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Уважаемый Михаил Владимирович!
Некоммерческая организация «Союз рыбопромышленников Севера» является
одним из ведущих отечественных рыбодобывающих объединений на Северном
рыбохозяйственном бассейне и крупнейшим объединением предприятий малого и
среднего бизнеса в рыбной отрасли России. В настоящее время в НО «СРПС» входит 60
компании, в т.ч. 56 рыбодобывающих, ежегодно вылавливающих 530-550 тыс. т водных
биологических ресурсов в Баренцевом, Белом, Норвежском и Гренландском моря и
районах Северной и Центральной Атлантики (около 60% от вылова России на Северном
бассейне).
НО «Союз рыбопромышленников Севера» изучила предложения ООО «РРПК»,
направленные в Правительство Российской Федерации.
Предлагаемое ООО «РРПК» увеличение предоставляемой на инвестиционные
цели доли общего допустимого улова крабов с 50% до 100%, а других водных
биологических ресурсов с 20% до 50% существенно и негативно повлияет на ход
реализации инвестиционных проектов в рыбохозяйственном комплексе, а также не
позволит реализовать основные цели и задачи Стратегии развития рыбохозяйственного
комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2019 года № 2798-р.
В настоящее время в Северо-Западном Федеральном округе в рамках
инвестиционных квот реализуют проекты по строительству 11 рыбоперерабатывающих
заводов и строительству 25 судов, предназначенных для вылова донных видов рыб,
крабов и креветки. В проектах по инвестиционным квотам участвуют компании
Мурманской, Архангельской и Калининградской областей, Республики Карелия.
Квоты (объемы) добычи (вылова) водных биологических ресурсов на Северном
рыбохозяйственном бассейне ежегодно реализуются в полном объеме. Следует особо
отметить, что основной вылов приходится на совестно управляемые Россией и Норвегией
в рамках Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству водные
биоресурсы (треска, пикша, палтус, морские окуни), которые добываются за пределами
исключительной экономической зоны Российской Федерации, а на долю вылова в водах
под юрисдикцией России приходится менее 50 % от их вылова. При этом значительная
часть осваивается при осуществлении прибрежного рыболовства, обеспечивающего
поставку сырья и охлажденной рыбной продукции на береговые предприятия и
непосредственно населению прибрежных регионов.
Квоты добычи (вылова) крабов в водах России также осваиваются в полном
объеме. При этом, уже в 2020 году в рамках инвестиционных программ краболовный
флот пополнился двумя новыми судами.
Предлагаемое ООО «РРПК» «донаделение строящихся в рамках инвестиционной
квоты рыбопромысловых судов» возможно только за счет других предприятий, многие из
которых относятся к малым и средним. Изменение условий предоставления

инвестиционных квот создаст неравные конкурентные условия и приведет
к существенному ущемлению прав именно малых и средних предприятий.
Сократятся квоты, закреплённые за предприятиями, которые ведут строительство
береговых заводов, что обусловит резкое ухудшение условий их окупаемости.
Сократится ресурсное обеспечение рыбопромышленных предприятий, ведущих
прибрежное рыболовство и строящих малотоннажный рыбопромысловый флот.
Строительство малотоннажного флота основано на субсидировании 30% от стоимости
строящегося судна. Сокращение объёма прибрежной квоты приведёт к резкому
ухудшению финансового состояния прибрежных предприятий и не позволит им
завершить строительство и обеспечить планируемый срок окупаемости строящихся
малотоннажных и среднетоннажных судов.
Также необходимо отметить, что строительство судов в рамках инвестпроектов
осуществляется за счет прибыли предприятий, которая получается в текущей
хозяйственной деятельности от оставшейся доли квот, закреплённой за ними по
«историческому принципу» на 15 лет, а также с учетом последующей добычи судами,
которые будут построены до 2025 года. Реализация проектов по программе
инвестиционных квот и крабовые аукционы серьезно увеличили кредитную нагрузку на
предприятия. На выполнение обязательств по судостроительным договорам компаниями
привлечены внушительные кредитные средства под залог эксплуатируемых и
строящихся судов, производственных комплексов, долей в хозяйственных обществах.
Принятие предложений ООО «РРПК» поставит под угрозу завершение
реализуемых инвестпроектов. Предприятия не смогут их завершить и выйти на
окупаемость вложенных средств, кредитные организации потребуют обеспечить на
новые займы дополнительные залоговые обязательства, под которые компаниям уже
нечего будет представить. А возможность дальнейшего привлечения дополнительных
финансовых ресурсов на покупку долей квот и реализацию новых инвестиционных
проектов у рыбохозяйственного комплекса отсутствует.
В настоящее время в инвестиционных целях уже размещено такое количество
заказов на постройку судов, с которыми отечественная судостроительная отрасль не
справляется, фиксируются задержки графиков строительства, что обусловлено общим
тяжелым состоянием экономики и производственного сектора, отсутствием проектов
судов и квалифицированных специалистов.
Предложение ООО «РРПК» неизбежно ухудшит инвестиционный климат в
Северо-Западном Федеральном округе, обусловит сокращение налоговой базы указанных
регионов, потребует существенного увеличения финансовой помощи из федерального
бюджета, лишит региональные власти источников реализации региональных проектов
развития и, самое главное, приведет к банкротству прибрежных предприятий. Изъятие у
предприятий промышленной и прибрежной квоты приведёт к сокращению численности
предприятий малого и среднего бизнеса и болезненным социально-экономическим
последствиям.
Рыбаки Северного бассейна против предложений ООО «РРПК», принятие которых
окажет
значительное
негативное
влияние
на
развитие
отечественного
рыбохозяйственного комплекса.
Уважаемый Михаил Владимирович, просим Вас учесть позицию НО «Союз
рыбопромышленников Севера» при рассмотрении предложений ООО «РРПК»,
направленных в Правительство Российской Федерации.
С уважением,
Председатель правления

В. Ю. Григорьев

