Челябинская область и СПбМТСБ подписали соглашение о
сотрудничестве по развитию биржевых торгов
6 июля 2020 года Правительство Челябинской области и Санкт-Петербургская
Международная

Товарно-сырьевая

Биржа

(СПбМТСБ)

заключили

соглашение

о

сотрудничестве в сфере биржевой торговли.
Предприятия и организации региона уже имеют опыт работы с СПбМТСБ. В 20182019 гг. они реализовали на Бирже 396,8 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму более 17,3
млрд руб., с начала 2020 года – 89,6 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму более 3,7 млрд
руб. Объем биржевых торгов газом в регионе составил 242,7 млн кубометров на сумму
843,7 млн руб. в 2018-19 гг. и 100 тыс. кубометров на сумму 335 млн руб. в истекший период
2020 года.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер: «Челябинская область
активно развивает внешнеэкономическую деятельность, и один из приоритетов нашей
экономической политики – развитие межрегиональных торговых связей. Мы активно
ищем пути повышения экономического потенциала региона, и биржевые площадки для
реализации различных продуктов нам интересны, особенно, учитывая возможности
дистанционных продаж в условиях пандемии. Но, прежде всего, это должно быть
экономически выгодно субъектам – всем, кто участвует в экономической жизни
региона. Закупки через биржу должны сделать систему более прозрачной, обеспечить
формирование справедливой рыночной цены на товары, производимые и закупаемые в
Челябинской области, оградить участников закупок от недобросовестных действий».
Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников: «Челябинская область – один из
крупнейших

российских

промышленных

регионов,

центр

металлургии,

машиностроения, атомной промышленности. Предприятия региона сегодня активно
задействованы в биржевой торговле. Наше соглашение призвано вывести эту работу
на новый уровень, в частности, подключить региональные организации и компании к
торгам продукцией лесопромышленного комплекса, минеральными удобрениями. Торги
на бирже – это прозрачность, справедливое ценообразование, внедрение передовых
цифровых форматов во все сегменты товарного рынка. Уверен, что Челябинская
область по достоинству оценит все эти преимущества».
Планы Челябинской области по развитию электронных форматов торговли
включают

сотрудничество

с

дочерним

предприятием

СПбМТСБ,

федеральной

электронной площадкой «ТЭК-Торг», работающей в области проведения государственных

закупок по 44-ФЗ, закупок по 223-ФЗ, коммерческих закупок, имущественных торгов, малых
закупок.
Генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин: «Главной целью нашего
сотрудничества является обеспечение прозрачности, открытости и конкурентности
закупочных
экосистемы

процедур.
для

Мы

сфокусированы

повышения

на

создании

эффективности

полноценной

взаимодействия

цифровой

заказчиков

и

поставщиков, продавцов и покупателей. Убежден, что благодаря соглашению мы
откроем производителям Челябинской области огромные возможности по участию в
государственных и муниципальных закупках, закупках крупнейших компаний России, тем
самым поможем им выйти на новые рынки».
По итогам подписания соглашения 6 июля состоялось совещание в онлайнформате, посвященное вопросам реализации положений документа. В мероприятии
приняли

участие

председатель

Комитета

Совета

Федерации

по

аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, губернатор
Челябинской области Алексей Текслер, президент СПбМТСБ Алексей Рыбников,
генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин, управляющий директор Биржи
Алексей Рыжиков, первый заместитель начальника Главного управления лесами
Челябинской области Валерий Нигматуллин.
Биржевые торги лесоматериалами на АО «СПбМТСБ» были запущены в 2014 году
в рамках исполнения Поручения Президента России В.В. Путина, данного на заседании
Госсовета Российской Федерации 11 апреля 2013 года.
Сегодня на СПбМТСБ лесоматериалами торгуют предприятия, представляющие 16
регионов Российской Федерации. Подписаны соглашения о сотрудничестве с 27 регионами
в 6 Федеральных округах. В торгах принимают участие более 1000 государственных
подведомственных

учреждений,

отраслевых

предприятий

и

индивидуальных

предпринимателей. В январе-июне 2020 года объем реализации лесоматериалов составил
около 1 млн кубометров, в 2019 году – 4,022 млн кубометров.
Биржа является открытой и доступной площадкой для торгов, обеспечивающей
финансовые гарантии и гарантии поставки товара, с надежной торговой платформой
международного уровня. Это эффективный канал сбыта реального товара, а также место
для его покупки по сформировавшейся рыночной цене. Торги осуществляются
дистанционно, на основе специализированной IT-платформы, через личные кабинеты
участников торгов.
Санкт-Петербургская

Международная

Товарно-сырьевая

Биржа

(АО

«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».

