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Если отбросить пока в сторону 
само желание или нежелание рыба-
ков и судостроителей строить рыбо-
ловные суда на отечественных вер-
фях, то в итоге остается два вопроса, 
определяющих саму возможность 
этого. Первый – есть ли у рыбаков 
собственные средства в объеме 20-
30% стоимости заказанного судна. И 
второй – готовы ли российские банки 
кредитовать рыболовные компании в 
той или иной форме, поскольку никто 
в мире не строит суда лишь за свои 
средства.

Мы видим, что деньги у рыбаков 
есть, по крайней мере, у части ком-
паний, поэтому тезис о том, что пред-
приятиям отрасли самостоятельно, 
без поддержки государства решить 
вопрос обновления рыболовного 
флота невозможно, неверный.

Об этом свидетельствуют и фак-
ты начавшегося строительства рыбо-
ловных судов на зарубежных верфях 
– что невозможно без собственных 

средств в объеме минимум 20%. Об 
этом свидетельствует и та инфор-
мация, которая попадает в откры-
тую печать. Например, в прошлом 
году часть прибыли, направленной 
на выплаты дивидендов акционе-
рам «Находскинской БАМР», пре-
высила 1,2 млрд. рублей. Если 
только эту сумму направить на об-
новление флота, то можно постро-
ить 3-4 современных крупнотон-
нажных траулера-завода длиной 
около 90 метров. Это возможно, 
конечно, если принять во внимание 
обычную за рубежом схему кре-
дитования, предусматривающего 
привлечение экспортного кредита 
в объеме до 80% стоимости судна. 
Если это будут действительно со-
временные суда по техническим и 
производственным характеристи-
кам, то они способны полностью 
закрыть весь объем имеющихся 
квот минтая «Находкинской БАМР» 
(около 120 тыс. тонн). Так что даже 
части финансового результата ра-
боты компании только за один год 
вполне достаточно, чтобы обновить 
весь свой флот для основного объ-
екта промысла. Причем это могут 
быть суда с очень малым сроком 
окупаемости.

Наши собственные контакты с не-
сколькими крупными заказчиками по 
вопросам строительства новых су-
дов также подтверждают то, что та-
кие компании не испытывают особых 
проблем с собственными средства-
ми. На совещании 26 апреля глава 
Росрыболовства Андрей Крайний в 
своем выступлении уделил значи-
тельное внимание проекту строи-
тельства уникального минтаевого 
траулера-процессора для компании 
«Пасифик Марин», сказав по этому 
поводу много хороших слов. Имен-
но наша компания разрабатывала 
концепцию этого судна, включая 
компоновочные решения и основные 
характеристики, возможности боль-
шого суточного вылова и перера-
ботки свыше 1000 тонн сырца/сутки 
при тралении в тяжелых льдах Охот-
ского моря с целью максимально-
эффективного использования квот 
заказчика (было необходимо обеспе-
чить вылов и переработку более 40 
тыс. тонн квот в сезон «А» минтаевой 
путины) и другие характеристики.

Поскольку наша компания высту-
пила также организатором первых 
переговоров между «Пасифик Ма-
рин» и крупнейшим государствен-
ным норвежским банком «Экспорт-
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финанс», мы можем с уверенностью 
говорить о том, что с финансовой 
точки зрения это завидный заказ-
чик. Другое дело, что с позиции до-
кументальной все выглядит иногда 
не так, как в реальности. И очень не-
простую работу по организации фи-
нансирования должны выполнять не 
сотрудники рыболовных компаний и 
не проектанты в чистом виде, а спе-
циалисты, понимающие доскональ-
но, как это работает и уже имеющие 
серьезный опыт в этом деле.

Укажем еще на один момент, ко-
торый был отмечен на совещании и 
с которым мы не можем согласиться: 
едва ли решение вопроса оборота 
долей квот автоматически превратит 
отечественных рыбаков в «хороших» 
заемщиков для наших банков, ведь 
это лишь обеспечение кредита, кото-
рое, конечно, важно для банков, но не 
является определяющим. Если квоты 
оценить высоко (а такая опасность 
существует), то стоимость ежегодных 
квот, имеющихся у компаний, может 
существенно превышать основные 
их экономические показатели. Не-
минуемо для банков это обернется 
еще более запутанными вопросами. 
В любом случае квоты – это только 
право на вылов, а реальная стои-
мость которого может существенно 
колебаться в зависимости от объема 
подобных предложений на рынке.

При наличии у рыбаков лишь ча-
сти собственных средств на строи-
тельство судна встает вопрос о их 
кредитовании отечественными бан-
ками. Вообще вопрос строитель-
ства любого судна – это всегда во-
прос кредитования в том или ином 
виде. Поэтому, безусловно, глав-
ным на сегодняшний день являет-
ся решение вопроса кредитования 
отечественных судовладельцев на-
шими банками.

Условия кредитования зарубеж-
ными банками строительства новых 
судов (при отсутствии правитель-
ственных гарантий) разработаны до-
статочно четко и хорошо известны. 
За рубежом наиболее распростране-
на следующая схема кредитования 
в сфере судостроения: соотноше-
ние заемного капитала и собствен-
ных средств 80:20, сроки погашения 
кредита – до 12-15 лет и банковский 
процент LIBOR + (1-1,5%). Обычная 
схема предполагает оформление 
строящегося или закупаемого судна 
как залога под выданный кредит с 
дальнейшим погашением кредита из 
дохода, зарабатываемого эксплуа-
тируемым судном. Такая схема фи-

нансирования постройки судов воз-
можна только при сотрудничестве 
с экспортными кредитными агент-
ствами. Экспортные агентства, в 
свою очередь, имеют государствен-
ный статус и в основном нацелены 
на содействие экономическому ро-
сту своих стран посредством под-
держки развития экспорта товаров и 
услуг. Они страхуют займы или пре-
доставляют прямые кредиты импор-
терам, страхуя, таким образом, не 
только коммерческие, но и полити-
ческие риски. Работают экспортные 
агентства на основе фиксированных 
процентных ставок и обеспечивают 
поддержание процентных ставок на 
определенном уровне. Все это дает 
дополнительные преимущества со-
трудничества с ними.

Так, по сравнению с рынком бан-
ковского кредитования, экспортные 
кредитные агентства могут предо-
ставлять кредиты на более длитель-
ный срок, например, от начала стро-
ительства до поставки судна, плюс 
еще несколько лет (в отдельных 
случаях до 15 лет). При этом «стои-
мость» финансирования по срав-
нению с коммерческим банковским 
кредитованием может быть суще-
ственно снижена. Маржа и прямые 
затраты в данной сфере обычно низ-
кие, а расходы на гарантию и стра-
ховые премии обычно нивелируются 
дополнительным финансированием.

Что бы ни говорило о рыбном хо-
зяйстве его руководство и как бы ни 

уговаривало банки, рыболовная от-
расль считается и будет считаться 
среди финансистов всего мира сфе-
рой с весьма высоким уровнем риска 
в отношении возврата вложенного 
капитала. Возможно, такое мнение 
проистекает из того, что лишь очень 
небольшое количество банковских 
специалистов обладает достаточным 
уровнем знаний в области судостро-
ения и рыболовства, но главное – по 
той причине, что эти отрасли дей-
ствительно сложны по своей сути. 
Видимо, отсутствует и понимание, 
что, например, современные пела-
гические траулеры-заводы – это уже 
давно не суда-охотники за рыбой, у 
которых все зависит от удачи и уме-
ния капитана. Сегодня это современ-
ные высокотехнологичные машины, 
которые практически в автономном 
режиме, получая и анализируя об-
ширную информацию, включая спут-
никовую, правда пока еще под управ-
лением человека ведут промысел в 
самых удаленных районах Мирового 
океана и могут ловить миллион ки-
лограммов рыбы в день, стоимостью 
более миллиона долларов США.

Типов рыболовных судов доста-
точно много и они имеют не просто 
особенности, но принципиально от-
личаются друг от друга по размере-
ниям, техническим характеристикам, 
как следствие по производственным, 
экономическим показателям и с 
разными основными рисками. Даже 
суда одного типа, в зависимости от 

Печальный пример постройки никому не нужного судна под громким названием 
«Ураганный» в Приморье заводом «Звезда». Проектировалось это судно как 
многоцелевое, но фактически оно может ловить рыбу только в прибрежной зоне  
и только донным тралом.
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уровня заложенных технических ре-
шений, могут отличаться в 3-5 раз 
по экономическим показателям. 
Непонимание всего этого ведет к 
отрицанию. Поэтому, не смотря на 
существенно более высокие эко-
номические показатели рыболов-
ных судов по сравнению с други-
ми типами судов, даже наиболее 
продвинутые банкиры склонны по 
возможности избегать кредито-
вания судов, которые считаются 
специализированными (т.е. не яв-
ляются стандартными транспорт-
ными судами, перевозящими груз 
из пункта А в пункт Б) и к недостат-
кам которых относится отсутствие 
одинаковости.

Отсутствие нужных специали-
стов и наработанной практики ра-
боты приводит к тому, что сегодня 
к оценке рисков при реализации 
того или иного проекта строитель-
ства рыбопромыслового судна 
наши отечественные банки не го-
товы. Не стоит рассчитывать, что 
у нас этим смогут заниматься 3-4 
государственных банка, как было 
заявлено 26 апреля на совещании. 
Тогда мы уже отмечали и повторим 
еще раз: во всем мире кредитова-
нием строительства рыболовных 
судов занимаются лишь единицы 
финансовых учреждений, посколь-
ку финансирование строительства 
судов – это особый вид финансо-
вого бизнеса, включающий в себя 
весьма специфические операции. 
Этот небольшой круг банков, ко-
торые уже много лет работают в 
столь специфической области, 
имеют штат опытных сотрудников 
и квалифицированных экспертов.

В связи с этим уместно привести 
пример Китая. Обычно достаточно 
настороженно относящаяся к прихо-
ду на свой рынок иностранных бан-
ков, КНР приветствовала появление 
на нем норвежского морского банка 
DnB Nor, ставшего первым иностран-
ным банком, который берет в залог 
суда под китайским флагом.

Пока в России не появится тако-
го специализированного банка (или 
специализированного подразделения 
крупного банка), вопрос кредитова-
ния отечественных судовладельцев 
решен не будет. Поэтому представля-
ется крайне необходимым создание 
на основе одного из государственных 
финансовых институтов дочернего 
банка (либо специализированного 
подразделения), основным направ-
лением деятельности которого будет 
финансирование постройки рыбо-
промысловых судов. Возможно, в 
каждом регионе это будет одно под-
разделение одного госбанка, которое, 
опираясь на квалифицированных экс-
пертов, сможет заниматься подобным 
финансированием.

Беда в том, что 20-летний застой 
в области строительства рыболовно-
го флота отразился и на уровне тех 
институтов, которые, по идее, могли 
бы выступать в качестве таких экс-
пертов. Чего стоят заявления первых 
лиц государственных проектных ор-
ганизаций о том, что рыболовное суд-
но не может окупиться за несколько 
лет, в то время как в мире уже давно 
доказано обратное. Как говорится, 
приехали…

При анализе кредитных рисков 
по сделке любым банком принима-
ются во внимание следующие мо-

менты: транзакционный риск, обе-
спечение, cash flow, рыночные риски, 
цикличность отрасли, конкуренция, 
репутация/статус группы компа-
ний, структура заемщика, прозрач-
ность бизнеса, качество управления 
компанией, стратегия заемщика и 
т.д. При этом западные банки в по-
давляющем большинстве требуют 
стандартного набора обеспечений 
исполнения обязательств по дого-
вору займа: залог (mortgage) судна; 
залог (pledge) акций компании – соб-
ственника судна, уступка требования 
(assignment) по банковскому счету; 
уступка требования (assignment) по 
договору страхования корпуса (Hull 
and Machinery); уступка требования 
(assignment) по договору страхова-
ния ответственности перед третьими 
лицами (P and I insurance); уступка 
требования (assignment) по чартеру; 
общая уступка требования (general 
assignment) и гарантии. Однако в 
случае финансирования постройки 
рыболовного судна риски для банка 
связаны не только с заемщиком, но 
и с самим судном (с учетом его пока-
зателей, которые как сказано выше, 
могут отличаться в несколько раз), а 
также с судостроительными и управ-
ляющими компаниями.

Создание специализированной 
лизинговой компании с участием го-
сударства может стать лишь инстру-
ментом процесса обновления флота, 
поскольку финансовый лизинг есть 
не что иное, как другая форма креди-
тования приобретения (пользования) 
судна, альтернативная банковскому 
кредиту. В Правительстве уже об-
суждался вопрос о необходимости 
вклада государства в уставный ка-
питал лизинговых компаний, созда-
ваемых на конкурсной основе для 
лизинга промысловых судов. Однако 
рассуждения о том, что с созданием 
при помощи госсредств такой ком-
пании все проблемы будут решены, 
не имеют оснований, поскольку банк 
взамен снижения рисков утраты или 
ухудшения состояния судна как обе-
спечения кредита получает значи-
тельное число дополнительных ри-
сков, связанных с покупкой судна.

Во-первых, лизинговой компании 
придется решать вопрос, с какими 
характеристиками строить судно. 
Здесь считаю ошибочным высказы-
вание Андрея Крайнего на совеща-
нии о том, что лизинговая компания 
может являться заказчиком только 
де-юре, доверяя рыболовной компа-
нии де-факто выступить заказчиком. 
Ведь в случае форс-мажора и нео-

Возможно, когда-нибудь российские верфи начнут работу по другим технологиям
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платы лизинговых платежей судно 
должно быть изъято у фрахтовате-
ля и передано другому, а значит оно 
должно быть построено заведомо 
ликвидным. А если это новый БАТМ 
типа «Пулковский меридиан» за 50 
млн. евро – проект сорокалетней 
давности? Такие суда сегодня строят 
наши рыбаки, но они, пусть и с но-
вым оборудованием, имеют прежние 
объемы трюмов, прежние общепро-
ектные характеристики, и их про-
изводительность в несколько раз 
меньше, чем у современных и более 
дешевых судов с гораздо меньшими 
размерениями. Какая у такого БАТ-
Ма ликвидность? Кто его возьмет в 
бербоут-чартер по такой цене, и что 
будет делать с подобными судами 
лизинговая компания?

Во-вторых, лизинговой компании 
придется решать, на какой верфи и на 
каких условиях будет строиться суд-
но. Например, сегодня «Объединен-
ная судостроительная корпорация» 
(ОСК) заключает судостроительные 
контракты не в виде принятого во 
всем мире договора купли-продажи, 
а в виде договора подряда. Различия 
очень существенные, прежде всего в 
предмете договора, которым в случае 
с куплей-продажей становится пере-
дача построенного судна, а в случае 
с подрядом – выполнение работы по 
строительству судна, и это в итоге 
определяет, кто несет строительные 
риски. Кроме того, договор подряда 
позволяет верфи ориентироваться не 
на рыночную цену постройки судна, а 
на себестоимость его постройки на 
данной верфи.

Существует еще целый ряд дру-
гих специфичных и важных вопросов, 
которые встанут перед лизинговой 
компанией: документальное оформ-
ление судостроительной сделки, ор-
ганизация наблюдения за постройкой 
судна, его регистрация и оформление 
– залог; выбор страны регистрации 
судна, требований страны флага.

Далее при сдаче судна в бербоут-
чартер для лизинговой компании со-
храняется необходимость подготовки 
различных технических документов, 
необходимых для эксплуатации суд-
на, помимо правовых, бухгалтерских 
и финансовых.

Все это сложная, но вполне вы-
полнимая работа. Процесс подго-
товки и продвижения любого су-
достроительного «рыболовного» 
проекта требует системного, ком-
плексного подхода к составляю-
щим его элементам: техническому 
проектированию судна, разработке 

ТЭО, бизнес-планированию, неза-
висимой экспертизе состоятель-
ности и реализуемости проекта, 
работе на рынке капитала, рекламе 
проекта и т.д. Необходимы обосно-
ванность проектов в части марке-
тинговых исследований, прогнозов 
вылова и реализации произведен-
ной продукции, серьезная оценка 
рисков проектов. Главное, чтобы к 
такой непростой работе были гото-
вы и рыбаки, и банки.

Минимальные риски будут свя-
заны со строительством современ-
ного судна на современной верфи 
на современных условиях. Поэтому 
лизинговые компании будут заин-
тересованы в строительстве рыбо-
ловных судов, в которых воплощены 
передовой опыт, новые технические 
решения, технологии и современные 
общепроектные характеристики, то 
есть суда, как минимум находящие-
ся на уровне лучших мировых об-
разцов по основным техническим и 
экономическим показателям. В этом 
случае они будут устойчиво генери-
ровать денежный поток, существен-
но превосходящий необходимый 
для обслуживания лизинговых пла-
тежей. Только в этом случае лизинг 
морских судов имеет все шансы 
стать одним из приоритетных лизин-
говых направлений.

Вместе с тем нам показалось, что 
на апрельском совещании присут-
ствовавшим рыбакам постарались 
донести информацию о том, что госу-
дарство в принципе не будет настаи-
вать на строительстве новых судов, 
не говоря уже о строительстве на 
отечественных верфях. Нам кажется, 
что это является заблуждением или 
самоуспокаивающим самообманом. 
Как руководство отрасли, так и рыба-
ки почему-то не обратили внимания 
на обращение тогда еще премьер-
министра Владимира ПУТИНА к не-
давнему Съезду работников рыбного 
хозяйства, в котором он пожелал на-
шим рыбакам бережнее относиться к 
нашим богатейшим ресурсам.

Нам представляется, что за этим 
может последовать ряд решений, и 
государство захочет получать наи-
большую отдачу от каждой тонны 
своих биоресурсов как в денежном 
выражении (в виде наиболее эффек-
тивного их использования и, в конеч-
ном счете, в виде налогов), так и в 
натуральном (в виде большего объ-
ема производства продукции) путем 
введения новых современных стан-
дартов промысла, его организации 
и контроля. Ведь, например, в США 

только один переход на современную 
систему учета вылова на промысле 
минтая увеличил выпуск продукции 
с каждой тонны квот на 50%, то есть 
с прежнего ОДУ выпуск продукции 
физически увеличился в 1,5 раза. 
С учетом того, что такие стандарты 
выполнимы только на современных 
судах нового поколения и невыпол-
нимы как на действующих судах, при 
любой глубине модернизации, так и 
на ряде проектов новых, но не совре-
менных судов, надеемся, что объяв-
лено об этом будет заранее – за 5-7 
лет до их вступления в силу, чтобы 
действующие компании имели время 
для перехода на новую технику.

В этом случае Россия факти-
чески пойдет по тому же пути, что 
и наиболее развитые в рыболов-
ном отношении страны – по пути 
полного, комплексного и наиболее 
эффективного использования сво-
их богатств. Но самое интересное 
заключается в том, что такое госу-
дарственное решение будет в инте-
ресах собственников рыболовных 
компаний, поскольку с появлением 
современного флота, отвечающего 
этим требованиям, экономические 
показатели работы компаний не про-
сто улучшатся, они резко возрастут 
вместе с ценой самих компаний.

Трудно сейчас прогнозировать, на-
сколько отечественное судостроение 
справится со строительством новых 
рыбопромысловых судов. Понятно, 
что многие рыбаки, видимо, захотят 
пойти по наиболее простому и до-
ступному пути, прибегнув к услугам 
современных зарубежных верфей, 
и это не должно быть под запретом. 
Но для нас очевидно, что те рыбо-
ловные компании, которые «в муках» 
построят современные суда все-таки 
на отечественных верфях, должны 
быть поощрены государством пусть 
небольшим (10-15% потребности суд-
на), но дополнительным количеством 
квот. Это будет не только серьезным 
стимулом для рыбаков без всякого 
передела в отрасли строить рыбо-
ловные суда на отечественных вер-
фях, но и создаст портфель заказов, 
который в условиях наблюдающегося 
кризиса в мировом судостроении мо-
жет привлечь на российские верфи, 
ведущих мировых игроков, владею-
щих технологиями строительства 
технически сложных судов. Массо-
вый спрос обязан «породить» финан-
совые институты, готовые обслужи-
вать немалые финансовые потоки. 
Отечественными они будут либо за-
рубежными – покажет время. 


