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1 Introduction 

1.1 From Commons to companies - making the case 
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2 The German quota system 

2.1 The German Quota System� 
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1 Katharina Jantzen et al., “Individual Vessel Quotas in Germany and Denmark: A Fair Distribution Process?,” in 
Quota Swapping, Relative Stability, and Transparency (Marine Policy, 2015). 
2 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, “Gesetz Zur Regelung Der Seefischerei Und Zur 
Durchführung DesFischereirechts Der Europäischen Union (Seefischereigesetz -SeeFischG),” last modified July 12, 
1984, accessed September 19, 2019, http://www.gesetze-im-internet.de/seefischg/SeeFischG.pdf. 
3 Katharina Jantzen et al., “Individual Vessel Quotas in Germany and Denmark: A Fair Distribution Process?” 
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5 Parlevliet & van der Plas, “Parlevliet & van Der Plas > About Us > History,” accessed September 11, 2019, 
https://www.pp-group.nl/about-us/history. 
6 “The Largest Fishing Company in Europe Came Ashore - NRC,” last modified April 13, 2018, accessed July 
17, 2019, https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/13/het-grootste-visserijbedrijf-van-europa-groeide-aan-wal-a1599401. 
7 Lieneke Schuitemaker, “‘Deutsche See Is Added Value for Parlevliet & Van Der Plas’’,’” last modified March 
18, 2018, accessed July 17, 2019, https://salmonbusiness.com/deutsche-see-is-added-value-for-parlevliet-van-der-plas/. 
8 Ibid. 
9 “Parlevliet & van Der Plas > Partnerships,” accessed July 17, 2019, https://www.pp-group.nl/partnerships. 
10 Lieneke Schuitemaker, “‘Deutsche See Is Added Value for Parlevliet & Van Der Plas’’.’” 
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11 Doggerbank Seefischerei GmbH, “Doggerbank Seefischerei GmbH Bremerhaven Jahresabschluss Zum 
Geschäftsjahr Vom 01.01.2015 Bis Zum 31.12.2015,” March 27, 2019, https://www.unternehmensregister.de. 
12 Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH, “Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH Sassnitz Jahresabschluss Zum 
Geschäftsjahr Vom 01.01.2017 Bis Zum 31.12.2017,” March 25, 2019, https://www.unternehmensregister.de. 
13 Doggerbank Seefischerei GmbH, “Doggerbank Seefischerei GmbH Bremerhaven Konzernabschluss Zum 
Geschäftsjahr Vom 01.01.2015 Bis Zum 31.12.2015,” May 4, 2016, https://www.unternehmensregister.de. 
14 Mecklenburger Hochseefischerei GmbH, “Mecklenburger Hochseefischerei GmbH Sassnitz Konzernabschluss 
Zum Geschäftsjahr Vom 01.01.2016 Bis Zum 31.12.2016,” May 24, 2017, https://www.unternehmensregister.de. 
15 German Seafrozen Fish Handelsgesellschaft mbH, “German Seafrozen Fish Handelsgesellschaft MbH 
Bremerhaven Jahresabschluss Zum Geschäftsjahr Vom 01.01.2017 Bis Zum 31.12.2017,” March 25, 2019, 
https://www.unternehmensregister.de. 
16 Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH, “Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH Sassnitz Jahresabschluss Zum 
Geschäftsjahr Vom 01.01.2017 Bis Zum 31.12.2017.” 
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17 “Heiploeg - Some Facts and Figures,” accessed September 11, 2019, https://www.heiploeggroup.com/en-
us/company/some-facts-and-figures. 
18 “Dutch Seafood Giant P&P Saw 13% Sales Growth in 2017,” Undercurrent News, last modified February 2, 
2019, accessed September 11, 2019, https://www.undercurrentnews.com/2019/02/02/dutch-seafood-giant-pp-saw-20-
sales-growth-in-2017/. 
19 Lieneke Schuitemaker, “‘Deutsche See Is Added Value for Parlevliet & Van Der Plas’’.’” 
20 “The Largest Fishing Company in Europe Came Ashore - NRC.” 
21 Birger Nicolai, “Deutsche See an Niederländische Gruppe Parlevliet & Van Der Plas Verkauft,” DIE WELT, 
February 13, 2018, accessed September 11, 2019, https://www.welt.de/wirtschaft/article173519896/Deutsche-See-an-
niederlaendische-Gruppe-Parlevliet-Van-der-Plas-verkauft.html. 
22 UK FISHERIES LIMITED, “UK FISHERIES LIMITED - Filing History (Free Information from Companies 
House),” last modified December 31, 2017, accessed September 12, 2019, 
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05219340/filing-history. 
23 Fish Information and Sevices, “FIS - Suppliers - Company Details - EURONOR | Comptoir Des Pêches 
d’Europe Du Nord,” accessed September 11, 2019, 
https://www.fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&=&country_id=&page=1&company_id=1558
21&submenu=info. 
24 “Dutch Seafood Giant P&P Saw 13% Sales Growth in 2017.” 
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3.3 The Parlevliet & Van der Plas Group in Germany 
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25 Fish Information & Services, “FIS - Suppliers - Company Details - Pesquera Ancora,” accessed September 11, 
2019, 
https://www.fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&=&country_id=&page=1&company_id=1559
91. 
26 Parlavliet, “Parlevliet & van Der Plas > Home,” last modified June 2017, accessed July 17, 2019, 
https://www.pp-group.nl/Portals/4/MVO-10.pdf. 
27 Ibid. 
28 “fischmagazin.de - Holland: P&P und Profish gründen Joint-Venture,” accessed September 11, 2019, 
https://www.fischmagazin.de/newsartikel-seriennummer-5205-Holland+PP+und+Profish+gruenden+JointVenture.htm. 
29 Parlevliet & van der Plas, “Parlevliet & van Der Plas > About Us > History.” 
30 “Fischmagazin.de - Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH,” accessed August 22, 2019, 
https://www.fischmagazin.de/detail-seriennummer-2926-EuroBaltic+Fischverarbeitungs+GmbH.htm. 
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3.3.2 The fleet of Parlevliet & Van der Plas in Germany 
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3.3.3 Overview over German subsidiaries of Parlavliet & Van der Plas 
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31 Lieneke Schuitemaker, “‘Deutsche See Is Added Value for Parlevliet & Van Der Plas’’.’” 
32 Fischmagazin, “fischmagazin.de - Bremerhaven: Greenpeace behindert Fangschiff ‘Jan Maria,’” last modified 
January 4, 2012, accessed September 16, 2019, https://www.fischmagazin.de/newsartikel-seriennummer-1902-
Bremerhaven+Greenpeace+behindert+Fangschiff+Jan+Maria.htm. 
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34 Global Mediator, “Company Profile: Deutsche See,” IntraFish | The Leader in Seafood News, Prices and 
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39 Deutscher Hochseefischerei-Verband, “Jahresbericht Des Deutschen Hochseefischerei-Verbandes 2016,” last 
modified March 14, 2017, accessed July 25, 2019, https://www.deutscher-fischerei-
verband.de/downloads/DHV%20Jahresbericht%202016.pdf. 
40 Profundo and Robin Davis Consulting, “Research for PECHCommittee -Seafood Industry Integration in the 
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44 Nordbank Hochseefischerei GmbH, “Jahresabschluss Zum Geschäftsjahr Vom 01.01.2011 Bis Zum 
31.12.2011,” May 4, 2012, https://www.unternehmensregister.de. 
45 Ibid. 
46 Nordbank Hochseefischerei GmbH, “Jahresabschluss Zum Geschäftsjahr Vom 01.01.2012 Bis Zum 
31.12.2012,” May 4, 2013, https://www.unternehmensregister.de. 
47 Bundesanzeiger Verlag, “Various Yearly Company Reports,” accessed September 20, 2019, 
GHHIJKLLMMMNOPHQRPQGSQPJRQTUJHQRNVQLORQTLRQJOWHNGHSWXYJQJJUZPUV[\]^\\]^__`ab]]c]_cd^ef__\g_d\_adNMQhi

4-1?submitaction=showDocument&id=23667614. 
48 Warnemünder Hochseefischerei GmbH, “Jahresabschluss Zum Geschäftsjahr Vom 01.01.2017 Bis Zum 
31.12.2017 Lagebericht Für Das Geschäftsjahr 2017,” May 4, 2018, https://www.unternehmensregister.de. 
49 Westbank Hochseefischerei GmbH, “Jahresabschluss Zum Geschäftsjahr Vom 01.01.2012 Bis Zum 
31.12.2012,” May 4, 2018, https://www.unternehmensregister.de. 
50 Fish Information & Services, “FIS - Suppliers - Company Details - UAB, Atlantic High Sea Fishing 
Company,” accessed September 11, 2019, 
https://www.fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&=&country_id=&page=1&company_id=1647
76. 
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51 “Fischmagazin.de - Büsumer Krabbenhandel GmbH,” accessed September 13, 2019, 
https://www.fischmagazin.de/detail-seriennummer-11250-firma-Buesumer+Krabbenhandel+GmbH.htm. 
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4 Fishing for power - Parlevliet and the German 
fisheries sector 

4.1 Fleet and Quotas 
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Number GT kW

1026 2562 26149

VL0010 PG 961 1843 20414

VL1012 PG 65 719 5735

passive gear > 12m 15 1361 3658

VL1218 FPO 1 24 220

VL2440 FPO 1 199 441

VL1218 DFN 7 193 968

VL1824 DFN 1 68 132

VL2440 DFN 5 877 1897

Trawler until 40 m 54 5635 13659

VL0010 DTS 1 4 57

VL1012 DTS 8 112 853

VL1218 DTS 17 548 3109

VL1824 DTS 11 1293 2529

VL2440 DTS 11 3043 5825

VL1218 TM 1 75 219

VL1824 TM 3 279 662

VL2440 TM 2 281 405

Beam Trawls 215 10970 46600

VL0010 TBB 14 41 536

VL1012 TBB 4 53 424

VL1218 TBB 113 3575 22174

VL1824 TBB 72 4489 15825

VL2440 TBB 10 2021 5788

VL40XX TBB 2 791 1853

5 20254 20427

VL40XX TM 5 20254 20427

7 15417 16394

VL40XX DTS 7 15417 16394

Mussels 7 1836 3866

VL1218 DRB 1 53 252

VL2440 DRB 3 581 1381

VL40XX DRB 3 1202 2233

total 1329 58035 130753

small costal fisheries 
<12m 

high seas pelagic 
>40m 

high seas demersal 
>40m 

0������������/������(
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���(��������46�63�386@@=�

                                                 
52 “Thünen-Institut: Die Deutsche Fischereiflotte: Wenige Große Und Viele Kleine,” accessed September 12, 
2019, https://www.thuenen.de/de/thema/fischerei/die-deutsche-fischereiflotte-wenige-grosse-und-viele-kleine/. 
53 BMEL, “Bericht an Die Europäische Kommission Nach Artikel 22 Der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 Über 
Das Gleichgewicht Zwischen Den Fangkapazitäten Und Den Fangmöglichkeiten Der Deutschen Fischereiflotte Im Jahr 
2018,” May 27, 2019, 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpmZD13
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4.1.1 Non-transparency of quota distribution 
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cvkAhVBZVAKHS71BysQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.portal-
fischerei.de%2Ffileadmin%2Fredaktion%2Fdokumente%2Ffischerei%2FBund%2FFlottenbericht_2018.pdf&usg=AOv
Vaw0LkXALsTadPiCNFw7bXUVL. 
54 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, “Die Hochsee- Und Küstenfischerei in Der Bundesrepublik 
Deutschland Im Jahre 2017,” early 2018, 
https://www.ble.de/DE/Themen/Fischerei/Fischwirtschaft/fischwirtschaft_node.html#doc8982022bodyText1. 
55 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, “Die Hochsee- Und Küstenfischerei in Der Bundesrepublik 
Deutschland Im Jahre 2017,” early 2018, 
https://www.ble.de/DE/Themen/Fischerei/Fischwirtschaft/fischwirtschaft_node.html#doc8982022bodyText1. 
56 European Comission, “Study On Ownership and Exclusive Rights of Fisheries Means of Production,” 
February 2019, https://ec.europa.eu. 
57 Ibid. 
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4.1.2 The German high seas fleet and Parleviets role 
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4.1.3 The lions share - an insight into landings and quotas 
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fish species

herring 57149 53945 41709 44012 41709 43690 67973

mackarel 23214 26450 23165 24446 23165 24446 24750

blue whiting 12402 22994 20025 45523 20025 45523 45523

cod 2998 3115 3361 3751 3361 3283 53548

subtotal 95763 106504 88260 117732 88260 116942 191794

Doggerbank 
base quota 
2016 (t)

Doggerbank 
base quota 
2017 (t)

Doggerbank 
quota after 
swaps 2016 (t)

Doggerbank 
quota after 
swaps 2017 (t)

Doggerbank 
Catch 2016 
(t)

Doggerbank 
Catch 2017 
(t)

landings 
German fleet 
2017 (t)

Doggerb
share of 
landings
(%)
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58 Doggerbank Seefischerei GmbH Kutterfisch, “Nachhaltigkeitsreport 2016/2017 Der Kutterfisch-Zentrale 
GmbH Und Doggerbank Seefischerei GmbH,” accessed July 25, 2019, 
http://cuxhaven.kutterfisch.de/downloads/nh_bericht_kutterfisch_doggerbank.pdf. 
59 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, “Die Hochsee- Und Küstenfischerei in Der Bundesrepublik 
Deutschland Im Jahre 2017.” 
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2008 2009 2010

Base Quota pelagic 66893 62627 59471

demersal 13172 13064 14562

national and international Quota swaps 40 50 52

swapped amount (tons) pelagic 72835 46375 50983

demersal 11714 12031 13130

Quota after swaps (tons) pelagic 78660 66028 75931

demersal 8957 7669 6638 �
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60 Ibid. 
61 “Brexit-Folgen - Fish and Chips in Mecklenburg-Vorpommern,” Deutschlandfunk, last modified August 16, 
2018, accessed August 22, 2019, https://www.deutschlandfunk.de/brexit-folgen-fish-and-chips-in-mecklenburg-
vorpommern.862.de.html?dram:article_id=425678. 
62 Uwe Richter, “Stand Und Entwicklung Der Hochseefischerei in Deutschland,” July 2011, 
https://docplayer.org/24202077-Stand-und-entwicklung-der-hochseefischerei-in-deutschland-dr-ing-uwe-richter.html. 
63 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, “Die Hochsee- Und Küstenfischerei in Der Bundesrepublik 
Deutschland Im Jahre 2010,” early 2011, 
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fischerei/Fischwirtschaft/Anlandestatistik2010.pdf?__blob=publication
File&v=1. 
64 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, “Die Hochsee- Und Küstenfischerei in Der Bundesrepublik 
Deutschland Im Jahre 2017.” 
65 Griffin Carpenter, “Landing the Blame: Overfishing in the Northeast Atlantic 2017,” New Economics 
Foundation, accessed September 16, 2019, https://neweconomics.org/2017/04/landing-blame-overfishing-atlantic-2017. 
66 Griffin Carpenter, “Landing the Blame: Overfishing in the Baltic Sea 2019,” New Economics Foundation, 
accessed September 16, 2019, https://neweconomics.org/2018/11/landing-the-blame-baltic-2019. 
67 BLE, “Die Hochsee- Und Küstenfischerei in Der Bundesrepublik Deutschland Im Jahre 2017 - 
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fish species

herring 43690 67973 27796 409 64 2942 189

mackarel 24446 24750 22204 897 99 1998 197

blue whiting 45523 45523 16683 366 100 0

cod 3283 53548 18453 345 6 2589 15

subtotal 116942 191794 85136

Doggerbank 
Catch 2017 (t)

landings 
German fleet 
2017 (t)

landings 
German fleet 
2017 (1000€)

€/ton 
German 
landings

Doggerbank share of 
German landings in 
2017 (%)

Excess Quota 
Germany 2017 
(tonnes)

Doggerbank 
Excess TAC 
catch (tonnes

4.1.4 The history of Parlevliet's quota share 
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Anlandestatistik 2017,” 2018, https://www.ble.de/DE/Themen/Fischerei/Fischwirtschaft/fischwirtschaft_node.html. 
68 “Rostocker Hochseefischerei - Beachtenswerte Ereignisse Aus Der Entwicklung Der Rostocker 
Hochseefischerei,” accessed August 23, 2019, http://www.rostocker-
hochseefischerei.de/geschichte/ereignisse.php?id=28. 
69 Ingo Schulze, “Meine Zeit bei der Hochseefischerei,” bruno, accessed September 13, 2019, 
https://ros338ba.wixsite.com/bruno/ueber-uns. 
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70 “Hochseefischer Welt - Willkommen an Bord,” accessed August 23, 2019, http://www.hochseefischer-
welt.de/rostock.htm. 
71 “Rostocker Hochseefischerei - Beachtenswerte Ereignisse Aus Der Entwicklung Der Rostocker 
Hochseefischerei.” 
72 Ingo Schulze, “Geschichte der Rostocker Fischerei,” bruno, accessed September 13, 2019, 
https://ros338ba.wixsite.com/bruno/geschichte-der-fischerei. 
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ÍÎÏÐÑÏÒÑÓ ÔÕÖ×ØÙÏÚ Ð×Õ ×Õ ÛÏÚÛÜ ÝÐÕ Ú×ÕÕÓÞß

ÒàÐÑÚ áââã áââä áââå áââæ áâçâ áâçç áâçá áâçè áâçé áâçê

ëÏÕ ìÏØÐÏ ÝíÓÏØÑí ØÓî×ØÚ ï×ððÓØÒÏÕñß Õ× ÐÕÖ× èåèãå çêççé çæáââ çäáäç áäèáá áêãêá Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ×

ïÐØñ ïÐØñ ÝíÓÏØÑí ØÓî×ØÚ òÞÚÒÏÕñß áêáêå áêéèç áäæéâ çäâçã ó×Ñô áââæ õ õ õ õ õ õ

öÓÑÓÕ ìÏØí ÝòôÓØÒÏÕñß çææã Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× èèæåé áæçæé ÓÞÞ ÚÜÏÕ áâçá

÷ÓØôÏ ìÏØÐÏ Ýø×ØôÒÏÕñ íÓÏØÑí ØÓî×ØÚß çææâ áäèâ ááäê áéêç Ù×ØÓ ÚÜÏÕ áâçá ÞÙ×ØÓ ÚÜÏÕ áâçè

ìÏØñ ÝùÏØÕÓÙúÕôÓØ ö×ÛÜÞÓÓÖ ÐÞÛÜÓØÓÐ ÷ÙÒöß áâçê õ õ õ õ õ õ õ õ õ ÒàÐÑÚ Õ× Ð

ÍÕÕÐÓ öÐÑÑÐÕÏ ÝòÞÚÒÏÕñûß ÍüàÐØÓô áââæ Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× Ð

ìÏÏØÚýÓ þÜÓÏô×ØÏ ÝùÓÞÚÒÏÕñ ö×ÛÜÞÓÓÖ ÐÞÛÜÓØÓÐ ÷ÙÒöß áâââ Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× èêêáç èêâéâ ÑÓÞÞ ÚÜÏÕ áâçá Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× Ð

Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Þ×Ñô

ÞàÙ ×Ö ñÕ×ÿÕ ÐÕôÐÎÐôàÏÑ ÛÏÚÛÜÓÞ ÐÕ áâçá æáèèä

ï×ððÓØÒÏÕñ Ö ÑÓÓÚ ÝíÓÏØÑí ØÓî×ØÚß Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× Õ× ÐÕÖ× çâáâââ çáââââ çèãâââ çèäâââ ç
ï×ððÓØÒÏÕñ Ö ÑÓÓÚ Ý5ó6 6Óî×ØÚ Ö×Ø é ÞîÓÛÐÓÞß

ÍÚÑÏÕÚ ÐÛ 7ÓÏÛÓ ÝòÛÓÏÕ 8××ô ÷ÙÒö9 5×: ;÷ß

4.2 Subsidies 

0���
	
������
����
���������������	�
���������������
�����������	
���������������	�
�	
��������������

<
�������������
����	���������������������%���	��%����������������A�	
������������������
����

���� ��	���
����� ������ ��� 
����
��� ��	����������
�� ��������� ��� 
��
��� �
����� ����
	�� ���� �%7��

������
��&������

�

4.2.1 Direct EU Support 
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Table 1: Support for Parlevliet en Van der Plas vessels under the FIFG (1994-2006) 

Vessel Member 
state 

Company Year Amount 
(€) 

Used for 

ROS 170 Annie Germany Parlevliet en 1999 1,558,390 Modernisation 

                                                 
73 Petra Spaargaren Jan Willem van Gelder, “Direct and Indirect EU Support for the Members of the Pelagic 
Freezer-Trawler Association (PFA),” November 28, 2011, 
http://www.greenpeace.nl/Global/nederland/report/2011/Direct%20and%20indirect%20EU%20support%20PFA.pdf. 
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Hillina Van der Plas 
H 176 Arctic 
Warrior 

UK Parlevliet en 
Van der Plas 

1998 3,227 Modernisation 

BX 786 Atlantic 
Peace 

Germany Parlevliet en 
Van der Plas 

1998 565,047 Modernisation 

BX 786 Atlantic 
Peace 

Germany Parlevliet en 
Van der Plas 

1999 137,430 Modernisation 

ROS 784 Dirk 
Dirk (now 
KL 843 
Naeraberg) 

Germany Parlevliet en 
Van der Plas 

1996 2,291,580 Modernisation 

ROS 784 Dirk 
Dirk (now 
KL 843 
Naeraberg) 

Germany Parlevliet en 
Van der Plas 

2002 1,879,680 Modernisation 

ROS 786 
Gerda Maria** 

Germany Parlevliet en 
Van der Plas 

1997 197,391 Modernisation 

ROS 786 
Gerda Maria** 

Germany Parlevliet en 
Van der Plas 

1997 21,048 Modernisation 

ROS 786 
Gerda Maria** 

Germany Parlevliet en 
Van der Plas 

2001 1,207,680 Modernisation 

ROS 785 
Helen Mary 

Germany Parlevliet en 
Van der Plas 

1994 6,247,357 Construction 

ROS 785 
Helen Mary 

Germany Parlevliet en 
Van der Plas 

2002 132,296 Modernisation 

BX 791 Jan 
Maria 

Germany Parlevliet en 
Van der Plas 

1999 3,360,110 Modernisation 

H 771 Marbella UK Parlevliet en 
Van der Plas 

1996 9,038 Modernisation 

H 771 Marbella UK Parlevliet en 
Van der Plas 

2005 78,221 Modernisation 

�
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�
Beneficiary Company Member 

state 
Year Amount (€) Used for 

Euro-Baltic 
Fischverarbeitungs 
GmbH 

Parlevliet en 
Van der 
Plas 

Germany 2002 17,010,000 Investment grant for 
first stage of 
Euro-Baltic fish 
processing 
center 

Euro-Baltic 
Fischverarbeitungs 
GmbH 

Parlevliet en 
Van der 
Plas 

Germany 388;� 3,829,000 Investment grant for 
second and 
third stages of Euro-
Baltic fish processing 
center 

Euro-Baltic 
Fischverarbeitungs 
GmbH 

Parlevliet en 
Van der 
Plas 

Germany 388;� 126,000 Investment grant for 
fourth stage 
of Euro-Baltic fish 
processing center 

Total known Parlevliet en Van der Plas non-vessel 20,965,000 �
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�	�������>4D��
��
����������������������
������
��388:�������	�	�



25 

�������/�����������������B? 
�

���� ������� L<
����� ��	� 
�	
����� �%� �������� ��� ���� �������� �� ���� )����
�� (���&��#��������

.����
��
��N� )(.!�����)����	���������	�������(A(/������������������6BB5���	�388;��������

������������������
��������������
�	����������������������������(A(/����������
��/�����������������

3;9���������������������������/�����������������
���
���������������
���������%����������������

�
Country Total FIFG payments 

1994-2006 (€ mln) 
Total value of catch 
1994-2006 (€ mln) 

FIFG payments as 
% of catch value 

France 752.8  10,524.2* 7.2 
Germany 360.5 1,380.5 26.1 
Ireland 166.5 2,486.8 6.7 
Lithuania (2004-2005) 10.8 61.0** 17.7 
Netherlands 151.6 4,300.7 3.5 
United Kingdom 371.7 8,581.8 4.3 
Total 1,813.9 23,467.7 7.7 
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Beneficiary Company Member 

state 
Year Amount 

(€) 
Used for 

Doggerbank 
Seefischerei 
GmbH 

Parlevliet en 
Van der Plas 

Germany Unknown 80,216 Fishing gear 
for vessel 
Jan Maria 

                                                 
74 “Euro-Baltic Fish Processing Centre Expansion,” Food Processing Technology, n.d., accessed July 18, 2019, 
https://www.foodprocessing-technology.com/projects/fishproc/. 
75 “Commission Européenne - COMMUNIQUES DE PRESSE - Communiqué de Presse - EU Package to Tackle 
the Fuel Crisis in the Fisheries Sector,” accessed August 20, 2019, https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-
415_en.htm?locale=FR. 
76 Jan Willem van Gelder, “Direct and Indirect EU Support for the Members of the Pelagic Freezer-Trawler 
Association (PFA).” 
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Westbank 
Hochseefischerei 
GmbH 

Parlevliet en 
Van der Plas 

Germany Unknown 646,383 Pilot project, 
SkySails 
system vessel 
Maartje 
Theodora 

Total Parlevliet en Van der Plas 726,599 �
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4.2.2 Indirect Support 
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/012034<=0 /012034<=0 /012034<=0

>01?<3@ ����� ,A)+B +-C.) -A,�B +�-)� -A,�B

D1<320 +���� �AC�B C��- +A+�B �)+- +A+�B

E<4FG< HC-�� +)A.,B ))�IH �CA+.B -C.+C �CA+.B

EG4JK<3G< +��-�� �HAH)B H�)-I �,AH.B -H),� �,AH.B

L04J01M<3NO +.���� ,CAHIB H)H�H �)A.�B )�-.� �)A.�B

PQM<3N +���� �AC�B C���I ++A�CB �)++� ++A�CB

RS +���� �AC�B +�,-H CA)HB I-C+ CA)HB

T10M<3N � �A��B +�,)� CA)HB I-C- CA)HB

4Q4<M ,C,��� +��A��B �I-��� �C�-�� +��A��B

<?QK34

U4Q330OV

<?QK34

U4Q330OV

<?QK34

U4Q330OV

+��A�� B Division of 
Fishing access to Mauretanian waters based on the fisheries  

agreement between Mauretania and the EU 
 
.�	���������������	��������'�=���<��������-��%���$
�������������������������/�������������
���

������������
��
��������������������"�������388:���	�3866�����������������������
��
���
���	�
��

                                                 
77 Ibid. 
78 European Council, “Council Regulation (EC) No 1801/2006 of 30 November 2006 on the Conclusion of the 
Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania,” accessed 
September 17, 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.343.01.0001.01.ENG. 
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79 Uwe Richter, “Stand Und Entwicklung Der Hochseefischerei in Deutschland.” 
80 Jan Willem van Gelder, “Direct and Indirect EU Support for the Members of the Pelagic Freezer-Trawler 
Association (PFA).” 
81 Ibid. 
82 Global Fishing Watch, “Global Fishing Watch - Sustainability through Transparency,” Global Fishing Watch, 
accessed September 19, 2019, https://globalfishingwatch.org/. 



28 

.����������������
���������������
������������#��
�����������������������������)����	���������

���
����	���������������
�������������)������
�����	�����	���)�������������������@89������������
��

��	�389������
�����������������	�����������������
��������	���������������������������8�5D>������
����

��	���������������
���������
����������������������������8�85>��(���������������
��������	���	�

��
���������
��������%����������������������
����	�	�
�������������
�������������
��������
����	�

�����
������������
�	���������4�6�388D���B�B�386B�C=�(���������������
�����
�������	��
����������

����������8�;;>������
�����������
��������	�������������	�8�6:>���������������
���������
��& 


.����
��������������������	��������	����������;5������������
�������������������������������������
��

������	��������������������������������388;����386@��������/������)������
�����	�����	���)����

�����
���������������
�����������	�����������>�34�6��
��
�����	�348��
��
���>�
��������� 
�

A����	
������������
������������������������
�������	�����������(€ 0.66 per liter)���	�������������

�����������
���������
������������(€ 0.17 per liter)��������	���A����
��������
�����������������
���

���)������
������2���	���)�����������������	����>�D�B��
��
��������������	�>�DB�;��
��
���
�����������

�������
�	�����388;�#�386@�� 
�

.�����������
���������������
��������������
���	�
������.�������� 
�

4.2.3 A Piece of the Puzzle: The Euro-Baltic Fish-Processing Plant 

��������#"���
��
����������
���/�����������	�	�
��3886����)������
�������	���)����� 
�

A�� 
�� 
����	�	� 
�� ��
�� ����
��� ��� �� ���	����������������	�����	���� �����#������ ������
����
���

��
�
�������
������������#������
����������������+�
�������
����	
������������
��� 
�

����
����������
������������������������������	� 
��=�������3884��?����
���	
��������������

������ ����<
�-� P���)������
����<���%���$
������ ��	�.���������	���)����� A�������������� �������� 
�� 
��

����
���	����������
������	������	�����	��������������
�����	�����
����	���	��������&������	����

����� ����
��� 
�� ��������	�� ���������� ������	��
��� �� �������
��� �������65�888�
3
���	� ��� �������

�����
�����D8�888����������
�����
��
��35��������D88����������
����������
�����	��A������������
�����

��������	�����
����
����
�����	����&
�����
�
�
�����	������	����������38�888����������
���C? 
 

A�������������
������
�����������������4D����������
������	�����������������	���������������������


�������
����������	���
�����
�
�����	�������������������
�
�
����������	�������
�������	�	
�������


��������"���
��0����������������������������������
����	����������6D8�	��
�������
������������

������
����

�

"��388:���������������������	�	����
����	��������
�	
������������������&
�����	�����������������

��������.�������
���������������
�������������������
�	
����	�����������
�������	�
����������������

�����:8�888������������������������������������	�������
������������388�C@���������������	
���

                                                 
83 European Commission, “Weekly Oil Bulletin,” Text, Energy - European Commission, last modified January 7, 
2019, accessed September 19, 2019, https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/weekly-oil-bulletin. 
84 dpa, “Euro-Baltic Startet Fischverarbeitung,” DIE WELT, October 5, 2003, accessed August 22, 2019, 
https://www.welt.de/print-welt/article264198/Euro-Baltic-startet-Fischverarbeitung.html. 
85 “Euro-Baltic Fish Processing Centre Expansion.” 



29 

��������������������������������������
��������������
�����D8�888��������������������������������

���
���
��	
��������������������
�������������
�������	�388��A���������
�����������������������

����
���������
�������&
�������
�	����������
���
���������������������������
���
�������633�CA 
�

���� ����� �� ���������
��� ��	� ����
��
��
��� ���� 
��� �������
��� ������ ���� ���
����	� ���

������
�������>688��
��
���#�DD9�����
������
�����	��
����%���	
��������������
���������������

�����������>4D��
��
��������
���489�����
�����	����/�������CB�.����������������
�������������

������
���������������������	�
�����������������)������
�����	�����	���)���*�����
	
��
����(��	
���

���� ����� ����� �
���� ��� ���������
��� ������
��� ��	� ������ ������������� ��� ����� ������� ���

��	������	����	
��������������CC 
�

��**	���	�����������)������0���	�1 
���	����� ����
����������
�������������� 
��������
�����D8�888��������������
�����������������	�

��
�
����������������	�����
������
���
��	
������������������������
���������������
��
������
���


�����	��������������������	��
�
�����-������	���������
��� 
�

=��6:�P�������386B��%���$
����������+����	����K<$6���	
������
���������������
	������58�888�

�������������
��� @89�����������#"���
���������
��������
��!������
���	�
��"�
�
����������CD�=��

P����@��%���$
����������+����	��������0�����
����2��-�&�
�����������5D�888��������������
��� B89�

�����������
�������������#"���
��������!�������������
��"�
�
���
��
��������	����������������	������

D�888���������������������������������������������������"���
��0��DE��0
������������
���+��������

/�������
��������������"���
��0�������5�B;;���������������
����	���������������	��������#"���
�� 
�

=��0���������B��%���$
����������+����	�����������������	���������6889�����������
�������������

����<��������-�
��
�����������������������
��"�
�
���������������������������������������6889���

����
�������������
����������#"���
���������������������
��"�
�
���������DF�����������
��
�����������

��������$
������
�������	������
��

������������
�������"�
�
���
��
��������	�����������
&������

��+��������
����
�����������
��������������	�"���
������ 
�������	���������
�������������������

"���
������
���
���������
��

����������������������������
���� 
���

A��������������������#"���
��
����������
������������������������
����������
������������&&���
������

����������������/����������
	
��
�����)������
���1�2���	���)�����A������
�������������%���$
������
��

3866��������
��������
��3868�����/������������
��� "G�!���	���	�����K�����0�������
���+�������

<��������-� 0��
������
� /����  )������
��� 1� 2��� <��� )���� /����!� ��� 6�888� ������� �
������

�����
���
�����	�������	�
�����"���
������
����.���������	��
����������"���
������
������������������

����#"���
�� ������ ���� 
�����	� �������� ��� ���� ����
�
��� "���
�� 
������� $
������ ��
���� �� �� F������

���
���
��7������������
������	
	�������������
����.�������������������	����
��	�	����������	��

                                                 
86 “Fischmagazin.de - Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH.” 
87 “Euro-Baltic Fish Processing Centre Expansion.”Ibid.“Euro-Baltic Fish Processing Centre Expansion.” 
88 Jan Willem van Gelder, “Direct and Indirect EU Support for the Members of the Pelagic Freezer-Trawler 
Association (PFA).” 
89 NDR, “Fischwirtschaft in MV fürchtet Brexit,” accessed September 12, 2019, /nachrichten/mecklenburg-
vorpommern/Fischwirtschaft-in-MV-fuerchtet-Brexit,brexit418.html. 
90 Birgit Sander, “Fangquote: Verbot Für Dorsch Aus Östlicher Ostsee Schon Im August | Svz.De,” Svz, accessed 
September 12, 2019, https://www.svz.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/verbot-fuer-dorsch-aus-oestlicher-
ostsee-schon-im-august-id24621857.html. 
91 “Deutsche Hochseefischer: Furcht vor ungeregeltem Brexit,” accessed September 12, 2019, https://www.cnv-
medien.de/news/deutsche-hochseefischer-furcht-vor-ungeregeltem-brexit-1.html. 



30 

��������
���������	��
���������������#"���
�����F�
�#�
�7��
����
������$
������	����
����
�� D> 
�

"��386@����������
������	���������������#"���
����������	������?0'�����

�	��.��������
����������

�����
�����������
�������
����������-��������
���
��������������"���
��0���
���������������386@�

��	��������������������?0'�����

���
����������������	
������	���������������
��������������
��	�

����B8�888�����������638�888�������������������������
�������-�
��������������"���
��0���
�������	�

68D�888����������������������
��	���
	��
���������D=�A�����2�����	��������K<$D?��$
�����������	������

�
������?0'�����

���
���� ��������#"���
�� ������������	��������� ��������������������� ��� ������

��
�����(
�������������
��
����������
��	����������
��������������
��������������������������
����
��

������ 
�

$������2-�	
������2�����������'����
�������������	�-����'�������'�����-��� 

'�����
�������
���+�������
����������������
���
���������������
���
������
���������)������
��������

 D5�888�������������	
���������
��'0$��������
��386:��D4�888�������������	
������?
�
�����"��-�����

����������
������)������
���+����!��
������������
�������������#"���
����������
��� 
��388B� D8�888�

���������������!�
����������+�
���������������������������������
���������������������

�����O����

����������������
���
���	����)������
��������
��"�
�
����������
��������������	����
��������)������
���

��	�
�����	����������������
������������������	�/������������������������������+�
�
�
�����

/�����������	���������<��������0������������������
������ 

�

�������������������������������������������
��������
������	�����
������
������������	���������������

���	�"���
���A�����"�
�
��������������	��������,�
����������������
��
������������
��������%��B89#

6889� �� ���� �������
��� �����
��� ����	� ��� �����	�� .����	
��� ��� ���� ?
�
����� �� .��
�������� ��

?��-�������#��������)������
�������,������3D8���
�����
���������388��		
�
��������������	�

����������388�����������	����	��������������D@�%���$
��������������
���	�K�����
���
��
���

�����	����������������
����������"�
�
���������DA �

                                                 
92 Uwe Richter, “Einige Bemerkungen Zur Frühjahrsheringssaison 201 1 Und Neues von Der Euro-Baltic 
Fischverarbeitungs GmbH,” 2012, http://www.rostocker-hochseefischerei.de/aktuelles/dokumente/fischmarkt.pdf. 
93 NDR, “Ostsee-Hering verliert MSC-Nachhaltigkeitssiegel,” accessed August 22, 2019, 
/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Ostsee-Hering-verliert-MSC-Nachhaltigkeitssiegel,fischerei204.html. 
94 NDR, Ohne MSC-Siegel: Wer kauft den Ostseehering?, n.d., accessed September 13, 2019, 
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Ohne-MSC-Siegel-Wer-kauft-
Ostseehering,nordmagazin55940.html. 
95 “Brexit-Folgen - Fish and Chips in Mecklenburg-Vorpommern.” 
96 NDR, “Fischwirtschaft in MV fürchtet Brexit.” 



31 

�

4.3 Political Influence 

4.3.1 Norway to the rescue: Industrial Influence on Northern 
Agreements 
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modified March 14, 2019, accessed July 25, 2019, https://www.deutscher-fischerei-
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115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 “abgeordnetenwatch.de | Profil von Dr. Gero Hocker, FDP - Bundestag,” abgeordnetenwatch.de, accessed July 
25, 2019, https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/dr-gero-hocker. 
118 Landtag Niedersachsen, “- Drucksache 17/7161 - Small Query to Parmliament of Lower Saxony - Catch 
Prohibitions of North Sea Fishers in the Baltic Sea,” January 10, 2017, https://www.landtag-
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7242.pdf. 
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123 “Gesellschaftsvertrag Der Erzeugergemeinschaft Küstenfischer Der Nordsee GmbH,” n.d. 
124 Vereinigung der Erzeugerorganisation der Kutter- und Küstenfischer Mecklenburg-Vorpommern GmbH, “Liste 
Der Gesellschafter Der Firma Vereinigung Der Erzeugerorganisation Der Kutter- Und Küstenfischer Mecklenburg-
Vorpommern GmbH” (Amtsgericht Stralsund, n.d.), https://www.handelsregister.de. 
125 Erzeugergemeinschaft der Nord- und Ostseefischer GmbH, “Liste Der Gesellschafter Der 
Erzeugergemeinschaft Der Nord- Und Ostseefischer GmbH” (Amtsgericht Tostedt, n.d.), 
https://www.handelsregister.de. 
126 Seefrostvertrieb GmbH, “Liste Der Gesellschafter Der Seefrostvertrieb GmbH” (Amtsgericht Stralsund, n.d.), 
accessed August 23, 2019, https://www.handelsregister.de. 
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Name Adress company share in 
% 

Deutsche Fischfang-Union & Co KG Cuxhaven, Niedersachsen 55,823 
Mecklenburger Hochseefischerei 
GmbH 

Sassnitz, Mecklenburg-
Vorpommern 

2,219 

Oderbank Hochseefischerei GmbH Sassnitz, Mecklenburg-
Vorpommern 

2,033 

Ostbank Hochseefischerei GmbH Sassnitz, Mecklenburg-
Vorpommern 

1,849 

Doggerbank Seefischerei GmbH Bremerhaven, Bremen 31,977 
Nordbank Hochseefischerei GmbH Sassnitz, Mecklenburg-

Vorpommern 
2,033 

Warnemünder Hoochseefischerei 
GmbH 

Sassnitz, Mecklenburg-
Vorpommern 

2,033 

Westbank Hochseefischerei GmbH Sassnitz, Mecklenburg-
Vorpommern 

2,033 
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127 Low Impact Fishers of Europe Limited, “Fishy Business: Fish POs in the EU.” 
128 Cornelis Vrolijk, “Overname Seafood Parlevliet Door Cornelis Vrolijk Officieel Bekrachtigd,” last modified 
September 29, 2016, accessed August 21, 2019, 
https://www.cornelisvrolijk.eu/news_39_29_Overname+Seafood+Parlevliet+door+Cornelis+Vrolijk+officieel+bekracht
igd.html. 
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5 Annex 

5.1 Extensive List of P&P fleet 
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129 Deutscher Fischerei-Verband e.V., “Aktuelles,” BX 791 “Jan Maria” Geht Nach Russland, last modified 
September 14, 2018, accessed September 11, 2019, https://www.deutscher-fischerei-verband.de/aktuelles.html. 
130 Parlavliet, “Parlevliet & van Der Plas > Home.” 
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131 Ibid. 
132 Global Mediator, “Dutch Giant Parlevliet & Van Der Plas Adds Two New Vess,” IntraFish, last modified July 
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5.2 Movement of P&P fleet Germany 
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5, 2018, accessed July 25, 2019, https://www.intrafish.com/fisheries/1528109/dutch-giant-parlevliet-and-van-der-plas-
adds-two-new-vessels-to-fleet. 
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5.3 Calculation of savings due to fuel exemptions 

 

Savings due to fuel tax exemptions by the fleet of P6P in Germany – 2 scenarios (update focussing in the fleet using method by Profundo for 2006-
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5.4 Excess quota for Germany in the Northeast Atlantic and Baltic Sea 
Scientific advice and agreed quotas for Europe and Germany for 2017 – collated from 134

                                                 
133 Jan Willem van Gelder, “Direct and Indirect EU Support for the Members of the Pelagic Freezer-Trawler 
Association (PFA).” 
134 Griffin Carpenter, “Landing the Blame.” 
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Species Area

Herring Union and Norwegian waters of IV north of 53° 30’ N 275187 288788 13601 4,9 2403

Herring Union and international waters of Vb Vib and VIaN 0 417 417 Advice = 0! 466

Herring IVc VIId 5046 52954 2494 49,4 35

Herring IIIa 40865 43573 2708 6,6 21

Herring IV VIId and Union waters of IIa 7888 11375 3487 44,2 17

Cod    Baltic (22-24) 1588 5597 4009 252,5 855

Cod I IIb 29737 33025 3288 11,1 652

Cod    Baltic (25-32)) 24927 30857 5930 23,8 542

Cod Norwegian waters of I and II 20712 23002 229 1,1 277

Cod 274 29327 1927 703,3 250

Cod Skagerrak 4563 4884 321 7,0 7

Cod Kattegat 129 525 396 307,0 5

Cod 17 74 57 335,3 1

Mackerel 376906 407517 30611 8,1 1948

Mackerel 32635 35286 2651 8,1 50

Horse mackerel 5859 82229 23639 403,5 1826

Dab and flounder Union waters of Iia and IV 10484 18434 795 7,6 1221

Plaice 9968 119389 19709 197,7 1137

Plaice Skagerrak 14053 16831 2779 19,8 11

Ling Union waters of IV 2149 3494 1345 62,6 83

Ling 8423 13696 5273 62,6 72

Ling IIIa; Union waterof IIIbcd 54 87 33 61,1 2

Whiting IV; Union waters of IIa 8952 12566 3614 40,4 87

Whiting 11 213 202 1836,4 1

Anglerfish VII 29535 33516 3981 13,5 41

Anglerfish Union waters of Iia and IV 13125 13521 396 3,0 15

Anglerfish 7426 765 224 3,0 9

Anglerfish Norwegian waters of IV 1456 15 44 3,0 1

Common sole Union waters of Iia and IV 14178 1503 852 6,0 57

Greater silver smelt Union and international waters of V VI and VII 3453 3884 431 12,5 33

Greater silver smelt Union and international waters of I and II 66 90 24 36,4 6

Greater silver smelt Union waters of III and IV 756 1028 272 36,0 2

Sprat IIIa 904 30784 21744 2405,3 33

Sprat VIIde 3678 412 442 12,0 2

Turbot and brill Union waters of Iia and IV 4488 4937 449 10,0 18

Union waters of Iia and IV 5848 6391 543 9,3 10

Blue ling Union and international waters of II and IV 0 53 53 Advice = 0! 4

Blue ling Union and international waters of III 0 8 8 Advice = 0! 2

0 270 270 Advice = 0! 4

Scientific
advice
(tonnes)

TAC agreed
by ministers
(tonnes)

Excess
TAC
(tonnes)

Excess TAC 
(%)

Excess
TAC Germany 
(tonnes)

Excess
TAC Ger
species (t

IV; Union waters of IIa; that part of IIIa not covered by 
the Skagerrak and Kattegat

VIb; Union and International waters of Vb west of 12° 
00’ W and of XII and XIV
VI VII VIIIa VIIIb VIIId and VIIIe; Union and 
International waters of Vb; International waters of IIa
IIIa and IV; Union waters of IIa IIIb IIIc and Sub 
divisions 22-32
Union waters of Iia Iva; VI VIIa-cVIIe-k VIIIa VIIIb 
VIIId and VIIIe; Union and international waters of Vb; 
International waters of XII and XIV

IV; Union waters of IIa; that part of IIIa not covered by 
the Skagerrak and the Kattegat

Union and international waters of VI VII
VIII IX X XII and XIV

VI; Union and international waters of Vb; international 
waters of XII and XIV

VI; Union and international waters of Vb; international
waters of XII and XIV

Lemon sole and witch 
flounder

Spurdog/
dogfish

Union and international waters of I V VI
VII VIII XII and XIV

(table includes all Species / Areas for which Germany profited from an Excess Quota) 

 


