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Уважаемый Андрей Владимирович! 

 

Как Вам известно, в последние дни широко обсуждается инициатива ООО «РРПК» об 

увеличении предоставляемой на инвестиционные цели доли ОДУ крабов с 50% до 100% и 

других водных биологических ресурсов с 20% до 50%, а также введение ограничений на 

использование судов в водах юрисдикции России.  

Принятие инициатив ООО «РРПК» окажет негативное влияние на ход реализации 

инвестиционных проектов и развитии рыбохозяйственного комплекса Мурманской области. 

ОДУ донных видов рыб, крабов и креветки в Баренцевом море практически полностью 

реализуются и увеличение доли на инвестиционные квоты возможно только за счет квот других 

предприятий. При этом сократятся квоты в т.ч. и предприятий, которые ведут строительство 

судов и рыбоперерабатывающих заводов, и прежде всего, имеющих отношение к прибрежному 

промыслу. Сокращение квот приведёт к резкому ухудшению финансового состояния 

предприятий и не позволит им завершить строительство судов и/или заводов.  

В настоящее время предприятия Мурманской области в рамках инвестиционных квот 

реализуют проекты по строительству судов и рыбоперерабатывающих заводов. 

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.  

Строительство судов в рамках инвестпроектов осуществляется за счет прибыли 

предприятий, которая получается в текущей хозяйственной деятельности от оставшейся доли 

квот. На выполнение обязательств по судостроительным договорам компаниями привлечены 

внушительные кредитные средства под залог всего, что имеется у рыбаков. 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 Мурманской 

области, обусловит сокращение налоговой базы, лишит региональные власти источников 

реализации региональных проектов развития и, самое главное, приведет к банкротству 

предприятий. Изъятие у предприятий промышленной и прибрежной квоты приведёт к 

сокращению численности предприятий малого и среднего бизнеса и болезненным социально-

экономическим последствиям. 

Уважаемый Андрей Владимирович, обращаемся с убедительной просьбой уделить особое 

внимание этому вопросу и обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением 

об обязательном привлечении к обсуждению предложений ООО «РРПК» с участием 

представителей регионов и отраслевых союзов (ассоциаций). 

 

 

 

Председатель правления       В. Ю. Григорьев 
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