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Уважаемый Валерий Эдуардович! 

 

По информации Росрыболовства, в декабре2020 г.-январе 2021 г. из-за 

проблем со сбытом рыбы, в том числе из-за ограничений, введенных в конце 

прошлого года Китаем,  на Дальнем Востоке наблюдается тенденция падения 

оптовых цен на минтай. Ситуация может усугубиться тем обстоятельством, 

что в начала нынешнего года идет охотоморская минтаевая путина, что, 

безусловно, может привести к затовариванию рынка рыбопродукции. 

В этих условиях, по мнению специалистов АО «Дальневосточный 

аукционный рыбный дом», решению данной проблемы во многом могла бы 

способствовать реализация данного вида рыбопродукции  с использованием 

механизма биржевых торгов на товарном рынке АО «Биржа «Санкт-

Петербург». 

АО «Биржа «Санкт-Петербург» совместно с АО «Дальневосточный 

аукционный рыбный дом» организуют биржевые торги продукцией из водных 



биологических ресурсов уже более шести лет. За этот период отработаны 

технологии заключения биржевых сделок как с реальным товаром, так и 

сделок на условиях форвардного контракта, предусматривающего отсрочку 

поставки с корректировкой платежа с учетом актуальной ситуации на рынке, 

в том числе с рыбопродукцией предназначенной на экспорт. 

Как показала практика, определенный интерес к биржевым торгам 

рыбопродукции проявляют представители торговых компаний, общественных 

организаций и политических кругов Республикой Корея. Так на сегодняшний 

день на Бирже «Санкт-Петербург» в качестве клиентов АО «Дальневосточный 

аукционный рыбный дом» зарегистрировано около десяти южнокорейских 

компаний (последняя регистрация  13.01.2021 г.). В сентябре 2017 года на 

Восточном экономическом форуме  Министр морских дел и рыболовства 

Республики Корея Ким Ён Чун детально изучил работу биржевой площадки и 

позитивно оценил сам факт развития биржевой торговли ВБР в России.  Летом 

2019 года АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» заключило 

соглашение о взаимодействии с Ассоциацией Корейско-Азиатского 

экономического сотрудничества, в котором в качестве приоритетного 

направления обозначено развитие  биржевой торговли товарами из российских 

ВБР на рынках Республики Корея и стран АТР.  

В январе 2021 г. в АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» от 

клиента из Республики Корея уже поступила заявка на покупку на биржевых 

торгах 800 тонн минтая НР., ожидается, что в ближайшие дни объем заявки 

будет увеличен до 8 000 тонн. Наряду с этим, ведутся переговоры на 

приобретение крупных партий минтая мороженного БГ. 

 

Исходя из изложенного, довести до сведения всех заинтересованных 

структур о возможности использования биржевой площадки Биржи «Санкт-

Петербург», созданной при участии АО «ДАРД», в качестве дополнительного 

канала сбыта  минтая мороженного (НР и БГ), как на внутреннем, так и на 



внешнем рынках. Специалисты АО «Дальневосточный аукционный рыбный 

дом» готовы оказать необходимую консультационную поддержку. 

Полагаем, что такая форма реализации рыбопродукции в сложившейся 

ситуации, вызванной пандемией коронавируса, является наиболее 

перспективной, т.к. повышает оперативность и прозрачность заключаемых 

сделок и существенным образом снижает необходимость личных контактов 

сотрудников предприятий-контрагентов. 

 

С уважением,  

 

 

Генеральный директор                                                             Лелюхин С. Е. 

 

 


