Конференция «Энергия из биомассы»
Биржевая торговля лесными и биотопливными продуктами в России

АО «СПбМТСБ»

О бирже
Секция «Лес и стройматериалы»

Слайд 2

Возможности при реализации товарной продукции на бирже

Купить/продать товар по
признаваемой рыночной
цене

Современная
товарная биржа

Оперативно получать
информацию о текущих
котировках и значениях
ценовых индексов

Получить дополнительное
финансирование операций
(кредиты и банковские
гарантии)

Получить гарантии
оплаты/поставки товара

Снизить издержки по
заключению и оформлению
договоров

Итого:
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Анонимная
подача
заявок

Эффективно планировать
закупочно-сбытовую
деятельность

Расширить список надежных
контрагентов и партнеров

- это электронная торговая система с

удаленным доступом для покупателей и
продавцов,
использующая
единые
стандарты заключения и исполнения
сделок (единый биржевой договор и
универсальные правила торгов для
секции.)

Стандартные
условия
заключения
сделок

Гарантии
исполнения
обязательств

Застраховаться от ценовых
колебаний

Справедливая
цена,
формирование
индексов цен

1

СПбМТСБ - ведущая товарная биржа РФ
Справочная информация

Биржа создана в мае 2008 года


Учредители: «Роснефть», «Транснефть», «Транснефтепродукт», «Газпром нефть», «Зарубежнефть»,
«Сургутнефтегаз», «Совкомфлот», «РЖ Д» и др.

2016 году реализовано:
• 17,164 млн тонн нефтепродуктов на сумму 555,55 млрд. рублей
• 16,81 млрд кубометров газа природного на сумму 46,532 млрд. рублей
• 637,79 тыс. м3 лесоматериалов на сумму более 375 млн. рублей
• 0,481 млн тонн нефти на внутренний рынок на сумму 6,341 млрд. рублей
• 2,11 млн тонн нефти на внешний рынок
Общий оборот товарного рынка в 2016 году составил более 608 млрд. рублей
Общий оборот срочного рынка в 2016 году составил 2,75 млрд. рублей
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На торгах зарегистрировано более 1950 участников



C 29 ноября 2016 г. проводятся регулярные торги поставочными фьючерсными контрактами на российскую
экспортную нефть Urals.



Регистрация внебиржевых договоров с нефтью, газом природным, нефтепродуктами, сжиженным
углеводородным газом, углем, зерном.

•
-

В 2017 году планируется запуск организованных торгов
Минеральными удобрениями
Строительными материалами
Нерудными материалами
Черными и цветными металлами
Углём

Организованные торги
лесоматериалами

Секция «Лес и стройматериалы»
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История проекта организации торгов
лесоматериалами
2014г.
Проект по организации биржевых торгов лесом начал реализовываться в 2014 году в рамках выполнения
поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина на заседании Госсовета Российской Федерации
11 апреля 2013 года. Президиум Госсовета РФ одобрил предложение Губернатора Иркутской области «о создании
на территории Иркутской области пилотного проекта по организации биржевой торговли в рамках Секции «Лес и
стройматериалы» Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи»
Первые торги состоялись 11 июля 2014г
 Всего за первый год было реализовано более 37 тыс. кубометров товаров на сумму 66,5 млн. рублей,
заключено 34 биржевых договора

2015г.
В 2015 году проект получил новый импульс для развития. 27 января 2015 года в соответствии с
распоряжением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина №АХ-П9-332
компетентным государственным ведомствам поручено проработать вопрос о распространении пилотного
проекта по организации торгов лесоматериалами, реализуемого в Иркутской области, на другие регионы РФ.
Начались переговоры с представителями Красноярского края и Амурской области
 По итогам 2015 года объем торгов увеличился в 2 раза и составил 85 тыс кубометров. В денежном
выражении объем торгов вырос в 1,2 раза и составил 84 млн. рублей, заключено 136 договоров, в 4 раза
больше, чем в предыдущем периоде.
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История проекта организации торгов
лесоматериалами

2016г.
В 2016 году проект продолжал поступательное развитие. 26 мая 2016 года на совещании у Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина (протокол от 25 мая 2016г. №АХ-П9-29пр)
компетентным государственным ведомствам было поручено проработать вопрос об установлении требования
реализации круглых лесоматериалов исключительно по результатам электронных биржевых торгов
Были заключены соглашения о сотрудничестве по реализации проекта с правительствами Пермского края,
Амурской области.
 По итогам 2016 года общий объем реализации лесоматериалов в рамках проекта увеличился в натуральном
выражении более чем в 7,5 раз (637 тыс. м.куб), в денежном - в 4,5 раза (375,4 млн руб.) , количество
заключенных договоров выросло в 2,5 раза (360 штук).
2017г.
В 2017 году на совещании в Минпромторге России 26 Января было принято решение поручить компетентным
ведомствам проработать вопрос возможности установления обязательных условий использования механизма
биржевой торговли при продаже лесоматериалов на экспорт, а также вопрос об установления обязательной
продажи круглых лесоматериалов, получаемых в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса России, через
механизм биржевой торговли
31 января Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также оборота лесоматериалов.
В январе Биржей заключено соглашение о сотрудничестве в сфере реализации лесоматериалов с
правительством Кировской области.
3 марта в секции «Лес и стройматериалы» стартовали торги лесоматериалами в Пермском крае
В планах развития на 2017 год:
 Расширение географии торгов
 Совместно с Минпромторгом и ФАС России проработка вопроса организации торгов на экспорт
 Увеличение объемов реализации нестандартизированных лесоматериалов ,
 Прогнозируемый объем торгов по итогам 2017 года – 3,5 – 4 млн кубометров лесоматериалов.

•
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Организация торгов и динамика развития рынка представлены на следующих слайдах

Организация торгов лесоматериалами
Продавцы
 Автономные государственные
учреждения – лесхозы
 Коммерческие организации

Товары
 Пиловочник хвойных и лиственных пород
 Пиломатериалы
 Древесина для заготовки в процессе СОМ

Базисы поставки
 Более 60 базисов поставки в Иркутской области: : склады Нижнеудинского,
Баерского, Костинского, Казачинско-Ленского и др. лесхозов, 1 базис
поставки в Пермском крае:
 2 железнодорожные станции в Иркутской области

Условия поставки
 Склад продавца
 Поставка ж/д транспортом
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Сроки поставки
 5 рабочих дней при поставке на Складе
продавца
 30 календарных дней при поставке ж/д
транспортом

Организация торгов лесоматериалами
Способы организации торгов лесоматериалами

Биржевые торги
Двусторонний встречный аукцион

Анонимный режим торгов

Пиловочник хвойных и лиственных
пород
Пиломатериалы
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Аукционы
Аукцион в электронной форме

Анонимный аукцион

Санитарно-оздоровительные
мероприятия (СОМ),
нестандартизируемые лесоматериалы

Статистика торгов
Общий объем, (кубометров)

Общий объем, (млн ₽)
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Общий объем торгов лесоматериалами в 2016 году увеличился
более чем в 7,5 раз в натуральном выражении и в 4,5 раза – в денежном


По итогам 1 квартала 2017 года было реализовано 170,38 тысяч кубометров лесоматериалов ( в 3,3 раза
больше показателя аналогичного периода прошлого года) на общую сумму более 108 млн рублей (в 3 раза
больше показателя 1 квартала 2016 года), заключен 91 договор (в 2 раза выше показателя аналогичного
периода 2016 года).
Объем торгов в 2017 г. (м.куб)

 В 2017 году общий объем торгов составил 267,27 тыс.
кубометров лесоматериалов на сумму 185,73 млн. рублей
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 Общий объем торгов лесоматериалами с момента
старта проекта составляет 1,027 млн. кубометров на
сумму более 711 млн. рублей, заключено более 530
договоров.
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Статистика торгов лесоматериалами, полученными в результате СОМ
(санитарно-оздоровительные мероприятия)

 Старт торгов: октябрь 2015 г.
 Первые торги древесиной СОМ – 7 октября 2015 года
 Проведено 393 аукциона, реализовано более 925 тыс. кубометров лесоматериалов на сумму
522.5 млн. ₽
 Для участия в торгах зарегистрированы более 100 организаций
 Разработан механизм проведения аукционов для реализации древесины (на лесосеке
неочищенных от сучьев стволов дерева с прикорневой частью и вершиной, заготовленной в
ходе СОМ)
Результаты за 2016 год
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Результаты за 2017 (на 31 мая)

•

Заключено 252 сделки,

•

Заключено 123 сделки,

•

Объем торгов в куб. м – 605 530

•

Объем торгов в куб. м – 330 590

•

Объем торгов в млн. ₽ – 324

•

Объем торгов в млн. ₽ – 214

Перспективы и планы
развития

Секция «Лес и стройматериалы»
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Дальнейшее развитие проекта
Базовые основы развития проекта в 2017 году
1.

Поручения Президента РФ от 31 января 2017 №Пр -173
О рассмотрении целесообразности организации торговли экспортируемыми
необработанными круглыми лесоматериалами на товарных биржах
О необходимости предоставить предложения о реализации древесины, полученной
при рубках лесных насаждений государственными учреждениями, на товарных
биржах

•
•

2. Протокол от 26 января 2017 №5-ЕВ/13 совещания в Минпромторге России
•

•

3.

Поручено проработать вопрос по установлению обязательной продажи круглых
лесоматериалов, получаемых в соответствии со Статьей 19 Лесного кодекса
Российской Федерации (древесина СОМ), через механизм биржевой торговли.
Поручено проработать вопрос возможности установления обязательных условий
использования механизма биржевой торговли при продаже лесоматериалов на
экспорт
Поручение Заместителя председателя Правительства РФ А.Г. Хлопонина

Проработать вопросы распространения пилотного проекта на регионы страны и
реализации круглых лесоматериалов исключительно по результатам электронных
биржевых торгов.
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Дорожная карта развития проекта
В основу дорожной карты заложена реализация поручений Президента Российской Федерации по вопросам
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также оборота лесоматериалов

•

В феврале 2017 г. создан подкомитет по развитию торгов лесоматериалами при Биржевом комитете ФАС с
участием Банка России, представителей отраслевых объединений, потребителей, Минприроды и
Минпромторга в целях реализация поручений Президента Российской Федерации и Правительства в части
регулирования и совершенствования рынка лесоматериалов

-

Совместно с ФАС России, Банком России, компетентными государственными ведомствами разработана и
находится на согласовании федеральная дорожная карта проекта

-

В январь-феврале 2017г. В процессе взаимодействия с представителями региональных властей разработаны и
утверждены планы мероприятий по развитию организованной торговли лесом в Пермском крае, Иркутской и
Кировской областях на 2017 год.

•

Внедрение базисов ж/д станций с организацией Поставщиком за счет Покупателя ж/д-транспортировки
товара до пункта назначения.
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•

Проработка вопросов организации биржевых торгов с поставкой на экспорт, срок – Июль 2017г.

•

Формирование локальных хабов на базисах ж/д станций традиционной перевалки лесоматериалов.

Проблемы и задачи
Биржевая торговля – это часть (и «лакмусовая бумажка» успешности) комплексного и рационального
использования лесных ресурсов!

•

Увеличение конкуренции за ресурсы в лесной отрасли. Главный конкурент
«лесной» биоэнергетики – ЦБК.

•

Отсутствие современных цифровых (и многослойных) карт лесных ресурсов,
объектов перерабатывающей промышленности, их увязки по потокам сырья,
логистике.

•

«Черно-белая» оценка лесных ресурсов и промышленных объектов.

•

Высокие риски при создании инфраструктурных объектов, в частности складов.

•

Отсутствие ценовых показателей в текущей версии ЕГАИС, необходимость
«стыковки» с биржей.

•

«Другое измерение» значительной части лесной отрасли по сравнению с
требованиями «Базеля-3».
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Контакты
АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа»
Адрес:
Телефон:
Сайт:
Email:

СПб, ул. Марата, 69-71, лит. А
Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.24
+7 (812) 449-53-83
www.spimex.com
clients@spimex.com

Офис в Иркутске
664011, ул. Горького, 36 Б, оф. III-12
тел.: +7 (395) 248-83-20; +7 (395) 248-83-24
Офис в Перми
г. Пермь, ул. Советская д.24 (корпус б)
тел.: +7 (342) 235-78-48
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