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1. Аннотация  
 
В силу исторической специфики  рыбного промысла в Перу – добыча с сейнеров, и 
наложенных правительством этой страны  экологических ограничений  на средства   добычи 
рыбы открываются возможности  для сверхрентабельной  работы с траулеров с RSW-
танками для охлажденной рыбы,  и переработкой её  на берегу -  на базе имеющейся у 
инициаторов данного проекта многолетней квоты на вылов рыбы в Перу. 
 
При стартовой инвестиции  3 млн. долларов в течение 3квартала 2017  вылов рыбы  в тоннах 
доход до налогообложения  в долларах США должны  составить по годам (см. Таблицу 1)  
 
 
  

Табл.1 Расчетные   натуральные и финансовые показатели проекта   
 
  Объем вылова, тонн / Чистый доход до налогообложения, $  
   Год  Кол-во 

траулеров 
Пессимистический 
 сценарий  

Реалистический 
сценарий  

Оптимистический 
 сценарий  

Инвестиции 
предыдущего 
года  

2018      1  21 000 т /    9 970 200 $  31 500 т /  18 370 200 $   42 000 т /  26 770 200 $ 3 000 000 $  
2019      2  42 000 т /  19 940 400 $  63 000 т /  36 740 400 $   84 000 т /  53 540 400 $ 3 000 000 $ 
2020.      3  63 000 т /  29 910 600 $  94 500 т /  55 110 600 $ 126 000 т /  80 310 600 $ 3 000 000 $ 
2021      4  84 000 т /  39 880 800 $  126 000 т / 73 480 800 $ 168 000 т /107 080 800 $ 3 000 000 $ 
 
Данные для расчетов приведены в Приложении к настоящей Презентации 
 
Легко видеть, что стартовая инвестиция в 3 млн. долларов за  4 года, с учетом возврата инвестиций,  
порождает чистый доход более 87 млн.  долларов даже при пессимистическом сценарии  
  

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   

. 
 
2. Бизнес-идея проекта 
 
            Перуанские рыболовные суда – сейнеры с кошельковым неводом. Основной минус этих 
рыболовецких  судов в том, что  рыбу они могут достать с глубины только 60-70 м. А  ученые  
«Атлант НИИРО» (Калининград, Россия)  считают, что основные запасы рыбы на пищевые цели 
обитают на глубине 150-450 , так как холодное и богатое планктоном течение Гумбольдта  
периодически  (локальный,  перуанский  эффект «Эль Ниньо») накрывается более теплыми 
экваториальными водами Тихого океана  толщиной примерно 100-120 метров с  температурой 
воды + 28-30 °С. При такой температуре в воде слишком мало кислорода. Этот  эффект может 
продолжаться несколько месяцев, полгода и больше…  вся рыба и даже анчоус опускается на 
глубину,  и для местных рыбаков наступают  тяжелые времена 
 
 Но перуанское государство не выделяет средств на исследования рыбных запасов на различных  
глубинах, 
   Весь перуанский сейнерный флот (данные Департамента Рыболовства) – это примерно 3 500 
судов. Из них примерно 98% это баркасы, длиной от 8 -15 метров.  Заниматься выловом рыбы на 
пищевые цели имеют право только сейнеры, которые имеют охлаждающую систему RSW- 
танков, для доставки качественной рыбы на берег. Таких сейнеров в Перу всего 45 шт., длиной 
32-45 метров. Из этого количества сейнеров, работают ежегодно около 22-25 судов. Остальные 
добывают только анчоус для переработки на рыбную муку.  
   Судовладельцев – конкурентов, которые имеют собственные траулеры с RSW- танками, в Перу 
нет.  



Морозильные траулеры в экономической зоне Перу работать не имеют права.  
Таким образом, конкурентов на перуанском рынке у нас пока нет. 
   
  При этом надо учитывать, в Перу достаточно много рыболовецких компаний и достаточно финансов. 
Как только судовладельцы в массе своей поймут, что  траулер  работает по добыче рыбы более 
эффективно, чем сейнер – вероятно,  начнется «бум» приобретения траулеров.   Поэтому следует 
выработать долговременную решительную стратегию и далее все время  быть «на шаг впереди» 
потенциальных конкурентов. 
 Важнейшим  их таких заделов конкурентных преимуществ является договоренность  с Департаментом 
Рыбной промышленности о передаче научных материалов Правительству Перу и IMARPE на 
определенных и льготных для нашей компании условиях – передаче нам квоты на вылов  в размере 20-
30%  разведанных нами запасов рыбы. Данные о рыбных запасах предполагается собрать на высоком 
профессиональном уровне с помощью работающих у нас на борту ученых «Атлант НИИРО» 
(Калининград) с руководством которого имеется соответствующая договоренность о сотрудничестве. 
 
Кроме того, команда инициаторов проекта уже получила  разрешение на вылов рыбы на 50 000 
тонн/год, на пять лет с возможностью дальнейшего продления на периоды по 5 лет  в 200-мильной 
экономической зоне Перу. Объем квоты также возможно  увеличить.   
 
«Узкое место проекта» – это отсутствие финансирования для приобретения траулера с RSW-танками, 
средств для  набора команды судна,  и оборотных средств для начала работы .                                                                     

 
 

3. Инвестиционное соглашение  
 

Сумма инвестиций в 3.0 млн. долл. необходима:  
 на покупку Б/У траулера с RSW-танками                                                 2.5 млн. долл. 
 комплектацию судовым и промысловым снабжением, бункеровку  

             дизельным топливом, водой, продовольствием и экипаж                                 0.5 млн. долл.   
 
 

В обмен на инвестиции инициаторы проекта готовы поставить под «нотариальный залог» Инвестору 
до покупки траулера: 
- все акции компании WorldFish Holding, и акции Peruvian Fish Food  
- разрешительные документы на вылов рыбы (квоту), в 200-мильной экономической  зоне Перу 
- траулер будет принадлежать Инвестору до полного и окончательно возврата инвестиций 3 млн. 
долларов США за счет доходов от реализации вылова; 
- после возврата инвестированных средств предлагаем Инвестору/Инвесторам до  50 % акций 
компании  WorldFish Holding 
- представитель Инвестора вводится в совет директоров и контролирует финансовые потоки 

 
 
4. Действующая команда проекта  
 

   Инициатор проекта - Компания «WorldFish Holding» -  зарегистрирована в Эстонии 2006 г. Освоены  
несколько направлений в рыбном бизнесе, в том числе и копчение рыбы. Постоянный и стабильный 
доход приносили поставки в Россию и Украину мороженой рыбы, морепродуктов и рыбной муки из 
Норвегии и стран Латинской Америки. За много лет работы в Латинской Америке, в Перу появились 
многочисленные личные и  деловые контакты на разных уровнях, и в частности, в  области 
рыболовства. 
 
Участники:  
 
Георгий Караман     -   член Правления, 60 % акций компании, инженер-технолог рыбной     

промышленности, В 1991 – 2010 годах член правления компаний : OÜ Astra 
Tehnologies, AS Santana ,   OÜ  Polarexpress,   
В настоящее время член Правления компаний OÜ King Fish и OÜ WorldFish 
Holding 

Пеетер Ваха              -  40 % акций компании, инженер по электронике, большой опыт управления,  



В 1986-2002 член правления в компаниях  AS Puiteks, AS Silvest, OÜ 
ECOWATER -  

                                       С 2002 член правления в компании OÜ Estrex Holding  
 
В конце 2006 г, от имени  компании «WorldFish Holding, (WF Holding)», в Перу была зарегистрирована   
дочерняя рыболовецкая  компания – «Peruvian Fish Food  S.A.C. (PFF)»  
    В Перу имеется также партнера по бизнесу -  компания «Salamanco», владелец  Jose Boluarte 
Guylling. Есть договоренность о задействовании  по необходимости мощностей  «Salamanco»  по 
заморозке рыбы  в объеме ≈ 80 т/сут, и холодильника на 3 000 тонн. В настоящее время все это 
оборудование простаивает – на рынке недостаточно  рыбы для пищевых целей под заморозку.  
 
5. Краткая  справка о состоянии рыболовного бизнеса в Перу 
 
Вдоль всего побережья Перу, из Антарктиды на север, проходит холодное Гумбольдтово течение, богатое 
планктоном. Температура воды и зимой и летом примерно + 12 + 14 °С. Планктон, это прекрасная кормовая база, 
для небольшой (12-18 см.), но  массовой на земном шаре рыбки – тихоокеанского анчоуса. Цикл 
воспроизводства  анчоуса около 2-3 лет, по вкусовым качествам она напоминает мойву, но немного жирнее. 
   Ежегодно, только у побережья Перу ее добывают в количестве 5-7 млн. тонн,  и весь объем перерабатывают на 
рыбную муку. Жирность анчоуса достигает 12-15 %, это прекрасное сырье для изготовления  консервов, но 
местные компании почти  не используют ее для этой цели. 
 
 Вместе с тем, сам анчоус является прекрасной кормовой базой в пищевой цепочке для хищной рыбы – 
обитателей этого региона (пеламиды, ставриды, кальмара, хека, тунца и т.д.).  
 
Историческая справка .  До начала 90-х годов в 200 мильной зоне Перу работали траулеры Советского Союза  
(примерно  40 судов). За год они добывали около 500 тыс. тонн рыбы на пищевые цели (данные: НИИРО 
«Атлант» г. Калининград).  Перуанский флот сейнеров добывал в это время около 700 тыс. тонн ставриды и 
скумбрии.  Но вся добытая перуанцами пищевая рыба  шла на изготовление рыбной муки (эти породы запретили 
использовать для изготовления рыбной муки  только в 2000-2003 гг.). 
За последние тридцать лет, с момента ухода  последних советских траулеров, в экономическую зону Перу не 
входил и не работал в ней ни один рыболовный траулер какого-либо государства.  
  
 
   В соседнем государстве Чили ежегодно рыбы добывают около 2.5 млн. тонн/год.  В Перу добывают около           
400 тыс. тонн/год, и закупают дополнительно еще 100-120 тыс. тонн/год  для консервной промышленности.        
   У океанической рыбы – ставрида, скумбрия, хек и т.д., цикл воспроизводства (срок жизни отдельной особи) 
всего 7-9 лет,  и если особь не съели и не выловили, она просто погибает в силу возраста. Ученые IMARPE 
(Перу)  полагают, что запасы рыбы в экономической зоне Перу за прошедшее время удвоились, но 
исследования не проводились, так как перуанское государство не выделяет на это средства. 

  
                                                 

 
 
   На рисунках 1 и 2 показано, как  работают  перуанские рыболовные суда – сейнеры:  
кошельковым неводом. 
   Основной минус этих рыболовецких судов в том, что  рыбу они могут достать с глубины не 
более 60-70 м, а ученные считают, что основные запасы рыбы на пищевые цели обитаю на 
глубине 150-450 м                                                                                                                                                                                                                                                                

        



 
   Весь перуанский сейнерный флот 
(данные Департамента Рыболовства) – 
это примерно 3 500 судов. Из них 
примерно 98% это баркасы, длиной от 8 -
15 метров.  Заниматься выловом рыбы на 
пищевые цели имеют право только 
сейнеры, которые имеют охлаждающую 
систему RSW- танков, для доставки 
качественной рыбы на берег. Таких 
сейнеров в Перу всего 45 шт., длиной 32-45 
метров. Из этого количества сейнеров, 
работают ежегодно около 22-25 судов. 
Остальные рыбаки добывают только 
анчоус для переработки на рыбную муку.                                                                     

  
   Важно! Морозильным траулерам работа в Перу законодательно  запрещена!  
 
    Для судовладельцев, выловленную  рыбу выгоднее  реализовывать в разделанном виде, очищенном от 
головы и внутренностей – это дороже. Морозильные траулеры раньше сбрасывали в море десятки и 
сотни тонн рыбных отходов, которые отравляли  все живое в придонном слое. Чтобы не направлять  
государственного инспектора на каждое судно, было решено просто запретить лов судам с 
морозильниками.  
    Кроме того, объем трюмов одного траулера законодательно ограничен величиной 1000 куб. метров.   
 
6 . Бизнес-программа 

 
   6.1 Квота на добычу  рыбы  
 
   В начале 2013 г  Г.Караман и П.Вааха приняли решение начать новый проект,  реализовав все 
активы, и приобретя на вырученные средства  разрешение на вылов рыбы (квоту)   в 200 мильной 
экономической  зоне Перу. В настоящее время имеется  разрешение на вылов рыбы в количестве         
50 000 тонн/год на 5 лет с возможностью дальнейшего продления на периоды по 5 лет в 200-мильной 
экономической зоне Перу. Объем квоты также возможно  увеличить. 
  Цель проекта -  создание управляющей промысловой компании для организации эффективной 
работы по добыче рыбы   в 200-мильной экономической зоне Республики Перу  траулера(-ов) с RSW-
танками.  
 Судовладелец траулера компания «WorldFish Holding» может работать на всей территории 
экономической зоны, ограничений  районом нет, и траулер/ры могут заходить в любой порт Перу. 
Наша компания   стала  «первыми иностранцами в Перу», которые получили разрешение на добычу 
рыбы в этом веке. 
 
  «WorldFish Holding» может добывать ассортимент согласно разрешению на вылов (квоты): 
основной улов    - скумбрия, ставрида, кальмар, пеламида  и гигантский кальмар. 
прилов                 - хек, сардина, мероу, морской окунь, горбыль, каранкс – всего 10-15 % от общего 
вылова.  
- Имеются  договоренности с крупными перуанскими компаниями   и готовность  подписать 
контракты  купли-продажи рыбы на весь годовой объем на условиях гарантированной предоплаты  
еще до  покупки траулера. Однако до выделения финансирования Инвестором  это делать 
преждевременно. 
 
 
6.2  Приобретение траулера и переработка  рыбы  
 
   Для реального начала проекта требуется  Партнер-инвестор, или только финансовый Инвестор, 
который готов инвестировать  в нашу программу   3.0 млн. долларов США для покупки траулера и 
оснащения его судовым и рыболовным имуществом и оборотными средствами. За квоту платить 
дополнительно не нужно. 
 



    Для добычи рыбы, и для освоения нашей квоты в 200-мильной экономической зоне Перу,  
необходимы современные типы траулеров, которыми работают рыбаки в Норвегии, Испании и других 
развитых стран  
    Подходящие нам (по техническим данным) траулеры Б/У имеются на продаже у судовых брокеров 
Европы (сайты:  http://www.atlanticship.dk/    http://www.north-sea-shipbrokers.dk/ ), стоимость 
подходящего нам траулера  2.0 - 3.0 млн.  долларов США (в зависимости от года постройки, состояния 
и т.д.)  

    Покупать новый траулер дорого и нет смысла, поскольку, например,  траулеры норвежской постройки 
изготовлены из специальной стали и  могут работать  45-50 лет и больше при надлежащем уходе. 
 
Согласно законодательству  Перу, компания может иметь в собственности 2,  3,  7  и более траулеров, но на 
каждый траулер (его название, ТТД траулера, и т.д.) разрешительные документы на вылов оформляются 
отдельным документом,  от Департамента Рыболовства Перу 

  
  Обязательными этапами   развития нашего проекта являются  планируемое  из прибыли  увеличение 
рыбодобывающего флота компании до 3-4 траулеров с RSW-танками, а также  строительство «под 
ключ» своего завода на своей земле (25-30 га) на берегу океана с причалом с мощностью по 
переработке рыбы 300-350 тонн/сутки.  
 

 
6.3  Техническая справка о современных  траулерах и технологии лова  
 

     Необходим траулер с RSW-танками 
(наливной) с общим объемом трюмов 
до  1 000 м. куб.- в этом  состоит одно 
из ограничений законодательства Перу 
 
Траулер с RSW-танками, не морозит 
рыбу – только ее добывает и в 
охлажденном состоянии  
доставляет на берег.  
  На траулере с RSW-танками, длиной 47-
57 м (экипаж обычно  8-10 чел.), 
расположено 6-11 охлаждаемых трюмов   с 
суммарным объемом 800 - 1 000 м3  из 
расчета для  500-700 тонн рыбы,  в которых  
налита морская  вода ( 30-35% от объема),   

охлаждаемая  до  0 ˚С  +/- 1 ˚С   
  В охлажденной морской воде, выловленная рыба, может храниться до 4-5 суток, как в холодильнике,  для 
доставки на берег  при  хорошем  качестве.  Траулер, с мощным главным двигателем  2.2 -  3.5 тыс./ л.с. , за один 
раз (за траление) может, выловить и  поднять на борт  150 - 250 тонн рыбы.  
   Когда рыба поймана, трал подтягивается к борту, опускается «труба рыбонасоса», и за 2-3 часа рыбу 
перекачивают на борт в охлаждаемые трюма, а траулер продолжает работу. В зависимости от количества рыбы в 
море, траулер может добыть и поднять на борт   500-700 тонн рыбы за сутки, а может и пять-семь дней находится 
в море  -  после чего  доставляет улов в порт.  
 
  

 
7. Предварительные расчеты по работе траулера с RSW-танками. 
 
    Нижеприведенные расчеты проделаны без учета доходов от переработки рыбы по следующим 
соображениям: 
а) показать прибыльность проекта при  самом пессимистическом сценарии; 
б) расчеты по переработке, при очевидной ее прибыльности,  очень вариативны в зависимости от 
закладываемых исходных данных (см. Примечание* на странице  8 )  
 
7.1 Направления использования инвестиций  
 
Сумма инвестиций в 3.0 млн. долл. необходима: 

 
 на покупку Б/У траулера с RSW-танками                                                 2.5 млн. долл. 

http://www.atlanticship.dk/
http://www.north-sea-shipbrokers.dk/


 на комплектацию судовым и промысловым снабжением ,  
загрузку дизельным топливом, водой, продовольствием, найм экипажа и другие 
организационные расходы                                0.5 млн. долл.   

 
  
7.2 Технологическая схема добычи  
 
Траулер с RSW-танками, не морозит рыбу – только ее добывает и в охлажденном состоянии  
доставляет на берег. Рыбу можно заранее продать по форвардному контракту, можно заморозить и 
отправить на экспорт, можно переработать на берегу 
Экспорт рыбы в Перу государственным налогом не облагается  
 
 
  7.3  Расчеты доходов и расходов на 1 траулер с RSW-танками.  
    
Расчеты доходов и расходов приведены в Приложении к настоящей  Презентации. Ниже в Табл.2 
приведены результаты этих расчетов 
 

Табл. 2 Финансовые годовые показатели для 1-го траулера  с RSW-танками 

№ 

п/п 

Сценарий  Объем 
реализации, 
USD 

Расходы Чистый доход 
до уплаты 
налогов, USD 

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  

  
 

Для удобства все расчеты приводятся в  долларах  США  (Для справки 1$ =3.208PEN   (Соль Перу) 
на 25 апреля 2017 года). 

 
Минимальный прогнозируемый чистый доход до уплаты налогов, при  работе всего 1-го  траулера, 
составляет 9 970 200  долл./ год, что значительно превышает стоимость одного траулера   
 
Налоги (на прибыль, и другие возможные) распределяются оптимальным образом между компаниями WFH и   
PFF  
 
Вывод.   Предлагаемый проект обладает финансовым потенциалом, как для возврата инвестиций, так и 
для дальнейшего развития за счет собственной прибыли. 
 

 
8. Оценка преимуществ и рисков проекта  
 
8.1 Политические риски  
: 

   . За последние 15 лет   в стране не было социальных потрясений, народных волнений и больших 
колебаний  национальной валюты.  Иностранные компании и банки в Перу работают стабильно, закон 
их защищает.  Страна обладает сырьевыми запасами и экспортирует газ, железную руду, медь, и т.д. В 
целом экономика Республики Перу устойчиво растет темпами 3% в год и более. Политические риски 
можно расценивать как низкие 
 
 
8.2 Конкурентные преимущества  
 
Предлагаемый проект имеет ряд конкурентных преимуществ: научную обоснованность, возможность 
расширения ресурсной базы, первоначальное техническое превосходство  



 
Научная обоснованность  
 
    Наша компания планирует с первого дня работы траулера  привлечь российских ученых из 
Калининградского  института «Атлант НИИРО» для научной работы совместно с экипажем.  
Имеется  предварительное согласование по этому вопросу с руководством Атлант НИИРО. 
   За полтора-два года силами российских ученных планируется провести научную и поисковую работу 
по определению общих запасов рыбы на пищевые цели в водах Перу. 
Полученная научная информация будет принадлежать только нашей компании и ученым «Атлант 
НИИРО» на условиях отсрочки открытой научной публикации. 
 
Ресурсная база  
 
   Имеется предварительная договоренность  с Департаментом Рыбной промышленности о передаче 
научные материалов Правительству Перу и IMARPE на  льготных для нашей компании условиях - 
выделении нам постоянной квоты в размере  25-30 %  от всех разведанных нами запасов рыбы  
 
Первоначальное техническое превосходство 
 
  Судовладельцев-конкурентов, которые бы имели  собственные траулеры с RSW- танками, в Перу нет.  
Морозильные траулеры, по Закону - в экономической зоне Перу, работать не имеют права. Сейнеры в 
принципе не могут достать рыбу с предполагаемых глубин лова.  
Таким образом, конкурентов на перуанском рынке у нас пока нет в принципе. 
 
8.3 Конкурентные риски 
 
В Перу много рыболовных компаний и достаточно финансов.  Как только судовладельцы поймут, что  
траулер  работает по добыче рыбы более эффективно, чем сейнер – начнется «бум» приобретения 
траулеров.   
   Мы должны быть «на шаг впереди» конкурентов, и не останавливаться на 1 траулере,  а также  
связать договорами имеющиеся свободные мощности по хранению и переработке рыбы.  Первые 2-3 
года после запуска проекта необходимо сразу вложить средства в современные Б/У траулеры  с RSW-
танками с  объемом  всех танков на траулере не выше 1 000 м. куб. Это достаточно узкая позиция на 
вторичном рынке рыболовецких судов - траулеры хорошие и мощные на  продажу есть, но объем 
танков слишком большой, что в Перу запрещено. Заказывать и покупать новые траулеры слишком  
дорого и экономически нецелесообразно. 

 
   Конкуренции можно ожидать от китайских компаний, которые уже обосновались в Перу. По 
официальным данным, примерно 25-30% всех рыбопромышленных компаний Перу, которые добывают 
анчоус и выпускают рыбную муку,  сменили владельца, либо в их руководстве появились китайские 
компании и бизнесмены. 
Пищевым рыболовством  китайские компании в Перу  пока не занимаются, но когда информация о 
запасах станет известной, полагаем, они станут входить в эту отрасль. Не исключено, что китайцы 
станут полностью выкупать местные рыбодобывающие компании -  финансами они не ограничены. 
Однако к этому моменту мы будем обеспечены как большими квотами на вылов и собственным 
добывающим флотом, так и береговыми мощностями по переработке  
 
 

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. 
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СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕС К НАШЕМУ ПРОЕКТУ ! 

 
 


