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Перечень поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина
Пр-2338 ГС от 09.11.2015

Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти:
а) Представить предложения по организации аукционной и биржевой торговле водными биологическими
ресурсами, в том числе предназначенными на экспорт.
Доклад до 1 марта 2016 г.
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

Создание механизма реализации отечественной рыбопродукции
через аукционные и биржевые торги:
Обусловлено текущими потребностями экономики Российской Федерации, включая необходимость
применения инструмента альтернативного финансирования рыбопромышленных предприятий путем
продажи фьючерсных контрактов;
Позволит формировать объективную рыночную цену для потребителей отечественной
рыбопродукции, минимизируя возможность ее искусственного завышения благодаря сокращению
числа посредников;
За счет использования электронной торговой системы соединит поставщиков и покупателей из
различных регионов нашей большой страны;

Обеспечит соблюдение действующего законодательства Российской Федерации
(в связи с необходимостью наличия лицензии Биржи, выданной Банком России)
и соответственно сделает процесс реализации рыбопродукции максимально
прозрачным.

В Дальневосточном регионе действует уникальная электронная
площадка по реализации ВБР
ЗАО «Дальневосточная рыбная биржа» (в настоящее время АО
«Дальневосточный аукционный рыбный дом») совместно с ЗАО
«Биржа «Санкт-Петербург», при поддержке Федерального
Агентства по Рыболовству и при участии ЗАО «Россельхозбанк» в
мае 2014 года запустили проект по биржевой торговле водными
биологическими ресурсами и продуктами их переработки. А с мая
2015 года начала работу аукционная электронная площадка по
торговле ВБР.

За время работы электронной аукционной площадки с 29 мая
2015 г. до 31 декабря 2015 г на аукцион было выставлено 3 480
000 кг рыбопродукции, в том числе, кета, горбуша, нерка, голец,
навага, скумбрия, рыбные консервы, икра и другая продукция.

14 марта 2014 года подписано соглашение
между ЗАО «Дальневосточная рыбная биржа»
и ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» о
сотрудничестве и взаимодействии.

По состоянию на 31 декабря 2015 на аукционной площадке Биржи
«Санкт-Петербург» совместно с Дальневосточным аукционным рыбным
домом проведено 279 аукционов
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Заказчиками проведения аукционов выступили рыбопромышленные компании из разных
регионов России, такие как: OOO «Корякморепродукт» (Камчатcкий край), Рыболовецкий колхоз
«Дружба» (Сахалинская область), ООО «Блок Дмитрия Донского» (Калининградская область).
Также данные компании выставляют свою продукцию для реализации и на биржевой площадке,
где покупатели имеют возможность торговаться непосредственно с производителем (в сторону
понижения цены) и заключать прямые сделки в режиме реального времени.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков одобрил работу
биржевой площадки
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации –
руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья
Шестаков в рамках рабочей поездки во Владивосток в сентябре
2014 года посетил офис Дальневосточной рыбной биржи, где
ознакомился с запущенным в мае 2014 г. проектом электронной
биржевой торговли рыбопродукцией.

В ходе встречи генеральный директор Дальневосточной
рыбной биржи Сергей Лелюхин рассказал об опыте
проведения электронных торгов в рамках единой биржевой
площадки и о перспективах их дальнейшего развития. Было
отмечено, что проект, реализуемый ЗАО «Дальневосточная
рыбная биржа» на базе торговой системы ЗАО «Биржа
Санкт-Петербург», представляет уникальную возможность
создания в России единого торгового пространства водными
биоресурсами в интересах как участников торгов, так и
рядовых потребителей.

Принципы и преимущества работы
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Гарантия качества реализуемой рыбопродукции.
Проведение независимой экспертизы на соответствие
ГОСТ/ТУ.
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Прозрачность процедуры ведения аукционной торговли.
Доступ к выловленным водным биологическим ресурсам.

Это помогает
избежать ситуаций, когда на момент заключения
контрактов, цена была значительно ниже или выше, чем в момент ее
фактической продажи и поставки.

Формирование справедливой рыночной цены.

Возможность
получения
вариационной маржи.
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Наличие четко установленного постоянного сбора.
Он позволяет избежать ненормированного сбора от торговых агентов или
перекупщиков сырья

Возможность торговли с организациями и предприятиями,
которые работают согласно Федеральному Закону № 44-ФЗ.
Отсутствие претензий налоговых органов к ценообразованию
продукции, реализуемых на биржевых торгах.

Простота использования электронной системы.
Возможность принимать участие в аукционе из любой точки мира.

Участвуют только добросовестные компании.
Риск неисполнения контрактов максимально снижен.

География покупателей и продавцов на аукционной площадке
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Обучение основам аукционной и биржевой торговли ВБР
Дальневосточный аукционный рыбный дом проводит для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, представителей государственных структур, некоммерческих организаций и всех
заинтересованных лиц обучающие семинары как в офисе ДАРД (г. Владивосток), так и в режиме видео
конференций для всех регионов Российской Федерации.

В ходе обучения участники знакомятся с основами биржевой и аукционной торговли водными
биоресурсами, видами сделок, совершаемых на бирже, подаче заявок на участие в аукционе, обучение
работе с электронной биржевой системой «TradEX», а так же проводятся показательные торги в тестовом
режиме.

Сделай ставку на выгоду – участвуй в аукционных и биржевых торгах ВБР!
• Прозрачно
• Прибыльно
• Просто

АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»
690012, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Калинина, 42, офис 318

ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»
199026, Россия, Санкт-Петербург, В.О. 26-ая линия,
д. 15, корп. 2

Tel/fax: +7 (423) 227-99-13; +7 (423) 227-95-31;
E-mail: dvrb2014@mail.ru;
www.dvrb2014.ru

Tel.: (812) 322-44-11; fax: (812) 322-73-90;
E-mail: spbex@spbex.ru;
www.spbex.ru

