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Приложение к презентации проекта  
«Добыча рыбы 

в экономической 200-мильной зоне Перу 
и ее переработка» 

 
Предварительные  расчеты расходов и доходов 

при   работе  1-го траулера  с RSW-танками. 
 

Исходные данные, закладываемые в расчеты, основаны на технических возможностях траулера с 
объемом  RSW-танков в 1000 м3 и 20-летнем практическом опыте инициаторов проекта в 
добыче, переработке и продаже рыбы в экваториальной зоне Латинской Америки, и в Перу в 
частности.  
 
Траулер с RSW-танками, не морозит рыбу – только ее добывает и в охлажденном состоянии доставляет на берег. 
Доставленную  рыбу можно заранее продать, можно заморозить и отправить на экспорт, можно переработать на 
берегу    
    Экспорт рыбы в Перу налогами  государством  не облагается.  
 
В данном расчете учтены  доходы только от добычи рыбы, так как их вполне достаточно для развития 
проекта.  Расчеты возможных доходов от переработки добытой рыбы на берегу (переработка в море в 
Перу запрещена законодательно) могут быть  представлены реальному потенциальному инвестору по 
отдельному запросу как обоснование отдельного коммерческого проекта* (см. Примечание) 
 
Объем вылова по месяцам может сильно варьировать, так как он определяется не только 
максимальными техническими возможностями траулера и  наличием рыбы, но и удаленностью места 
лова от берега (от 10 до 200 миль), удаленностью места лова от ближайшего порта выгрузки рыбы 
(длина побережья Перу – 1000 миль),  и другими факторами.  
 
Поэтому, отталкиваясь от максимальных технических возможностей траулера по лову и перекачке в 
трюмы  750-800 тонн рыбы при 6-7 заходах в порт на выгрузку (примерно 5000 тонн рыбы в месяц)  
вероятные объемы вылова  нами  оценены обобщенно  по 3-м сценариям: 
 
а)  пессимистическому – 2000 тонн/месяц, или 21 000 т/год 
б)  реалистическому      - 3000 тонн/месяц, или 31 500 т/год 
г)  оптимистическому   - 4000 тонн/месяц, или 42 000 т/год 
 
Зависимость о погоды в тропиках не так явно выражена, как в северных и южных широтах, однако 
судно требует профилактики, обслуживания и ремонта. Так что чистое время лова можно принять за 
10,5 месяца в год. 
 
Цена продажи рыбы закладывается в расчет нами из соображений гарантированного сбыта: 800 USD за 
1 тонну. На самом деле цена на несортированную рыбу (например, скумбрия и ставрида) в Перу 
колеблется в пределах от 1100 до 1600 USD за 1 тонну, так что и здесь имеются возможности 
повышения доходности по мере освоения рынка.  
 
Таким образом, натуральные и финансовые годовые показатели работы одного траулера будут 
следующими: 
 
Табл. 1 Натуральные и финансовые годовые показатели 
№ 
п/п 

Сценарий  Объем добычи,  
тонн 

Объем реализации, 
USD 

Примечание  

1 Пессимистический 21 000 16 800 000  
2 Реалистический  31 500 25 200 000  
3 Оптимистический  42 00 33 600 000  
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Ежемесячные затраты во время лова  можно оценить следующим образом  
 
Табл.2 Ежемесячные затраты во время лова   
 
№ 
п/п 

Вид затрат  Сумма, 
USD 

Примечание  

 Производственные затраты по траулеру   
1 Зарплата экипажа 9 чел. на траулере 39 600   
2 Топливо на траулер   600  $  х  7 т/сут  х 30сут 126 000  
3 Портовые расходы  7 000  
4 Питание, вода, спецодежда 12 000  
5 На ежегодный ремонт     (накопительная сумма) 70 000  

6         Аренда причала для траулера для выгрузки в    
         различных портах 15 000  

7 Подмена экипажа  самолетом (накопительная сумма) 6 000   

8 Непредвиденные расходы   (накопительная 
сумма) 50 000  

 

9         Отчисления на страховку траулера + 
 освидетельствование   Морского  Регистра 10 000  

10 Затраты за время простоя (межрейсовый и 
годовой ремонт) 30 000 

 

11 Непредвиденные  затраты  по ремонту 
(накопительная сумма) 60 000 

 

 Сумма:  425 600  
 

 

 Накладные расходы на управление   

12 Содержание офиса, бухгалтерия, транспорт, 
юристы, телефоны  и т.д. 40 000 

 

13 Заработная плата по офису и налоги 120 000   
14 Командировочные и представительские расходы                                  30 000   

 Сумма:  190 000  
    
 Всего в месяц:  615 600   
 
За время лова расходы составят  615 600 USD/мес. х 10.5 мес.= 6 463 800 USD 
 
Табл.3 Месячные затраты во время ремонта    
 
№ 
п/п 

Вид затрат  Сумма, 
USD 

Примечание  

 Производственные затраты по траулеру   
1 Зарплата экипажа 9 чел. на траулере 18 000    

2 Портовые расходы  при ремонте судна (стоянка у 
причала завода) 8 000 

 

3 Питание, вода, спецодежда 12 000  
4 Подмена экипажа  самолетом (накопительная сумма) 6 000   

5         Отчисления на страховку траулера + 
 освидетельствование   Морского  Регистра 10 000  

 Сумма:  54 000  
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 Накладные расходы на управление   

6 Содержание офиса, бухгалтерия, транспорт, 
юристы, телефоны  и т.д. 40 000 

 

7 Заработная плата по офису и налоги 120 000   
8 Командировочные и представительские расходы                                  30 000   

 Сумма:  190 000  
    
 Всего в месяц:  244 000    
 
За время ремонта расходы составят  244 000 USD/мес. х 1.5 мес.= 366 000  USD 
 
Всего расходы за 1 год составят:   6 463 800 + 366 000 = 6 829 800 USD 
 
 
Табл. 4 Финансовые годовые показатели для 1-го траулера  с RSW-танками 
№ 
п/п 

Сценарий  Объем 
реализации, 
USD 

Расходы Чистый доход 
до уплаты 
налогов 

Примечание  

1 Пессимистический 16 800 000 6 829 800 9 970 200   
2 Реалистический  25 200 000 6 829 800 18 370 200  
3 Оптимистический  33 600 000 6 829 800 26 770 200  
 
   Оптимизация налогообложения по компании будет обсуждаться с Инвестором 
 
Для вхождения в проект требуются инвестиции 2,5 млн. USD на приобретение траулера и еще 500 тыс. 
USD для организации работы. 
 
Предполагаемые сроки этапов проекта 
 
1. Поиск инвестора и заключение инвестиционного соглашения     - 3 месяца  
2. Приобретение траулера, набор команды,  
переход через Панамский канал в Перу               - 3 месяца 
3. Начало лова  и продаж, с момента покупки траулера                     - 3 месяца   
 
Примечание. *     О переработке рыбы. 
  

Нами предварительно осмотрен участок земли в районе порта Pisco , и проведены  предварительные 
переговоры с владельцем территории. Стоимость земли  более чем разумная.  Начать  строительство 
завода возможно в I квартале на 2018 г. 
      На территории завода планируется  консервный цех с  производительностью  8 -10 млн. банок/год.  
Разделка и переработка 50-70 % собственного улова рыб даст увеличение дохода компании, на 30-35 % 
Спрос на рыбу во всем мире превышает предложения, усредненная биржевая цена охлажденной рыбы, (не 
сортированной) в Перу за 2016 г.  ≈ 1100 – 1600 долл./тонна. 
 
     Следует также учесть, что  тонну свежего анчоуса, можно приобрести у местных рыбаков   примерно  за 150-
180 долл./тонну. Для сравнения, килька в России закупается для консервной промышленности, примерно  за 450 
долл./тонн 
 
      Таким образом, из недорогого сырья можно изготавливать, по нашим оценкам,  70-75 % всего объема консервов, 
что повышает рентабельность и ускоряет окупаемость проекта. 
 
Составили:  Георгий К, Пеетер В., А. Железняк   
 
07 сентября  2017 года 


