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Целесообразность, цели и суть проекта

Целесообразность проекта: необходимость преодоления

неэффективного использования биоресурсов экономической зоны РФ,
преодоления отраслевой убыточности, необходимость организации оптимальной

логистической цепи поставки рыбопродукции с Дальнего Востока в Центральные
регионы России, необходимость прозрачного ценообразования, снижения
розничных цен, замещения импортной рыбы на прилавках торговых сетей.
Дополнительно: необходимость закрепления за страной исторически российских
объемов биоресурсов открытого океана, необходимость развития смежных
отраслей национальной экономики (судостроение, животноводство, птицеводство,
аквакультура, медицина, фармакология).

Цели проекта: создать полную логистическую цепь и систему дистрибуции

рыбопродукции, эффективно используя уже имеющуюся у инициаторов
проекта инфраструктуру и технические проекты ультаровсременных судов, что
позволит улучшить качество продукции и удешевить ее на прилавках в Центральных
регионах страны. Довести количество улова, превращаемого в продукцию до 100%,
тем самым произвести существенное увеличение налогооблагаемой базы
отрасли.
Дополнительно: закрепить за Россией около 0,5 млн. тонн годовой добычи
ресурсов открытого океана, построить первую очередь технопарка
антарктического криля.

Способ достижения цели: строительство на российских верфях

высокоэффективных, современных рыболовных судов нового поколения,
береговых перерабатывающих предприятий, современных холодильников и
оптово-распределительных центров, рефрижераторных контейнерных поездов и
фирменных торговых павильонов. Инвестиции и комплексное решение отраслевых

проблем в обмен на гарантию получения квот в экономической зоне РФ
(инвестсоглашение).

Основа достижения цели: уникальные технические и производственные

характеристики планируемых к строительству судов нового поколения, которые
существенно превосходят существующие западные аналоги, единый собственник
всех звеньев производства и доставки продукции «до прилавка» без посредников.

Предлагается проект,
имеющий существенные
преимущества в виду
комплексного подхода и
решения всех основных
проблем отрасли начиная
с вылова рыбы на Дальнем
Востоке и заканчивая
реализацией продукцией
на прилавках магазинов в
Центральных регионах РФ.
Так же предусматривается
возобновление добычи
биоресурсов открытого
океана российскими
судами и закрепление
исторического права
страны на океанический
вылов в огромных объемах.
Проект опирается на уже
имеющуюся
инфраструктуру
инициаторов, на их активы
и исследования.



от рыболовного судна  на Дальнем Востоке до прилавка в Москве

Создание инфраструктуры полной логистической
цепи производства и поставки рыбопродукции от воды
до прилавка одним собственником обеспечивает:

 - экономическую необходимость направлять рыбу на берег с
последующей доставкой на запад для насыщения
собственных точек реализации;

 - бесперебойная (собственный флот , подвижной состав ),
быстрая (ускоренные контейнерные поезда), качественная
(все оборудование новое) и дешёвая транспортировка рыбы
без посредников и перепродажи транспортных услуг,
позволяет получить в Москве и Московской области товар
высокого качества с низкой себестоимостью;

 - удешевление продукции на прилавке минимум на 40-50% за
счет высокоэффективного производства в море, меньших
издержек по доставке продукции, ликвидации торговых и
транспортных посредников.
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Технические проекты 
ультрасовременных судов

(Уже произведенные затраты 9 млн $)

ЭТО ВАЖНО:
ключевые звенья 

логистической цепи

уже имеются у 
разработчиков проекта 
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Основой "качества" инвестиций и главной составляющей высокой экономической эффективности Проекта

являются уникальные технические и производственные возможности планируемых к строительству рыболовных

судов нового поколения, которые вобрав лучшие качества западных образцов техники и новых технологий,

значительно превосходят лучшие существующие западные аналоги по основным техническим,

производственным и как следствие экономическим показателям и во много раз превосходят существующие

российские аналоги.
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Антарктический криль
Антарктический криль является крупнейшим исследованным, хорошо
управляемым и в то же время свободным биоресурсом планеты.

В соответствии с оценкой большинства ученых, общие запасы криля в зоне
Антарктиды составляют от 300 до 500-1000 млн. тонн, т.е. примерно столько
же, что и запасы всех рыб на планете, промысел которой ведется в
настоящее время.

Ежегодный допустимый объем вылова, определенный Антарктической
Комиссией (международная организация управляющая промыслом) на
основе осторожной оценки промысловых запасов, причем не во всех зонах
его распределения, достигает почти 9 млн. тонн, что превышает объем
возможного ежегодного вылова любого другого ресурса на планете.В тоже
время среднегодовой вылов составляет около 200 тыс. тонн/год или около
2% от допустимого уровня.
Россия может утратить свое преимущество перед другими странами в виде
исторического права на вылов огромных объемов ресурсов открытого океана, но
имеет прекрасные позиции для возобновления промысла и занятия существенной
доли этого ресурса: России принадлежит приоритет открытия и промышленного
освоения этого запаса. На долю СССР приходилось до 93% общемирового вылова,
а ежегодный вылов вплотную приближался к полумиллиону тонн.Создание в Приморье 

наукоемкого технопарка 
антарктического криля - это 

цепочки исследований и 
новых производств в области 

медицины, 
биофармацевтики, 

сельскохозяйственных 
кормов, 

высококачественных кормов 
для индустриальной 

аквакультуры, пищевой 
продукции, продукции 
для здравоохранения. 0,294



Инвестор 

СП
ГлаврыбаФедеральное агентство по рыболовству

Министерство  

РФ  по 
развитию ДВ

Министерство сельского хозяйства РФ

Инвестсоглашение
Квоты на 15 

лет

150 тыс. т/год

Сельдь

20 тыс. т/год
Другая  рыба

10 тыс. т/год
Минтай

120 тыс. т/год

НМРП

Контейнерный 
Терминал 
Ст. Тучково 
(московская 
область)

100 фирменных павильонов в 
Москве и Московской 
области

Мелкооптовые 

продажи

Крупные 

сети

Холодильник-ОРЦ , 

терминал, разгрузка, 
хранение, реализация, 

погрузка в 

рефрижераторные 
автомобили.

30  тыс. т

Рефконтейнерные 

поезда

Холодильник, 
терминал, 
переработка, 
разгрузка, хранение, 
погрузка в 
рефрижераторные 
контейнеры.

ОРЦ

60  тыс. т

« Главрыба »

3 траулера- процессора 
для экономической зоны 

РФ 

180
млн$

5 кормовых траулеров для 
прибрежного рыболовства

25
млн$

2 транспортных
рефрижератора 

60
млн$

Рыбоперерабатывающее
предприятие в порту 

10
млн$

Контейнерные терминалы, 
Холодильники, ОРЦ

90
млн$

5 Рефконтейнерных
поездов

27
млн$

100 Фирменных 

торговых павильонов
19

млн$

Антарктический криль 

вылов 450тыс. т/год

Технопарк Антарктического криля

Инвестиции 

411 млн$

Инвестиции 

450 млн$

3 пелагических
супертраулера для 
открытого океана 

390
млн$

Технопарк
Антарктического криля 
На территории порта

60
млн$

за каждую выловленную тонну рыбы в экономической зоне РФ вылов 3-х тонн 

биоресурсов в открытом океане

ИНВЕСТИЦИИ В ОБМЕН НА ГАРАНТИЮ ПОЛУЧЕНИЯ КВОТ



Сводная таблица (млн. $)

Затраты на создание инфраструктуры 861

Среднегодовые эксплуатационные расходы 227

Среднегодовые доходы 543

Среднегодовая прибыль 316
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Наши контакты 

ОАО «Находкинский морской рыбный порт»

692917 Россия

Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69

Генеральный директор предприятия

Гладков Денис Владимирович

Тел. +7(4236) 620-557 email gladkov@dlsc.ru

АО «Дальневосточная транспортная группа»

680000, г.Хабаровск, ул.Петра Комарова,д.3а, оф.202

Генеральный директор 

Головко Алексей Борисович

моб.тел.: +7 (967) 036-09-01 

email : GolovkoAB@dvalliance.ru

109044, г. Москва, Маяковского пер., д.11

Заместитель генерального директора по инвестициям

Коршунова Наталья Владимировна

моб.тел.: +7 (965) 249-39-79 

email: KorshunovaNV@dvalliance.ru

ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания» 

690000 г. Владивосток, Океанский пр.13А, 

Генеральный директор 

Братухин Олег Игоревич 

тел: +7 (4232) 491-165 

email : olegbratukhin@mail.ru

Проект полностью соответствует указам и поручениям Президента РФ

адресованным национальной экономике, приоритетным задачам,

изложенным в национальных государственных программах: «Морской

доктрине РФ», «Доктрине продовольственной безопасности», «Стратегии

развития деятельности РФ в Антарктике на период до 2020г. и на

отдаленную перспективу», «Концепции развития рыбного хозяйства

Российской Федерации на период до 2020 года», «Программе развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», «Концепции

долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020г.»,

«Концепции Стратегии развития фармацевтической промышленности

Российской Федерации до 2020 г.», «Комплексной программе развития

биотехнологий в РФ на период до 2020 года».
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