нефти, природного 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».

