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Основатели
23,70%

Посевные 
инвесторы 

21,32%

Австрия 
19,20%

Австрия 
11,03%

Китай
20,00%

Прочие 4,75%

Prod.Center: основная информация

 Старт проекта: коммерческий запуск 10.02.2016

 Крупнейшая электронная трейдинговая

платформа по торговле агропродукцией в

среднем и крупном опте в России

 3000 авторизованных компаний

 Функционал платформы:

 Проверка компаний

 Организация торгов (онлайн аукцион)

 Поддержка продаж

 Дополнительные услуги (логистика, платеж,

сюрвей)

 5 товарных групп: рыба, молоко, зерновые, мясо,

овощи-фрукты

 Ассоциированные проекты: Selatino.ru,

FishFrom.Net, AgroWorld.Trade

Структура акционеров

Товар Деньги

Продавец Покупатель

Прямые торги

Логистика, сюрвей и проведение платежей 

через доверенного центрального контрагента

Эволюция в международную торговлю

Описание платформы



Продавец

(владелец товара) СК «Евразия» 

(доверенный центральный контрагент)

Логистическая 

компания

Покупатель
Агентский договор

Договор-оферты 

(правила работы на 

Selatino.ru)Договор номинального счета

AWT – акцептор списаний

Договор перевозки

Пояснения:

• ОРЦ выставляет товар на продажу на Selatino.ru основании Агентского договора с Продавцом

• Участвуя в торгах на Selatino.ru, Покупатель принимает условия Договора поставки (оферта)

• Деньги за товар поступают на номинальный счет, при этом банк принимает платежные поручения

акцептованные платформой AgroWorld.Trade (AWT)

Договор поставки (оферта)

Механика торгов на примере Selatino.ruPROD.CENTER

БАНК
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Продавец

(владелец товара)

Логистические и сюрвей

компании

Покупатель

Экспортный контракт

Договоры номинального счета

AWT – акцептор списаний

Договор перевозки

Пояснения:

• В случае если товар Продавца может быть экспортирован в Китай, торги становятся доступны на

«китайских» площадках AWT, при этом российский продавец может продавать товар на российских

локациях за рубли, а китайский покупатель получать товар на китайских локациях за юани

• Между Продавцом и доверенным центральным контрагентом с китайской стороны заключается

экспортный контракт, в котором AWT является платежным агентом

• Деньги за товар поступают на номинальный счет, при этом банк принимает платежные поручения,

акцептованные AWT

Договор поставки

доверенный 

центральный контрагент

Механика торгов на примере FishFrom.netPROD.CENTER

БАНКБАНК
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Food4China.ru - совместный проект с RCAF (Russia-

China Agriculture Industry Development Fund) – дочерняя

структура Министерства финансов КНР - и

государственного инвестиционного фонда China Europe

Agricultural Development

Стратегическая задача фонда:

 экспортный поток продуктов питания из России в

объеме 20 млн тон в год.

 Создание центра по производству, закупке,

хранению, переработке и реализации российской

сельскохозяйственной продукции в Китае на базе

главного перевалочного центра в Инкоу

Food4China.ru – это интеграционное решение AWT и

MFC Marketplace, через которое осуществляется

закупка продуктов питания дистрибьютерами для

последующей поставки в retail-сети Китая

 Возможность продать товар в конечной упаковке 

напрямую retail-дистрибьютеру в Китае

 Возможность получения средств сразу по факту 

приема товара при его погрузке в ТС

 Полная документарная поддержка процесса 

продажи

Что получает Продавец

Совместный проект с RCAF – Food4China.ruPROD.CENTER
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Описание торговой процедуры на Prod.CenterPROD.CENTER
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Проблемы в агро-логистике, возникающие при 

организации онлайн - торговли агро-продукцией

• Отсутствие отраслевого классификатора, позволяющего точно

описать товар, его параметры, свойства и параметры упаковки

• Отсутствие удобных инструментов расчета логистических услуг

• Отсутствие удобных инструментов расчета таможенных услуг

• Отсутствие возможности автоматически получать информацию

о фито-санитарных и ветеринарных разрешениях на экспорт

агро-продукции

X

X

X

X
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Отсутствие рыночного классификатораPROD.CENTER

Существующий в РФ классификатор ОКПД2 не отвечает базовым

запросам рынка
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Отсутствие удобных инструментов расчета логистических услугPROD.CENTER

Калькулятор расчета стоимости логистических услуг, созданный Prod.Center
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Отсутствие удобных инструментов расчета таможенных услугPROD.CENTER

Пример доступных калькуляторов таможенных услуг
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Отсутствие возможности автоматически получать информацию о 

фито-санитарных  и ветеринарных разрешениях на экспорт агро-

продукции

PROD.CENTER

Государственные порталы не позволяют импортировать данные на электронные

торгово-закупочные площадки
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Предложения для развития рынка агро-

логистических услуг

 Создать отраслевой классификатор товаров

 Создать удобные калькуляторы логистических услуг

 Создать удобные калькуляторы расчета таможенных услуг

 Создать возможности импортирования данных с

государственных порталов, ответственных за предоставление

информации
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Спасибо за внимание!
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