
Анализ деятельности пользователей 
исторических рыбных квот по масштабу 

бизнеса и перспектив распределения квот 
по инвестпринципу

• Крупный бизнес – ключевой элемент эффективности, развития и стабильности 
отрасли, драйвер развития прибрежных регионов, главный участник 
технологического обновления в рамках механизма инвестквот

• Расширение инвестквот в рыбодобыче - долгосрочный период постепенного 
перехода 20% ОДУ минтая, сельди и донно-пищевых видов годы от исторических 
пользователей к инвесторам (по результатам ввода новых судов и заводов – с 
2027 по 2033 годы)

• Период сохранения «исторических» квот всех пользователей при принятии 
закона о расширении инвестквот на Дальнем Востоке - минимум до 2028 года с 
постепенным и частичным изменением их объема до 2033 года  



Дальний Восток – сравнение эффективности крупного бизнеса и МСП.
Вид деятельности «Морское рыболовство» (искл. крабодобычу).

* Приказ Росрыболовства от 10 декабря 2021 г. N 792 «О

распределении объема части общего допустимого улова водных

биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте

добычи (вылова) ВБР во внутренних морских водах РФ, в

территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в

исключительной экономической зоне РФ для осуществления

промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства по

пользователям Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна на

2022 год». ** Данные ИАС «Спарк» и «Национальное кредитное

бюро» на 2021 год *** Отсутствует отчетность по ИП и 52

микропредприятиям

304 предприятий - число пользователей «исторических» квот*

Крупные

41

Средние

32

Малые

65

Микропр. и ИП

166***

Объем квот, тыс. тонн / (%)

2238 (77%) 247 (8,5%) 324 (11,2%) 99 (3,3%)

Численность занятых, чел.**

22622 (70%) 4272 (13,2%) 4289 (13,2%) 1141 (3,6%)

Выручка, млрд руб. **

242 (78,3%) 40,1 (13%) 23,8 (7,7%) 3 (1%)

Прибыль, млрд руб. **

94,2 (83,7%) 14,1 (12,5%) 3,9 (3,5%) 0,28 (0,2%)

Рентабельность продаж, %

40% 35% 16,4% 9%

Основные средства, млрд руб.**

119 (80%) 14,9 (10%) 12,6 (8,5%) 2,1 (1,5%)

Показатели крупных компаний

в 5-10 раз выше средних и в

10-20 раз выше малых

предприятий.

Крупные компании

сосредотачивают до 80%

потенциала отрасли

обеспечивая высокую

эффективность, устойчивость

и рентабельность промысла.



304 предприятий - число пользователей «исторических» квот

Крупные

41

Средние

32

Малые

65

Микропр. и ИП

166***

Активы, млрд руб.**

416,5 (80%) 51,6 (10%) 42,4 (8%) 8,7 (2%)

Капитал и резервы, млрд руб.*

203,8 (84%) 25,8 (11%) 11,7 (5%) 0,6

Совокупный долг, млрд руб.****

203,3 (77%) 23,2 (9%) 28,2 (11%) 8,1 (3%)

Активы к совокупному долгу, % (198% по всем предприятиям)

205% 223% 151% 108%

Капитал и резервы к совокупному долгу, % (92% по всем предприятиям)

101% 111% 41% 8%
* Данные ИАС «Спарк» и «Национальное кредитное бюро» на

2021 год ** Внеоборотные и оборотные активы *** Отсутствует

отчетность по ИП и 52 микропредприятиям **** Краткосрочные

и долгосрочные обязательства

Основой финансовой

устойчивости рыболовной

отрасли являются крупные

компании, на долю которых

приходится свыше 80%

финансовых ресурсов сектора.

Крупные и средние

предприятия опережают

в 2 раза малый бизнес по

соотношению активов и

капитала к долговым

обязательствам.

Дальний Восток – сравнение эффективности крупного бизнеса и МСП.
Вид деятельности «Морское рыболовство» (искл. крабодобычу).



Инвестквоты – первый этап

Прогноз распределения инвестквот первого этапа
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Распределение первых инвестквот произошло спустя 3 года после принятия Закона. К 2022 году было

распределено менее четверти инвестиционных квот. Распределение в полном объеме прогнозируется в

2028 году. Размер исторических квот постепенно изменяется и сохраняется до этого срока.



Инвестквоты – второй этап

Механизм предусматривает долгосрочный переходный период - заявки с ПСД, договора на постройку,

финэкпертизу, отбор проектов, заключение инвестдоговоров с Росрыболовством, постройку объектов – длится

до 9 лет. Размер исторических квот постепенно изменяется и сохраняется до этого срока.

В 2023 г. НЕТ уменьшения «исторических» квот. Перераспределение инвестквот ТОЛЬКО на следующий год после

ввода объекта в эксплуатацию и регистрацию прав собственности и по прогнозу произойдет не ранее 2027 года.

Прогноз распределения инвестквот при принятии законопроекта
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ВЫВОДЫ

Распределение первых инвестквот произошло спустя 3 года после принятия Закона. К 2022 году было распределено менее

четверти инвестиционных квот. Распределение в полном объеме прогнозируется в 2028 году. Размер исторических квот

постепенно изменяется и частично сохраняется до этого срока.
4

При принятии Законопроекта о втором этапе инвестиционных квот НЕТ уменьшения «исторических» квот в 2023 г.

Перераспределение инвестквот происходит ТОЛЬКО на следующий год после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации

прав собственности. По прогнозу первоначально частично произойдет не ранее 2027 года.

Механизм инвестквот предусматривает долгосрочный переходный период - заявки с ПСД, договора на постройку,

финэкпертизу, отбор проектов, заключение инвестдоговоров с Росрыболовством, постройку объектов – длится до 9 лет.

Размер исторических квот постепенно изменяется и сохраняется до этого срока.

5

6

Наибольшая эффективность ведения промысла наблюдается в секторе крупного бизнеса. Показатели крупных компаний в 5-

10 раз выше, чем у средних и в 10-20 раз выше, чем у малых предприятий. Они обеспечивают высокую устойчивость и

рентабельность промысла. На долю крупных компаний приходится около 80% отрасли.
1

Крупные компании, обладая значительными финансовыми ресурсами (до 80% от отрасли) играют стабилизирующую роль для

рыболовного сектора. Благодаря крупным предприятиям отрасль характеризуется высоким показателем обслуживания долгов.3

Обеспечивая более 80% занятости в отрасли, крупные предприятия поддерживают стабильность рынка труда в прибрежных

регионах и создают условия для развития региональной экономики.2


