
Идея использовать электронные техно-
логии и биржевые инструменты в торговле 
будущими уловами или уже готовой про-
дукцией для отраслевого бизнеса не нова. 
Хорошо знакомы с ней все, кто поставляет 
рыбу и морепродукты на экспорт, особенно 
на азиатский рынок. Однако в российских 
реалиях представить такую доведенную 
до совершенства систему торгов и особен-
но инфраструктуру, обслуживающую их, 
довольно сложно. Но что из этих условий 
действительно является препятствием для 
создания рыбных бирж в России, а без чего 
вполне можно обойтись на начальном эта-
пе, чем могут привлечь электронные торги 
продавцов и покупателей и чего они на са-
мом деле опасаются – все это можно узнать 
лишь из опыта участников рынка, причем 
опыта добровольного.

 Президент РФ Владимир Путин в пе-
речне поручений Пр-613 от 21 марта 2013 
года указал на необходимость создания 
аукционных площадок для реализации 
водных биоресурсов. Во исполнение это-
го поручения, в порядке частной инициа-
тивы, ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» со-
вместно с ЗАО «Дальневосточная рыбная 
биржа» (впоследствии переименованное 
в АО «Дальневосточный аукционный рыб-
ный дом») в 2014-2015 годах предприняли 
конкретные меры по внедрению иннова-

ционных технологий в этот процесс. В мае 
2014 года была открыта первая электрон-
ная площадка для биржевой торговли ВБР 
и продуктами их переработки, производи-
мыми предприятиями Дальнего Востока. 
В сентябре того же года офис Дальнево-
сточной рыбной биржи во Владивостоке 
посетил заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации – руко-
водитель Федерального агентства по рыбо-
ловству Илья Шестаков. В его присутствии 
в режиме реального времени была прове-

дена биржевая сделка по купле-продаже 
партии икры лососевых пород рыб.

Биржевая торговля уловами и продук-
цией их переработки, именно электронная 
форма такой торговли, имеет много пре-
имуществ. Прежде всего, это возможность 
проводить операции с фьючерсными кон-
трактами на срочном рынке. Рыбак продает 
еще не выловленную продукцию, получает 
реальные деньги уже до начала промысла 
(без необходимости впоследствии выпла-
чивать проценты кредитным организа-
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циям) и страховку от ценовых рисков. Но 
такая форма торгов имеет массу требова-
ний к продавцам и покупателям, довольно 
сложную организацию и требует большого 
числа участников.

Поэтому на первом этапе участникам 
рыбного рынка предложили опробовать 
на практике возможности аукционных 
электронных торгов. В этом случае рыбак 
не получает страховки от изменений ры-
ночной цены и колебаний курса на момент 
поставки своей продукции покупателю, 
зато может рассчитывать на прямой кон-
тракт с новым проверенным покупателем и 
получение денег для подготовки к путине. 
А покупатель приобретает продукцию га-
рантированного качества (в соответствии с 
условиями заключенного контракта) и мо-
жет рассчитывать на ее доставку в заранее 
оговоренный пункт.

Реальные аукционы по продаже рыбы и 
морепродуктов на электронной площадке 
ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» при взаи-
модействии с АО «Дальневосточный аукци-
онный рыбный дом» стартовали с 29 мая 
2015 года. Как отмечают представители 
биржи и сами участники, торги проходят 
вполне успешно. Так, на первый аукцион 
было выставлено более 2 000 тонн горбу-
ши, кеты, наваги и красной икры производ-
ства камчатской компании ООО «Корякмо-
репродукт», по итогам торгов покупатель 
приобрел продукцию по цене вдвое ниже 
оптовых цен на май 2015 года. Доволен 
вырученными средствами остался и про-
давец.

В Камчатской рыбопромышленной ком-
пании ООО «Корякморепродукт» идею про-
дажи своей продукции через электронные 
торги продумывали давно, поэтому и от-
кликнулись на инициативу организовать на 
Дальнем Востоке первые подобные торги и 

активно участвовали в разработке типовых 
биржевых правил и контрактов. Тем более 
что на аукцион компания выставляет лишь 
часть своей рыбопродукции, остальное без 
риска расходится по традиционным кана-
лам сбыта. Как известно, работа с новыми 
оптовиками для рыбаков – болезненная 
тема. Как правило, промышленники с на-
стороженностью относятся к непроверен-
ным покупателям, которые проявляют ин-
терес к их продукции, даже если речь идет 
о крупных компаниях. Еще один «фильтр» 
для участников электронных торгов – про-
зрачность всех финансовых операций.

Сегодня сам бизнес фактически стал 
инициатором создания такой торговой 
площадки, которая может дать дополни-
тельные возможности для расширения 
партнерских связей и рынка сбыта в Рос-
сии. Кроме того, этот инструмент позволяет 
рыбакам находить финансовые средства 
для подготовки к очередной путине, для 
обновления производства и любых других 

нужд, не прибегая к услугам кредитных 
организаций – для многих это может быть 
даже определяющим стимулом для выхода 
на торговую площадку.

Возможности аукционной и биржевой 
торговли не должны пугать рыбаков – для 
бизнеса это дополнительные современные 
инструменты расширения рынка сбыта, 
воспользоваться которыми можно совер-
шенно бесплатно в электронной системе 
Биржи «Санкт-Петербург».

Важно отметить, что все участники аук-
ционов, прошедших весной и летом этого 
года на электронной площадке ЗАО «Биржа 
«Санкт-Петербург», получили продукцию и 
оплату за нее в срок и в полном объеме. 

В настоящее время представители бир-
жи ведут работу по привлечению новых 
участников, разъясняя преимущества и 
дополнительные возможности этой торго-
вой площадки. В рамках Восточного эко-
номического форума Дальневосточный 
аукционный рыбный дом подписал ряд 
соглашений, в том числе с администрацией 
Приморского края и Корпорацией разви-
тия Камчатского края. 

Активная работа ведется и с предста-
вителями рыбацкого бизнеса. 22 сентя-
бря 2015 года на заседании Приморского 
рыбохозяйственного совета специалисты 
Дальневосточного аукционного рыбного 
дома и Биржи «Санкт-Петербург» прове-
ли презентацию рыбного аукциона. 24-25 
сентября представители ДАРД и БСП про-
вели ряд встреч с рыбопромышленниками 
Камчатского края и региональными вла-
стями. Основной целью этой поездки стала 
презентация возможностей электронной 
аукционной и биржевой торговли рыбо-
продукцией.

(По материалам Fishnews )
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