СПбМТСБ подписала соглашение с Федеральным агентством
лесного хозяйства об информационном взаимодействии
20 августа в Москве состоялось торжественное подписание соглашения об
информационном взаимодействии между Федеральным агентством лесного хозяйства и
Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей (СПбМТСБ). В
церемонии подписания приняли участие заместитель министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного
хозяйства Сергей Аноприенко и президент Биржи Алексей Рыбников.
Основные цели соглашения: пресечение нелегального оборота древесины путем
заключения договоров по ее продаже на торгах, организуемых СПбМТСБ, обеспечение
продажи древесины с подтвержденным легальным происхождением на основе сведений,
содержащихся в Единой государственной автоматизированной информационной системе
учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), внесение в ЛесЕГАИС информации о
заключенных на организуемых СПбМТСБ торгах сделках (договорах поставки) и их
исполнении.
Информационное взаимодействие предполагается
осуществлять в форме
предоставления интернет-доступа СПбМТСБ к информационным базам данных
Рослесхоза посредством портала ЛесЕГАИС в форме взаимного обмена информацией в
электронном виде.
Интеграция программно-технических средств биржевых торгов с ЛесЕГАИС является
одной из важных составляющих совершенствования механизма торгов древесиной,
которая должна способствовать прозрачному ценообразованию и повышению уровня
государственного контроля, налогового и антимонопольного регулирования.
Как отметил в своем выступлении заместитель министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного
хозяйства Сергей Аноприенко: «На сегодняшний день в ЛесЕГАИС хранится более 3
миллионов деклараций о сделках с древесиной и более 9 миллионов
правоустанавливающих и отчетных документов. Ежедневно в систему вносится свыше 2
тысяч деклараций о сделках с древесиной. Доступ к базе данных имеют сотрудники
таможенных, налоговых и правоохранительных органов. Мы продолжаем развивать
ЛесЕГАИС и уверен, что совместная работа позволит нам существенно усилить
противодействие незаконной заготовке древесины».
Алексей Рыбников, президент СПбМТСБ: «Государство использует торги лесом на
СПбМТСБ для повышения прозрачности лесного рынка и формирования объективных
ценовых индикаторов на этот стратегический товар. СПбМТСБ выступает основным
инструментом реализации этой задачи. Мы уверены, что подписание соглашения с
Рослесхозом и взаимная информационная прозрачность данных о лесных ресурсах и
торгах лесоматериалами на СПбМТСБ станет новым этапом в формировании
справедливых цен на продукцию государственных лесхозов, повышении сохранности
национальных лесных ресурсов, росте доходов компаний реального сектора и
налогооблагаемой базы регионов».

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. По итогам 2019 года оборот торгов лесом вырос
почти в три раза по сравнению с 2018 годом и составил 4,022 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 санитарнооздоровительных мероприятий; балансовая и дровяная древесина.
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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».

