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Уважаемый Михаил Владимирович !

Председателю Правительства
Российской Федерации

М.В. Мишустину

Обращение в Ваш адрес ООО <Русская рыбопромышленная компания>

(письмо от 1З.07.2020 г. J\b ГФ-30), получившее широкую огласку, вызвuulо

значительный резонанс в рыбацком сообществе Приморского края.

В данном письме Правительству Российской Федерации предлагается ряд

дополнительных радик€rльных мер по реформированию рыбной отрасли

в части изменения принципов предоставления в пользование водных

биологических ресурсов, установлению ограничений по эксплуатации

рыбопромысловых судов и усилению фискальной нагрузки на

не дадут

рыбодобывающие организации. При этом авторами обращения приводится ряд

немотивированных и необоснованных доводов.

Рыбаки Приморья считают, что предлагаемые меры

положительного эффекта и носят деструктивный характер.

Фактически, предлагается внести изменения в законодательство

Российской Федерации и в условия закJIюченных договоров

в соответствии с потребностью предприятия. То есть, минимум в два раза

увеличить объемы квот, выделяемых в инвестиционных целях, применительно

к уже принятым инвестиционным проектам и закJIюченным договорам.
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Изначально,

2

условие об обеспечении инвестиционного проекта

имеющимися у предприятий квотами в объеме не менее 50 О^ от потребности,

былО Условием r{астия в конкурсе. Предприятиц не обладающие такими

объемами, не могли r{аствовать в инвестиционных программах. Авторами

обращения предлагается это требование исключить, причем без проведения

дополнительных конкурсов и принятия новых инвестиционных проектов.

,,Щанная мера не приведет к увеличению числа строящегося

рыбопромыслового флота, а просто вдвое увеличит инвестиционные квоты

предприятиям, участвующим в ре€Lпизации инвестиционных проектов

и Значительно (предположительно не меньше чем на 20 %) сократит квоты

остtLlIьных рыбохозяйственных предприятий. Это, в свою очередь, повлечет

кратный спад производства действующих организаций и даст

МУльтицликативныЙ отрицательныЙ эффект. Некоторые предприятия просто

потеряют рентабельность за счет уменьшения объемов выпускаемоЙ продукции

и сокращения оборота"

Также, авторами предлагается лишить в полном объеме

рыбохозяйственного комплекса России, не

инвестиционных проектах и аукционах 2012-20|7 годов,

крабов, креветок, трубачеЙ, морских ежей и ряду других объектов. То есть

прекратить деятельность значительного количества предприятий. В случае

ре€Lлизации этого предложения, только в Приморском крае следует ожидать

прекращения или значительного сокращения деятельности 26 предприятий,

осуществляющих промысел этих видов водных биологических ресурсов

Вместе с тем, практика показала, что выставление на инвестиционные

аукционы широкого перечнrI и больших объемов водных биологических

ресурсов, не дает положительных результатов в части р€ввития российского

рыболовства. По итогам проведенных в 2019-2020 годах аукционах не все лоты

квот на вылов крабов в инвестиционных целях были востребованы. Шесть

лотов глубоководных видов крабов с их ресурсным обеспечением

Аукционы по

все предприятия

участвовавшие

квот на вылов

в 2020 году в объеме 8,5 тысяч тонн ост€lJIись нере€Lпизованными.
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ИХ ПРОДаЖе Трижды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия

ЗаяВок. При этом невостребованные для продажи квоты не были переданы, в

соответствии с законодательством страны, на промышленное освоение. Ввиду

упущения сроков промысла, освоение 8,5 тысяч тонн квот на вылов крабов в

2020 году становится сомнительным.

Предлагаемые меры могут создать предпосылки для последующего

недоосвоения общих допустимых уловов востребованных водных биоресурсов.

В свою очередь, формирование лотов осуществлялось таким образом, что

приобрести их могли только несколько крупных предприятий, обладающих

значительными финансовыми средствами.

В результате участие предприятий в инвестиционных проектах

и аукционах определялось не их желанием, а доступом к значительным

финансовым ресурсам в кредитных организациях. Этим и объясняется активное

участие в данных мероприrIтиях ООО <<Русская рыбопромышленн€ш компания)

а также финансовую возможность инвестиционных вливаниЙ предприятием

в свое производство в объемах, сопоставимых с с€tльдированным финансовым

результатом всеЙ рыбноЙ отрасли России. Вместе с тем, предлагаемое

сокращение квот у других предприятий значительно снизит их капит€lлизацию

и создаст условия, когда полlпrение последними кредитов станет попросту

невозможным.

Следует отметить, что предприятиrI, r{аствующие в инвестиционных

проектах, несут затраты, относимые на себестоимость продукции.

В результате, практически не имеют прибыли, что негативно отражается на

пополнении бюджета за счет отсутствия или сокращения н€Lпога на прибыль на

период окупаемости инвестиционных проектов (ориентировочно 10_15 лет).

Также, авторами письма предлагается запретить, начинм с 2034 года,

использовать на промысле водных биоресурсов в искJIючительной

экономическоЙ зоне РоссиЙскоЙ Федерации суда, построенные до 2004 года.

Сегодня затруднительно спрогнозировать ситуацию о составе флота в 20З4

году. Однако, применительно к нынешней ситуации, в данную категорию



ПОПаДаеТ более 90 % экспJIуатируемых рыбопромысловых судов. То есть

предлагается оставить на промысле только суда, построенные в рамках

реализации инвестиционных проектов. Учитывая, что реальный период

окупаемости данных судов составляет ориентировочно 15 лет (срок закJIючения

договора о предоставлении инвестиционных квот), прибыль, указанные суда

будут приносить только половину их срока эксплуатации.

Следует отметить, что при правильном и своевременном техническом

обслуживании судов, а также своевременной реновации судовых элементов,

год построЙки и возраст судна не влияет на его техническое состояние

и эксплуатационные качества.

Предлагаемzш мера создаст предпосылки для перефлагирования судов,

построенных до 2004 года, и увода их собственниками на промысел

в открытые районы Мирового океана под (удобным>> флагом. В результате под

россиЙским флагом моryт остаться только суда, принадлежащие нескольким

организациям, предлагающим эти меры.

Сегодня у большинства рыбохозяйственных предприятий, особенно

мzLпого и среднего бизнеса, реЕtльная рентабельность близка к нулю. Любое

увеличение фискальной нагрузки негативно отр€вится на их деятельности.

Особенно это касается градо- и поселкообразующих организаций и других

предприятий, фактически обеспечивающих жизнедеятельность прибрежных

поселений.

В результате предлагаемых мер, моryт стать банкротами большинство

предприятий среднего и м€tлого бизнеса рыбохозяйственного комплекса

Приморского края. Ряд прибрежных поселений края могут ок€ваться без

основополагающих предприятий. Следует отметить, что упоминаемое

в письме в негативном цвете ОАО (НБАМР> является важным предприятием

для экономики города Находка, а ОАО (ПБТФ) - основой экономики

Лазовского муницип€lльного района Приморского края.

В целом, предложения ООО <<Русская рыбопромышленная компания))

направлены не на р€ввитие рыбохозяйственного комплекса России, а на
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создание конкурентных преимуществ для организаций, получивших

инвестиционные квоты и имеющих доступные финансовые ресурсы,

необходимые для участиlI в аукционах. РеализациrI предлагаемых мер окажет

фатальное воздействие на рыбохозяйственный комплекс страны и создаст

Предпосылки для возникновения социа_гlьной напряженности в прибрежных

субъектах Российской Федерации.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья просит Вас,

уважаемыЙ Михаил Владимирович, не принимать решения по обращению ООО

<Русская рыбопромышленная компания)) до оконч ания ре€Lлизации имеющихся

инвестиционных проектов, а также без проведения глубокого анаJIиза

ЭкономическоЙ и социальноЙ эффективности предлагаемых мер и оценки

возможных отрицательных последствий.

С zdсЭr'{а?/О а,а,

Президент Ассоциации
рыбохозяйственных
предприятий Приморья Г.Г. Мартынов

Тел: +7 904 629 68 60
E-mail: G.G. Martynov@mail.ru


