


Свою деятельность одно из круп-
нейших предприятий Камчатки ООО 
«Устькамчатрыба» ведёт с 1997 г. За это 
время продукция предприятия заслужила 
признательность потребителей, а также 
многочисленные награды престижных 
Всероссийских конкурсов и выставок.

Предприятие по праву считается 
преемником РКЗ-66, история которо-
го восходит к заводу, построенному 
в устье реки Камчатки в 1927 году, 
который являлся одним из крупней-
ших на полуострове. Сегодня же ООО 
«Устькамчатрыба» – это успешное и ди-
намически развивающееся предприятие, 
которое знают в России и за границей.

Выпуску качественной продукции 
способствует тот факт, что предприятие 
оснащено собственной сертифициро-
ванной производственной лаборато-
рией, которая имеет все необходимые 
условия и технически компетентна при 
проведении контроля качества рыбы. 
Вся продукция изготавливается из 
экологически чистого сырья, добытого в 
незагрязненных районах – у Восточных 
берегов Камчатки и в Беринговом море. 

На предприятии разработана про-
грамма производственного контроля 

за соблюдением санитарно-эпиде-
миологических мероприятий. Это 
обеспечивает постоянный контроль 
на всех этапах производственного 
процесса. За качеством готовой про-
дукции ведут наблюдение и контроль 
органы: ООО «Камчатский ЦСМ», 

испытательная лаборатория «Камчат-
Тест», государственная ветеринарная 
инспекция Камчатского края, ООО 
Технологический центр «Интехкам», 
Камчатская межобластная ветеринар-
ная лаборатория.

Предприятие имеет регистрацион-
ные удостоверения на право экспорта 
продукции в Республику Корея, КНР и 
государства-члены ЕС.

Продукция ООО «Устькамчатрыба» 
отмечена дипломами и наградами 
многих всероссийских и междуна-
родных конкурсов и выставок, таких 
как ежегодная «ВСЕРОССИЙСКАЯ 
МАРКА (III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ), ЗНАК 
КАЧЕСТВА XXI ВЕКА», Международная 
Рыбопромышленная Выставка 
РЫБПРОМЭКСПО, Международная 
Рыбохозяйственная Выставка 
INTERFISH, Всероссийский конкурс 
«Звезда качества России» и др.

ООО «Устькамчатрыба»

В ассортимент выпускаемой продукции 
ООО «Устькамчатрыба» входят:
- икра лососевая зернистая баночная;
- икра зернистая дальневосточных лососе-
вых рыб соленая;
- икра лососевая зернистая замороженная;
- лосось солено-мороженый всех видов 
разделки;
- рыба мороженая всех видов разделки 
(д/в лосось, минтай, треска, камбала)
- консервы рыбные из тихоокеанских 
лососевых рыб: «Рагу из дальневосточных 
лососевых рыб натуральное»; «Нерка 
натуральная»; «Кета натуральная»; «Кижуч 
натуральный»; «Голец натуральный»; 
«Горбуша натуральная»;
- мука кормовая рыбная;
- рыба дальневосточная подкопченая в 
вакуумной упаковке.

Консервы с маркой «Устькамчатрыба» 
знают в России и за рубежом. Ежегодно 
японские заказчики заключают с предпри-
ятием контракты на поставку продукции, 
изготовленной по специальной технологии. 

684414, Камчатский край, р.п. Усть-Камчатск,
ул. Комсомольская, 1
8 (41534) 2-54-02

Представительство: 683024,
г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Рыбаков, 4
266-123, 266-483
uskamryb@mail.ru

www.u-k-r.ru

Экологически-чистая продукция и постоянный контроль 
за качеством – наши главные приоритеты









006 KAMLIFE 2016

Индекс лиц
Абакумов Владимир 49
Аббакумов Андрей 49
Аиндинов Станислав 21
Акимов Олег 54
Алборов Алан 49
Алимов Николай 48
Апаев Джон 50
Бабич Мария Юрьевна 48
Балюк Лилия 49
Балясный Владимир 50
Барабанов Евгений 50
Барабанов Сергей 49
Батищев Николай 48
Белан Станислав 48
Бизиков Вячеслав 20
Боков Андрей 49
Бондарева Елена 49
Борисов Анатолий 113
Будко Василий 12
Булах Анна 48
Бунтов Антон 50
Быстров Игорь 19
Вазиков Игорь 48, 95
Василейко Эдуард 48, 49
Васин Алексей 113
Веклич Петр 49
Власов Александр 49
Воробьёв Максим 24
Воронцов Олег 50
Высланко Сергей 12
Галицын Владимир 15, 19, 51
Галушка Александр 16
Гарина Таисия 23
Гащенко Егор 113
Герасименко Ирина 50
Герасимова Оксана 15, 43
Гермаш Андрей 48
Гескин Андрей 54
Глубоковская Эльмира 16
Глухов Артур 54
Голинько Александр 12
Голубчик Юрий 48
Гончаров Виктор 49
Горбачев Сергей 54
Горбунов Геннадий 23
Грибенюк Виктор 50
Григорьев Сергей 12
Гунин Клим 48
Гусейнов Ариф 48
Гусейнова Жанна 48
Дарькин Сергей 25
Двоеглазов Петр 48
Де Ен Тяк 48
Доморацкая Татьяна 49
Домрачев Дмитрий 21
Дорчинец Аликсей 33
Дровнин Александр 12
Дупляков Александр 19, 20
Евтушок Игорь  48, 50
Евтушок Ольга 50
Емгигин Николай 48
Еремеев Сергей 15
Ермаков Виктор 12
Жахалов Андрей 12
Жевалов Максим 50
Журавлев Сергей 48
Зайвий Людмила 49
Зайцев Михаил 20
Заплатин Алексей 22
Зверев Герман 18, 20
Значковский Евгений 54
Зубарь Юрий 30
Иваненко Дмитрий 50
Иванов Сергей 21
Ильченко Валерий 49
Илюхин Владимир 11, 14, 32, 36, 40
Инамов Рустамжан 49
Иноземцев Владислав 42
Иринина Инга 29
Исаенко Олег 50
Исурин Александр 21
Кабанов Евгений 29
Казанцев Николай 54
Калеева Нинель 49
Кан Олег 50
Каплюк Василий 49
Касьянов Михаил 25

Качаев Сергей 18
Качмазов Николай 49
Ким Игорь 49
Ким Сун Е 50
Кирюшкин Вячеслав 12
Киселев Евгений 49
Киселева Надежда 49
Климов Леонид 48
Кнехт Оскар 12
Кожемяко Никита 50
Кожемяко Олег 18
Кожушок Валерий 50
Козаков Владимир 54
Козлов Андрей 49
Кондратенко Сергей 54
Коновалов Юрий 48
Коняхин Александр 49
Копылов Андрей 48, 49, 50
Копылова Ирина 48, 50
Костин Дмитрий 48
Костин Леонид 48
Костина Анна 48
Косьмин Юрий 48
Кошкарёва Светлана 56
Кравченко Ольга 50
Краснов Станислав 110
Кривошеев Александр 49
Кудрицкий Александр 113
Кузьминицкий Алексей 36
Куйбида Николай 50
Куликов Андрей 48, 49
Куликова Ирина 48
Кушнарёва ирина 36
Лаврищев Андрей 21
Ламзов Сергей 48
Ларин Павел 48
Левитин Игорь 36
Ледин Олег 50
Ледина Галина 50
Лесков Виктор 50
Литвиненко Александр 50
Логиш Александр 49
Логиш Юрий 49
Лупик Юрий 48
Мазур Алексей 50
Мазур Валерий 50
Маклов Константин 34
Малаханов Феодор 13
Мантуров Денис 17
Мартынюк Сергей 50
Масло Владислав 36
Махов Вячеслав 50
Мелякин Юрий 21
Меркулов Юрий 12
Миклушевский Владимир 22
Микушин Владимир 49
Михайлов Владимир 12
Михальков Александр 29
Михалькова Нина 28
Муравьева Елена 50
Наздратенко Евгений 24
Назин Евгений 16
Наумцев Сергей 48
Нащинський Сергей 49
Невзоров Борис 48, 49, 50
Невзорова Александра 48, 50
Невзорова Анна 48, 50
Невзорова Татьяна 48, 50
Неяскин Владимир 29
Никитин Александр 54
Нилова Ольга 11
Новиков Роман 12
Новоселов Алик 48, 58
Новоселов Вадим 48, 50
Новоселов Евгений 48, 50
Обедин Андрей 50
Одежкин Эдуард 50
Орлов Александр 12
Орлов Виталий 24
Осичанский Пётр 112
Павленко Валентин 48
Пантелеев Геннадий 50
Пархомчук Андрей 54
Пашнюк Денис 48
Пегин Николай 38, 41
Передня Александр 18
Перекальский Александр 50
Перцев Вячеслав 21
Петрик Петр 48
Пименов Анатолий 12

Подопригора Валентина 49
Подрезов Игорь 49
Полукаров Григорий 48, 50
Пономарев Валерий 48
Пономарева Зоя 50
Пономарёва Светлана 49
Притоцкий Александр 113
Прутков Юрий 25
Путин Владимир 10, 17, 42
Раенко Валерий 34
Редькин Игорь 48
Редькина Елена 48
Резванов Владимир 48
Резванов Денис 48
Робканов Михаил 21
Романова Татьяна 25
Руденко Игорь 50
Рябцев Дмитрий 34
Савчук Пётр 19
Садовский Сергей 12
Самойлова Надежда 49
Санкин Олег 54
Сарафанов Дмитрий 12
Сахаров Максим 21
Серяева Наталья 29
Сидоренко Сергей 19
Скрыбка Виталий 12
Слепченко Евгений 12
Сляднев Виктор 110
Смирнов Сергей 29
Соколов Максим 21
Сомов Александр 48, 49
Соснина Людмила 48
Спиро Сергей 48, 50
Старовойт Виктор 50
Старовойт Елена 50
Старовойт Леонид 49
Старовойт Сергей 49
Стаценко Сергей 12
Стволов Александр 12
Столярчук Антон 54
Супрунов Александр 50
Тарасов Александр 48
Таратула Сергей 50
Тарусов Сергей 49
Теленков Руслан 19
Тимонькин Сергей 54
Тимофеев Андрей 29
Тихонов Валерий 50
Ткачёв Алексагдр 14
Ткаченко Александр 49
Толкачева Надежда 12
Толошный Сергей 12
Тончук Николай 110
Трутнев Юрий 11, 14, 18
Тугушев Александр 24
Тулупов Александр 49
Турушев Валерий 50
Тягур Виталий 49
Унтилова Ирина 15
Усков Юрий 48
Фаизов Рафаэль 50
Федорченко Александр 48
Филиппов Александр 12
Франк Глеб 24
Фролов Александр 49
Фролова Светлана 49
Хаританович Александр 49
Харченко Николай 113
Цалани Маизер 50
Цымбаленко Виталий 12
Цыплаков Михаил 36
Чеботарев Константин 48
Чевгунова Людмила 48, 50, 54
Чернов Константин 49
Шаихов Иршат 12
Шаихов Эмиль 49
Шатило Игорь 12
Шестаков Илья 10, 11, 17, 18, 20
Шкурат Александр 54
Шохин Дмитрий 21
Шумарин Фёдор 12
Шунк Иван 49
Шутов Николай 48, 49, 50
Юсупов Заирбек 21
Яновский Роман 49

Корабли и суда
27 съезд КПСС 29
CMA CGM Jules Vern 92
Emma Maersk 92
FLNG 90
GOLAR ICE 98
Happy Giant 90
Harmony of the Seas 92
Jahre Viking 90
Knock Nevis 90
Maersk Mc-Kinney Moller 92
Mozah 98
Oasis of the Seas 92
Queen Mary 2 92
SSCV Thialf 90
Аврора-1 54
Адмирал Колчак 113
Адмирал Кузнецов 106
Адмирал Макаров 76
Академик Ломоносов 104
Алексей Чириков 72, 113
Амирани 54
Андромеда 113
Анива 113
Арктика 74
Арпемис 54
Афина 31
Аякс 54
Братег 113
Вайгач 74
Василий Головнин 72
Василий Каленов 113
Васильевский Остров 113
Великий Новгород 98
Виктория-1 113
Вилючинский 113
Витус Беринг 72
Владивосток 76
Владимир Арсеньев 72
Владимир Игнатюк 72
Восток-1 54
Всеволод Сибирцев 113
Герои Даманского 113
Гиссар 113
Гранит 112
Грант 54
Дагестан 106
Дальний Восток 112
Диксон 72
Ермак 76
Зюйд 54
Иван Калинин 113
Иван Сусанин 78
Изумруд 24
Ильич 35
Илья Лисянский 78
Илья Муромец 72
Кам стар 35
Капитан Драницын 76
Капитан Николаев 76
Капитан Сорокин 76
Капитан Хлебников 76
Катрикс 54
Кигориак 72
Кирилл Лавров 72
Корум 54
Косадо-мару 57
Красин 76
Крузенштерн 100
Кусеки Мару 54
Лангуста 113
Леопард 15
Ломер 54
Лучегорск 15
Марин стар 35
Масу Мару №5 54
Мидас 54
Мир 100
Михаил Ульянов 72
Млечный Путь 113
Монтбланк 54
Морской Волк 113
Москва 72, 76, 106
Мурманск 76
Мыс Докучаева 113
Надежда 80, 100
Нардин 54
Настойчивый 106
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Новороссийск 76
Норд 54
Норильский никель 80
Озерск 113
Оникс 54
Остров Попова 54
Паллада 100
Пелей 113
Перфект 54
Пётр Великий 106
Печора 71
Пиленга-1 113
Полярный 54
Псков 98
Рей 54
Рейн 54
Риюхо-мару 57
Ронд 54
Россия 74
Русь 36
Рысь 15
Садко 78
Сакан 54
Санкт-Петербург 72, 76
Седов 100
Семён Дежнёв 78
Семячик 54
Сергий Радонежский 54
Си-1 54
Сибирь 74
Снигирёво 40
Советский союз 35, 74
Сосин Мару № 28 54
Стенде 112
Степан Крашенинников 72
Таймыр 74
Талнах 80
Топаз 54
Торнадо 35
Урал 74
Флинт 54
Фридом 54
Шошин Мару № 21 54
Шторм 54
Ямал 74

Предприятия
и учреждения
FESCO 21 
Ocean Trawlers 24 
Авача 54 
Авача-трал 47, 48 
Автоформ 49, 50 
Адмиралтейские верфи 72 
Азов 54 
Акрос 14, 25, 29, 54 
Акрос 3, 54 
Акрос 4, 54 
Алеутский рыбокомбинат 47, 48 
Алней 54 
Альтир 36 
Альянс-Запад 54 
АМБОН 54 
Аметистовый 32 
Антур 54 
Апукинское 47, 48 
Арбат-Запад 54 
Арлыч 47 
Арс-Фиш 54 
Архангельский траловый флот 17, 22
Ассоциации коренных малочисленных 
народов севера Камчатского края 26
Ассоциация «Ярусный промысел» 20
Ассоциация добытчиков краба Дальнего 
Востока 19
Ассоциация добытчиков минтая 20
Атолл-Запад 54 
Балтийский завод 74 
Баляев Сергей 54 
Бином 48 
Биотон 54 
Блаф 29, 54 
Большерецк 46, 48 
Булс 54 
Валтэн 54 
Валтэн Западный 54 
Вивон 54 

Витязь-авто 3, 46, 48, 54
Витязь-аэро 110
Владивостокский морской торговый 
порт 21
Владивостокский рыбный терминал 23
Восток 54 
ВостокИнвест 54 
Восток-рыба 47, 48, 54 
Восточная гавань 3 
Восточный берег 3, 12, 25, 47, 48, 54
Восточный шельф 54 
Выборгский судостроительный завод 17
Вымпел 17 
Галис 54 
Город 415 47, 48, 54 
Госсовет 17 
Дальневосточное морское
пароходство 21
Дальрыбторг 3 
Дальстройград 110 
Деликатесрыбпродукт 54 
Дельта 48 
Дельта Фиш ЛТД 47, 48, 54, 58 
Дельфин 47, 48, 54 
Дельфин Запад 46, 48 
Единая Россия 16, 36 
Елизовский карьер 110 
Жупанова 47, 48 
Залив 54 
Залив Корфа 47, 48 
Западный берег 46 
Западный лиман 3, 54 
Заря 46, 48 
Звезда-ДВ 54 
Ивашка сервис 3 
Ивнинг Стар 46, 48, 54 
Ивнинг Стар Кам 54 
Имлан 54 
Инвестрыбпром 54 
Ича-фиш 46, 48 
Камкорн и Ко 54 
Каммаг 54 
КамНОРиС 46, 48 
Камчатимпэкс 54 
Камчатморепродукт 46, 48, 95 
КамчатНИРО 12, 20, 32, 54 
Камчатрыбопродукт 54 
Камчатрыбпром 54 
Камчатская рыба 95 
Камчатский центр сертификации 33
Камчаттралфлот 54 
Камчатфлотпроект 83 
Карага 47, 49 
Карагинское 54 
Карат 24 
КЗБ-Донка 54 
КЗБ-сельдь 54 
Кислород премиум 79 
КМП Холод ЛТД 53 
Коду плюс 1, 93 
Колпаковский рыбокомбинат 3, 46, 49
Колхоз им. Бекерева 12, 47, 49, 54 
Колхоз им. В.И. Ленина 12, 17, 47, 49, 54
Колхоз Красный труженик 46, 49, 54
Колхоз Октябрь 46, 49, 54
Колхоз Ударник 47, 49 
Командор 46, 48, 54 
Консалтинг-сервис 1 
Контак 46, 49, 54 
Корпорация Прим Хуньчунь 23
Корпорация развития Дальнего
Востока 23
Корпорация развития Камчатского
края 38, 40
Корякморепродукт 1, 49, 54, 61 
КПРФ 16 
Крайс 12 
Кречет 110 
Кристалл 46, 49 
Кристалл Фиш 46, 49 
Крутогоровское 3, 46, 50 
Кумрач 47 
Лидер 5 
Лойд 12 
Лойд-фиш 12, 46, 49, 54 
Лоция 54 
Лунтос 29, 54 
Магаданрыба 19 
Магадантралфлот 25 
Магеллан 112 

Максимовский 3 
Малкинские промыслы 54 
Малки-Фиш 54 
Марин сервис 77 
МАРКУЗ 54 
Материал Торг 97 
Медведь 46, 49, 54 
Металл-Инвест 88 
Металломонтаж 85 
Министерство промышленности
и торговли 17 
Мирах 17 
Митч 47 
Мореход 54 
Морозко 47, 49 
Морские ресурсы 3 
Морской дом 91 
Морской транспортный терминал – 
Камчатка 30 
Москам 54 
М-порт 21 
Мурмансельдь-2 17, 22 
Мурманский траловый флот 24,25 
Мэм 54 
Народы севера 3, 46, 48, 54 
Национальная контейнерная
компания 21
Нацрыбресурс 72 
Начикинское 47, 49 
Нельма 54 
Ненецкий рыбакколхозсоюз 17
Нептун 3 
Ничира 49, 54 
Ничиро 56 
Норд Фиш 47, 49, 54, 95 
Нордвестконсалт 70 
Норебо Холдинг 24 
Озерновский РКЗ-55 46, 48, 49, 56 
Океан 54 
Океанрыбфлот 12,29, 54 
Окленд 54 
Окленд-2 54 
Октябрьский рыбокомбинат 46, 50, 54
Октябрьский-1 54 
ОЛИМПИУС 54 
Олюторский рыбозавод 47, 50 
Оникс 54 
ОПХ 95 
Орлан 49 
Орочон 47, 50 
Оскар 1, 55 
Оссорский 47, 50 
ОТК41 105 
Пасифик Маркет 54 
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Рад представить третий выпуск журнала 
«Морское дело».

В 2015 году журнал не выпускался, так 
как считалось, что год был кризисный, но а 
16-й год хоть и более кризисный, но заставил 
активизироваться всю рыбную индустрию 
края, и мы видим в журнале, что организаций 
стало значительно больше, сейчас в журна-
ле размещены все основные организации, 
которые занимаются ремонтом и снабжением 
судов. Специалисты, работающие в морской 
отрасли, по достоинству оценили данный 
журнал, в первую очередь то, что вся нужная 
информация размещена в одном издании и на 
бумажном носителе, что, зачастую, значительно 
удобней, чем электронный. 

Если так дело пойдёт и дальше, то придёт-
ся нам увеличить количество полос, а значит 
заменить технологию печати, ведь сейчас 
издать можно максимум 116 страниц. Но это 
даже хорошо, если изменим технологию, смо-
жем печатать и 200, и 300 страниц. Главное, 
чтобы рыбная отрасль Камчатского края раз-
вивалась, и вместе с ней будет развиваться 
наше издание.

Приятного чтения.
С уважением, главный редактор

Андрей Боровиков. 

Андрей Боровиков

Главный редактор,
директор
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Над выпуском работали:

Кирилл Игнатцов

Зам. директора
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Светлана Корниенко

Ст. менеджер по рекламе

Тел. 347-001,
8-924-894-7001
477707@bk.ru

Антон Яннаев

Дизайн, верстка

Тел. 300-444
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Адрес редакции:
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская 50. 
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Владимир Путин провёл рабочую встре-
чу с заместителем Министра сельского 
хозяйства – руководителем Федерального 
агентства по рыболовству Ильёй 
Шестаковым.

В. Путин: Илья Васильевич, давайте 
начнём с положения в отрасли в целом. 
Пожалуйста.

И. Шестаков: В целом за эти полгода, 
Владимир Владимирович, у нас очень 
хорошие результаты: идёт увеличение 
добычи на 7 процентов по сравнению с 
таким же периодом 2014 года. Здесь есть 
ряд причин, но [основная причина], конеч-
но же, это специальные экономические 
меры, потому что рыбаки почувствовали, 
что рыба стала востребована на внутрен-
нем рынке. И действительно, это даёт им 
стимул для того, чтобы увеличивать вылов.

В целом могу сказать, что и финансо-
вые результаты достаточно хорошие, рен-
табельность поднимается, то есть в этом 
плане всё идёт достаточно успешно.

Мы сейчас, можно сказать, находимся 
в начале лососёвой путины и здесь тоже 
ожидаем достаточно хороших результа-
тов. Прогноз – по сравнению с прошлым 
годом будет увеличение где то на 15 
процентов, что, безусловно, даст хорошие 
результаты и с точки зрения ценовых па-
раметров, потому что уже даже в прошлом 
году мы увидели, что наши рыбаки перео-
риентировали всю красную рыбу, которая 
вылавливается на Дальнем Востоке, на 
внутренний рынок.

В. Путин: Как с транспортом?

И. Шестаков: С транспортом, конечно, 
существуют определённые проблемы 
с точки зрения инфраструктуры. Есть 
проблемы с холодильными мощностями, 
мы сейчас работаем над этим направле-
нием, с тем чтобы всё-таки собственники 
холодильных мощностей вкладывались 
в модернизацию инфраструктуры. Это 
достаточно сложная задача, потому что 
понятно, что не очень заинтересованы 
в перевалке именно рыбной продукции. 
Переваливают уголь, металл, все остальные 
грузы, рыбная продукция занимает там 
порядка пяти процентов, именно в рыбных 
портах имеется в виду. Но мы делаем все 
необходимые шаги для того, чтобы это из-
менить, и сейчас выходим на подписание 
концессионных соглашений, ряд владель-
цев холодильников уже на это пошли.

В. Путин: А доставка в другие регионы, в 
том числе и в европейскую часть?

И. Шестаков: Что касается доставки, то 
здесь существуют определённые про-
блемы, особенно, конечно, как раз в 
период лососёвой путины, потому что, 
действительно, очень короткий пери-
од. Холодильные мощности достаточно 
сильно загружены, и, конечно, нехватка 
вагонов сказывается в том числе и на сто-
имости перевозки. Здесь, конечно, очень 
важно развивать именно рефрижератор-
ные контейнеры – то, к чему, на самом 
деле, уже пришёл весь мир. Мы в большей 
степени пока возим рефрижераторными 
секциями, это, по сути, скажем так, остатки 
от советского периода, и там уже, конеч-
но, не выдерживается и температурный 
режим, и условия по транспортировке, 
имею в виду именно по количеству дней. 
Поэтому этот вопрос тоже ещё предстоит 
решать.

Но могу сказать, что и на следующий 
год, благодаря тому решению по запрету 
дрифтерного лова, которое Вы приняли, 
мы ожидаем достаточно серьёзный под-
ход лосося. Тот способ вылова, который 
существовал, нёс в себе очень серьёзный 
урон, наносил ущерб, не позволял лососю 
в оптимальном режиме доходить до нере-
стилищ. Именно нерестилища – это самое 
главное, чтобы была возобновляемость 
этого ресурса, и мы надеемся, что рыба 
будет доходить в оптимальном режиме.

В. Путин: Хорошо.
Дрифтерным ловом в своё время наши 

японские друзья, по моему, нанесли суще-
ственный ущерб в местах своего традици-
онного промысла.

И.Шестаков: Да, Владимир Владимирович, 
они нанесли ущерб и российскому (про-
мыслу), потому что в 70–80-е годы за счёт 
неконтролируемого дрифтерного промыс-
ла они очень сильно снизили популяцию 
лососёвых видов рыб на Дальнем Востоке.

В. Путин: Но это решение касается не 
только наших иностранных партнёров, это 
касается всех участников этой производ-
ственной деятельности.

И.Шестаков: Да, безусловно, это решение 
касается всех, и мы считаем, что послед-
ствия, которые были от этого вылова, 
действительно наносили ущерб запасам 
лососёвых видов рыб.

Источник: Сайт Президента России

Хорошие финансовые результаты
Встреча Президента России Владимира Путина
с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым
22 сентября 2015 года

Журнал «Камлайф»

Подписной индекс
51860
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Состоялась встреча руководителя Росрыболовства и губерна-
тора Камчатского края.

Москва, 2 марта 2016 года. – Заместитель министра 
сельского хозяйства Российской Федерации, руководитель 
Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков 
провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края 
Владимиром Илюхиным.

Главными темами встречи стали внесение изменений в 
главный отраслевой закон и подготовка к лососевой путине 
2016 года. В прошлом году Камчатский край показал очень 
хороший результат по вылову тихоокеанских лососей, объем 
добычи превысил 194 тыс. тонн, что на 42% больше показате-
ля 2013 года. Рассмотрены вопросы, связанные с браконьер-
ским прессом на нерестовых реках Камчатки и усилением 
межведомственных рыбоохранных мероприятий, а также 
деятельностью Комиссии по регулированию добычи (вылова) 
анадромных видов рыб.

Стороны также обсудили механизм распределения 20% 
квот на строительство судов рыбопромыслового флота на 
российских верфях и рыбоперерабатывающих мощностей, 
а также другие нормы разрабатываемого проекта поправок 
в закон о рыболовстве. Особое внимание Илья Шестаков и 
Владимир Илюхин уделили развитию прибрежного рыболов-
ства, обсудив предложения по совершенствованию регулиро-
вания промысла.

fish.gov.ru

Срок закрепления долей квот на вылов 
рыбы увеличивают до 15 лет.

О том, что срок закрепления долей квот 
на вылов рыбы увеличивают до 15 лет, 
говорят поправки в Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации. Соответствующий законопро-
ект был принят в первом чтении седьмого 
июня Госдумой.

Если документ будет принят в трёх 
чтениях, а потом одобрен Советом 
Федерации, то это обеспечит рыбопро-
мышленным организациям возможность 
долгосрочного планирования хозяйствен-
ной деятельности. При этом до 20% квот 
предлагается предоставлять на инвестици-
онные цели. Такая мера требуется, чтобы 
заказывать на отечественных верфях 
новые рыболовецкие суда и создавать 

новые перерабатывающие мощности.
Кроме того, ужесточаются условия, при 

которых право ловить рыбу могут отнять. 
Например, если в течение двух лет пред-
приятия не выбирают более 70% выделен-
ных квот, при этом, не менее 70% квоты 
должно вылавливаться на собственных 
или зафрахтованных судах.

«Ни рыбы, ни денег», - характеристика 
законопроекта от эсера Олега Нилова. 
Он привёл цифру ежегодных налоговых 
доходов, которые получает госбюджет от 
отрасли - 13 миллиардов рублей. А глава 
думского Комитета по природным ресур-
сам Владимир Кашин высказал мнение, 
что ко второму чтению документ нужно 
существенно доработать.

По ранее приведённым данным ви-
це-премьера Юрия Трутнева, на Дальнем 
Востоке в первые четыре месяца 2016 
года фиксируется положительная динами-

ка роста промышленного производства 
рыбы - на 4,5%. В последние годы были 
приняты беспрецедентные меры под-
держки отрасли со стороны государства. 
Водные биоресурсы были переданы в 
долгосрочное пользование, введено 
налоговое стимулирование с льготой 85% 
по уплате сбора за водные биоресурсы. 
Однако, до сих пор 25% (1 из 4 мил-
лионов тонн) биоресурсов на Дальнем 
Востоке не осваиваются. Из производи-
мой рыбной продукции лишь 10% можно 
отнести к глубокой переработке, более 
90% экспорта - мороженая рыба, то есть 
продукция с низкой добавленной сто-
имостью. Рыбопромысловый флот, 90% 
которого эксплуатируется сверх норма-
тивного срока службы, непроизводителен 
и неконкурентоспособен по сравнению с 
зарубежными аналогами.

Парламентская газета 09.06.2016 г.

Япония попытается ловить лосося в ИЭЗ России
без дрифтерных сетей

Согласно заявлению японского Агентства по рыболовству, 
Япония и Россия договорились о резком сокращении квоты 
на вылов в этом году лосося и форели японскими судами в 
исключительной экономической зоне РФ, сообщает «Далекая 
окраина» со ссылкой на japantimes.co.jp. Также была достиг-
нута договоренность о том, что, в связи с запретом с января 
2016 года использования дрифтерных сетей в России, японская 
сторона будет переходить от дрифтерного лова к траловому 
промыслу.

Несмотря на сокращение квоты с прошлогодних 1 961.75 
тонн до нынешних 68.88 тонн, представители Агентства по 
рыболовству Японии заявляют, что это окажет значительное 
влияние на запасы лосося и форели в Японии, так как эти виды 
рыб импортируются в больших количествах из таких стран, как 
Чили и Норвегия.

В соответствии с российско-японским соглашением, япон-
ским судам разрешено работать в пределах ИЭЗ России в 
период с 13 по 26 июля, тогда как в прошлом году вылов велся 
в период с 27 июня по 27 июля. За это Япония выплатит России 
около JPY 21 млн ($ 193 000), тогда как в прошлом году выпла-
ты составили около JPY 600 млн.

В прошлом году вылов лосося в ИЭЗ России осуществляли 
19 японских судов, однако в этом году работать будет только 
одно судно, главной задачей которого является тестирование 
возможности тралового лова. Однако большинство японских 
рыбаков считает, что траловый лов лосося может оказаться 
невыгодным. Не видя достойной эффективной альтернативы 
дрифтерному лову, они планируют переориентироваться на 
промысел других видов.

В 2015 году Токио и Москва договорились о снижении на 
70 процентов квоты на вылов рыбы в ИЭЗ РФ для японских 
рыбаков. С января Россия запретила дрифтерный промысел 
в пределах своей исключительной экономической зоны, что 
заставило Японию искать возможность использования альтер-
нативных методов лова.

В 2015 году Япония импортировала около 248 900 тонн ло-
сося и форели. В исключительной экономической зоне России 
в прошлом году японские суда выловили около 1300 тонн.

japantimes.co.jp

Встреча Шестакова И. с Илюхиным В. Дрифтер

Квоты на вылов
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Признаны победителями в соответствую-
щих номинациях, с присвоением звания 
«Лучший по профессии» в рыбной отрасли, 
вручением грамоты победителя конкур-
са, памятного подарка, а также перечис-
лением единовременного денежного 
вознаграждения:
- в номинации «Лучший судоводитель
рыбной отрасли» 
2015 – заместитель начальника по транс-
портному флоту службы безопасности и экс-
плуатации флота Рыболовецкого колхоза им. 
В.И. Ленина – Пименов Анатолий Юрьевич;
2014 – Сергей Стаценко – старший помощ-
ник капитана (ОАО «Колхоз им. Бекерева»)
2013 – Будко Василий Владимирович, 
старший помощник капитана ОАО 
«Океанрыбфлот».

- в номинации «Лучший мастер добычи 
рыбной отрасли» 
2015 – мастер добычи ПАО 
«Океанрыбфлот» – Цымбаленко Виталий 
Валентинович;
2014 – Вячеслав Кирюшкин – помощник 
капитана по добыче (ОАО «Океанрыбфлот»);
2013 – Кнехт Оскар Вальтерович, помощник 
капитана по добыче (ОАО «Океанрыбфлот»);

- в номинации «Лучший технолог
рыбной отрасли» 
2015 – мастер обработки ПАО 
«Океанрыбфлот» – Стволов Александр 
Валерьевич;
2014 - Владимир Михайлов – помощ-
ник капитана по производству (ОАО 
«Океанрыбфлот»);
2013 – Скрыбка Виталий Викторович,
помощник капитана по производству (ОАО 
«Океанрыбфлот»);

- в номинации «Лучший судомеханик
рыбной отрасли»
2015 – групповой механик отдела добычи 
ООО «Восточный берег» – Григорьев Сергей 
Иванович;
2014 – Виктор Ермаков – старший механик 
(ОАО «Океанрыбфлот»);
2013 – Меркулов Юрий Анатольевич, стар-
ший механик (ОАО «Океанрыбфлот»);

- в номинации «Лучший рефмеханик
рыбной отрасли»
2015 – второй механик рефрижератор-
ных установок ПАО «Океанрыбфлот» – 
Садовский Сергей Васильевич;
2014 – Евгений Слепченко - инженер реф-
рижераторных установок (ООО «Восточный 
берег»),

2013 – Слепченко Евгений Александрович, 
инженер рефрижераторных установок ООО 
«Восточный берег»

- в номинации «Лучший электромеханик 
рыбной отрасли» 
2015 – электромеханик технической службы 
ООО «Восточный берег» - Толошный Сергей 
Васильевич;
2014 – Владимир Серегин 3-й электромеха-
ник (ОАО «Океанрыбфлот»)

- в номинации «Лучший механик технологи-
ческого оборудования» 
2015 – второй механик-наладчик техно-
логического оборудования на БАТМ ПАО 
«Океанрыбфлот» – Филиппов Александр 
Николаевич; 
2014 – Александр Моталин – 2-й меха-
ник-наладчик технологического оборудова-
ния (ОАО «Океанрыбфлот»)
2013 – Орлов Александр Вячеславович, ме-
ханик-наладчик технологического оборудо-
вания ОАО «Океанрыбфлот»;

- в номинации «Лучший радиоэлектроник 
рыбной отрасли» 
2015 – помощник капитана по радиоэлек-
тронике на БАТМ ПАО «Океанрыбфлот» – 
Жахалов Андрей Владимирович;
2014 – Александр Голинько – помощ-
ник капитана по радиоэлектронике (ОАО 
«Океанрыбфлот»)
2013 – Дровнин Александр Валентинович – 
помощник капитана по радиоэлектронике 
(ОАО «Океанрыбфлот»)

- в номинации «Лучший обработчик
рыбной отрасли» 
2015 – матрос обработки на БАТМ ПАО 
«Океанрыбфлот» – Сарафанов Дмитрий 
Викторович; 
2014 – Надежда Толкачева – обработчик 
рыбы фабрики береговой обработки рыбы 
(Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина»)
2013 – Шумарин Фёдор Анатольевич, обра-
ботчик рыбы Рыболовецкого колхоза
им. В. И. Ленина; 

- в номинации «Лучший ихтиолог» 
2015 – старший научный сотрудник ла-
боратории морских промысловых рыб 
ФГБНУ «КамчатНИРО» – Новиков Роман 
Николаевич.
2014 - Игорь Шатило – научный сотрудник 
(ФГУП «КамчатНИРО»)
2013 – Высланко Сергей Александрович, 
ведущий ихтиолог ФГБУ «Севвострыбвод».

Иршат Шайхов назначен по-
мощником руководителя се-
веро-восточного управления 
Росрыболовства. 

Иршат Шайхов – выпускник 
Петропавловск-Камчатского 
мореходного училища. Трудовую 
деятельность начал в 1990 году 
мотористом на Петропавловской 
базе океанического рыболовства, 
затем работал коммерческим 
агентом. С 1995 года – генераль-
ный директор ООО «Крайс», ООО 
«Лойд», ООО «Лойд-фиш».

В 2007-м тогдашний губерна-
тор Алексей Кузьмицкий взял 
Иршата Шайхова в свою коман-
ду, назначив сначала своим со-
ветником, затем – заместителем.

C 1 января 2008 года Иршат 
Шайхов работал заместителем 
председателя правительства 
– министром рыбного хозяй-
ства Камчатского края. Это был 
исторический год для отрасли: 
впервые в истории Камчатки 
состоялся конкурс по долгосроч-
ному (на 20 лет) закреплению 
рыбопромысловых участков. 
Иршат Шайхов сыграл в этом 
процессе не последнюю роль, бу-
дучи заместителем председателя 
конкурсной комиссии.

После распределения наиболее 
востребованных участков он 
вернулся в бизнес – в компа-
нию «Лойд-фиш», которая стала 
одним из победителей упомяну-
того конкурса.

Алексей ПЛАТОНОВ
rybak.kam-kray.ru

Лучшие в профессии
26 апреля 2016 года состоялось заседание конкурсной комиссии 
по проведению ежегодного краевого конкурса на звание «Лучший 
по профессии» в рыбной отрасли.

Назначение
в Росрыболовстве

Актуально
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Постановлением Правительства Камчат-
ского края утверждено Положение о 
Камчатском рыбохозяйственном совете. 
Совет станет коллегиальным совеща-
тельным органом при Правительстве 
Камчатского края по вопросам рыболов-
ства и сохранения водных биологических 
ресурсов в регионе.

Совет создаётся для обеспечения наи-
более тесного взаимодействия органов 
исполнительной власти с рыбопромыш-
ленниками. Решения совета будут носить 
рекомендательный характер для субъек-
тов рыбохозяйственной деятельности.

Совет будет формироваться на основе 
предложений Законодательного собрания 
Камчатского края, научно-исследователь-
ских, рыбохозяйственных организаций, 
общественных организаций, связанных с 
защитой интересов рыбохозяйственной 
отрасли, интересов коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ, проживающих в Камчатском 
крае, а также общественных организаций, 
связанных с охраной окружающей среды 
и биологического разнообразия.

Численный состав совета будет опре-
деляться таким образом, чтобы предста-
вители органов государственной власти 
Камчатского края, территориальных орга-
нов, федеральных органов исполнитель-
ной власти по Камчатскому краю, а также 
учреждений и предприятий, находящихся 
в ведении Федерального агентства по ры-
боловству, составляли не менее половины 
списочного состава совета. 

В работе совета в качестве при-
глашённых могут принимать участие 
представители органов местного самоу-
правления муниципальных образований в 
Камчатском крае, органов охраны приро-
ды, научных, рыбохозяйственных и других 
заинтересованных организаций.

Основные задачи совета:
- участие в разработке предложений по 
осуществлению государственной поли-
тики на территории Камчатского края 
в сфере рационального использования 
водных биологических ресурсов (ВБР), 
их исследования и изучения, охраны и 
воспроизводства; 

- участие в разработке предложений по 
рациональному и эффективному освое-
нию пользователями квот на вылов ВБР 
с целью максимального удовлетворения 
потребности населения Камчатского края 
в ВБР и продукции из ВБР, увеличению 
объёмов их реализации на территории 
региона и увеличению экономических по-
казателей деятельности рыбохозяйствен-
ного комплекса Камчатского края; 
- анализ допущенных рыбопромышленных 
предприятий Камчатского края – пользо-
вателями ВБР нарушений Правил рыбо-
ловства и других нормативных правовых 
актов в области рыболовства и охраны 
ВБР, выработка предложений по их 
предупреждению; 
- участие в разработке направлений ин-
вестиционной политики, мероприятий по 
повышению привлекательности инвести-
ционных проектов рыбохозяйственного 
комплекса Камчатского края для россий-
ских и иностранных инвесторов. 

fishkamchatka.ru

Идея такого памятника возникла ещё 
в 1990-х. Однако по пытки начать его 
строительство на сопке Радиосвязи закан-
чивались неудачей по разным причинам, 
включая нехватку средств. По словам В. 
Галицына, деньги на памятник соби рались 
дважды. В первый раз в 1999 году они ис-
чезли в не известном направлении. Спустя 
10 лет часть денег присвоил тогдашний 
руководитель Морского собрания.

По предварительным оценкам, строи-
тельство храма обойдётся примерно в 40 
млн рублей.

По проекту высота его – около 40 ме-
тров, он будет чуть ниже нашего главного 
собора Святой Живоначальной Троицы. 
Площадь 20 на 20 метров. Вместимость 

– до 500 человек. В нижнем храме 
Морского собора планируется обустро-
ить воскресную школу и помещения для 
социальной работы, а выше будет храм 
в честь архистратига Михаила, где будут 
проходить богослужения, где будут брать 
благословение на рейс наши моряки и 
рыбаки, где будет символическая «нуле-
вая миля» – точка отсчета всех морских 
походов.

 На площади перед храмом планирует-
ся сделать аллею памяти погибших в море.

Камчатский Морской Собор распо-
ложен на территории епархиального 
Свято-Пантелеймонова мужского мо-
настыря, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, д. 2
Игумен Феодор (Малаханов)– настоятель 
Камчатского Морского Собора

Морской собор — в Российской империи аналог военного собора: православный храм, прихожанами которого являлись моряки 
российского флота. Все морские соборы были посвящены покровителю моряков — Николаю Чудотворцу.
До начала XX века главным храмом военно-морского флота служил Никольский морской собор в центре Петербурга, где располага-
ются доски со списками моряков-героев.
В 2013 году священный синод Русской православной церкви принял решение считать главным храмом русского флота 
Кронштадтский морской собор, построенный за 100 лет до этого для поминовения погибших в море.

Высший орган –
Краевой рыбохозяйственный совет 

Продолжается строительство
Морского собора

Средства на строительство собо-
ра принимают в православных 
храмах Камчатки. Также пожертво-
вания на строительство Морского 
собора можно перечислить по 
реквизитам:
Камчатский филиал «АТБ»(ОАО)
Расчетный счет № 
40703810320000000167
Корреспондентский счет 
№ 30101810400.00.00.00831
в ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому 
краю
БИК 043002831
ИНН 4101118133
КПП 410101001
ОГРН 1074100001865

Актуально
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В начале 2015 года насчитывалось уже 40 
рыбопромышленных компаний, поки-
нувших Камчатку, с общим объёмом квот 
почти 150 тыс. тонн . На опубликованный 
рейтинг инвестиционной привлекатель-
ности регионов России резко отреаги-
ровал вице-премьер правительства и 
полпред президента в ДФО Юрий Трутнев: 
«позиции плохие и ниже почти некуда 
падать». На самом деле «ниже» есть куда: 
Амурская область оказалась на 73-й 
позиции из 85-ти, Камчатка заняла 32-ю 
строчку. Однако если говорить серьёз-
но, то ситуация аховая. «Правительство 
создает новое законодательство, - обра-
тил внимание Юрий Трутнев, - выделяет 
дополнительные ресурсы, корректирует 
госпрограммы для того, чтобы обеспечить 
ускоренное развитие Дальнего Востока. 
А чиновники пока не очень сильно в эту 
сторону поворачиваются. Так не получится, 
наши действия не будут успешны, если 
они не будут поддержаны регионами». 
А что в регионах? Взглянем на самый 
успешный из опубликованного рейтинга 
- Камчатку. Как-то, впервые приехавший 
на полуостров, Министр сельского хозяй-
ства России Александр Ткачёв, проводя 
совещание по вопросам развития рыб-
ной промышленности с представителями 
краевой администрации, контролирующих 
структур, науки, руководителей крупных 
рыбодобывающих и перерабатывающих 
предприятий региона, сказал так: «На 
Камчатке жить можно! И жить можно 
хорошо! Только вы поймите одно: рыбная 
промышленность - это позвоночник, стер-
жень экономики края. Будет развиваться 
отрасль - будет жить ваш регион. Не будет 
рыбы - можно закрывать полуостров»… И 
это правда. Однако за последнее время 
в этом «позвоночнике» активно разви-
ваются и воспаления суставов, и грыжа, 
и остеохондроз, и радикулит, и миозит, и 
сколиоз… Хуже того, рыбопромышленные 
компании стали покидать Камчатку, «про-
писываясь» в других регионах. А это уже 
компрессионный перелом позвоночника 
напоминает. Еще в 2011 году губернатор 
Камчатского края Владимир Илюхин 
на заседании Совета при полпреде 
Президента РФ в ДФО забил тревогу, что 
налоговые доходы от ключевой для реги-
она рыбной отрасли сократились более 
чем на 200 млн. рублей. Одной из основ-
ных причин он назвал уход из края около 
десяти рыбопромышленных предприятий. 
В начале 2015 года насчитывалось уже 40 
рыбопромышленных компаний, поки-
нувших Камчатку, с общим объёмом квот 

почти 150 тыс. тонн. Федеральное зако-
нодательство допускает предприятиям, 
зарегистрированным в других субъектах 
страны, вылавливать прибрежную рыбу 
в прикамчатских водах. Что же гонит с 
Камчатки рыбопромышленников? Откуда 
эта возрастающая нагрузка на «позво-
ночник»? Обратите внимание, губерна-
тор Камчатского края почти кричит о 
проблемах, но его не слышат. Не слышат 
пограничники, не слышат таможенники, 
не слышат ветеринары, не слышат рыбные 
чиновники Росрыболовства. Иной раз 
доходит до абсурда: судно, оформленное 
в таможенном отношении, заходит в порт 
по форс-мажорным обстоятельствам, ска-
жем, надо снять с борта тяжело больного. 
Прежде, при подобных обстоятельствах 
был упрощенный режим захода в порт 
и выхода, теперь - полная таможенная 
процедура. А вот свежее требование 
пограничников: каждое судно должно 
иметь на борту дополнительный комплект 
индивидуальных спасательных средств 
для обеспечения личной безопасно-
сти инспекторов с предупреждением 
судовладельцев, что досмотр судов, не 
имеющих, отдельных комплектов для 
инспекторов, производиться не будет. То 
есть, деятельность рыболовного судна 
будет парализована. А вот ещё пример: в 
Северо-Курильске таможенное оформ-
ление судна занимает три часа и стоит 
копейки, на Камчатке - пару суток и сотни 
рублей. Естественно, рыбаки говорят: 
«Я перестал сюда ходить, потому что 
здесь долго и дорого!» «Акрос» - одна из 
крупнейших рыбопромышленных компа-
ний Камчатского края покинула регион. 
Вместе с ресурсом и налогами. Пару лет 
назад генеральный директор «Акроса» 
6 (шесть!) раз письменно обращался к 
руководству Камчатского управления 
Россельхознадзора о недопустимости 
проволочек с оформлением. Надо ли 
объяснять, что такие проволочки влекут 
немалые финансовые потери предприятия 
из-за простоя транспортных судов, срыва 
графика поставки судов покупателю, что 
грозит уплатой неустойки, не говоря уже 
о репутационных потерях? Так вот, даже 
шести письменных объяснений оказалось 
недостаточно. По вине Россельхознадзора 
предприятие понесло убытки за простой в 
течение 23 судосуток трех транспортных 
судов. Болями в «позвоночнике» отзы-
ваются и навязанные, необоснованные 
услуги портов, и подвешенная ситуация с 
рыболовным законодательством, с пред-
стоящим распределением квот и прочее, 

и прочее, и прочее. Конечно, крупным 
предприятиям, имеющим большой флот, 
немалые обороты, будут рады в любом 
регионе России. Кто ж откажется от допол-
нительных налогов. Кстати, Подмосковье 
собирает сборы за пользование водными 
биоресурсами больше, чем Камчатка. А 
пока региональные чиновники, по словам 
Юрия Трутнева, не очень сильно повора-
чиваются в сторону бизнеса, море словно 
вопиет и буквально выбрасывает рыбу к 
потребителям. На днях сахалинцы обнару-
жили, что побережье завалено мойвой и 
начали вывозить рыбу грузовиками. Рыбой 
сейчас увешаны все балконы, чердаки 
домов и гаражи. Рыбы хватило не только 
людям, но и чайкам, воронам, тюленям, 
нерпам.

Александр Савельев eastrussia.ru 

Нагрузка
на позвоночник
Рыбные компании продолжают уходить с Камчатки

Отделением таможенного контроля после 
выпуска товаров Камчатской тамож-
ни в первом полугодии проведено 11 
камеральных таможенных проверок. 
Результативность проверок составила 
100%, пресс-секретарь Камчатской таможни 
Татьяна Лесина.

По результатам проверок в первом 
полугодии 12 дел об административных 
правонарушениях. Сумма таможенных 
платежей, пеней, штрафов, взысканных по 
результатам постконтроля, составила более 
163 миллионов рублей. Средняя эффек-
тивность одной таможенной проверки 
составила 14,82 миллиона рублей.

Основные выявленные таможенниками 
нарушения, указывают на то, что участни-
ки внешнеэкономической деятельности 
зачастую неверно трактуют положения 
таможенного законодательства с целью 
уклонения от уплаты таможенных пошлин, 
налогов.

Как правило, судовладельцы, помеща-
ющие принадлежащие им морские суда 
на капитальный ремонт в иностранных 
портах, предоставляют в таможенный орган 
документы, которые, по их мнению, указы-
вают, что проведенные ремонтные работы 
относятся к техническому обслуживанию и 
текущему ремонту, в отношении которых не 
подлежат уплате таможенные платежи.

В ходе проверок установлено, что 
проведенные ремонтные работы относятся 
к операциям по переработке, в отношении 
которых подлежат уплате таможенные пла-
тежи на основании п. 2 ст. 347 Таможенного 
кодекса Таможенного союза.

kamchatinfo.com

Камчатские судовладельцы 
пытались утаить от таможни 
163 миллиона рублей
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Более миллиарда рублей
принес ПБТФ 2015 год

Подготовленные властями Камчатского края предложения по 
совершенствованию федерального законодательства в сфере 
оборота водных биологических ресурсов и продукции из них, 
были поддержаны Государственной думой РФ. 17 июля нижняя 
палата парламента во 2 и 3 чтениях приняла поправки, ужесточа-
ющие наказание за незаконный вылов биоресурсов. Об этом было 
заявлено на заседании комиссии по противодействию незаконно-
му обороту промышленной продукции в Камчатском крае, которое 
прошло под председательством Первого вице-губернатора 
Камчатского края Ирины Унтиловой.

Как сообщила руководитель Агентства инвестиций и пред-
принимательства Камчатского края Оксана Герасимова, незакон-
ный оборот промышленной продукции в регионе продолжает 
оставаться наиболее заметным в сфере производства и оборота 
водных биоресурсов. Несмотря на весь комплекс принимаемых 
мер, браконьерство – одна из наиболее актуальных проблем в 
рыбохозяйственной отрасли Камчатки.

Изменения, касающиеся порядка привлечения и меры ответ-
ственности за преступления и правонарушения в сфере неза-
конной добычи водных биоресурсов, были внесены в ряд норм 
уголовного и административного законодательства.

Ранее такие преступления относились к категории неболь-
шой тяжести (ответственность за данные нарушения - штрафы в 
размере от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные исправитель-
ные работы или арест). В том числе это касалось и преступле-

ний, совершенных лицом с использованием своего служебного 
положения, либо группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, максимальное наказание за которые – 
срок лишения свободы до 2 лет.

«Наша работа совместно с правоох-
ранительными и контролирующими 
органами оказалась продуктивной, 
предложения, в том числе и правитель-
ства Камчатского края, были учтены 
при подготовке изменений в статью 
256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов». Новая 

редакция документа предусматривает ужесточение нака-
зания за незаконный вылов биоресурсов, в частности, повы-
шение штрафов, увеличение срока исправительных работ, 
лишения свободы. Так, размер штрафов за незаконный вылов 
теперь будет составлять от 300 до 500 тысяч рублей. Также 
закон разъясняет понятия крупного и особо крупного ущер-
ба, – отметил заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края - министр рыбного хозяйства Владимир 
Галицын. – Надеюсь, все эти меры позволят нам изменить 
ситуацию с пресечением браконьерского промысла, который 
приобретает угрожающие масштабы».

Браконьерство
Инициативы камчатских властей вошли в поправки
к федеральному закону в сфере незаконного оборота биоресурсов

Минувший год Преображенская база тралового флота завершила 
существенным увеличением показателей. За этот период компа-
ния получила свыше 1,2 млрд. рублей чистой прибыли. В ПБТФ 
состоялось годовое общее собрание акционеров. Его участники 
утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность общества 
за 2015 г.....Также получили одобрение акционеров вопросы 
внесения изменений и дополнений в устав, ....увеличения устав-
ного капитала и реорганизации общества присоединением к 
нему ОА «Преображенский рыбокомбинат». Кроме того, согласно 
требованиям российского законодательства, собрание утверди-
ло новое наименование компании — публичное акционерное 
общество «Преображенская база тралового флота»....

Так, 2015 г. ПБТФ завершила четырехкратным ростом одного 
из основных показателей эффективности работы, получив свыше 
1,2 млрд. рублей чистой прибыли. На 13,64% удалось поднять 
рентабельность реализованной продукции. Повышением к уров-
ню 2014 г. также отмечены выпуск товарной продукции (+44%) и 
выручка от продаж (+62%). Их объемы, соответственно, превыси-
ли 6,6 млрд. и 6,3 млрд. рублей.

Рост показателей на предприятии связывают не только с 
благоприятной ситуацией на рынке и высокими оптовыми 
ценами на рыбу, но и с улучшением собственных производствен-
ных результатов. В частности, добыто более 115 тыс. тонн рыбы, 
выпущено свыше 82 тыс. тонн рыбопродукции, прибавка соста-
вила 10-11% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 
Добиться этого компании позволило двукратное увеличение вы-

лова сельди при сохранении объемов 
промысла остальных видов, отметили 
в пресс-службе....«Такие результаты 
достигнуты предприятием во многом 
благодаря последовательной, направ-
ленной на долгосрочную перспективу 
работе, приоритетными направлени-
ями которой являются как модерни-
зация и поддержание технического 
состояния имеющихся мощностей, так 
и строительство, приобретение новых 
рыбопромысловых судов, – подвел 
итог 2015 г. Сергей Еремеев. – И 
отчетный период как нельзя лучше 
иллюстрирует эту стратегию. Наш флот 
пополнили две рыболовные шхуны «Рысь» и «Леопард», куплен-
ные на вторичном рынке и успешно отработавшие свои первые 
рейсы на добыче креветки и краба. Появился в нашем составе и 
новострой: сайроловное судно «Лучегорск», построенное в Китае 
по нашему заказу, недавно оно вышло на промысел океаниче-
ской сайры и уже подняло на борт первый улов. В то же время 
важным фактором в выполнении производственной программы 
оставалось поддержание в исправном состоянии имеющегося 
флота. На эти цели в прошлом году компания израсходовала 
свыше 532 млн. рублей»....

fishnews.ru

Генеральный директор 
Преображенской базы 
тралового флота —
Сергей Еремеев
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Во втором чтении «за» проголосовали 
238 депутатов Единой России, что соста-
вило 52,4 процента голосов, «против» 
140, в третьем «за» было отдано 236 
голосов, «против» – 185. Среди тех, кто 
был «против» или «воздержался», преи-
мущественно депутаты «Справедливой 
России» и КПРФ.

Впрочем, не для них закон писан. А вот 
в самих рыбопромышленных регионах 
новой редакцией ФЗ остались довольны. 
В частности, на Дальнем Востоке, который 
ежегодно обеспечивает две трети общего 
вылова рыбы в России, уже готовятся к 
его реализации. Особенно здесь ждали 
поправку, которая вводит новый механизм 
развития отрасли – квоты добычи ВБР на 
инвестиционные цели.

За эти самые «инвестиционные 
квоты» (ранее назывались в народе 
«квоты под киль») с 2012 года выступает 
Минпромторг РФ, инициатива поддержана 
Росрыболовством и Министерством по раз-
витию Дальнего Востока. Суть поправки в 
том, чтобы получить право на вылов рыбы, 
инвестор принимает на себя обязательство 
покупать российские суда или создавать 
рыбоперерабатывающие мощности.

«Это колоссальный экономический 
потенциал, но он пока не работает на 
экономический рост, - одним из первых 
оценил законопроект Министр по разви-
тию Дальнего Востока Александр Галушка, 
по мнению которого введение инвести-
ционных квот станет мощным толчком 
для обновления флота, реконструкции 
прибрежной инфраструктуры. - Вектор 
дальнейшего развития рыбной отрасли 
– это использование потенциала водных 
биоресурсов в целях привлечения инвести-
ций и экономического роста государства 
и его территорий. Один из главных при-
оритетов – развитие рыбопромыслового 
судостроения на отечественных верфях и 

береговой переработки. Все эти принципы 
реализованы в новом законопроекте».

«Механизм наделения инвестицион-
ными квотами будет работать в режиме 
авансирования тех компаний, которые 
будут строить корабли и рыбоперера-
батывающие заводы, - объясняет суть 
поправок председатель подкомитета по 
водным биологическим ресурсам Комитета 
Госдумы по природным ресурсам Эльмира 
Глубоковская. - Объем таких квот составит 
20%, 15% из которых будут выделяться в 
первом случае, а 5% — во втором».

Что даст принятие этого закона россий-
ским рыбохозяйственным организациям? 
По словам Глубоковской, в первую очередь 
был сохранен исторический принцип 
распределения квот и продлены сроки 
действия договора на закрепление долей 
квот на 15 лет вместо 10-ти. Это позволит 
планировать бизнес на долгосрочную 
перспективу, обеспечит его стабильное 
развитие. Во-вторых, ликвидирован 
институт рыбопромысловых участков, что 
существенно упростило процедуру получе-
ния права на добычу. До этого закона такое 
право обеспечивалось необходимостью 
наличия двух договоров: договор на право 
пользования рыбопромысловым участком 
и договор на закрепление долей квот.

В течение двух лет будет повышен 
минимальный порог добычи ВБР с 50% 
до 70% от общего объема в течение двух 
лет. По оценкам специалистов это позво-
лит повысить эффективность добычи как 
минимум на 20%.

Закон также уточняет регулирование 
прибрежного рыболовства. В частности, 
при выделении квот для прибрежного 
рыболовства будет применяться повыша-
ющий коэффициент 1,2. Совместно с этой 
правкой планировалось обязать при-
брежное рыболовство доставлять водные 
биоресурсы в охлажденном или живом 
виде, чтобы они шли на переработку в 
прибрежные отечественные заводы, а 
не отправлялись на экспорт. Внедрение 
этих нововведений позволило бы иначе 
взглянуть на прибрежное рыболовство, а 
также помогло бы загрузить перерабаты-
вающие предприятия и потребительский 
рынок. Ведь если бы нельзя было замо-
раживать рыбу, она бы просто не смогла 
дойти до экспорта.

Все были бы довольны – прибрежное 
рыболовство получило бы на 20% квот 
больше, но везло бы рыбу на берег. И в 
общем, хотелось как лучше, а получи-
лось, благодаря «заслуженным деятелям 

отрасли», как всегда – случилась подмена 
понятий. Прибрежное рыболовство может 
изготавливать на борту судна «продук-
цию» из рыбы, банально – заморозку, то 
же филе, везти ее на берег и спокойно 
экспортировать.

В результате, прибрежное рыболовство 
получило ничем необоснованные преи-
мущества в 20% квот (которые также надо 
будет у кого то изъять, а помните с каким 
шумом проходили обсуждения других 20% 
- на инвестиционные цели?), и дополни-
тельные прибрежные квоты теперь просто 
уйдут на переработку за границу. А ещё, 
наверняка, найдутся деятели, у которых 
рыба с подрезанным плавником будет 
называться «рыбной продукцией».

Хотя, с точки зрения переработчиков, 
все не так уж и плохо. По мнению предсе-
дателя союза Евгения Назина, государство 
впервые дает возможность рыбопере-
работчикам быть участниками процесса 
вылова, выделяя им инвестиционные квоты 
при условии полной переработки рыбы 
на территории России, а также стимули-
рует рыбаков больше рыбы отправлять 
на берег для последующей переработки. 
«Это гарантирует инвестиции в рыбопере-
рабатывающий сектор экономики России 
и повышение доли перерабатываемой 
рыбы», — считает он.

На днях законопроект, принятый 
Госдумой, будет рассмотрен в Совете 
Федерации. Времени - несколько дней, 
после 29 июня в Совфеде начинаются 
каникулы. А значит от того, какую позицию 
займут сенаторы приморских регионов на 
своем завершающем пленарном заседа-
нии, зависит многое. Главное, не тянуть до 
осени, когда у нас уже будет новый состав 
Госдумы и совершенно другие проблемы. 

Макс ФИШМАН,
главный редактор

аналитического издания «Где рыба».

Квоты под киль
 24 июня в последний день работы Госдумы 6 созыва, депутаты приняли 
многострадальный законопроект, столь важный для рыбацких регионов 
страны. Обсуждение во втором чтении было очень бурным
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Рыбопромысловая тема на гребне волны популяр-
ности. Старение отечественного флота, заявления 
российских верфей, которые готовы активно вклю-
читься в строительство промыслового флота, – все 
это вылилось в закон о «квотах под киль».

Но не все участники рынка восприняли законо-
дательную инициативу дружественно.

В первую очередь, недовольны законом не-
большие рыбколхозы и артели, которые и без того 

балансировали на грани разорения. Впрочем, это только мнение – объективная оценка 
инициативы будет ясна несколько позднее.

Но несмотря на финансовый кризис, санкции и прочие трудности, рыбаки флот строят. 
Правда, не на российских предприятиях, не по российским проектам и не с отечествен-
ной «начинкой», но движение в этой области есть.

Мурманские компании ЗАО «Таурус» и ЗАО «Мурмансельдь 2» обзавелись новы-
ми траулерами «Таурус» и «Мирах» соответственно постройки старейшей хорватской 
верфи Uljanik Brodogradiliste D.D., в городе Пула.

Наконец, 8 сентября 2015 года на турецкой судоверфи Tersan Tersanecilik Sanayi Ve 
Ticaret A.S. в Стамбуле был спущен на воду новый траулер для НО «Ненецкий рыбаккол-
хозсоюз» по проекту ST-116 компании Skipsteknisk (Норвегия).

korabel.ru

Заказы на более чем 150 гражданских 
судов сформированы в России на этот 
год, сообщил министр промышленно-
сти и торговли Денис Мантуров.

«В этом году мы исходим из того, 
что сформированы заказы на более 
чем 150 судов. Я думаю, эта динамика 
сохранится и на следующий год», - 
сказал он.

По данным министра, в 2015 году 
в гражданском судостроении отмече-
но значительное снижение объемов. 
«В прошлом году было определен-
ное снижение по сравнению с 2014 
годом, примерно на 50%. Объем про-
изводства по прошлому году составил 
около 20 млрд рублей. Было постро-
ено около 70 судов гражданского 
назначения», - уточнил Мантуров.

korabel.ru

150 судов в 
2016 году

Мощности
загружены

Type of vessel: Stern Trawlers
Design: ST-116

Судостроительные мощности 
Хельсинки в рамках сотрудничества 
с Россией загружены до 2018 года, 
предполагается строительство шести 
кораблей, пять из которых постро-
ят для России, заявил президент 
Владимир Путин на пресс-конферен-
ции по итогам переговоров с фин-
ским коллегой.

«Мы успешно сотрудничаем в 
целом ряде областей, например 
в судостроении. Благодаря этому, 
производственные судостроительные 
мощности в Хельсинки загружены 
до 2018 года. Устойчиво, повторю, 
загружены нашими заказами. Имеется 
в виду построить шесть кораблей, пять 
из них для российских потребителей», 
— заявил Путин.

korabel.ru

Для оценки общей потребности рыболовной 
отрасли Росрыболовством собраны заявки рыбо-
промышленников на строительство судов ры-
бопромыслового флота. Исходя из поступившей 
информации, потребность в строительстве на отече-
ственных судостроительных предприятиях до 2030 
года составляет более 360 единиц судов рыбопро-
мыслового флота различных типов, включая более 
140 средне- и более 90 крупнотоннажных судов.

Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель 
Росрыболовства Илья Шестаков на Международном форуме по судостроению и без-
опасности мореплавания в Мурманске. Эти предварительные данные обсуждаются с 
точки зрения возможности реализации заказа силами отечественной судостроительной 
промышленности на пленарных сессиях форума. 

«Уже сейчас мы видим, что количество заявок превышает возможности отечествен-
ной судостроительной промышленности. Наша задача – создать такие условия, в кото-
рых рыбаки и судоверфи нашли бы общий язык. Необходимо соотнести возможности и 
графики строительства. У рыбаков должно быть преимущественное право при выпол-
нении заказа, нельзя допустить, чтобы судостроители завышали цены и диктовали свои 
условия. А мы видим, что эта тенденция уже зарождается», – отметил Илья Шестаков.

Как отметил Илья Шестаков в своем выступлении, задача по обновлению флота 
поставлена Президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания Госсовета, 
которое состоялось 15 октября 2015 года. Президентом подписан перечень поручений, 
который в том числе включает: «разработку и утверждение сводного плана размеще-
ния заказов на строительство судов рыбопромыслового флота на российских верфях», 
а также обеспечение внесения в законодательство Российской Федерации изменений, 
предусматривающих в том числе «выделение до 20% квот добычи (вылова) водных 
биоресурсов на инвестиционные цели (закупка новых судов рыбопромыслового флота, 
построенных на российских верфях, и строительство объектов переработки водных 
биологических ресурсов)».

В рамках Плана уже подписан ряд документов о сотрудничестве, в частности, заклю-
чен контракт рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина (Петропавловск-Камчатский) (3 
сейнера проекта SK-3101R) и ПАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 
(Калининград) на строительство трех кошельковых траулеров-сейнеров, Соглашение 
о сотрудничестве и намерениях заказа строительства на этом заводе 4-х рыболовных 
траулеров между АО «Архангельский траловый флот» и Выборгским судостроитель-
ным заводом, протокол о намерениях ЗАО «Мурмансельдь-2» с ПАО «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь» (Калининград) о строительстве четырех трауле-
ров-морозильщиков, соглашения между АО «Судостроительный завод «Вымпел» и НО 
«Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана».

korabel.ru

360 заявок

Денег нет, но вы держитесь

Сейнера проекта SK-3101R
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По пути вложений
Приветствуя участников конгресса, глава 
Сахалинской области и руководитель ра-
бочей группы по подготовке к профильно-
му заседанию президиума Госсовета Олег 
Кожемяко отметил, что сейчас необходимо 
создать четкий горизонт планирования 
для отрасли, и тогда предприятия смогут 
решить поставленные задачи. Главная 
среди них, уверен он, это обеспечение 
населения рыбопродукцией по доступным 
ценам. Важно также модернизировать и 
строить флот, развивать переработку, ис-
пользовать возможности аквакультуры.

Как сообщает корреспондент Fishnews, 
предложения резервировать 20% лими-
тов под «квоты господдержки» доклад-
чик назвал незрелыми. Реализация этой 
инициативы, по мнению руководителя 
рабочей группы, приведет к серьезному 
социальному напряжению в рыбацком 
сообществе. Если говорить о ресурсах для 
аукционных продаж или стимулировании 
постройки флота, то здесь, полагает Олег 
Кожемяко, стоит обратить внимание на 
нерегулируемые объекты, упущенные воз-
можности океанического промысла, квоты, 
которые высвободились в результате не-
доосвоения или просто перепродавались 
компаниями.

Представители федеральных ведомств, 
выступавшие на пленарном заседании, 
не преминули сказать, какие отрицатель-
ные стороны они видят в действующей 
системе распределения долей. Так, среди 
проблем заместитель министра сельского 
хозяйства – руководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков, назвал сырьевую направ-
ленность отечественного рыбного экспор-
та, сравнительно низкую экономическую 
отдачу с выловленной тонны ВБР, недоста-
точно высокие темпы обновления берего-
вой инфраструктуры и значительной части 
рыбопромыслового флота.

В нормативной базе отсутствуют пря-
мые стимулы к инвестированию в разви-
тие береговой переработки, обновлению 
флота, насыщению внутреннего рынка 
отечественной продукцией, и ситуацию 
надо менять, считает Илья Шестаков. 
Экономические стимулы, по его мнению, 
заложены в том законопроекте, с которым 
выступило федеральное агентство. Сам 
глава отрасли также признал, что «над за-
коном еще необходимо будет поработать».

Заместитель министра по развитию 
Дальнего Востока Сергей Качаев также 

отметил, что «исторический принцип» 
распределения ресурса имеет не только 
положительные результаты, но и минусы. 
К ним относятся, по словам замглавы 
Минвостокразвития, экспортно-сырьевой 
характер развития рыбохозяйственного 
комплекса, направление инвестиций на 
модернизацию судов на иностранных вер-
фях, «старый» флот, барьер для вхождения 
в отрасль нового капитала.

В министерстве проанализировали аль-
тернативы по «историческому принципу» 
и пришли к выводу, что нынешняя система 
плоха, однако ничего лучшего пока не 
придумали.

В Минвостокразвития предлагают 
закрепить за всеми участниками рынка 
«обязательства по экономически эффек-
тивному использование биоресурсов 
в интересах Российского государства», 
при этом сохранив свободу бизнеса при 
выборе таких обязательств. Модель под 
условным названием «инвестиционный 
принцип» поддержал заместитель пред-
седателя Правительства Юрий Трутнев, 
рассказал замминистра.

Нетривиальную позицию по ситуации 
в отрасли озвучил президент Ассоциации 
добытчиков минтая Герман Зверев. 
Система распределения водных биоресур-
сов в стране еще очень молода, поэтому 
нет ничего удивительного в том, что она 
остается незавершенной, считает руко-
водитель объединения. В качестве свиде-
тельств такой незавершенности названы 

трудности регулирования прибрежного 
рыболовства, проблема «квотных рантье». 
«Незавершенность отраслевого законода-
тельства искажает экономические коорди-
наты отрасли, приводит к вымыванию из 
производительного оборота значительных 
денежных средств, является тормозом 
развития», – отметил президент АДМ.

Герман Зверев подчеркнул, что система 
распределения ВБР – это не только прави-
ла и процедуры наделения предприятий 
квотами, это и система регулирования 
промысла. К сожалению, до сих пор к ней 
много вопросов. Промысловую деятель-
ность регулирует несколько ведомств: 
Росрыболовство, Пограничная служба ФСБ 
России, Россельхознадзор, Федеральная 
таможенная служба, ФАС. «Конкуренция 
регуляторов оказывает прямое и по 
большей части негативное воздействие на 
производственные показатели предприя-
тий. А следовательно, и на их финансовые 
результаты», – констатировал руководи-
тель ассоциации. Он обратил внимание 
на то, что ни одно из названных ведомств, 
кроме Росрыболовства, не отвечает за 
результаты работы отрасли.

В рамках круглых столов
Дискуссии продолжились в рамках круглых 
столов, которые прошли 27 и 28 августа.

В течение двух дней участники кон-
гресса рыбаков обсуждали экономические, 
экологические и социальные аспекты 
использования водных биоресурсов. 

X Международный
конгресс рыбаков
С 27 по 28 августа во Владивостоке прошел X Международный конгресс рыбаков. В этом году общая тема 
пленарного заседания была заявлена как «Государственное регулирование использования водных биоресурсов: 
опыт, проблемы, пути совершенствования», и именно вопрос распределения квот стал на встрече ключевым.
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Приморский край высказал традиционную, 
но по-прежнему не теряющую актуально-
сти позицию - чтобы ловить эффективно, 
надо объединить промысловое простран-
ство и создать единую промысловую квоту. 
«Разделение на промышленное и при-
брежное рыболовство не имеет под собой 
ни биологического, ни экономического 
обоснования. Административный барьер 
ограничил доступ рыбаков к ресурсу, 
создал препятствие для промышленного 
рыболовства. Происходящее совсем не 
способствует эффективному и полному 
освоению промысловых запасов водных 
биоресурсов. Более того, оно приводит к 
дополнительным финансовым и времен-
ным затратам рыбаков, - сказал дирек-
тор департамента рыбного хозяйства 
Приморья Александр Передня.

С таким подходом не согласился 
министр рыбного хозяйства Камчатского 
края Владимир Галицын. Он отметил, что 
прибрежное рыболовство - это основа 
экономики Камчатки, и большинство отда-
ленных территорий живут только за счет 
рыбы. «Попытка обосновать единое про-
мысловое пространство и квоту снятием 
административных барьеров неправдо-
подобна! Попытки же усовершенствова-
ния системы прибрежного рыболова уже 
чуть не привели к его краху. Мы считаем 
невозможным рассматривать предлага-
емое объединение без одновременного 
обеспечения загрузки берега», - заявил 
Владимир Галицын.

Сахалинцы в лице заместителя пред-
седателя правительства области Игоря 
Быстрова поддержали камчатских коллег. 
По мнению зампреда, не все объекты 
должны попадать в единое промпростран-
ство. «Мы должны сохранить инфраструк-
туру, которая традиционно складывалась 
вокруг рыбацких поселков, сохранить 
там население, предоставить работу. Для 
Сахалина, как и для Камчатки, рыба - спо-
соб поддержки жизни на определенных 
территориях. Нельзя сейчас взять и все 
обнулить», - подчеркнул Игорь Быстров.

Заместитель руководителя 
Росрыболовства Петр Савчук прекратил 
дискуссию, отметив, что «идея об объе-
динении разумная, но требует детальной 
проработки и времени». «Если говорить об 
эффективности, то объединение позво-
лит на 100 тыс. тонн больше ловить. Но 
мы можем упустить социальные аспекты, 

нарушить интересы субъектов. Предлагаю 
создать рабочую группу и продолжить 
работу по этому вопросу», - заключил он.

Руководитель ОАО «Магаданрыба» 
Руслан Теленков акцентировал внимание 
на самом понятии «эффективное ры-
боловство» - это максимальный улов за 
минимальное время. Плюс - производство 
высококачественного продукта. В этом, по 
его словам, основа отраслевой экономи-
ки. Бизнесмен призвал не поддерживать 
переработку и судостроение «руками ры-
бака». В противном случае экономическая 
выгода заводов будет равна экономиче-
скому убытку рыбодобытчиков. По словам 
Руслана Теленкова, переработчики долж-
ны покупать сырье на свободном рынке 
(приобретая «взвешенный» - оправдан-
ный и необходимый заводу - ассортимент), 
а флот надо строить там, где есть идеаль-
ное сочетание «цена-качество».

Коллегу поддержал президент 
Ассоциации добытчиков краба Дальнего 
Востока Александр Дупляков. «Кажется, 
что сложилось негласное противостояние 
рыбаков и государства. Но это не так. Вы 
говорите о низких показателях работы от-
расли, но исторический отрезок, который 
вы анализируете, слишком короткий. Нам 
только дали стабильность и возможность 
планировать. И сегодня нам не предла-
гают никакого иного развития, кроме как 
перераспределение квот», - сказал глава 
отраслевого объединения. По его мнению, 
существующая модель является эффектив-
ным механизмом и требует не модерниза-
ции, а настройки.

Участники второго круглого стола на 
конгрессе рыбаков обсудили возможности, 
которые свободный порт Владивосток 
открывает перед рыбодобытчиками, пор-
товиками, перевозчиками. Для поддержки 
рыбацких предприятий-резидентов пред-
усмотрены налоговые льготы почти на 3 
млрд. рублей.

Конгресс рыбаков пригласили 
на Сахалин
Все позиции и предложения, прозвучав-
шие на двухдневном форуме, были обра-
ботаны редакционной группой и внесены 
в итоговую резолюцию X Международного 
конгресса рыбаков. Одним из пунктов, 
вошедших в нее, стало предложение врио 
губернатора Сахалинской области о про-
ведении следующего конгресса в сентябре 
2016 г. в Южно-Сахалинске.
«Мы, наверное, сможем показать какие-то 
новые эксперименты, которые пойдут в 
дело. Это будет интересно», - пообещал 
глава региона. Он добавил, что нужно 
будет внести небольшие изменения в 
формат мероприятия. В частности – ор-
ганизовать дискуссионную площадку для 
рыбодобытчиков. Врио губернатора выра-
зил уверенность, что следующий конгресс 
по своему уровню не уступит нынешнему.

Fishnews.
Сентябрь 2015 г.

Вице-губернатор Приморского 
края Сергей Сидоренко заявил, что ХI 
Международный конгресс рыбаков 
пройдёт в Приморье в конце сентября 
2016 года. Ориентировочно мероприя-
тие запланировано на 29-30 сентября.

«Каждый год на мероприятии соби-
раются представители власти и бизне-
са, российские и зарубежные рыбаки и 
предприниматели. И это говорит о важ-
ности форума и актуальности поднима-
емых вопросов. За 10 лет наш конгресс 
из места по обсуждению внутренних 
отраслевых вопросов трансформиро-
вался в площадку для международной 
дискуссии. Её основная цель – поиск 
путей и выработки предложений по 
созданию условий эффективного и 
долгосрочного пользования водны-
ми биоресурсами», – отметил Сергей 
Сидоренко.

Прошлый, десятый по счёту 
Международный конгресс рыбаков 
проходил во Владивостоке с 27 по 
28 августа 2015 года. Главной темой 
конгресса стало государственное 
регулирование использования водных 
биологических ресурсов. Резолюция 
Х Международного конгресса ры-
баков вошла в материалы первого 
Восточного экономического форума 
(ВЭФ). Тогда же участники конгресса 
уделили большое внимание обсуж-
дению перспектив свободного порта 
Владивосток и значению нового режи-
ма для рыбной отрасли.

vostokmedia.com

Скачать 
предыдущие
выпуски журнала 
«Морское дело»
можно на сайте:
камлайф.рф

1 выпуск

2 выпуск
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Рыбы идут на рекорд
Материалы, обосновывающие ОДУ водных 
биоресурсов во внутренних морских 
водах, территориальном море, на конти-
нентальном шельфе и в исключительной 
экономзоне РФ на 2017 г., предварительно 
рассматривались 21 марта на заседании 
отраслевого совета по промпрогнозирова-
нию, но в закрытом режиме. Как сообщает 
корреспондент Fishnews, руководитель 
Росрыболовства Илья Шестаков объяс-
нил такую практику желанием избежать 
возможного влияния на результат научных 
исследований «со стороны заинтересо-
ванных лиц».

«Хочу отметить, что сегодняшнее 
заседание не носит формальный харак-
тер. Мы готовы с учетом ваших мнений и 
предложений рассматривать корректи-
ровки в ту или иную сторону. Для этого у 
нас еще есть время и соответствующие 
полномочия», – пригласил бизнес к диа-
логу глава ведомства.

Оценки ОДУ на 2017 г. оказались наи-
большими с 2009 г., подчеркнул первый 
замдиректора ВНИРО Вячеслав Бизиков, 
озвучивший на заседании рекомендации 
отраслевой науки по приоритетным объ-
ектам промысла. Прирост достигнут, пре-
жде всего, за счет увеличения прогноза по 
минтаю в большинстве подзон (на 171,383 
тыс. тонн), что в сумме дало внушительные 
2008,403 тыс. тонн.

На заседании Ассоциация добытчиков 
минтая внесла предложение скорректи-
ровать объемы вылова в трех подзонах 

– Северо-Охотоморской, Западно-
Камчатской и Камчатско-Курильской – в 
сторону уменьшения. «С нашей точки 
зрения, предлагаемое в прогнозе резкое 
увеличение ОДУ в этих трех подзонах 
на 117 тыс. тонн не вполне проработано 
и обосновано экономически», – заявил 
президент АДМ Герман Зверев, предложив 
оставить допустимый улов в этих районах 
на уровне 2016 г.

Возражений со стороны участников 
совещания не последовало, однако Илья 
Шестаков предупредил, что ведомство 
оставляет за собой возможность коррек-
тировки ОДУ в 2017 г. в случае роста цен 
на минтай на внутреннем рынке. Глава 
Росрыболовства также предложил АДМ 
разработать проект среднесрочной про-
граммы освоения запасов минтая и увели-
чения поставок на внутренний рынок, где 
были бы заложены целевые ориентиры 

с точки зрения рыночной конъюнктуры и 
развития инфраструктуры.

В хорошем состоянии, по данным уче-
ных, в Дальневосточном бассейне нахо-
дится треска – к вылову рекомендовано 
121,6 тыс. тонн (+10,27 тыс. тонн). «Нас ра-
дует увеличение лимитов на 2017 год по 
треске Западно-Беринговоморской зоны 
(+12,1 тыс. тонн) и Чукотской зоны (+2 тыс. 
тонн). Видим, что здесь входит в промыс-
ловый размер урожайное поколение, 

– прокомментировал прогноз президент 
Ассоциации «Ярусный промысел» Михаил 
Зайцев. – Каких-либо экономических фак-
торов для корректировки данного объема я 
не вижу, поскольку в целом ОДУ по треске 
на Дальнем Востоке – это менее 10% от 
Северного бассейна и сильно влиять не 
будет. Мы полностью поддерживаем заклю-
чения, сделанные нашими институтами».

Умеренный подъем в прогнозе демон-
стрирует тихоокеанская сельдь – 326,06 
тыс. тонн (+9,007 тыс. тонн), на 5 тыс. тонн 
подросли цифры по наваге. Снижение 
предполагается по терпугам Восточной 
Камчатки и Курильских островов (–20 тыс. 
тонн), макрурусу (–2,4 тыс. тонн) и камба-
лам (–0,7 тыс. тонн). ОДУ тихоокеанских 
лососей в ИЭЗ РФ предлагается сохранить 
на уровне 22,5 тыс. тонн.

По крабам остались вопросы
Запасы беспозвоночных также дают 
повод для оптимизма. «По камчатскому 
крабу у нас наблюдается устойчивый рост 
запасов по Дальневосточному бассейну в 
основных районах промысла – Западно-
Камчатской (8,574 тыс. тонн) и Камчатско-
Курильской подзонах (3,276 тыс. тонн) и в 
Баренцевом море (8,51 тыс. тонн)», – от-
метил представитель ВНИРО. В целом ОДУ 
камчатского краба с учетом Северного 
бассейна на 2017 г. достиг 21,532 тыс. тонн 
(4,134 тыс. тонн).

Вячеслав Бизиков особо отметил, что 
камчатский краб стал единственным 
объектом, «по которому на межинститут-
ской рабочей группе экспертов не было 
достигнуто консенсуса». «Наши коллеги 
из КамчатНИРО предлагали значительно 
большее увеличение ОДУ на 2017 год. 
Если мы в итоге сошлись на суммарном 
увеличении 11 тыс. тонн для двух подзон, 
то они предлагали – до 15,5 тыс. тонн», – 
рассказал представитель ВНИРО.

В связи с этим, президент Ассоциации 
добытчиков краба Дальнего Востока 

Александр Дупляков поднял вопрос о 
распределении ОДУ камчатского краба 
между Западно-Камчатской и Камчатско-
Курильской подзонами. По словам руко-
водителя объединения, больший объем 
изъятия в Западно-Камчатской подзоне 
может создать неудобства для рыбаков.

«Промысел начинается с Камчатско-
Курильской подзоны в то время, когда в 
Западно-Камчатской подзоне краб еще 
не имеет товарных свойств. В дальнейшем 
идет постепенное перемещение на север. 
Если в Камчатско-Курильской подзоне 
будет небольшая часть ОДУ, могут воз-
никнуть некоторые проблемы», – указал 
Александр Дупляков.

По другим видам крабов на 2017 г. 
также наблюдается положительная дина-
мика: по синему крабу – 7,947 тыс. тонн 
(+0,46 тыс. тонн), крабу-стригуну опи-
лио – 27,279 тыс. тонн (+3,634 тыс. тонн), 
крабу-стригуну бэрди – 5,191 тыс. тонн 
(+0,669 тыс. тонн). На стабильном уровне 
который год остается ОДУ командорского 
кальмара – 110 тыс. тонн. Прогноз по тру-
бачам – 6,391 тыс. тонн (+0,618 тыс. тонн).

Суммарный ОДУ по всем беспозвоноч-
ным и водорослям в Дальневосточном 
бассейне на 2017 г. составляет 250,2 тыс. 
тонн – на 17,2 тыс. тонн больше, чем в 
текущем году. По Северному бассейну 
ОДУ краба-стригуна опилио и гребешков 
оставлен на уровне 2016 г. – 1,6 тыс. тонн 
и 1,1 тыс. тонн соответственно.

Кроме того, участники совещания рас-
смотрели подготовленные бассейновыми 
институтами корректировки по отдельным 
объектам промысла на 2016 г. В частности, 
речь идет об увеличении изъятия шпрота в 
Балтийском море – на 7,5 тыс. тонн, трески 
в Западно-Беринговоморской и Чукотской 
зонах – на 4 тыс. тонн, наваги на Западной 
Камчатке – на 3,94 тыс. тонн. Прибавку 
также получат предприятия, ведущие про-
мысел камчатского краба в Баренцевом 
море (+1,35 тыс. тонн), краба-стригуна 
опилио в Западно-Беринговоморской 
зоне (+0,397 тыс. тонн) и морского гребеш-
ка на Северных Курилах (+2 тыс. тонн).

Источник: Fishnews

ОДУ-2017 обсудили
с рыбаками
В Росрыболовстве прошло обсуждение прогноза общего допустимого 
улова на 2017 г. Основные споры ожидаемо развернулись вокруг рекомен-
даций по минтаю и крабу на Дальнем Востоке.
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ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в 
контролируемую группой «Сумма» Транспортную группу FESCO) 
уже четвертый год подряд не выплачивает дивиденды. В то же 
время при предыдущих собственниках, когда порт контроли-
ровала группа приморских менеджеров во главе с Михаилом 
РОБКАНОВЫМ и Вячеславом ПЕРЦЕВЫМ, дивиденды были 
делом привычным.

На годовом собрании акционеры ВМТП приняли решение 
оставить нераспределенной чистую прибыль за прошлый год в 
размере 2,58 млрд рублей. Последний раз компания выплачи-
вала дивиденды по итогам работы в 2011 году - 0,14 рубля на 
каждую обыкновенную акцию номиналом 0,1 рубля.

Акционеры также сменили четырех из семи членов наблю-
дательного совета. Места в наблюдательном совете сохранили 
президент FESCO Александр ИСУРИН, руководитель направ-
ления международной отчетности группы «Сумма» Станислав 
АИНДИНОВ и вице-президент FESCO по безопасности Юрий 
МЕЛЯКИН.

Новыми членами набсовета стали вице-президент FESCO по 
правовым и корпоративным вопросам Дмитрий ШОХИН, ви-
це-президент FESCO по финансам Максим САХАРОВ, генераль-
ный директор ВМТП Заирбек ЮСУПОВ и директор филиала ООО 
«ФЕСКО Интегрированный Транспорт», бывший руководитель 
коммерческой дирекции ВМТП Дмитрий ДОМРАЧЕВ.

Досье «Дальневосточного капитала»: ВМТП - крупнейшая 
стивидорная компания в порту Владивосток. Уставный капитал 
компании составляет 176 млн 731 тыс. 311,3 рубля, он разделен 
на 1 млрд 767 млн 313 тыс. 113 обыкновенных акций номина-
лом 0,1 рубля. В настоящее время 65,8275% акций ПАО «ВМТП» 
принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое, в свою очередь, 
контролируется ПАО «Дальневосточное морское пароходство» 
(ДВМП, базовая компания FESCO). Еще 28,458% принадлежат 
ООО «Национальная контейнерная компания».

Журнал «Дальневосточный капитал», июнь, 2016 год. 

Исполнительный директор ФГУП «Росморпорт» посетил морской 
порт Петропавловск-Камчатский

Исполнительный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей 
Лаврищев 5 сентября 2015 года посетил морской порт 
Петропавловск-Камчатский в рамках рабочей поездки 
Руководителя Администрации Президента Сергея Иванова и 
Министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова.

В ходе деловой программы официальная делегация изучила 
объекты инфраструктуры морского порта, а также ознакомилась с 
ходом строительства здания морского вокзала и территории порта.

В процессе обсуждения рабочих вопросов представители 
официальной делегации подчеркнули, что реконструкция ин-
фраструктуры порта откроет новые возможности для развития 
транспортных услуг на территории России и позволит превратить 
морской порт Петропавловск-Камчатский в новую транзитную 
точку для судов, следующих по Северному морскому пути.

rosmorport.ru

Вылов минтая на Аляске упадет на 22% к середине века
Новый отчет, подготовленный Научным 
центром по рыболовству Аляски при 
Национальном управлении по океани-
ческим и атмосферным исследованиям 
США (National Oceanic and Atmospheric 
Administration’s Alaska Fisheries Science 

Center), свидетельствует о том, что в предстоящие 35 лет 
вылов минтая будет снижаться, что приведет к росту цен на эту 
продукцию.

Американские ученые полагают, что изменение климата к 
середине века приведет к сокращению объемов вылова минтая 
в Беринговом море и заливе Аляска. Экономические потери от 
уменьшения уловов будет частично компенсированы неизбеж-
ным в этих условиях ростом цен на эту рыбу, промысел которой 
обеспечивает самый большой вклад в рыбную отрасль Аляски.

Авторы доклада – экономист Чжан Сеунг и биолог Джим 
Ланелли в своей статье, опубликованной в журнале Natural 
Resource Modeling, прогнозируют, что к 2050 году вылов минтая 
будет на 22,2 процента ниже, чем в 2004 году. Однако, долларо-
вая стоимость уловов – общий доход рыбаков от продажи минтая 
-сырца – сократится всего на 9 процентов благодаря росту цен.

Вылов минтая в водах Аляски обычно находится в диапазоне 
от 1 млн до 1,4 млн тонн в год, причем основной объем добыва-
ется в восточной части Берингова моря. В 2012 году вылов мин-
тая в водах у берегов Аляски составил 1,31 млн тонн и принес 
рыбакам около $ 500 млн (442.3 млн).

dalekayaokraina.ru

Акционеры ВМТП вновь остались 
без дивидендов

Минтай на Аляске

Андрей Лаврищев в порту

Актуально
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«Договоренность о строительстве 
на «Янтаре» четырех трауле-
ров-морозильщиков проекта 3095 
для северян достигнута во время 
пребывания на заводе делегации 
руководства рыбодобывающей 
компании «Мурмансксельдь-2» 
и ее знакомства с возможно-
стями верфи», – сообщил ТАСС 
пресс-секретарь судоверфи Сергей 
Михайлов.

Он отметил, что сейчас на 
заводе готовится проект договора, 
официальное подписание которо-
го состоится в марте. Стапельное 

расписание позволяет приступить к постройке траулеров уже 
осенью этого года.

Корпуса траулеров будут формироваться на стапеле 
«Буревестник», габариты которого позволяют строить такие 
суда. Длина траулера составит 63,8 м, ширина – 13,5 м.

korabel.ru

«В этом году предприятие 
закажет на отечественных 
судоверфях в Выборге и 
Калининграде четыре трау-
лера последнего поколения 
для лова донных пород 
рыб», – сообщили в чет-
верг корреспонденту ТАСС 
в пресс-службе АТФ. Там 

уточнили, что все новые суда пополнят флот предприятия до 
конца 2018 года.

«Новых судов АТФ не строил с 1993 года», - уточни-
ли в пресс-службе. По словам гендиректора АТФ Алексея 
Заплатина, первое судно будет заложено в середине этого 
года. В настоящее время ведется работа над техническим 
проектом.

«Каждый построенный по готовящемуся проекту траулер 
обойдется в $30-$40 млн, – пояснил руководитель компа-
нии. - Финансироваться строительство будет за счет креди-
тов, срок окупаемости рыболовецкого судна при грамотной 
эксплуатации составит 7-8 лет». Он также надеется, что АТФ 
получит дополнительно под эти суда 30-40 тысяч тонн квоты 
на добычу рыбы. По данным предприятия, в развитие АТФ 
до 2020 года будет инвестировано порядка 7 млрд рублей в 
дополнение к 4 млрд, уже вложенным новым собственником. 
В настоящее время промысловый флот АТФ насчитывает 
восемь судов.

korabel.ru

Парламентарии одобрили инициативу по поддержке рыбной 
отрасли Приморья. Изменения в закон «О налоге на имущество 
организаций» должны стимулировать обновление флота.

На очередном заседании краевого парламента поддержан в 
первом чтении проект закона «О внесении изменения в статью 2 
Закона Приморского края «О налоге на имущество организаций». 
Поправки разработаны с целью стимулирования обновления 
рыбопромыслового флота, сообщает пресс-служба регионального 
парламента.

Налоговые льготы будут распространяться на рыбопро-
мысловые суда, построенные на предприятиях Приморья. 
Предполагается, что данная мера будет стимулировать как раз-
витие рыбной отрасли, так и местного судостроения. Инициатива 
губернатора Приморья Владимира Миклушевского появилась 
в результате встреч с руководителями рыбохозяйственных 
предприятий.

Согласно законопроекту, налоговая ставка устанавливается для 
имущества, принадлежащего на праве собственности российским 
рыбохозяйственным организациям, в отношении судов рыбо-
промыслового флота в размере: 0 процентов - на пять налого-
вых периодов, начиная с налогового периода, в котором судно 
было построено; 0,5 процента - на пять последующих налоговых 
периодов.

Данное изменение будет распространяться на рыбопромыс-
ловые суда, построенные не ранее 1 января 2016 года судостро-
ительными организациями, зарегистрированными в качестве 
юридических лиц на территории Приморского края.

Отмечается, что в целях реализации государственной экономи-
ческой политики, направленной на обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны, импортозамещение рыбных продуктов, 
законопроект имеет актуальное значение. Изменение отвеча-
ет требованиям Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации и направлено на комплексное и динамич-
ное развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края.

Разработчики документа отмечают, что законопроект не требует 
дополнительных расходов за счет средств краевого бюджета и не 
уменьшает налогооблагаемую базу. При этом стимулирует рыбо-
хозяйственные предприятия на строительство рыбопромысловых 
судов и их регистрацию в Приморском крае. 

korabel.ru

Новые суда

На Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) 
«Янтарь» в Калининграде построят четыре рыболо-
вецких траулера-морозильщика

Архангельский траловый флот (АТФ) – крупнейшее ры-
бодобывающее предприятие в Архангельской области с 
90-летней историей – в этом году закажет на россий-
ских судоверфях четыре траулера.

Приморские депутаты приняли меры для стимулирования 
судостроения

Мурманск

Приморье

Архангельск

Актуально
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Комитет ГД по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии рекомендо-
вал к принятию в первом чтении поправки 
в закон об аквакультуре, подготовленные 
членами Совфеда. Документ создает меха-
низм заключения договора пользования 
участком на новый срок без торгов.

Председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию 
Геннадий Горбунов прокомментировал 
итоги заседания профильного комитета 
Государственной Думы. На этом заседании, 
в частности, рассматривали законопроект 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 
Документ, подготовленный сенаторами, 
предусматривает создание механиз-
ма заключения договора пользования 
рыбоводным участком на новый срок без 
проведения торгов.

По словам Геннадия Горбунова, члены 
Комитета ГД по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии под-
держали законодательную инициативу. 
Поправки рекомендовали к принятию в 

первом чтении на пленарном заседании 
Государственной Думы 7 июня, сооб-
щили Fishnews в пресс-службе Совета 
Федерации.

Актуальность разработки законопроек-
та обусловлена тем, что сроки действия по 
58 переоформленным договорам исте-
кают уже к 2018 г., по 129 договорам — к 
2020 г., по 753 договорам - к 2025 г.

Кроме того, по данным Федерального 
агентства по рыболовству, в настоящее 
время сформировано 782 рыбоводных 
участка общей площадью более 30 тыс. 
га, по итогам аукционов предоставлено в 
пользование 117 участков общей площа-
дью около 5 тыс. га. Однако строительство 
части рыбоводной инфраструктуры, дорог, 
подведение электро-, тепло-, газо- и водо-
отведения значительно увеличивает сроки 
окупаемости соответствующих проектов, 
отметили в Совете Федерации.

Планируется, что поправки позволят 
привлечь значительные инвестиции в 
развитие инфраструктуры отдаленных 
территорий, сделают их освоение целесо-
образным и экономически эффективным.

«Пользователи рыбоводных участков 
должны быть уверены, что законодатель-

ство предоставляет гарантии эффектив-
но работающим хозяйствам сохранить 
возможность эксплуатации рыбоводного 
участка и созданной им рыбоводной 
инфраструктуры для получения суще-
ственного экономического эффекта на 
долгосрочную перспективу», — подчер-
кнул Геннадий Горбунов.

По мнению сенатора, скорейшее 
урегулирование важной для отрасли 
проблемы будет способствовать повыше-
нию эффективности товарного рыбовод-
ства, позволит обеспечить замещение 
импортных аналогов и решать задачи по 
обеспечению продовольственной безо-
пасности страны.

Fishnews

Резиденты свободного порта Владивосток 
планируют вложить в «рыбные» проекты 
свыше 3 млрд. рублей и создать в крае 
около 900 рабочих мест. Еще несколько 
заявок находятся на стадии рассмотрения 
в АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока».

Как рассказала Fishnews директор 
департамента по связям с общественно-
стью и взаимодействию с государствен-
ными органами АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» Таисия Гарина, на 
данный момент подписаны соглашения с 
четырьмя резидентами свободного порта, 
проекты которых нацелены на развитие 
рыбного хозяйства. «Общая сумма плани-
руемых инвестиций в отрасль – 3 млрд. 
10 млн. рублей. В общей сложности в крае 
будет создано 866 рабочих мест», - сооб-
щила она.

Представитель корпорации уточнила, 
что основные направления «рыбных» 
резидентов – это добыча водных био-
ресурсов, в том числе малоосваиваемых 
(скумбрия, сардины, кальмар), и их пере-
работка. «На данный момент это наиболее 
капиталоемкие проекты - около 1,6 млрд. 
рублей», - отметила Таисия Гарина.

Также инвесторы планируют направить 
свыше 600 млн. рублей в аквакультуру, 

создав в крае современные комплексы по 
искусственному воспроизводству и глубо-
кой переработке гидробионтов (лягушек, 
крабов, трепанга, гребешка) с торговым, 
логистическим и производственным сер-
висами. «Подобные производства наце-
лены не только на воспроизводство ВБР 
в промышленных масштабах, но также на 
выпуск продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью», - обратила внимание 
Таисия Гарина. Среди резидентов в сфере 
аквакультуры - ООО «СиЛайф» и ООО 
«Корпорация Прим Хуньчунь».

Другие инвесторы, например, ООО 
«Владивостокский рыбный терминал», со-
бираются построить специализированную 
холодильно-складскую инфраструктуру 
для перевалки и хранения рыбной про-
дукции, а также создать межрегиональный 
оптовый распределительный центр.

«Сейчас мы рассматриваем заявку 
на сумму более 1,5 млрд. рублей», - рас-
сказала Таисия Гарина. Заявитель - ООО 
«Хорал» - намерен создать высокотехно-
логичное предприятие по переработке 
малоосваиваемых видов рыбопродукции, 
в том числе сардины и скумбрии, каль-
мара на территории Владивостока. Его 
производственная мощность составит от 
5 тыс. до 15 тыс. тонн готового продукта 

в год. Дополнительно, вне сезона, пред-
приятие намерено организовать вылов 
основного сырья.

Напомним, закон «О свободном порте 
Владивосток» вступил в силу 12 октя-
бря прошлого года. Под его действие 
попадают 15 муниципальных образова-
ний Приморского края, в том числе все 
ключевые порты юга Дальнего Востока от 
Зарубино до Находки. Постановлением 
Правительства РФ от 20 октября 2015 г. № 
1123 утверждены критерии отбора рези-
дентов свободного порта Владивосток.

Fishnews

Владивосток

Поправки в закон
Законопроект об аквакультуре одобрил 
профильный комитет Госдумы

Актуально
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Крупнейшим рыбодобытчиком России с годовой выручкой в 
$500–600 млн оказался выпускник мурманской мореходки 
Виталий Орлов. За несколько лет ему удалось создать холдинг, 
который обогнал не только подконтрольные дальневосточным 
сенаторам и губернаторам компании, но и считавшуюся до сих 
пор лидером отрасли Русскую рыбопромышленную компанию 
Глеба Франка и Максима Воробьева.

«Сложный и абсолютно непубличный человек» – так описы-
вает владельца холдинга «Карат» Орлова бывший федеральный 
чиновник. Он признается, что слабо представляет историю этого 
бизнесмена, и просит не упоминать своей фамилии – «чтобы не 
поссориться». «Про Орлова никто в России не слышал, как и про 
его Ocean Trawlers», – говорит представитель крупного дальне-
восточного рыболовного холдинга. «Я познакомилась с Орловым 
только четыре года назад. До этого Орлов практически в России 
не появлялся», – продолжает собеседница «Ведомостей». Орлова 
заметили только в 2011 г., когда его компании стали агрессивно 
скупать активы, рассказывает еще один участник рынка. По его 
словам, на рынке больше знали партнера Орлова – бывшего зам-
руководителя Госкомрыболовства Александра Тугушева, который 
и занимался всем совместным с Орловым бизнесом в России.

Для рыбопромышленников это нонсенс. Ведь хозяева всех 
крупнейших компаний работают в этой отрасли уже 15–20 лет. 
Они отлично знают друг про друга все – где находится в данный 
момент чужое судно и сколько кто добывал рыбы 10 лет назад. 
Орлов – исключение, подтверждающее правило. Хотя и он, как 
выяснили «Ведомости», занимается рыбной торговлей и добычей 
уже почти четверть века.

Шведский моряк и мурманские мореходы
Орлову принадлежит 67% акций ЗАО «Норебо холдинг». Оно 
контролирует 10 компаний, занимающихся рыбной ловлей на 
Севере и Дальнем Востоке России – в Баренцевом, Охотском и 
Беринговом морях. В совокупности им принадлежат 15% рос-
сийских квот на вылов самых массовых видов рыбы – минтая, 
трески и сельди. Статистики по вылову рыбы не раскрывают ни 
сами участники рынка, ни Росрыболовство.

В «Норебо холдинг» входят также многочисленные зарубеж-
ные торговые представительства компании – в Европе, Азии 
и Америке. По данным компании, ее оборот в 2013 г. составил 
около $500 млн. Управляет всем этим обширным хозяйством 
холдинг «Карат».

«Виталий Петрович сейчас в отпуске, поэтому связаться с 
ним невозможно», – ответила пресс-служба холдинга «Карат» 
на просьбу «Ведомостей» об интервью с Орловым. «Он человек 
мира, даже я не знаю, где он находится в данный момент – в 
Мурманске, Владивостоке, Гонконге, Лондоне или еще где-либо. 
Поймать Орлова невозможно», – улыбается его знакомый. Не 
удалось «Ведомостям» обнаружить и его фотографии. Историю 
создания совместной с Орловым компании рассказал в 2011 г. в 
интервью норвежскому журналу Norsk Fiskerinaering его партнер 

– швед Магнус Рот.
Все началось в 1980-х гг., когда молодой морской офицер Рот 

познакомился с владельцем компании Joint Trawlers Нильсом 
Вергарденом, которому СССР предоставил эксклюзивные права 
на экспорт всей своей рыбы. Поработав недолгое время на 
Вергардена, Рот понял, что и сам сможет торговать российской 
рыбой. Он создал торговую компанию Scansea. Та стала первой 
иностранной компанией, открывшей в 1991 г. офис в Мурманске. 
Сотрудником этого офиса, которому Рот доверил вести пере-
говоры с российскими рыбодобытчиками, и стал Орлов. В то 
время он только что окончил Мурманское высшее инженерное 
морское училище. Друг Орлова – Тугушев, также окончивший 
мурманскую мореходку, но двумя годами ранее, тем временем 
создал в Мурманске промысловую компанию «Карат» и стал 
продавать рыбу Scansea.

Бизнес пошел, но Роту с Орловым хотелось большего. Как 
признается Рот, «хотелось не только покупать и продавать, 
но и расширять бизнес, строить фундамент для будущего». 
Норвежские партнеры Рота, напротив, были сосредоточены толь-
ко на торговле. Поэтому в 1996 г. Рот ушел из Scansea и вместе 
с Орловым, который к тому времени переехал в норвежский 
Дробак, в 1997 г. учредил новую компанию – Ocean Trawlers. Рот 
и Орлов получили в ней по 33% акций, еще 34% достались дат-
ской компании Tiffin Holding Ltd (данные норвежского ресурса 
Betriftsdatabaseninfo). Знакомый Орлова сказал «Ведомостям», 
что датская компания представляла в Ocean Trawlers интересы 
Тугушева, который стал равным партнером Орлова и Рота. Найти 
этому другие подтверждения «Ведомостям» не удалось. Тугушев 
отказался от комментариев.

По признанию Рота журналу Norsk Fiskerinaering, он решил 
сделать ставку на продажу российским рыбакам подержанных 
норвежских судов. Как объяснял Рот, российские рыбаки в 1997 г. 
доставили для переработки в Норвегию 100 000 т свежей рыбы, 
за которую им платили 6 норвежских крон за 1 кг. Но если бы у 
рыбаков были траулеры, оборудованные собственной замороз-
кой рыбы, то они бы могли выручить уже по 10–12 крон за 1 кг, 
объяснял выгоду сотрудничества с Ocean Trawlers Рот. По сред-
нему курсу за 1997 г. получалось, что рыбаки могли бы удвоить 
выручку – с $80 млн до $160 млн.

В 1998 г. Ocean Trawlers купила первое норвежское судно Ole 
Saetermer (1978 г. постройки) и передала его в аренду с правом 
выкупа рыболовецкой компании «Согра» Тугушева. Судно переи-
меновали в «Изумруд». «Это была выгодная сделка, на «Изумруде» 
было свое производство замороженного филе, и мы смогли про-
давать готовую продукцию», – вспоминает знакомый Тугушева.

За последующие пять лет Рот с Орловым поставили в Россию 
еще не менее 15 траулеров. Основным покупателем судов были 
компании их партнера Тугушева, ставшего к 1998 г. вице-прези-
дентом консорциума «Мурманский траловый флот» и совладель-
цем нескольких рыболовных компаний.

«В этот период для строительства новых судов не было 
возможности получить необходимое финансирование, поэтому 
единственным вариантом повышения прибыльности российских 
рыбодобывающих предприятий был переход от устаревших 
советских судов, многие из которых не были оборудованы даже 
морозильным оборудованием, на более современные, хотя и быв-
шие в эксплуатации, траулеры», – говорит представитель «Карата». 
По его словам, сотрудничество с Ocean Trawlers было взаимовы-
годным: рыбаки получали более современное судно, способное 
производить более качественную и дорогую продукцию. Росла и 
рентабельность Ocean Trawlers от торговли этой продукцией.

А в сентябре 2003 г. Тугушев был назначен заместителем руко-
водителя Госкомрыболовства, которое возглавлял тогда бывший 
губернатор Приморского края Евгений Наздратенко. Правда, 
долго в этом кресле ему продержаться не удалось.

Бегство в Гонконг
«Орлов со своими партнерами так резко стартовали, что уже 
через несколько лет в Норвегии с удивлением обнаружили, что 
до 80% рынка трески страны контролирует Ocean Trawlers», – 
вспоминает знакомый бизнесмена.

Знакомый Тугушева считает, что норвежских рыбаков напугали 
не только объемы продаж Ocean Trawlers. Компания угрожала 
существованию всей отрасли рыбопереработки Норвегии. На 
приобретенных траулерах Тугушев установил тогда морозильное 
оборудование. Как следствие, очень много норвежских фабрик, 
которым раньше российские компании поставляли свежую рыбу, 
остались без сырья и закрылись.

Неудивительно, что в 2004 г. на Орлова с партнерами посы-
пались неприятности. Норвежские налоговики начали проверять 
Ocean Trawlers, а по национальному норвежскому телеканалу 

Холдинг «Карат»
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NRK показали журналистское расследование «Хищные рыбаки». 
В нем Ocean Trawlers обвинялась в коррупции и организации 
нелегального вылова рыба. Автор фильма Руне Етреберг в ин-
тервью норвежскому изданию Jornalisten рассказывал, что три 
года собирал документы и данные по всем рыболовным судам, 
связанным с Ocean Trawlers. Он уверен, что компания занималась 
незаконным выловом. По словам журналиста, от источников в 
российской полиции он получил документы, что Тугушев, будучи 
чиновником, продолжал сотрудничать с Ocean Trawlers. Етреберг 
рассказывал, что среди документов был и факс, подтверждаю-
щий перевод на 20 000 евро, который Ocean Trawlers отправила 
«мисс Тугушевой в роскошный отель на Канарах».

Одновременно с этим возникли проблемы в России и у 
Тугушева. Его обвинили в покровительстве Ocean Trawlers и в 
том, что по его указанию выловленная архангельскими рыбаками 
рыба поставляется только этой норвежской компании. В прави-
тельстве, правда, на открытые письма рыбаков не отреагирова-
ли. А в итоге чиновник угодил за решетку совсем за другое. На 
Тугушева пожаловалась дальневосточная компания «Поллукс», 
которой чиновник за взятку в $3,7 млн будто бы пообещал 
выделить квоты на вылов 50 000 т минтая. В 2004 г. Тугушева и 
его подельников заключили под стражу, в 2007 г. экс-чиновник 
получил шесть лет колонии.

Знакомый Тугушева рассказывает, что тот свою вину не при-
знал и считал, что его таким образом убрала старая команда 
премьер-министра Михаила Касьянова (возглавлял правитель-
ство в 2000–2004 гг.), недовольная распределением квот. «С 2004 
г. была введена система распределения квот по историческому 
принципу, и даже теоретически невозможно было нарисовать 
кому-то больше, а у кого-то отобрать квоты», – говорит собесед-
ник «Ведомостей».

В Ocean Trawlers также не признают обвинения журналистов и 
налоговиков. Рот ссылался на непрофессионализм консультантов 
директората рыболовства Норвегии, которые не учли различие 
российских и норвежских законов.

«История с Тугушевым никакого отношения к деятельности 
Ocean Trawlers не имеет, так как от всех своих активов он из-
бавился при переходе на государственную службу», – говорит 
представитель «Карата». Но уголовное преследование Тугушева, 
несомненно, негативно отразилось на бизнесе и репутации 
компании, продолжает он. Считалось, что Тугушев до перехода 
на госслужбу контролировал до 10 рыбодобывающих компаний 
в Карелии, Мурманской и Архангельской областях и две – на 
Дальнем Востоке. Позже они перешли под контроль Орлова и Рота.

Обвинение Ocean Trawlers в незаконной деятельности в итоге 
не подтвердилось, но Рот решил переехать в Гонконг. Он семь 
лет не общался с прессой, отмечает журнал Norsk Fiskerinaering. 
«Изменившиеся рыночные условия, а также настороженность 
норвежских властей и партнеров, вызванная делом Тугушева в 
России, стали факторами, повлиявшими на решение о переезде 
Ocean Trawlers в Гонконг», – говорит представитель «Карата».

Через Китай в Россию
В Гонконге структура холдинга была изменена. 100% гонконгской 
Ocean Trawlers было оформлено на созданную в 2006 г. гон-
конгскую компанию Three Towns Capital Ltd, владельцами кото-
рой в равных долях считались Рот и Орлов. Знакомый Тугушева 
говорит, что это было не так: как и в норвежской компании, у 
Three Towns Capital Ltd были три равных совладельца – Орлов, 
Рот и офшор Lexagone Invest. Собеседник «Ведомостей» предпо-
лагает, что на офшор была оформлена доля находившегося в тот 
момент под арестом Тугушева. Подтверждения этой информации 
«Ведомостям» получить не удалось. Представитель «Карата» 
утверждает, что Тугушев вышел из бизнеса еще в 2004 г., когда 
готовился стать чиновником.

Ставка на Гонконг себя быстро оправдала. «К 2010 г. Ocean 
Trawlers стала крупнейшим поставщиком трески и пикши в 
Баренцевом море. Каждый пятый кусок жареной трески или 
пикши, который ест британец, поставляет наша компания», – рас-
сказывал Рот журналу Norsk Fiskerinaering. Бывший президент 

гонконгской Three Towns Capital Ltd Гуннар Мансфельд, зани-
мавшийся формированием группы в 2006–2011 гг., на своей 
странице в LinkedIn сообщает, что помог русским инвесторам 
превратить Ocean Trawlers в лидера мировой рыбной промыш-
ленности с годовой выручкой в $600 млн.

В декабре 2009 г. Тугушев вышел на свободу и вернулся 
в «Карат» на должность вице-президента. А спустя некоторое 
время группа приступила к агрессивной скупке активов. Летом 
2011 г. Орлов с Тугушевым выкупили у губернатора Приморского 
края Сергея Дарькина за $50 млн (данные «Коммерсанта») 
приморскую компанию «Ролиз», в ноябре того же года – круп-
ного игрока на Камчатке, компанию «Акрос». Почти сразу после 
этого у Юрия Пруткова, бывшего начальника и бизнес-партнера 
Тугушева, был выкуплен «Мурманский траловый флот» (МТФ)– 
один из самых крупных игроков в Баренцевом море. В после-
дующие два года были также приобретены «Магадантралфлот», 
«Восточный берег», «Сахалин лизинг флот». На консолидацию 
всех активов ушло более $500 млн, большая часть из них – кре-
диты Сбербанка, знает близкий к акционерам «Карата» источник. 
Представитель холдинга эту информацию не комментирует, ссы-
лаясь на коммерческую тайну. По его словам, Сбербанк кредитует 
приобретения группы с 2005 г.

Вместе с приобретенными компаниями «Карат» получил 
квоты на вылов более 160 000 т минтая в Дальневосточном 
бассейне, что сделало его четвертым игроком в этом регионе. В 
Северном бассейне квоты на треску после покупки МТФ почти 
удвоились. «Карат» оказался единственной российской группой, 
занимающей лидирующие позиции сразу на севере и восто-
ке России. А по общему размеру рыбных квот он более чем на 
100 000 т опережает второго игрока на рынке – Русскую рыбо-
промышленную компанию.

В 2013 г. головной компанией группы стал российский 
«Норебо холдинг», в котором Орлов получил уже 67%, его 
шведский партнер Рот остался с долей в 33%. Гонконгскую Ocean 
Trawlers Орлов с Ротом выкупили у своей же Three Towns Capital, 
сейчас она и вся цепочка зарубежных торговых компаний при-
надлежат «Норебо холдингу».

Раздел имущества
Как раз в разгар скупки Орловым рыбодобывающих предпри-
ятий российские власти решили избавиться от иностранных 
компаний, контролирующих промысел в российской экономи-
ческой зоне. Дело в том, что рыбодобыча в России приравнена 
к стратегическим отраслям, влияющим на безопасность страны. 
Иностранные компании не могут владеть более 49% в компаниях, 
ведущих рыбный промысел.

Но оказалось, что у Орлова помимо российского паспорта есть 
и норвежский. Знакомый Тугушева вспоминает, что Орлов должен 
был стать лицом холдинга в России и основным его владельцем. 
Иностранное гражданство означало реальную угрозу для бизне-
са, вплоть до потери всех квот на вылов рыбы.

Факт двойного гражданства Орлова подтверждается и данны-
ми из решения Арбитражного суда Приморского края. В январе 
2014 г. в суд обратилась компания «Ролиз», требующая отменить 
штраф ФАС в 500 000 руб. Как рассказывается в решении суда, 
ФАС изучила покупку «Ролизом» компании «Восточный берег» и 
обнаружила, что бенефициаром покупателя является обладатель 
двойного гражданства Орлов. Антимонопольщики посчитали, что 
раз Орлов гражданин Норвегии, то подконтрольный ему «Ролиз» 
является иностранным инвестором и должен был получить раз-
решение правительства на покупку 100% «Восточного берега». 
«Ролиз» суд проиграл.

Представитель «Карата» утверждает, что Орлов в июле 2014 г. 
отказался от норвежского гражданства.

Представитель Росрыболовства не смог предоставить коммен-
тарии на эту тему. Но близкий к ведомству чиновник признается, 
что пока никто не знает, как именно отбирать квоты у иностранных 
компаний. «Запрет есть, а механизма изъятия квот нигде не пропи-
сано и нет практики», – резюмирует собеседник «Ведомостей».

vedomosti.ru
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В Камчатском крае неотъемлемой частью 
культуры и общества являются представи-
тели коренных малочисленных народов 
севера. Особенности климатических усло-
вий и специфика экономики в Камчатском 
крае вынуждает народности пребывать 
в напряженных жизненных условиях, 
несмотря на их право пользоваться тра-
диционными видами народных промыс-
лов. В связи с принятием новых приказов 
возникают большие трудности и неспо-
собность к выживанию в условиях, соз-
данных новыми приказами. При принятии 
решения и реализации некоторых законов 
мало учитываются интересы и потребности 
коренных малочисленных народов.

А именно: разработан и вступил в 
силу новый приказ Минсельхоза России 
от 24 декабря 2015 года № 659, утвер-
дивший «Административный регламент 
Федерального агентства по рыболовству 
по предоставлению государственной 
услуги по подготовке и принятию решения 
о предоставлении водных биологических 
ресурсов в пользование».

Этим нормативным правовым актом 
признаны утратившими силу приказы 
Минсельхоза РФ от 28 декабря 2012 года 
№ 660 и от 16 сентября 2013 года № 
347, регулировавшие порядок заполне-
ния заявок на предоставление водных 
биологических ресурсов (ВБР) и поря-
док рассмотрения заявок, отнесённых к 
объектам рыболовства в пользовании, в 
целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера. 

При реализации этих приказов зачастую 
наблюдался предвзятый и формализован-
ный подход к заявкам физлиц из числа 

КМНС, что приводило и приводит к необо-
снованным отказам в их удовлетворении. 
Также приказ № 660 не предусматривал 
возможности принятия государственными 
органами субъекта федерации решения 
о наделении правом физических лиц из 
числа КМНС на промысел анадромных 
видов рыб, в том числе тихоокеанских ло-
сосей. Коренные народы Камчатского края 
в 2014 году столкнулись с проблемами в 
плане получения в пользование водных 
биологических ресурсов. Для удовлет-
ворения потребности физических лиц в 
тихоокеанских лососях, заявки которых 
были не рассмотрены, путём долгих пе-
реговоров с Правительством Камчатского 
края, СВТУ ФАР было принято решение 
о наделении дополнительными квотами 
некоторых общин КМНС. Лосось, вылов-
ленный по этим квотам, был распределён 
между представителями народов севера, 
чьи заявки не были удовлетворены.

Кроме того, есть ряд объективных 
причин, препятствующих реализации 
своих законных прав на получение в 
пользование ВБР физическими лицами из 
числа КМНС: удалённость большего числа 
заявителей от территориального управле-
ния Росрыболовства, плохая работа почты, 
отсутствие у 90 % заявителей компьюте-
ров и интернета, недостаточная юридиче-
ская грамотность заявителей, отсутствие 
единого документа, удостоверяющего 
национальность.

Более того, сейчас на семью коренного 
жителя Камчатки не принимается единая 
заявка, каждый член семьи должен заявку 
заполнять сам и ловить сам, без учёта 
возраста и состояния здоровья.

В Росрыболовстве вносятся в форму за-
явки изменения, аннулирующие уже подан-
ную и зарегистрированную заявку ранее.

При внимательном изучении нового 
приказа Минсельхоза, утвердившего 
новый Административный регламент ФАР 
по предоставлению государственной 
услуги по подготовке и принятию решения 
о предоставлении ВБР в пользование, 
возникает ряд замечаний.

Абзацы 14 и 15 пункта 18 «Перечень 
нормативных правовых актов, регулиру-
ющих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услу-
ги» противоречат норме пункта 2 приказа, 
который, а) признает утратившим силу 
приказ Министерства сельского хозяйства 
РФ от 28.12.2012 года № 660, б) признаёт 
утратившим силу приказ Министерства 

сельского хозяйства от 16.09.2013 года 
№ 347. Абзацы 14 и 15 пункта 18 при-
знают приказ Министерства сельского 
хозяйства РФ от 28.12.2012 года № 660, 
приказ Министерства сельского хозяйства 
от 16.09.2013 года № 347 действующими. 
По-простому – одна часть нормативного 
правового акта противоречит другой. Что 
это – простая техническая ошибка или же 
серьёзная юридическая, превращающая 
данный Административный регламент, 
прошедший регистрацию в Минюсте РФ, 
в документ, имеющий ничтожную юриди-
ческую силу? Что же можно требовать от 
простого представителя КМНС, допускаю-
щего ошибки в заявке, если их допускают 
юристы федерального уровня?

Пункт 102 Административного регла-
мента, регулирующий принятие решения 
о предоставлении или отказе в предо-

ставлении ВБР в пользование для осу-
ществления традиционного рыболовства 
коренных малочисленных народов Севера 
предусматривает слишком сложную 
процедуру рассмотрения заявки, в ходе 
которой, кроме СВТУ ФАР, принимает 
участие комиссия по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб, 
действующая в соответствующем субъекте 
РФ. Заявка физлица из числа КМНС под-
вергается двойному контролю и проверке. 
Зачем? Чем провинились представители 
коренных народов, получающих в личное 
потребление от 50 до 200 килограмм 
тихоокеанских лососей в год. Чем они 
хуже пользователей, осуществляющих 
рыболовство в научно-исследовательских 

«Запретительные 
заявки» для КМНС 
Романова Татьяна Флоровна – президент РОО «Ассоциации коренных 
малочисленных народов севера Камчатского края»
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и контрольных целях, в учебных и куль-
турно-просветительских целях, в целях 
аквакультуры (рыбоводства), вылавлива-
ющих не одну тысячу тонн ВБР, рассмо-
трение и принятие решения по которым 
осуществляет только Росрыболовство 
или его территориальные управления? 
Непонятно!

И наконец, существенное замечание 
к приложению 5 к Административному 
регламенту, где под знаком * определено 
заполнение заявки только машинописным, 
в том числе компьютерным способом. 
Пишущие машинки сейчас можно найти 
только в музее, а у 90 % лиц из числа 
КМНС отсутствуют компьютеры и принте-
ры. Как в этом случае заполнить заявку?

Не лучше обстоит ситуация с тради-
ционным рыболовством у общин КМНС. 
СВТУ ФАР принимает решение о выделе-
нии объёма ВБР на основании поданных 
заявок родовыми общинами Камчатского 
края, затем распределяет объёмы, выхо-
дить за рамки которых уже нельзя.

Министерство рыбного хозяйства 
Камчатского края объясняет такой неспра-
ведливый подход отсутствием необходи-
мой правовой основы на федеральном 
уровне. Также совершенно неясно, какими 
юридическими нормами руководствуются 
в СВТУ ФАР, утверждая квоты для родовых 
общин на водные биологические ресур-
сы, общий допустимый улов которых не 
устанавливается. 

Комиссия по регулированию добы-
чи (вылова) анадромных видов рыб 
Камчатского края изменяет объёмы 
добычи (вылова) для осуществления 
промышленного рыболовства, прибреж-
ного рыболовства, а также организации 
любительского и спортивного рыболов-
ства. Для традиционного рыболовства 
КМНС такие изменения не предусмо-
трены. Резерв, который формируется для 
любительско-спортивного рыболовства, 
промышленного рыболовства, распре-
деляемый комиссией по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб в 
Камчатском крае, должен распространять-
ся и на традиционное рыболовство. Более 
того, резерв должен быть один для всех 
видов рыболовства.

Наконец, одна из ключевых проблем. 
Вопрос подтверждения национальности, 
неурегулированный на федеральном 
уровне. В Российской Федерации ни 
один законодательный или нормативный 
правовой акт не устанавливает документ, 
в котором по желанию гражданина можно 
было бы указывать его национальность.

Одним из таких документов, который ча-
стично определяет национальность гражда-
нина, является свидетельство о рождении. 

В законодательстве Российской 
Федерации возник правовой пробел, 
негативным образом сказывающийся на 
реализацию своих прав граждан из числа 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Они вынуж-

дены документально подтверждать свою 
национальную принадлежность к коренно-
му народу, зачастую в судебном порядке 
и с помощью органов государственной 
власти, работающими с лицами из числа 
коренных малочисленных народов.

Попытки законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти 
ряда субъектов Российской Федерации 
урегулировать данную проблему на 
региональном уровне не дали результата, 
поскольку полномочия по установлению 
вида документа, в котором может ука-
зываться национальность гражданина, 
находится в компетенции Российской 
Федерации.

В настоящее время становится оче-
видным, насколько важно урегулировать 
все эти вопросы и на федеральном, и на 
региональном уровне.

Полагаем, что для этого необходимо:
1. Учитывая, что на региональном уров-

не отсутствует порядок распределения 
объёмов добычи (вылова) водных био-
ресурсов анадромных видов рыб между 
общинами коренных малочисленных 
народов, принять указанный порядок на 
федеральном уровне.

2. Внести в нормативные правовые 
акты, регулирующие традиционное рыбо-
ловство КМНС на федеральном уровне, 
изменения, отменяющие заявительный 
принцип предоставления права на веде-
ние традиционного рыболовства. 

В случае невозможности внесения 
таких поправок наделить правом фор-
мирования заявок органы местного 
самоуправления, обладающие полной 
информацией о представителях коренных 
малочисленных народов, проживающих на 
территории муниципальных образований.

3. В целях решения проблемы докумен-
тального подтверждения принадлежности 
граждан к коренным малочисленным 

народам и создания правового механизма 
реализации указанными гражданами кон-
ституционного права определять и указы-
вать свою национальную принадлежность 
в документе, удостоверяющем личность 
гражданина Российской Федерации, 
рассмотреть вопрос внесения изменения 
в пункт 5 Положения о паспорте граж-
данина Российской Федерации, образце 
бланка паспорта и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 8 июля 1997 года № 828, в части 
полномочия территориальных органов 
Федеральной миграционной службы по 
проставлению на последней странице 
бланка паспорта отметки о национальной 
принадлежности гражданина, относя-
щегося к коренному малочисленному 
народу Российской Федерации, по его 
письменному заявлению на основании 
информации о национальной принадлеж-
ности родителей (одного из родителей) 
гражданина, указанной в свидетельстве о 
рождении гражданина.

4. Перевести регулирование тради-
ционного рыболовства коренных ма-
лочисленных народов с федерального 
на региональный уровень, что позволит 
оперативно и эффективно решать вопро-
сы КМНС. 

В заключении выскажу своё мнение, 
что только возвращение формирования 
заявок на ВБР на муниципальный уро-
вень позволит по справедливости решить 
вопросы традиционного рыболовства, для 
удовлетворения нужд физических лиц из 
числа КМНС. Работу по реализации этой 
цели считаю одним из основных направ-
лений своей депутатской деятельности.

Президент РОО «АКМНС»
Романова Татьяна Флоровна: 42-03-02
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Специалист с более, чем двадцатилет-
ним стажем, шестнадцать лет занимает 
должность председателя, и как у многих 
на Камчатке семьи связаны с морем, у 
Нины Валентиновны два сына выбрали 
своей профессией море – оба штурмана, 
и сейчас один работает в Атлантическом 
океане, другой – в Тихом.

Нина Валентиновна, как организуется 
деятельность вашей комиссии?
Для нашей комиссии этот год юбилей-
ный: ровно двадцать лет. Двадцать лет 
назад и вплоть до двухтысячных годов 
организация выборов на судах была 
намного сложнее и проблематичнее: все 
наши взаимодействия с судами осущест-
влялись посредством радиограмм через 
Рыбрадиоцентр, все таблицы, протоколы, 
бюллетени, образцы, сведения о канди-
датах и т.д. – всё сначала описывалось 
вручную, затем передавалось циркулярны-
ми радиограммами на суда. Но это был и 
незаменимый опыт.

Сейчас, с появлением современных 
средств связи организация выборов на 

судах происходит гораздо оперативнее. 
Сейчас мы несколько разгрузили ФГБУ 
КчФ ЦСМС – «Центр системы монито-
ринга рыболовства и связи» – бывший 
Рыбрадиоцентр, и напрямую направляем 
на суда, обеспеченные электронной свя-
зью, выборную документацию и информа-
ционный материал. 

Как сейчас осуществляется обеспече-
ние избирательных прав граждан РФ на 
судах, находящихся в день голосования в 
плавании?
Для руководства деятельностью участ-
ковыми избирательными комиссиями, 
сформированными на судах, находящихся 
в день голосования в плавании, и рабо-
тает наша комиссия, которую формирует 
Избирательная комиссия Камчатского 
края сроком на пять лет.

Первый шаг – это направляется 
запрос в Службу Капитана порта и в 
ФГБУ «Дальневосточный ЭО АСР» ( в 
недавнем прошлом «Севвострыбвод) о 
предоставлении перечня судовладель-
ческих компаний и судов, приписанных 

к порту Петропавловск-Камчатский. 
Взаимодействуем и с Министерством рыб-
ного хозяйства Камчатского края.

Далее идет скрупулезная работа со 
списками, т.к. всё в постоянном движе-
нии: какая-то компания ликвидирована, 
какая-то вновь образована, кто-то сменил 
адрес, где-то сменился руководитель, 
поменялись телефоны и т.д., и т.д.

В итоге определяется список, с которым 
мы и работаем.

Далее направляем запрос судовла-
дельцам о предоставлении нам списка 
судов, которые у них будут находиться в 
день голосования в плавании, с указа-
нием необходимой для нас информации. 
Каждому судну присваивается индивиду-
альный номер избирательного участка.

От каждой рыболовной компании 
назначается уполномоченный для вза-
имодействия с территориальной изби-
рательной комиссией и с судами своей 
организации. С ними мы проводим семи-
нары, их мы информируем о материалах, 
которые готовим на суда, передаем им в 
электронном виде образцы передаваемой 

Выборы в море
Интервью с председателем Петропавловск-Камчатской территориальной
избирательной комиссии (морской) –Михальковой Ниной Валентиновной.
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на суда избирательной документации, но 
стараемся максимально передать на суда 
весь материал наличностью. 

Получив от судовладельцев списки 
судов, которые в день голосования будут 
находиться в плавании, в море уходит 
радиограмма о назначении даты выбо-
ров, присвоении номеров избирательных 
участков с рекомендациями о дальнейших 
действиях. Под руководством капитанов 
организуются общесудовые собрания чле-
нов экипажей для выдвижения кандидатов 
в составы судовых участковых избиратель-
ных комиссий, которые затем передаются 
в территориальную избирательную комис-
сию для утверждения состава и назначе-
ния председателя комиссии. В зависимости 
от вида выборов членом судовой комис-
сии может быть любой член экипажа, граж-
данин РФ, в том числе капитан, если он не 
является подотчетным лицом кандидата. 

Как решается вопрос, если у капитанов 
и членов судовых комиссий возникают 
дополнительные вопросы по организации 
выборов на судах?
С этим проблем нет, мы с судами по-
стоянно на связи. При появлении у них 
вопросов они консультируются с нами. Мы 
активно используем телефон. И уже давно 
практикуем: перед началом досрочного 
голосования, накануне, проводим ка-
питанский час. Об этом оповещаем все 
суда заранее циркулярной радиограм-
мой через Центр связи и мониторинга. 
Капитаны и члены комиссий в порядке 
очереди задают возникшие по ходу подго-
товки вопросы, которые мы и решаем.

Какие выборные документы вы передае-
те на суда для проведения голосования?
- форму списка избирателей, - форму и 
текст бюллетеня,- форму сведений об из-
бирателях,- сведения о кандидатах,- форму 
протокола об итогах голосования,- образ-
цы заполнения.

Многие суда находятся на переходах, 
либо в ремонте за границей. Как в этом 
случае организуются выборы?
На переходах суда голосуют в общем 
порядке, т.к. у них работает радиоэлек-
троника. А в загранпорту, если выборы 
федерального значения, то они имеют 
право проголосовать в консульстве. Если 
судно стоит в ремонте, и там достаточное 
количество человек, они граждане РФ, и 
есть возможность связи с ними, даже фак-
симильная – они у нас голосуют.

Какие сложности возникают в процессе 
работы?
Очень большой блок работы связан с ра-
ботой со списками избирателей, которые 
проголосовали в море. Каждый избира-
тель может быть включен в список только 
на одном избирательном участке по месту 
постоянной регистрации. В этой работе 
очень важны такие качества, как внима-

тельность, скрупулезность, ответствен-
ность – этим у нас занимаются Михальков 
Александр Владимирович и Смирнов 
Сергей Николаевич.

Нина Валентиновна, какие организации 
либо отдельные лица оказывают вам 
содействие в выборных кампаниях? 
Да, обязательно такие есть: на протяжении 
всех этих лет плечом к плечу работаем 
с Ирининой Ингой Витальевной, пред-
седателем Избирательной комиссии 
Камчатского края. С ней мы в обязатель-
ном порядке решаем все вопросы, кото-
рые возникают в период кампаний. Под её 
началом работают все территориальные 
комиссии края – это работа на разрыв и 
бывают моменты, когда она ощущает, что 
мы-то с ней давно не общались, несколько 
успокаивается: значит, на этом участке 
всё пока спокойно. Для меня это дорого. 
В лице Инги Витальевны благодарю всю 
команду ИККК и аппарат комиссии.

Очень хочу поблагодарить всех чле-
нов нашей территориальной комиссии : 
тех, с кем пришлось работать и тех, с кем 
работаю сейчас. Благодарна Кабанову 
Евгению Николаевичу , он был замести-
телем председателя, а ранее он – ка-
питан-директор БАТМ «27 съезд КПСС» 
Океанрыбфлота, трудности в море знает 
не понаслышке. Сейчас в составе комис-

сии, также зампред, Тимофеев Андрей 
Владимирович – человек морской про-
фессии и работает в рыбодобывающей 
компании. Серяева Наталья Анатольевна 

– с ней мы совместно работаем все эти 20 
лет: сначала как со специалистом ЦСМ 
(бывший Рыбрадиоцентр), сейчас она 
секретарь комиссии. Очень долгое время 
нам был большим помощником от радио-
центра Неяскин Владимир Спиридонович, 
он также был в составе ТИК.

Благодарю всех руководителей судов-
ладельческих компаний за содействие в 
периоды избирательных кампаний.

Отдельное спасибо и благодарю хочу 
сказать уполномоченным от флотов, с кем 
работала и с кем работаю сейчас. Со мно-
гими из них работаем очень-очень долгие 
годы: Афанасьев С. В. – колхоз имени 
В.И.Ленина, Харевич В. Л. и Гнездилов Д. А. 

– ПАО «Океанрыбфлот», Окроперидзе К. Г. и 
Лебедь О.В. – АО РП «Акрос», Лавров А. Б. – 
ООО «Поларис», Бакаева Н. М. и Усова Е. Ф. 

– ООО «Поллукс», Переверзева Е. В. – ЗАО 
«Блаф», Петров А. Н. – ООО РК «Лунтос». 

Уполномоченных от флотов, у нас их 
где-то около сорока, я благодарю абсо-
лютно всех, они наши помощники, всем 
доброго здоровья, семейного благополу-
чия, удачи- она ещё никому не помешала 
и всех поздравляю с – Днем рыбака.

Беседовала Левкина Каталин
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ФГУП «Росморпорт» назвало искажени-
ем фактов критические высказывания 
в адрес госпредприятия относитель-
но реализации проекта реконструк-
ции причалов на мысе Сигнальный в 
Петропавловске-Камчатском. Пресс-
служба ФГУП «Росморпорт» представила 
ИАА «ПортНьюс» подробный коммента-
рий по данному вопросу.

«Президентом РФ и Правительством 
России уделяется особое внимание разви-
тию Дальневосточного региона, включая 
объекты транспортной инфраструктуры.

В свою очередь, ФГУП «Росморпорт» 
поддерживает и оказывает всевоз-
можное содействие реализации про-
екта «Комплекса причалов на мысе 
Сигнальный в Петропавловск-Камчатском 
морском торговом порту» (далее - Проект).

Вопросы, связанные с реализацией 
этого Проекта, и порядок взаимодействия 
заинтересованных сторон неоднократно 
обсуждались на совместных совещаниях 
в Правительстве Камчатского края и в 
Федеральном агентстве морского и реч-
ного транспорта (Росморречфлот) при уча-
стии представителей Минвостокразвития 
РФ, АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока», ФГУП «Росморпорт» и ОАО 
«Петропавловск-Камчатский морской 
торговый порт».

В результате было принято решение о 
разработке комплексной проектной доку-
ментации по Проекту с учетом федераль-
ной и инвестиционной составляющей.

Следует отметить, что согласно сло-
жившейся практике, руководствуясь 
действующим законодательством (пункт 
2 Положения об организации и про-
ведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 
05.03.2007 № 145, и пункт 8 Положения 
о составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содержа-
нию, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87), 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» не 
принимает к рассмотрению проектные 
документации на отдельные объекты, 
разработанные в рамках одного инвести-
ционного проекта раздельно, по причине 
того, что предполагаемые проектной до-
кументацией части объектов капитального 
строительства не могут быть реализованы 
отдельно, то есть независимо от строи-
тельства иных частей объекта капитально-
го строительства.

Учитывая, что параметры гидротех-
нических сооружений, включая объекты 
федеральной собственности (причалы 

№№1,2,3), определяются технологией 
обработки судов, номенклатурой пере-
валиваемых грузов или требованиями к 
обслуживанию пассажиров, заказчиком 
разработки проектной документации, как 
правило, выступает будущий оператор 
терминала.

В связи с этим, в целях оптимизации 
сроков разработки проектной доку-
ментации и технических решений по 
объектам терминального комплекса 
на мысе Сигнальный, целесообразно 
определить единым заказчиком по 
проектной документации инициатора 
проекта ООО «Морской транспортный 
терминал - Камчатка», которому ОАО 
«Петропавловск-Камчатский морской 
торговый порт» переуступило свои права 
по проекту в феврале 2016 г.

Принимая во внимание, что соглас-
но предпроектным предложениям ОАО 
«Петропавловск-Камчатский морской тор-
говый порт» предусматривается создание 
новых причалов на базе существующих 
объектов частной и федеральной собствен-
ности, инициатору проекта предложено 
рассмотреть возможность передачи этих 
объектов в федеральную собственность.

В результате такого решения в даль-
нейшем заказчиком строительства 
новых причалов может выступить ФГУП 
«Росморпорт», а финансирование этих 
объектов может осуществляться за счет 
средств федерального бюджета в рамках 
лимитов финансирования, определенных 
постановлением Правительства РФ от 
28.08.2015 № 899 «О создании террито-
рии опережающего социально-экономи-
ческого развития «Камчатка».

В качестве альтернативного механиз-
ма финансирования создания указанных 
причалов на совещании у заместителя 
Председателя Правительства Камчатского 
края Ю.Н. Зубаря 01.03.2016 ОАО 
«Петропавловск-Камчатский морской тор-
говый порт» рекомендовано рассмотреть 
возможность применения концессионного 
соглашения при объединении объектов 
частной и федеральной собственности, 
предусмотренных Проектом.

Однако до настоящего времени 
предложений от ОАО «Петропавловск-
Камчатский морской торговый порт»и 
ООО «Морской транспортный терминал 
- Камчатка» по указанным вопросам в 
ФГУП «Росморпорт» не поступало.

В части размера будущих арендных 
платежей ФГУП «Росморпорт» 09.03.2016 
проинформировало ООО «Морской транс-
портный терминал - Камчатка» о том, что в 
соответствии со статьей 31 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О мор-

ских портах в Российской Федерации…» 
размер арендной платы за пользование 
находящимися в государственной соб-
ственности и относящимися к недвижимо-
му имуществу объектами инфраструктуры 
морского порта определяется на осно-
вании отчета независимого оценщика 
об оценке рыночной стоимости имуще-
ственных прав пользования по договору 
аренды государственного недвижимого 
имущества, расположенного в границах 
морского порта. Также в целях доработки 
бизнес-плана в составе заявки на полу-
чение статуса резидента ТОР «Камчатка» 
для последующего ее направления в АО 
«Корпорация развития Дальнего Востока» 
ФГУП «Росморпорт» сообщило инициа-
тору Проекта ориентировочную величину 
арендной платы по реконструированным 
причалам №№ 1,2,3 в морском порту 
Петропавловск-Камчатский.

По вопросу финансирования проекти-
рования объектов федеральной собствен-
ности, предусмотренных Проектом за счет 
средств ОАО «Петропавловск-Камчатский 
морской торговый порт», сообщаем, что 
ФГУП «Росморпорт» неоднократно на 
всех уровнях подтверждал готовность 
профинансировать указанные работы 
за счет собственных средств, оформив 
указанные обязательства соглашением о 
взаимодействии с инициатором Проекта.

В феврале 2016 г. ФГУП «Росморпорт» 
передал ООО «Морской транспортный 
терминал - Камчатка» исходные данные, 
необходимые по объектам федеральной 
собственности, для подготовки единого 
задания на проектирование, включая 
федеральную и инвестиционную составля-
ющую, и выбора генеральной проектной 
организации, а также проект соглашения 
о взаимодействии по реализации данного 
Проекта на период проектирования. До 
настоящего времени ответа от инициатора 
Проекта по указанным документам ФГУП 
«Росморпорт» не получил.

В заключение необходимо отметить, 
что окончательная стоимость создания 
объектов частной и федеральной соб-
ственности определяется по результатам 
разработки проектной документации и 
ее согласования ФАУ «Главгосэкспертиза 
России», – конец цитаты.

portnews.ru 17.03.2016 г.

Причалы
ФГУП «Росморпорт» прокомментировало ситуацию 
вокруг причалов в Петропавловске-Камчатском

Мыс Сигнальный
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Озвученные потери 26.06.15 были при-
знаны судом. Правда, в финале с ответчи-
ка взыскали в 12 (!) раз меньше. Просто 
ущерб был высчитан исходя из цены 50 
рублей за килограмм рыбы (сотрудники 
института до суда считали по 250, как и 
установлено правительственным поста-
новлением). Вот интересно: а кто-нибудь 
когда-нибудь покупал лосось, да еще с 
икрой, за «полтинник»?

Конкретно же – о реке Вывенке, из 
экспедиций на которую Улатов привез фо-
тографии: временами промысловая река 
представляет собой буро-желтый поток, 
мутный на десятки километров – след-
ствие грубейших нарушений экологиче-
ской безопасности при горной добыче.

С 2011 года ОАО «СиГМА» – одно из 
главных действующих лиц этой истории 
активно ведет геологоразведочные (далее 
– ГРР) и проектные работы по запуску 
опытно-промышленной разработки 
(далее – ОПР) Озерновского месторожде-
ния. А в июле 2013-го без согласова-
ния с территориальным управлением 
Росрыболовства и без положительного 
заключения госэкспертизы начинает реа-
лизацию проекта ОПР.

КамчатНИРО активно выступает против 
его запуска в представленном виде, 
неоднократно предупреждая публично, 
что проект не соответствует требованиям 
природоохранного законодательства и это 
чревато беспрецедентным для края ущер-
бом (его масштаб – 50 млрд рублей ди-
ректор института озвучил ИА «FishNews» 
еще три года назад – О.П.).

После судебного иска Камчатского 
межрайонного природоохранного проку-
рора деятельность «СиГМА» на Озерновке 
была временно приостановлена. Но, как 
оказалось, был приостановлен не сам 
проект ОПР, а лишь ГРР. 

Тем временем, «приостановка» 
Озерновского проекта в ноябре 2013 г. 
оказалась недолгой, уже через месяц 
– в декабре 2013 г. – проект ОПР был 
согласован в территориальном управле-

нии Росрыболовства и запущен вновь. 
Означало ли это, что золотодобытчики 
устранили все претензии? Ответа на 
запрос журналиста в сентябре 2015 г. от 
СВТУ ФАР мы не дождались. В КачатНИРО 
утверждают: не устранили.

В свою очередь Василий Прийдун, 
министр природных ресурсов и эко-
логии Камчатского края добавля-
ет: «Территориальное управление 
Росприроднадзора проводило ряд 
проверок. Серьезных нарушений приро-
доохранного законодательства со стороны 
инициаторов проекта не выявлено». Вот 
только не разъяснил, что именно, когда 
и где конкретно проверялось, и какие из 
«несерьезных» нарушений всё-таки были 
выявлены.

А история тем временем набирала 
обороты. В декабре 2013 года камчатский 
губернатор заявил во всеуслышание, 
что, цитирую: «месторождение золота 
Озерновское будет осваиваться, несмотря 
на перипетии с экологами». От краевого 
правительства проект получил статус 
«особо значимого» и 250 млн рублей 
на покрытие процентов по кредиту (его 
выдал Сбербанк на реализацию проекта 
– О.П.). Соответствующее соглашение под-
писали губернатор Илюхин и гендиректор 
ОАО «СиГМА» Филичкин.

Правда, акции компании в собствен-
ность Камчатского края, по нашим 
сведениям, не переданы, а ведь это 
было бы вполне логично. Тем более, что 
Озерновский проект наряду со строитель-
ством ГОКа «Аметистовый» губернатор 
называет прорывным для Камчатки: «Это 
производство на 25-30 лет с миллиардны-
ми налоговыми отчислениями в бюджет», 
- говорит он.

И про новые рабочие места, конечно, 
добавляет. Да вот только Камчатка, исто-
рически так сложилось, край рыбацкий. 
Специалистов горного дела на полуостро-
ве практически нет, поэтому приглашают 
их сюда со всей страны, и трудятся они, 
как правило, вахтовым методом. Так что 
краю от дополнительных вакансий на 
ОГМК не то, чтобы совсем холодно, но и 
не особо жарко.

Только две реки, из попадающих в зону 
разработки месторождения - Озерная и 
Ука, выдают ежегодно до 6,5 тыс. тонн ло-
сосевых. А комбинат, по проекту ОПР, обе-
спечит краю 45 млн. тонн отходов. Надо ли 
говорить, что при этом станет с рыбой?

Складывается ощущение, что золото – 
это безоговорочное благо, без которого 
камчатский народ просто по миру пойдет, 
а рыбный ресурс края вконец истощился. 
Так нет же! Потенциал этого ресурса - 
200 млрд. рублей в год (экономисты РАН 

подсчитали). Эксплуатация нерки только 
одной Озерной сопоставима с доходом 
4-5 золоторудных месторождений. Одна 
река против пяти золотых жил! Какие еще 
нужны аргументы? Оказывается, нужны.

А может забыть про 50 млрд. рублей 
ущерба (он ведь пока не случился) и 
помнить лишь о 10 млрд., которые ОГМК 
принесет в краевую казну налогами.

СПРАВКА: Права на разработ-
ку Озерновского месторождения 
(Карагинский район Корякского авто-
номного округа – О.П.) до 2030 года 
принадлежат ОАО «Сибирский гор-
но-металлургический альянс» (СиГМА). В 
2010-м основным ее акционером стала 
кипрская компания «Tanalex Investments 
limited», аффилированная со структура-
ми петербургских бизнесменов братьев 
Зингаревичей. Только аудированные запа-
сы Озерновского рудного поля составляют 
40 тонн золота, а объем ресурсов оцени-
вается в 150-300 тонн. Это крупнейшее в 
крае месторождение занимает площадь 
около 100 кв. км.

Ольга ПУТИЛОВА. 
express-kamchatka1.ru

Золото или лосось?
Возможный ущерб природе – 50 млрд и 45 млн тонн отходов

В прежние времена коряки убивали каждо-
го, кто приходил на их землю и «мутил» воду 
в реке, то есть мыл золото. Неграмотные 
оленеводы прекрасно понимали, что каюк 
настанет неизбежно - рыба не пойдёт в 
грязную реку и голод убъёт людей, собак, а 
предки из «верхней тундры» проклянут их 
за то, что допустили такое на своей земле. 
Умнее были люди сотни лет назад...
***
А вот когда эта КГД объявит себя банкротом, 
то и придётся рекультивацию делать за счёт 
средств будущих поколений. Так-то...
***
Суть статьи не только и не столько в этом.
Забыли, что нам обещали эти из власти, 
когда только начиналась эта КГД? А я 
помню. Господин Леушкин договорился до 
того, что обещал публично, что в Корякии 
будут жить, как в Швейцарии (?!!!). Ага, да. 
Как в том анекдоте про реку и мост...
И что кто поимел из простых людей, не 
имеющих никакого отношения к добыче 
платины, т.е. подавляющее большинство?
А нихрена.
Давайте, засрём Камчатку токсичными 
отходами от добычи драгметаллов, чтобы 
как в США было. Разбогатеем от этого, как в 
этих США?
***
Знаете, рыбу я смогу поймать, приготовить 
и съесть. А платину и золото? Толку мне от 
этого металла...

Комментарии с сайта
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Внесение изменений в конструкцию 
транспортного средства, вполне реальный 
и несложный процесс. 

Какие оказываются услуги для «уза-
конивания» переоборудования ТС, 
сколько времени уходит на подготовку 
документов?
ООО «Камчатский центр сертификации» 
оказывает услуги по подготовке пакета 
документов и получения заключения 
предварительной технической экспер-
тизы о возможности и порядке внесения 
изменений в конструкцию транспортного 
средства в соответствии с Техническим 
регламентом Таможенного союза «О безо-
пасности колесных транспортных средств» 
ТР ТС 018 в аккредитованной на ТР ТС 018 
и внесенной в реестр аккредитованных 
лиц испытательной лаборатории.

Сроки подготовки документов очень 
разные, потому что много зависит от рас-
торопности заявителей. Многие успевают 
подготовить и предоставить все необхо-
димые для получения протокола техни-
ческой экспертизы документы в течение 
трех дней. 

При наличии полного пакета докумен-
тов протокол оформляется лабораторией 
в течение трех рабочих дней плюс время 
по доставке оригинальных документов на 
Камчатку. 

Какие документы необходимы?
Процедура внесения изменений про-
исходит в два этапа. На первом этапе 
необходимо получить заключение предва-
рительной технической экспертизы о воз-
можности и порядке внесения изменений 
в конструкцию транспортного средства в 
соответствии с Техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасности ко-
лесных транспортных средств» ТР ТС 018
На этом этапе необходимо предоставить 
следующие документы:
- паспорт собственника;
- паспорт транспортного средства (ПТС);
- свидетельство о регистрации транспорт-
ного средства.

На втором этапе необходимо полу-

чить протокол технической экспертизы 
после внесения изменений в конструк-
цию транспортного средства в соответ-
ствии с ТР ТС 018, для этого необходимо 
предоставить:
- подписанное в ГИБДД заявление о вне-
сении изменений в конструкцию ТС; 
- заявление-декларацию, оформленную 
сертифицированной СТО, производившей 
работы по внесению изменений в кон-
струкцию ТС;
- сертификаты на используемые запасные 
части, заверенные надлежащим образом;
- фотографии переоборудованных узлов и 
агрегатов транспортного средства;
- результаты технического осмотра.

Каков статус выдаваемых документов?
Документы, выданные аккредитованной 
на ТР ТС 018 и внесенной в реестр аккре-
дитованных лиц испытательной лаборато-
рии (центра), имеют статус юридического 
документа. 

Обязаны ли владельцы ТС приносить в 
ГАИ протокол технической экспертизы 
для внесения изменений в ПТС? 
Процедура внесения изменений в кон-
струкцию ТС прописана в техническом 
регламенте. Согласно процедуры внесе-
ние изменений в ПТС возможно только на 
основании предоставления собственни-
ком протокола технической экспертизы 
после внесения изменений в конструкцию 
транспортного средства, выданного аккре-
дитованной на ТР ТС 018 и внесенной в 
реестр аккредитованных лиц испытатель-
ной лабораторией.

Какие дополнительные услуги предостав-
ляет Центр сертификации?
Камчатский центр сертификации оказыва-
ет большой спектр услуг по сертификации 
и декларированию продукции и услуг, 
разработке систем менеджмента качества, 
элементов системы ХАССП, а также по 
производству различных родов досудеб-
ных и судебных экспертиз. 
В области автомобильного транспорта мы 
оказываем следующие услуги:

- сертификация услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных 
средств;
- услуги по получению документов на 
регистрацию снегоболотоходов;
- экспертиза качества ремонта транспорт-
ных средств;
- экспертиза качества запасных частей;
- экспертиза по определению максималь-
ной мощности двигателя ТС;
- экспертиза маркировки ТС;
- расчет норм расхода ГСМ ТС и 
спецтехники;
- экспертиза технического состояния ТС с 
целью их списания.

Каков порядок внесение изменений по 
мощности двигателя в ПТС? 
В случае выявления несоответствия 
записи в ПТС о величине максимальной 
мощности двигателя ТС фактическим 
данным, следует обратиться в центр для 
проведения технической экспертизы. 
Для проведения экспертизы необходимо 
предоставить:
- паспорт собственника;
- паспорт транспортного средства (ПТС);
- свидетельство о регистрации транспорт-
ного средства;
- транспортное средство.

При проведении экспертизы экс-
перт установит фактическую величину 
максимальной мощности на основании 
данных завода – изготовителя автомо-
биля и выдаст заключение специалиста, 
с котором необходимо обратиться в ГАИ, 
для исправления ошибочно занесенных в 
ПТС данных.

Беседовала Левкина Каталин

Камчатский центр сертификации
Контактная информация:
683024, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Автомобилистов, д. 39/1.
Телефоны: 8 (4152) 23-61-63,
34-14-14, 23-22-92, 23-64-05
Факс: 8 (4152) 232-292, 23-64-05
E-mail: sertif@kamexpert.ru
www.kamexpert.ru.ru

Внесение изменений
в конструкцию

Интервью с генеральным директором
ООО «Камчатский центр сертификации» о вступившим 
в силу законе «О безопасности колесных транспортных 
средств» – Дорчинцом Алексеем Степановичем
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Авачинская бухта

Действующим законодательством запрещён сброс в во-
дные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной 
очистке и обезвреживанию.

В течение последних 5 лет действия администрации 
города сведены к выражению намерений путём принятия 
целевых и инвестиционных программ, которые в дальней-
шем отменялись или продлевались с отсрочкой исполне-
ния конкретных мероприятий на неопределённый срок.

Справка «Камлайф»:
Авачинская губа – внутренний водоём длиной 24 км, шириной 
по параллели 12 км, средней глубиной 18 м (максимальная 
глубина – 28 м). Общая площадь поверхности водного зеркала 
превышает 215 кв. км.

В рыбохозяйственном отношении Авачинская губа имеет 
особо ценное значение как место нагула и миграционных 
путей лососёвых видов рыб и является водоёмом первой и 
высшей категории.

Водный кодекс 
Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон запрещено:
• движение и стоянка транспортных средств, за исключением 
их передвижения по дорогам и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие.

Размер водоохранной зоны составляет:
• для рек длиною до десяти километров – 50 метров;
• для рек длиною до 50 километров – 100 метров;
• более 50 километров – 200 метров;
• ширина водоохранной зоны озера – 50 метров;
• ширина водоохранной зоны моря – 500 метров.

Таким образом, проезжать на транспортных средствах и 
парковать их разрешается не ближе 50–500 метров от воды, и 
даже при отсутствии предупреждающих табличек нарушение 
инспектором все равно будет зафиксировано и составлен про-
токол об административном правонарушении.

За нарушение данной нормы закона предусмотрена ад-
министративная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 8.42 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях (штраф на граждан в размере от 3 000 до 4 500 
рублей).

Очистка бухты
«Серьёзную» проблему обсуждают с марта 2009 года
«Состояние и меры по очистке Авачинской губы от затонувших 
судов будут обсуждаться на межведомственном совещании, 
которое пройдет в конце марта в правительстве Камчатского 
края. Как сообщили РИА Север ДВ в министерстве природных 
ресурсов Камчатского края, проблема, связанная с затонув-
шими судами является одной из наиболее серьезных состав-
ляющих комплексной проблемы многолетнего техногенного 
воздействия на экосистему Авачинской губы.В соответствии 
с поручением губернатора Камчатского края региональным 
министерством природных ресурсов собрана и обобщена 
информация о затонувших на территории Авачинской бухты 
плавсредствах. По данным контролирующих органов, в аква-
тории бухты насчитывается 73 затонувших и брошенных судна 
различного водоизмещения общим весом около 260 тыс. тонн. 
Большая часть из них (59 судов) ранее принадлежали частям 
ВМФ. По данным командования Войск и Сил на северо-вос-
токе РФ, все затонувшие военные суда были проданы как лом 
и сейчас имеют собственников, зарегистрированных как в 
Камчатском крае, так и в других регионах России.

Константин Маклов 2013 год: «В ближайшее время 
будут созданы все условия для того, чтобы процесс очистки 
Авачинской губы вошел из стадии проработки на этап практи-
ческой работы»

Валерий Раенко 2014 год: «Масштабная очистка Авачинской 
бухты от мусора может начаться на Камчатке уже в этом году. 
На очистку Авачинской бухты от мусора и затонувших судов 
выделено два миллиарда рублей. Соответствующий проект 
включен в федеральную программу по ликвидации экологиче-
ского ущерба»

Жители Петропавловска:
«В выходные решили с семьей съездить в Сероглазку погулять 
по набережной Авачинской бухты. Но отдых быстро закончился, 
так как в нескольких метрах от берега на поверхности воды 
мы увидели фекалии, туалетную бумагу и другие продукты 
жизнедеятельности человека», — рассказал ИА «Кам 24» житель 
Петропавловска Дмитрий Рябцев.

2015 год
На начало 2015 года оставались неподнятыми 68 судов, по всем 
этим объектам имеются судебные решения, вынесенные по 
искам прокуратуры, либо собственники самостоятельно прини-
мают меры к их подъему.

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Камчатского края Константин Маклов принял участие в работе 
VI Международного форума «Экология», который прошел в 
Санкт-Петербурге с 26 по 27 февраля.

От редакции: а тем временем в бухту продолжают поступать 
хозяйственно-бытовые отходы - по 15 миллионов кубических 
метров в год. Без всякой очистки. 

Ну и хотелось бы знать когда доложат, что последнее судно 
было понято со дна Авачинской бухты.
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Этой «дорогой» пользовались многие. Они с ностальги-
ей вспоминают поездки во Владивосток на теплоходах 
«Русь», «Ильич» и «Советский Союз»! Был маршрут и 
на Сахалин (в Корсаков) на теплоходе. Он шёл вдоль 
Курильских островов, останавливался на рейде, высажи-
вал пассажиров и брал на борт новых (в основном это 
были сезонники – рыбаки и рыбообработчики).

В здании морвокзала были размещены представитель-
ства многих организаций. Там находились и авиакассы, и 
трансагентство, и почтовое отделение, и, конечно, самый 
большой и престижный ресторан Петропавловска-
Камчатского – «Океан». 

«В 1990-х Дальневосточный регион объединял ве-
ликолепный кольцевой круиз «По морям и землям 
Дальнего Востока», охватывавший Приморье, Сахалин, 
Курилы, Камчатку, с глубиной продаж на 3-5 лет вперед, 
- вспоминает руководитель НП «Окно в Евразию» Ирина 
КУШНАРЕВА. - Было бы здорово возродить его сегодня с 
отправной точкой из Владивостока. Уверена, этот маршрут 
был бы очень востребован и у российских, и у иностран-
ных туристов, которым закон об СПВ обещает упрощен-
ный визовый режим. Поскольку ни на одной территории 
ДФО нет в собственности подходящего для этой цели 
достойного круизного судна, можно было бы арендовать 
его совместными усилиями, при поддержке региональных 
властей. Но надо что-то решать с тарифами на авиапереле-
ты как по региону, так и в центральную часть России, иначе 
внутреннему туристу такой круиз будет не по карману».

ДВ Капитал

Октябрь 2005 г.
Реконструкция здания морвок-
зала предусмотрена в Указе 
Президента РФ № 1227 от 21 
октября 2005 года

Сентябрь 2010 г.
Снос старого здания
Такое решение было принято 
на встрече губернатора Алексея 
Кузьмицкого с руководителем 
Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта 
Александром Давыденко, 
На новую стройку в специаль-
ной программе предусмотрено 
полмиллиарда рублей.

Объявлен конкурс
Его инициатором стал 
Росморречфлот.

Декабрь 2010 г.
Стоимость возросла
Требуемые инвестиции: 1,3 млрд 
руб.
Планируемый ввод в эксплуата-
цию: 2015 г. 

Ноябрь 2011 г.
Предвыборная программа 
Этот проект входит во 
Всероссийскую предвыборную 
программу партии «Единая 
Россия». Предполагается, что вну-
три здания будет гостиница для 
пассажиров... Общая стоимость 
строительства – 650 млн рублей. 
Уже в следующем году специ-
ально для нашего региона будет 
построено грузопассажирское 
судно. Депутаты-«единороссы», 
которые составляют парламент-
ское большинство в заксобрании 
края, заложили на эти цели в кра-
евом бюджете 272 миллиона руб.

Февраль 2012 г.
Очередные обещания 
Новое здание морского вокзала 
в Петропавловске начнут строить 
уже в этом году. Об этом заявил 

министр транспорта России 
Игорь Левитин 

Июнь 2012 г.
Ещё и причалы
Строительство морского вокза-
ла в Петропавловске начнётся 
уже в сентябре, об этом заявил 
начальник отдела дорожного хо-
зяйства Минтранса края Михаил 
Цыплаков. Сейчас завершают-
ся проектирование объекта и 
гос. экспертиза. Одновременно 
начнётся реконструкция прича-
лов морского порта, их сейсмо-
усиление и углубление дна, что 
позволит принимать большие 
суда, – добавил Цыплаков. 

Губернатор заложил первый, он 
же последний камень.

Нет разрешения 
Подрядчиком на строительстве 
объекта является камчатская 
строительная компания ООО 
«Альтир», которая выиграла аук-
цион, объявленный Федеральным 
агентством морского и речного 
флота. Вице-президент компании 
Владислав Масло заявил РАИ 
«Камчатка-информ», что строи-
тели по графику должны были 
начать земляные работы с 1 
марта. «Мы подготовили несколь-
ко бригад строителей, чтобы 
работы велись круглосуточно, 
– сказал представитель предпри-
ятия-подрядчика. – Но не можем 
начать работы из-за того, что у 
заказчика, как выяснилось, нет 
разрешения на строительство 
морвокзала»...

Конкурс не состоялся
Первый конкурс на госконтракт 
признан несо-стоявшимся. 
Агентством морского и речного 
транспорта объявлен повторный 
конкурс. Ориентировочная стои-
мость строительства — в преде-
лах 500 миллионов рублей

Морвокзал
15–20 лет назад путешествие во Владивосток 
занимало несколько дней. 

Владимир Илюхин обсудил проблемы развития
пассажирского морского сообщения на Камчатке
с главой Росморречфлота
9 марта 2016
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обсудил 
перспективы развития морского пассажирского сообще-
ния на Камчатке с заместителем Министра транспорта 
России - руководителем Федерального агентства морского 
и речного транспорта Виктором Олерским.

«Мы обсудили ряд важных для края вопросов, в том 
числе в области развития пассажирского сообщения. 
Сейчас краевой Минтранс готовит проект нового гру-
зопассажирского судна для Камчатки, которое будет 
курсировать между Петропавловском-Камчатским, 
Командорскими островами и островами Курильской 
гряды. Виктор Александрович заверил меня, что 
Росморречфлот в 2017 году откроет финансирование для 
строительства этого судна», - сказал Владимир Илюхин.

kamgov.ru
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Лед сначала начинает легко дрожать. 
Затем вибрация усиливается, через 
несколько минут вспыхнув голубыми 
осколками, ледяная твердь разорвалась, 
открыв под мощным натиском ледокола 
темное пространство чистой воды, по 
которой неторопливо проследует караван 
судов с грузами для полярных российских 
поселков…

Еще, наверное, полтора – два десятка 
лет тому назад такое представление о ра-
боте Северного морского пути могло со-
ответствовать действительности. Сегодня 
на трассах СМП картина несколько другая. 
Таяние еще недавно казавшихся вечными 
ледяных полей Полярного океана, каче-
ственно изменившийся состав флота, кур-
сирующего по трассе Северного морского 
пути, позволяет судам часто обходиться 
без ледокольной проводки, и в рекордные 
сроки, не дожидаясь караванов судов, 
преодолевать путь от Мурманска до веду-
щего в Тихий океан Берингова пролива.

 
Изменился характер и объём грузов 
На конференции по экономическому раз-
витию Арктики, прошедшей в рамках XX 
Петербургского экономического форума, 
Глава российской судоходной компании 
«Совкомфлот» Сергей Франк так обо-
значил происходящие изменения: «С 
транспортной точки зрения возможности 
Северного морского пути будут нарастать, 
и они нарастают каждый день… В 2017 
году все исторические максимумы пере-
возок по этому маршруту будут превыше-
ны, а к 2020 году они будут превышены 
втрое – это только на той грузовой базе, 
которую мы видим, знаем, которая уже 
законтрактирована».

Сегодня все чаще по трассам 
Северного морского пути транспортируют 
грузы в интересах международных ком-
паний. Интерес ведущих азиатских стран 
– Китая, Японии, Южной Кореи к СМП 
давно преодолел стадию прикидочных 
переговоров и обрел рамки практических 
контрактов, а также серьезных научных и 
экспертных исследований. Для зарубеж-
ных перевозчиков очевидны преимуще-
ства кратчайшего морского пути из Азии 
и Северной Америки в Европу, который 
к тому же проходит вдоль спокойных 
российских берегов, а не через зоны 
локальных вооруженных конфликтов и 
акватории, кишащие пиратами.

Изменившиеся условия потребова-
ли корректировки существовавшей до 

сего дня концепции Северного морско-
го пути. Откликаясь на это требование 
времени, Минвостокразвития органи-
зовал проведение НИР по разработке 
концептуальных основ конкурентной 
модели развития Северного морского 
пути, тендер на осуществление которой 
выиграл АНО «Аналитический центр при 
Правительстве РФ». 

На днях состоялся приём третьего, 
заключительного, этапа научно-исследо-
вательской работы. В число экспертов, 
приглашенных для оценки результатов 
НИР, вошел генеральный директор акци-
онерного общества «Корпорации разви-
тия Камчатского края» Николай Пегин. 
Широкой общественности конкурентную 
модель развития Северного морского 
пути представят на Восточном экономи-
ческом форуме. Но стоит оговориться, 
что в неё вошла концепция создания в 
Петропавловске-Камчатском опорного 
порта-хаба на трассе СМП, одним из разра-
ботчиков которой является Николай Пегин. 

Следует отметить, что к позитивной 
оценке перспектив Петропавловска-
Камчатского как опорного пункта на трас-
се Северного морского пути разработчики 
НИР пришли не сразу. Потребовались 
значительные усилия генерального 
директора Корпорации, экспертов ком-
пании, с которыми сотрудники АНО 
«Аналитический центр при Правительстве 
РФ» вели постоянные консультации, чтобы 
доказать состоятельность концепции 
создания в Петропавловске-Камчатском 

опорного порта-хаба на трассе СМП.
Генеральный директор АО «Корпорации 

развития Камчатки» с обоснованием 
этой идеи выступил и на Петербургском 
экономическом форуме, о котором упоми-
налось выше. По мнению многих экс-
пертов, доклад Николая Пегина по числу 
выдвинутых инновационных идей, уровню 
их проработки и обоснования, оказался 
в ряду наиболее интересных сообщений 
конференции по экономическому разви-
тию Арктики. 

Генеральный директор «Корпорации 
развития Камчатки» подчеркнул, что 
раскрыть транспортный потенциал 
Северного морского пути, превратить его 
в транспортный коридор глобального зна-
чения возможно за счет формирования 
Национальной арктической транспортной 
линии (НАТЛ). Она представляет собой 
расширенное определение в отличие от 
традиционного представления об СМП. 
НАТЛ предполагает организацию морско-
го транспортного коридора под управле-
нием единого оператора с точками входа 
и выхода: на западе – в Мурманске и на 
востоке – в Петропавловске-Камчатском.

«Её создание, - полагает Николай 
Пегин, даст толчок комплексному разви-
тию прилегающих полярных территорий, 
усилит российское присутствие в Арктике, 
откроет доступ к её ресурсному потен-
циалу». Дальнейшее поэтапное развитие 
позволит интегрировать НАТЛ в систему 
международных грузовых потоков между 
странами Азиатско-Тихоокеанского ре-

Северный 
морской путь
Идея создания в Петропавловске-Камчатском порта-хаба 
обретает характер официальной концепции
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гиона, западным побережьем Америки и 
Северной Европой. 

Потенциальный объём перевоз-
ок, который может принять на себя 
Национальная арктическая транспорт-
ная линия, как уточнил Николай Пегин, 
эксперты оценивают в 60 миллионов 
тонн – для международного транзитного 
потока и не менее 51 миллиона тонн – 
для российских экспортных и каботаж-
ных грузов. Но такие объёмы перевозок 
возможны при использовании Мурманска 
и Петропавловска-Камчатского в каче-
стве опорных портов-хабов. Они позволят 
международным транспортным компани-
ям работать по магистрально-фидерной 
схеме с грузами, как российских портов, 
так и логистических узлов стран АТР и 
Европы – Роттердама, Гамбурга, Шанхая, 
Йокогамы, Ульсана, Пусана и других. 

Петропавловск-Камчатский, являясь на 
Тихом океане самым северным незамер-
зающим российским портом, и находясь 
на международных магистралях, связыва-
ющих Азию и Северную Америку, своим 
географическим положением предопре-
делен для того, чтобы взять на себя роль 
перевалочного и бункеровочного центра 
на трассе НАТЛ. Он обеспечит перевалку 
контейнеров с судов российских каботаж-
ных и международных линий на фидер-
ные суда, или суда других магистральных 
направлений, курсирующих между порта-
ми Азии, Европы и Америки. 

Естественно, что реализация предло-
женной концепции потребует расширения 
существующих портово-логистических 
мощностей порта краевого центра. Такие 
работы в рамках реализации проектов 
территории опережающего социально- 
экономического развития «Камчатка» 
уже начинаются в порту Петропавловска-
Камчатского. Предполагается, что после 
реконструкции его пропускная возмож-
ность возрастет до 8 миллионов тонн. 
Этого объёма вполне достаточно для 
обеспечения устойчивого грузопотока на 
первоначальном этапе формирования и 
развития НАТЛ. 

В перспективе потребуется создание 
в Петропавловске-Камчатском глубо-
ководного контейнерного терминала 
мощностью до 2,7 млн. TEU. Он позволит 
принимать суда любого класса и дедвей-
та. Еще одним преимуществом, расши-
ряющим зону притяжения порта-хаба 

Петропавловска-Камчатского, полагает 
Николай Пегин, может стать низкая 
стоимость, в сравнении с портами АТР 
и Северной Америки, бункеровки судов 
топливом.

Эффективная работа Национальной ар-
ктической транспортной линии, обуслов-
ленная выполнением всех озвученных 
требований, позволит России стать одним 

из ключевых участников перераспреде-
ления глобальных транспортных потоков. 
Она даст возможность усилить геополити-
ческое влияние нашей страны не только в 
арктическом регионе, но и во всём мире, 
обеспечит устойчивое интенсивное раз-
витие Камчатского края на десятилетия 
за счет его выгодного географического 
развития.

Николай Анатольевич Пегин

На базе транспортного узла Петропавловск-Камчатского возможно 
формирование международного транспортного узла, связывающего 
транспортные потоки Юго-Восточной Азии, Западного побережья Северной 
Америки и Европейских стран 

петропавловск-камчатский

2800 nmi.
2500 nmi.

4020 nmi.

3

Баренцево-Евроарктический транспортный коридор
Северный морской путь

Азиатско-Тихоокеанский транспортный коридор

Северный транспортный коридор 3023 nmi.

Йокогама

Петропавловск-Камчатский

Мурманск

5
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Скептики сомневались: нужен ли 
Петропавловску-Камчатскому, в его 
историческом центре, международный ях-
тенный порт. То ли в силу некоторой пре-
дубежденности, то ли из-за несгибаемой 
уверенности в истинности собственной 
точки зрения и некорректности других 
мнений, но доводы о том, что яхт-мари-
ны давно стали украшением и точкой 
притяжения туристов в приморских 
городах всего мира, на сомневающихся не 
действовали.

Пока рано говорить, что создание меж-
дународного яхтенного порта «Камчатка» 
на месте промышленной зоны, которую 
до недавнего времени занимал судо-
ремонтный завод «Фреза», переданный 
решением главы региона Владимира 
Илюхина в хозяйственное управление АО 
«Корпорации развития Камчатки», идет 
масштабными темпами. Но и первые шаги, 
сделанные в этом направлении, подтвер-
ждают жизнеспособность и востребован-
ность концепции яхт-марины, выдвинутой 
и реализуемой акционерным обществом 
«Корпорация развития Камчатского края». 

На сегодняшний день число желающих 
поставить к пирсу именно здесь свои 
катера и яхты превышает современные 
возможности яхтенного порта. По мере 
его развития число стояночных мест для 
способных выходить в океан судов мало-
мерного флота, которых только в краевом 
центре зарегистрировано свыше тысячи, 

продолжит расти. В перспективе пирсы 
порта смогут принять более полутора 
сотен яхт различного класса. Стояночные 
места предстоит оборудовать не только 
удобными подъездными путями, но и 
системами водо- и электроснабжения.

В ближайшее время число арендато-
ров увеличится. Завершаются работы по 
подъёму сейнера «Снегирёво», который 
при прежних хозяевах затонул у самого 
пирса. После чего оказалось невозмож-
ным использование значительной части 
причала для швартовки судов. 

Фирма, которую Корпорация наняла 
для очистки акватории порта, при подъёме 
сейнера, столкнулась с целым рядом техно-
логических трудностей. Они обусловлены 
неудобным положением судна на грунте, 
изношенностью корпуса «Снегирёво», 
к которому сложно надежно приварить 
крепления для понтонов. Из-за технологи-
ческих трудностей дважды назначенный 
подъём судна пришлось отложить. 

Сегодня подводные работы близки к 
завершению. После подъёма «Снегирёво» 
очистка акватории продолжится. 
Корпорация намерена добиться такой 
чистоты вод в яхтенном порту, чтобы 
сделать возможной в нём организацию 
дайвинг-услуг для туристов. 

Удобное расположение яхт-марины 
в центре города, близость к основным 
маршрутам общественного транспорта 
делают её пирсы особенно привлекатель-

ными для предпринимателей, занятых в 
сфере организации океанских прогулок 
для гостей и жителей полуострова. К пе-
речисленным достоинствам порта следует 
добавить и тот максимум удобств, которые 
старается предоставить арендаторам 
АО «Корпорация развития Камчатки». 
Акционерное общество стремится откли-
каться на все разумные пожелания своих 
партнеров. 

Еще в начале текущего сезона вла-
дельцы турфирм, чьи суда швартуются 
в яхтенном порту, жаловались на не-
обустроенность территории. По словам 
предпринимателей, апокалиптичные 
картинки бывшей «Фрезы» вызывали 
у иностранных гостей необычное фо-
товоодушевление. Кучи мусора, стены 
обветшалых зданий они снимали как 
достопримечательности. 

Ныне территория, на которой туристы 
ожидают отхода круизных яхт, в полном 
смысле этого слова преобразилась. Для 
клиентов турфирм создана зона ожидания, 
оборудованная скамейками, светиль-
никами. Здесь высажены декоративные 
кустарники и деревья, работает сувенир-
ный киоск, установлены информационные 
стенды, рассказывающие о регионе. Все это 
создано на том самом месте, где еще не-
сколько недель назад находился пустырь, 
заваленный обломками бетонных плит.

Ведется ремонт пирса, у которого бази-
руются яхты и прогулочные катера.

Яхтенный порт
Камчатская яхт-марина может оказаться одной из главных 
достопримечательностей российского северо-востока
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Но все это лишь первые шаги. 
Концепция международного яхтенного 
порта предполагает строительство не 
только комплексной инфраструктуры 
для стоянки, обслуживания и ремонта 
маломерных судов, но и возведение 
прогулочной набережной, крупного кон-
грессно-выставочного центра.

Кроме красиво обустроенного пирса 
с каскадом фонтанов, на набережной 
планируется разместить музей рыболов-
ства, ресторан морской кухни, зимний 
сад. Проект «Яхтенный порт «Камчатка» 
также предполагает возведение гостинич-
ного комплекса, использование плавучих 
мини-отелей.

Марина создается с таким учетом, 
чтобы привлечь в Петропавловск-
Камчатский те многочисленные яхты, 
приписанные к российским и зарубежным 
портам, которые ныне в немалом количе-
стве курсируют вдоль берегов полуостро-
ва, но редкая из них заходит в краевой 
центр. Причин тому несколько. И среди 
них – отсутствие комплексного сервиса 
для яхт. У их экипажей на сегодняшний 
день нет возможности, разместившись 
со всеми удобствами, провести время в 

Петропавловске-Камчатском с макси-
мальной пользой для себя и своего судна. 
Все эти проблемы окажутся решенными с 
созданием яхтенного порта.

Отсюда для гостей и жителей края 
будут начинаться ближние и дальние мор-
ские прогулки. Канатная дорога свяжет 
яхтенный порт с горнолыжным курортом 
«Петровская сопка», который вскоре 
начнет возводиться в рамках реализации 
крупномасштабных проектов территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития «Камчатка».

Генеральный директор АО «Корпорация 
развития Камчатки» Николай Пегин, 
оценивая перспективы создания между-
народного яхтенного порта «Камчатка» 
уверен, что он в комплексе с совре-
менным морским вокзалом и окружа-

ющими их территориями коренным 
образом изменит внешний вид центра 
Петропавловска. Сделает его достойным 
единственного в России регионального 
административного центра, расположен-
ного на океанском берегу. 

Камчатская яхт-марина, при соответ-
ствующем к ней внимании российских и 
зарубежных инвесторов, может оказаться 
одной из главных достопримечатель-
ностей российского северо-востока. 
Преобразования, происходящие на тер-
ритории бывшего судоремонтного завода, 
находятся на контроле губернатора края 
Владимира Илюхина. 

«Корпорация развития Камчатки» сдела-
ет все возможное для успешной реализа-
ции концепции международного яхтенного 
порта» - завершил Николай Пегин. 
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«Инвестировать в развитие Северного 
морского пути – словно жить в параллель-
ной миру экономической реальности, ведь 
торговые перевозки не только ежегодно 
дешевеют, но и требуют тесных отноше-
ний с европейскими перевозчиками».

Золотое русло
6 августа в присутствии представите-
лей 90 государств в Исмаилии прошла 
торжественная церемония открытия 
дополнительного русла Суэцкого кана-
ла – на сегодняшний день крупнейшей 
рукотворной транспортной артерии в 
мире. Проект строительства 35-киломе-
тровой водной магистрали, рассчитанный 
на пять лет, был реализован всего за один 
год без превышения сметы в $4,2 млрд. 
Финансировалось строительство в основ-
ном из средств, размещенного правитель-
ством на внутреннем рынке «народного 
займа», самые дешевые сертификаты 
которого имеют номинал 10 фунтов.

Новое русло канала шириной 317 м 
и глубиной 24 м обошлось в расчете на 
1 км всего в три раза дороже, чем четы-
рехполосная автодорога между МКАД и 
Сколково, построенная в 2010 году и уже 
успевшая прийти в негодность.

Но куда важнее не цена, а эффектив-
ность проекта. По расчетам египетских 
властей, сократив время ожидания на 
вход в канал в три раза, время транзита 
на 40% и увеличив число проводимых в 
сутки кораблей почти вдвое, доходы еги-
петской казны от канала повысятся с ны-
нешних $5,3 млрд до $13,2 млрд к 2023 
году. Последняя цифра кажется слишком 
оптимистичной, но можно не сомневать-
ся, что затраты окупятся не более чем за 
три-четыре года.

Можно поздравить египтян с тем, что 
после нескольких лет «нестабильности» в 
политической жизни страны новая страни-
ца ее истории начинает писаться со столь 
впечатляющего достижения. Но хотелось 
бы поговорить не о них, а о нас.
 
Ледоколы не спущены на воду
Четыре года назад президент РФ В. 
Путин заявил на II Арктическом форуме в 
Архангельске, что Россия «видит будущее 
Севморпути как международной транс-
портной артерии, способной составить 
конкуренцию традиционным морским 
линиям и по стоимости услуг, и по безо-
пасности, и по качеству». Незадолго до 
этого секретарь Совета безопасности 

России Н. Патрушев сообщил, что в 2012 
году по Северному морскому пути будет 
перевезено 5 млн тонн грузов, а в 2020-м 
– до 64 млн тонн.

В то время программа «Развитие транс-
портной системы России на 2010-2015 
годы» предполагала строительство одного 
атомного ледокола мощностью 60 МВт и 
трех линейных ледоколов мощностью по 25 
МВт. Общие затраты на развитие арктиче-
ских коммуникаций должны были до 2018 
года составить 1 трлн рублей ($34 млрд).

На гипотетическую проводку по 
Севморпути 60 млн тонн грузов российское 
правительство намеревалось выделить в 
восемь раз больше средств, чем потребова-
лось египетскому для увеличения транзита 
как минимум на 400 млн тонн в год.

При этом ни одно из предусмотренных 
программой ледокольных судов на воду 
пока не спущено, а по итогам 2014 года 
транзит по Севморпути составил лишь 
274 тыс. тонн, сократившись по сравне-
нию с показателем 2013-го в 4,3 раза 
(при общем трафике, куда включается и 
внутрироссийский, 3,7 млн тонн).

 
Стоимость важнее сроков
Открытие нового русла Суэцкого кана-
ла – это важный звоночек российским 
«стратегам». Мечтать сегодня о транзит-
ном потенциале Северного морского 
пути – значит уповать на совершенно 
неадекватную концепцию, причем сразу 
по нескольким причинам.

Во-первых, СМП ни при каких условиях 
не станет значимым маркетмейкером на 
мировом рынке фрахта. Для того, чтобы 
стать таковым, следует контролировать 
хотя бы 2-4% транзита между основными, 
связанными этой линией, рынками, то есть 
Европой и Юго-Восточной Азией. Рынок 
уже сейчас составляет около 2 млрд тонн 
в год и вряд ли будет стагнировать в бли-
жайшие десятилетия. Вывести же тран-
зитные мощности СМП хотя бы на 50-70 
млн тонн ежегодно означает увеличить их 
в 200 раз по сравнению с прошлогодним 
показателем. Такая задача в нынешней 
ситуации выглядит нереалистичной.

Во-вторых, для наращивания евро-ази-
атского океанического транзита необхо-
димы тесные и доверительные отношения 
России как с Азией, так и с Европой, так 
как именно компании этих регионов 
доминируют сейчас на рынке перевозок 
по указанным направлениям. Пока же мы 
видим лишь рост международной напря-
женности и экономическую маргинализа-
цию России.

В-третьих, СМП не сможет конкуриро-
вать с «южным» маршрутом еще и потому, 
что вдоль последнего находятся 14 из 20 

крупнейших портов мира, каждый из кото-
рых переваливает от 200 до 700 млн тонн 
грузов в год. И более половины трафика 
обеспечивается перевозками груза не 
по всему маршруту, а внутри его отдель-
ных сегментов. Вдоль трассы СМП из 71 
формально работающего порта 66 имеют 
грузооборот менее 100 тыс. тонн в год 
или просто не функционируют. При этом 
большинство глобальных шипинговых 
компаний имеют более чем в 20 портах 
«южного» маршрута собственные при-
чальные стенки и ремонтные мощности, 
которые иностранцам в России построить 
вряд ли дадут.

В-четвертых, нужно учитывать ки-
тайский фактор. В последние годы КНР 
активно осваивает Индийский океан как 
стратегически важный для себя реги-
он. Китай, обеспечивающий половину 
европейско-азиатской торговли, прак-
тически полностью контролирует порты 
Читтагонга, Коломбо, Гвадара, Джибути 
и Даммама. Но, что еще важнее, имеет 
свой вариант сокращения расстояния до 
Европы. Это скоростные авто- и железные 
дороги из Юньнаня, Сычуаня и Гуйчжоу в 
Мьянму к строящимся глубоководным пор-
там в Давее и Каларготе. Такой коридор 
позволяет сократить маршрут на 3-3,5 тыс. 
морских миль и окупиться за 10-12 лет.

В-пятых, важно учитывать и стоимость 
транзита, которая в современной глобаль-
ной экономике намного важнее сроков 
доставки. Крупные шипинговые компа-
нии намерены снизить скорость своих 
судов на 30-40%, так как более медлен-
ный ход позволяет сэкономить до 50% 
топлива. В случае с СМП транзит ни из 
портов Восточной Азии в порты Северной 
Европы, ни из портов северо-запада США 
в ЕС не может конкурировать по цене с 
перевозками через Суэцкий и Панамский 
каналы без полного отказа России от 
транзитного или ледокольного сбора, что 
сделало бы само освоение Северного 
пути бессмысленным.

И это лишь самые значимые 
контрдоводы.

...В таких условиях инвестировать в 
экзотические морские транзитные пути 
типа СМП, как и в крупные сухопутные 
проекты, наподобие БАМа и Транссиба, – 
значит «жить в параллельной реальности». 
Не только политической, но также эконо-
мической и финансовой.

Конечно, постройка нового русла 
Суэца, как и готовящаяся модернизация 
Панамского канала, – это звоночек рос-
сийскому руководству. Усилия по орга-
низации «евразийского» транзита могут 
оказаться бесперспективными.

morvesti.ru

Абсурдные инвестиции:
почему СМП может не пригодиться

Владислав Иноземцев,
директор Центра исследо-
ваний постиндустриального 
общества
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Порт занимает 75 кв. км – это десятая часть терри-
тории города. Семь тысяч рейсов ежегодно во все 
страны мира – таков результат деятельности порта. 

Порт Гамбурга – это более 300 причалов для оке-
анских и морских судов. Длина причальной стенки 46 
километров.

В порту около 200 контейнерных перегружателей и 
кранов, часть из них оснащена программным обеспе-
чением и информационными системами передачи 
данных. Также в порту достаточно техники для пере-
валки насыпных и навалочных грузов, в том числе 
около 30 погрузочных пневматических комплексов 
для зерновых грузов. Порт расположен в 

устье реки Эльбы и удалён от моря на 100 км, при 
этом он доступен для самых больших судов. Здесь 
свободно могут обрабатываться балкеры дедвейтом 
до 250 000 тонн. В начале 2003 года в порт Гамбург 
осуществили заход современные суда-контейнерово-
зы вместимостью 8 000 TEU. Безопасное судоходство 
на Эльбе в любое время суток и при любой видимости 
обеспечивают непрерывная цепь радиолокаторов и 
современная система навигации, створных знаков и 
ограждений вместе с буксирной и лоцманской служ-
бами порта.

Развитие Северного морского пути 
имеет огромный потенциал
Во-первых, это кратчайший путь из Азии в Европу и 
обратно. Если взять маршрут Йокогама – Роттердам, 
то расстояние между портами через Индийский океан 
составит 11,2 тыс. миль, а по Севморпути это рассто-
яние сократится на 3,8 тыс. миль, а следовательно, 
экономия времени составит 11–12 дней. 

Во-вторых, за счёт экономии времени происходит 
экономия топлива, а значит, снижается количество 
выбросов продуктов сжигания в атмосферу. 

В-третьих, экономия на оплате прохода через 
Суэцкий канал (примерно 250 тыс. долларов) и на опла-
те судозаходов в иностранные порты на Южном пути.

Пять лет вносу ковыряем

2010 год. Оксана Герасимова пред-
ставила участникам РАТОП основные 
направления развития региона.

«Учитывая географическое по-
ложение, находясь на пересечении 
воздушных и морских трасс, сегодня 
Камчатка приобретает меж-
континентальное значение в 
мировой транспортной систе-
ме. Петропавловск-Камчатский 
– наиболее высокоширотный 
незамерзающий порт на восточ-
ном участке Северного морского 
пути, расположенный в центре 
освоения ресурсов Охотского 
моря и российского участка 
Тихого океана, – отметила министр 
инвестиций и развития предприни-
мательства Камчатского края. – В 
сложившейся ситуации Камчатка 
способна взять на себя адекватную 
её потенциалу роль среди дальне-
восточных регионов, обеспечив тем 
самым динамично развивающие-
ся торгово-экономические связи 
России со странами АТР и Европы».

Она добавила, что в 
Петропавловске-Камчатском объек-
тивно сформированы предпосылки 
для создания мощной транспор-
тно-логистической инфраструктуры 
с современными терминальными 
комплексами, центрами иннова-
ционного, сервисного и коммерче-
ски-делового обслуживания.

– 11 237 км – 22 дня
– 23 700 км – 42 дня 

Порт-Хаб
Для сравнения – порт Гамбурга
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Тарифы на услуги, оказываемые Петропавловским 
филиалом ФГУП «Росморпорт» в морском порту 
Петропавловск-Камчатский
 
Буксирные услуги 
Время работы буксира – кантовщика «Циклон» оплачи-
вается в часах и минутах. Стоимость одного часа рабо-
ты буксира-кантовщика «Циклон» Петропавловского 
филиала при проведении швартовых операций — 2792 
рублей (НДС не облагается) 

Услуги по предоставлению причала для 
отстоя судов 
Предоставление причалов для безопасной стоянки судов 
без выполнения погрузо-разгрузочных работ у причала 
№ 5 в морском порту Петропавловск-Камчатский. 

Время стоянки оплачивается в часах и минутах. 
Стоимость услуги составляет 1,42 рубля за 1 погонный 
метр причала в час, занимаемый судном (НДС не обла-
гается). При стоянке судна вторым бортом применяется 
коэффициент 0,8. 

Контактная информация
Можно обратиться в филиал с 08:30 до 17:00 по местно-
му времени в рабочие дни по телефонам: 
 +7 (4152) 21-29-27, добавочный 102; 
+7 (4152) 21-29-27, добавочный 109; 
 +7 (4152) 43-41-42; 
 +7 (4152) 43-41-32,
или направив запрос по факсу: +7 (4152) 21-31-05, или 
по адресу электронной почты: mail@ptk.rosmorport.ru

Портовые сборы
Ставки портовых сборов в морском порту Петропавловск-Камчатский

В соответствии с приказом Минтранса России от 31.10.2012 № 
387 «Об утверждении перечня портовых сборов в морских портах 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) в морском 
порту Петропавловск-Камчатский взимаются:

корабельный сбор
ФГБУ «Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки

лоцманский сбор
ФГУП «Росморпорт» (Петропавловский филиал)

маячный сбор
ФГУП «Росморпорт» (Петропавловский филиал)

навигационный сбор
ФГУП «Росморпорт» (Петропавловский филиал)

экологический сбор
Иные хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по обеспечению 
экологической безопасности в морском порту

сбор транспортной безопасности акватории морского порта
ФГУП «Росморпорт» (Петропавловский филиал)

Ставки загранплавания

Ставки каботажного плавания

От оплаты всех портовых сборов 
освобождаются: 
1) учебные и учебно-тренажерные суда; 
2) учебно-производственные суда, находящиеся на 
балансе учебных заведений морского и речного 
транспорта; 
3) суда, предназначенные для выполнения государствен-
ных надзорных и контрольных функций; 
4) служебно-вспомогательные и технические суда, 
суда портофлота, работающие в пределах акватории 
и оборудованных якорных стоянок морского порта 
Петропавловск-Камчатский или смежных с ним аквато-
рий нескольких морских портов; 
5) российские военные корабли и военно-вспомогатель-
ные суда; 
6) госпитальные суда; 
7) аварийно-спасательные суда, в том числе суда, пред-
назначенные для ликвидации разливов нефти; 
8) ледоколы; 
9) гидрографические суда; 
10) экскурсионные и прогулочные суда прибрежного 
плавания. 

От оплаты всех портовых сборов,
кроме лоцманского сбора, 
освобождаются: 
1) научные и исследовательские суда; 
2) спортивные, прогулочные и иные самоходные суда с 
главными двигателями мощностью менее чем 55 кВт; 
3) иностранные военные корабли; 
4) суда, проходящие ходовые испытания; 
5) суда, осуществляющие перевозки пассажи-
ров между рейдом и причалами морского порта 
Петропавловск-Камчатский.

* временные ставки сбора транспортной безопасности акватории морского порта 
Петропавловск-Камчатский, взимаемые Петропавловским филиалом ФГУП «Росморпорт» за 
предоставленные услуги в морском порту Петропавловск-Камчатский в соответствии с при-
казом Минтранса России от 31.10.2012 № 387, действуют до вступления в силу в установлен-
ном порядке приказа органа государственного регулирования об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории морского порта Петропавловск-Камчатский.

Наименование сбора Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме накат-
ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплавные 
суда и контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 11,54 8,08 12,70

Лоцманский сбор

внутрипортовая 
проводка,
за операцию

0,56 0,39 0,61

внепортовая проводка,
за каждую милю

0,27 0,20 0,29

Маячный сбор 0,66 0,46 0,74

Навигационный сбор 1,18 0,83 1,29

Сбор транспортной без-
опасности акватории 
морского порта *

1,00 0,70 1,10

Наименование сбора Ставка, руб./1 GT

все суда, кроме накат-
ных, наплавных, контей-
неровозов и наливных

накатные, наплавные 
суда и контейнеровозы

наливные суда

Корабельный сбор 5,14 3,60 5,66

Лоцманский сбор

внутрипортовая 
проводка,
за операцию

0,43 0,30 0,47

внепортовая проводка,
за каждую милю

0,21 0,15 0,23

Маячный сбор 0,63 0,44 0,69

Навигационный сбор 0,57 0,39 0,62

Сбор транспортной без-
опасности акватории 
морского порта *

0,40 0,28 0,44
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Судоходные
каналы
Суэцкий канал

Суэцкий канал соединяет Средиземное 
море с Индийским океаном через 
Красное море. 

Общая длина канала около 173 
км, Ширина канала по зеркалу воды 
120–150 м, по дну – 45–60 м. Глубина по 
фарватеру 12–13 м.

Суэцкий канал сокращает путь для судов 
европейских стран примерно от 3 500 до 
6 000 миль и уменьшает транспортные 
расходы более чем на 60 %, по сравнению 
с путём вокруг мыса Доброй Надежды.

Строительство Суэцкого канала продол-
жалось около 11 лет и было закончено в 
1869 г. 

Панамский канал

Пана́мский кана́л — судоходный канал, со-
единяющий Панамский залив Тихого оке-
ана с Карибским морем и Атлантическим 
океаном, расположен на Панамском пере-
шейке на территории государства Панама. 
Длина — 81,6 км, 

Благодаря Панамскому каналу морской 
путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско со-

кратился с 22,5 тыс. км до 9,5 тыс. км.
Панамский канал проходит по территории 
Панамы, но находится во владении США. 

Первый пробный проход по каналу 
состоялся 15 августа 1914 г.

Максимальный размер судна, которое 
может пройти каналу, стал фактически 
стандартом в судостроении, получив на-
звание Panamax.

Среднее время прохода судна по 
каналу – 9 часов, минимальное – 4 часа 
10 минут. Максимальная пропускная 
способность – 48 судов в сутки. Ежегодно 
через сооружения канала проходят около 
17,5 тыс. судов, несущих более 203 млн 
тонн груза.

Сумма сбора с контейнеровозов 
рассчитывается в зависимости от их 
вместимости, выраженной в TEU (объём 
стандартного 20-футового контейнера). На 
2006 год ставка сбора составляла $2,96 
за одну тонну до 10 тыс. тонн, $2,90 за 
каждую из последующих 10 тыс. тонн и 
$2,85 за каждую последующую тонну.

На конец июня 2016 года запланиро-
вано открытие новых, более глубоких, 
судоходных шлюзов Панамского канала, 
адаптированных под транспортирую-
щие сжиженный газ массивные танкеры 
водоизмещением до 170 тыс. тонн. За 9 
лет строительных работ, стоивших более 5 
млрд долларов, был проведен ряд усовер-
шенствований, которые позволят удвоить 
пропускную способность канала для 
перевозки грузов между Атлантическим и 
Тихим океанами. Максимальная пропуск-
ная способность канала возрастёт до 18,8 
тыс. судов в год, грузооборот — до 600 
млн PCUMS.

Кильский канал
Кильский канал соединяет закрытое 
Балтийское море с открытым Северным 
морем. 
Построен в 1895 г.

Коринфский канал
Коринфский канал, прорытый в самой 
узкой части Коринфского перешейка, 
является национальным водным путём 
Греции, соединяющим Эгейское море с 
Патросским заливом и через него – с 
Ионическим и Адриатическим морями. 
Длина канала 6,3 км, ширина – 22 м, 
глубина – 8 м. Канал сокращает путь 
на 345 км для судов, следующих из 
Адриатического моря, и на 180 км – для 
судов, следующих из западной части 
Средиземного моря.

Никарагуа
У Панамского канала появится конкурент. 
Согласно трёхстороннему договору между 
Манагуа, Москвой и Пекином китайцы 
берут на себя основную часть финансовых 
затрат на строительство канала, которое, 
предположительно, будет закончено через 
четыре года. В свою очередь, никарагуан-
ская сторона обеспечивает строительство 
рабочей силой и техникой, а российская – 
общую безопасность.

Стоило ли вообще тратить такие 
бешеные деньги – 40 млрд долларов, да 
ещё на пике экономического кризиса, 
чтобы прорыть «дубль» уже имеющегося 
по соседству Панамского канала, который, 
кстати, американцы намерены реконстру-
ировать, обеспечив ему большую пропуск-
ную способность? Маршрут-то всё тот же 
– из Тихого океана в Карибское море. К 
тому же протяжённость Никарагуанского 
канала в три с половиной раза больше 
Панамского, судам придётся потратить 
на его прохождение не 8 часов, а все 30, 
а пропускная способность почти втрое 
меньше (во всяком случае, на первом 
этапе) – 14 судов в сутки против 38.

Никарагуанский канал – грузопас-
сажирский транзитный маршрут от 
Тихого океана к Атлантике через озеро 
Никарагуа длиной 280 километров, глуби-
ной 27 метров и шириной, варьирующей-
ся от 226 до 530 метров.Гидротехническое 
сооружение со всей инфраструктурой 
– два корабельных порта, аэропорт, зона 
свободной торговли, несколько туристиче-
ских комплексов – обойдётся в сумму от 
40 до 50 млрд долларов. 

Кстати, вторжение в Панаму и захват 
одноимённого канала в декабре 1989 
года было первым в истории США актом 
«гуманитарной агрессии»: официаль-
ный повод был обозначен как «защита 
американских граждан, проживающих в 
Панаме, и восстановление в этой респу-
блике демократии». Спустя десять лет 
американские войска Панаму покинули, 
но республика всё поняла и с тех пор 
американцам ни в чём по возможности не 
перечит.

Тема номера
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ООО «Авача-Трал»
ИНН 4100006250
Дата образования: 12 ноября 1998
г Петропавловск-Камчатский, ул Приморская, 96 
Генеральный Директор
Резванов Владимир Геннадиевич 
Учредители
Уставный капитал: 25 000 руб.
40% Резванов Владимир Геннадьевич 
20% Ларин Павел Николаевич 
20% Пашнюк Денис Александрович 
20% Резванов Денис Владимирович 

ООО «Алеутский рыбокомбинат»
ИНН 4103000480
Дата образования: 20 августа 2001
р-н Алеутский, с Никольское, ул Советская 1 
Генеральный Директор
Климов Леонид Павлович 
Учредители
ОАО «Озерновский Рыбоконсервный Завод №55»
ООО «Тымлатский Рыбокомбинат»
Администрация Алеутского Муниципального 
Района
ОАО «Преображенская База Тралового Флота»

ООО «Апукинское»
ИНН 8201008759
Дата образования: 19 ноября 2004
р-н Олюторский, с Апука, ул Морская, 3 
Генеральный Директор
Алимов Николай Алексеевич 
Уставный капитал: 18 200 руб.
55% Спиро Сергей Олегович 
45% Евтушок Игорь Петрович 

ООО Артель «Народы Севера»
Находится в процессе реорганизации в форме при-
соединения к нему других ЮЛ – 30.11.2015 
Дата образования: 1 ноября 2007
р-н Усть-Большерецкий, п Октябрьский, ул 
Советская, 1 
Генеральный Директор
Полукаров Григорий Васильевич
Уставный капитал: 2 153 628 руб. 
Не равен сумме вкладов
Учредители
Шутов Николай Васильевич
Полукаров Григорий Васильевич 
Гунин Клим Юрьевич

ООО «Большерецк»
ИНН 4108003420
Дата образования: 19 апреля 1999
р-н Усть-Большерецкий,
с Усть-Большерецк, ул Сутурина, 
Директор
Коновалов Юрий Федорович 
Учредители
ООО «Рыболовецкая Артель «Народы Севера»

ИП Вазиков Игорь Кимович 
ИНН 410800023364
Дата регистрации: 8 мая 2001
р-н Усть-Большерецкий, с Запорожье

ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО»
Дата образования: 20 февраля 1997
г Петропавловск-Камчатский, ул Степная, 5 
Генеральный Директор
Тарасов Александр Александрович 
Уставный капитал: 310 000 руб. 
Учредители
25% Редькина Елена Григорьевна 
25% Редькин Игорь Владимирович 
16,8% Евтушок Игорь Петрович 
16,6% Де Ен Тяк 
16,6% Пономарев Валерий Андреевич

Фонд Возрождения
ИНН 8202004676
Дата образования: 17 мая 2002
р-н Тигильский с Усть-Хайрюзово, ул Флотская, 17 
Председатель
Журавлев Сергей Иванович 
Учредители
Емгигин Николай Николаевич 
Журавлев Сергей Иванович 
Косьмин Юрий Петрович 

ООО «Восток-рыба»
ИНН 4109003102
Дата образования: 31 января 2000
р-н Усть-Камчатский, п Усть-Камчатск,
ул. 60 Лет Октября, 26 
Директор
Усков Юрий Юрьевич 
Учредители
Уставный капитал: 801 980 руб.
50% Акционерное общество «Бином»
10% Копылов Андрей Алексеевич 
10% Невзоров Борис Александрович 
10% Невзорова Татьяна Александровна 
5% Копылова Ирина Геннадьевна 
5% Невзорова Александра Борисовна 
5% Невзорова Анна Борисовна 
5% Чевгунова Людмила Борисовна

ООО «Восточный берег»
Находится в процессе реорганизации в форме 
выделения – 25.04.2016 
Дата образования: 7 октября 1998
р-н Карагинский, с. Ивашка, ул. Береговая 
Генеральный Директор
Батищев Николай Николаевич 
26,7% Куликов Андрей Владимирович
25% Гермаш Андрей Иванович 
20% Чеботарев Константин Юрьевич 
15% Куликова Ирина Викторовна 
13,3% Сомов Александр Викторович

ООО «Город 415»
ИНН 4101158009
Дата образования: 23 мая 2013
г Петропавловск-Камчатский, пр-кт Рыбаков, 4 
Генеральный Директор
Павленко Валентин Михайлович
Уставный капитал: 230 000 руб.
30% Невзоров Борис Александрович
15% Копылов Андрей Алексеевич 
10% Булах Анна Борисовна
10% Копылова Ирина Геннадьевна 
10% Невзорова Александра Борисовна 
10% Невзорова Татьяна Александровна
10% Чевгунова Людмила Борисовна 
5% Павленко Валентин Михайлович 

ООО «Дельта»
Дата образования: 14 января 1998
р-н Усть-Большерецкий, п. Озерновский, ул Рабочая, 25
Генеральный Директор
Тарасов Александр Александрович  
Учредители
Уставный капитал: 310 000 руб. 
25% Редькина Елена Григорьевна 
25% Редькин Игорь Владимирович 
16,6% Евтушок Игорь Петрович 
16,6% Де Ен Тяк 
16,8% Пономарев Валерий Андреевич

ООО «Дельта Фиш ЛТД»
Дата образования: 10 июля 1998
п Усть-Камчатск ул Крашенинникова, 9 
Генеральный Директор
Новоселов Алик Евгеньевич 
Учредители
Уставный капитал: 175 200 руб. 

28% Новоселов Евгений Аликович
26% Новоселов Вадим Аликович 
26% Петрик Петр Иванович
20% Федорченко Александр Юрьевич

ООО «Дельфин»
ИНН 8201002002
Дата образования: 14 марта 2000
р-н Олюторский, с Пахачи, ул Морская, 33 
Генеральный Директор
Петрик Петр Иванович 
Учредители
Уставный капитал: 30 000 руб.
30% Евтушок Ольга Борисовна 
23,4% Петрик Петр Иванович 
23,3% Новоселов Вадим Аликович 
23,3% Новоселов Евгений Аликович

ООО «Дельфин Запад»
ИНН 8202004161
Дата образования: 25 ноября 2002
р-н Тигильский, с Усть-Хайрюзово,
ул Флотская, 13 оф 3
Генеральный Директор
Гусейнова Жанна Павловна 
Учредители
Уставный капитал: 10 000 руб.
60% Гусейнова Жанна Павловна 
40% Гусейнов Ариф Тофик Оглы

ООО Фирма «Жупанова»
ИНН 4105021196
Дата образования: 23 октября 1996
р-н Елизовский, г Елизово, ул Сопочная, 13 
Генеральный Дирекор
Голубчик Юрий Петрович 
Учредители
Уставный капитал: 50 010 000 руб.
100% Белан Станислав Федосеевич

СК «Рыболовецкая артель Залив Корфа»
ИНН 8201008780
Дата образования: 4 июня 2003
г Владивосток ул Военное Шоссе, 23
Внешний Управляющий
Наумцев Сергей Алексеевич 
Учредители
Уставный капитал: 20 000 руб.
34% Костин Леонид Александрович 
34% Костина Анна Анатольевна 
20% Бабич Мария Юрьевна 
10% Двоеглазов Петр Михайлович 
2% Костин Дмитрий Леонидович

ООО «Заря»
ИНН 4107000385
Дата образования: 26 декабря 1997
р-н Соболевский п Крутогоровский ул Набережная, 
8 
Генеральный Директор
Лупик Юрий Иванович 
Учредители
Уставный капитал: 30 200 руб.
55% Соснина Людмила Васильевна 
25,2% Куликов Андрей Владимирович 
19,9% Василейко Эдуард Федорович 

ООО «ИВНИНГ СТАР»
ИНН 8202016713
р-н Тигильский, с Усть-Хайрюзово, ул Школьная, 14А
Генеральный Директор
Ламзов Сергей Николаевич 
Учредители
Уставный капитал: 10 200 руб.
100% Ламзов Сергей Николаевич 

ООО «Ича-фиш»
ИНН 4101153875

Рыбопереработчики Камчатского края 
По данным программы Контур на июнь 2016 года, расположенны в алфавитном порядке
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Дата образования: 18 сентября 2012
р-н Соболевский, п Ичинский, ул Советская, 3 
Директор
Ильченко Валерий Викторович 
Учредители
Уставный капитал: 40 000 руб.
74,5% ООО «Автоформ»
25,5% Шутов Николай Васильевич 

ООО «Камчатморепродукт»
ИНН 4100007085
Дата образования: 9 февраля 1999
г Петропавловск-Камчатский, ул Красинцев, 1 
Генеральный Директор
Веклич Петр Иванович 
Учредители
Уставный капитал: 7 351 664 руб.
100% Кривошеев Александр Георгиевич

ООО «РЕД ФИШ»
ИНН 4108003565
Дата образования: 19 июля 1999
р-н Усть-Большерецкий, с Усть-Большерецк, ул 
Набережная, 44 
Генеральный Директор
Фролова Светлана Борисовна 
Учредители
Уставный капитал: 28 000 руб.
50% Фролов Александр Николаевич 
50% Фролова Светлана Борисовна

ООО «РПФ «КамНОРиС»
ИНН 4108002392
Дата образования: 14 марта 1997
р-н Елизовский, г Елизово, ул Виталия Кручины, 1 
Генеральный Директор
Микушин Владимир Николаевич 
Учредители
Уставный капитал: 13 699 руб.
51,3% Микушин Владимир Николаевич 
24,4% ООО «Орлан»
24,3% ООО «Фишер»

ООО «Карага»
ИНН 8203002449
Дата образования: 1 марта 1999
р-н Карагинский, с Карага, ул Обухова, 21 
Директор
Киселев Евгений Михайлович 
Учредители
Уставный капитал: 13 439 руб.
36,5% Киселева Надежда Васильевна 
31,7% Киселев Евгений Михайлович 
31,7% Бондарева Елена Евгеньевна 

ООО «КОЛПАКОВСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ»
ИНН 4107002495
Дата образования: 5 ноября 2013
р-н Соболевский, п Крутогоровский, ул Заводская, 
12 / стр 1 
Директор
Яновский Роман Геннадьевич 
Учредители
Уставный капитал: 20 000 руб.
50,5% Шутов Николай Васильевич 
49,5% ООО «Автоформ»

ОАО «Колхоз им.Бекерева»
ИНН 8203010714
Дата образования: 25 ноября 2009
р-н Карагинский, с Ивашка, ул Школьная, 4 
Генеральный Директор
Тулупов Александр Александрович 

Рыболовецкая артель
«колхоз Красный труженик»
ИНН 4108000596
Дата образования: 19 февраля 1993
р-н Усть-Большерецкий, с Запорожье, ул 
Центральная, 25 
Председатель
Боков Андрей Евгеньевич 
Учредители
Уставный капитал: 35 руб.
Не равен сумме вкладов

Власов Александр Алексеевич 31,00 руб. 
Калеева Нинель Михайловна 31,00 руб. 
Чернов Константин Алексеевич 31,00 руб. 
Шунк Иван Николаевич 31,00 руб

РК ИМ. В.И. ЛЕНИНА
Находится в процессе реорганизации в форме при-
соединения к нему других ЮЛ – 24.06.2016
ИНН 4101016808
Дата образования: 25 декабря 1992
ул Космонавтов, 40 
Председатель
Тарусов Сергей Борисович

ОАО «Колхоз Октябрь»
ИНН 4107002304
Дата образования: 3 февраля 2010
р-н Соболевский с Устьевое
ул Октябрьская, 4 
Генеральный Директор
Хаританович Александр Владимирович

ООО «Колхоз Ударник»
ИНН 8203010961
Дата образования: 2 апреля 2012
р-н Карагинский, с Кострома
Директор
Каплюк Василий Михайлович
Учредители
Уставный капитал: 2 500 000 руб.
100% Рыболовецкий Колхоз Им.в.и.Ленина

АО «РКЗ «КОМАНДОР»
ИНН 4108003188
Дата образования: 5 июня 1998
р-н Усть-Большерецкий, п Октябрьский,
ул Пушкинская, 3/2 
Генеральный Директор
Гончаров Виктор Яковлевич
Учредители
Уставный капитал: 3 600 000 руб.
75% ООО «Тарком»
25% Комитет по Управлению Государственным 
Имуществом Камчатской Области

ООО «Контак»
ИНН 4108002635
Дата образования: 17 декабря 1997
р-н Усть-Большерецкий, с Усть-Большерецк, ул 
Юбилейная, 6А оф 9 
Директор
Старовойт Сергей Петрович 
Учредители
Уставный капитал: 10 000 руб.
50% Старовойт Сергей Петрович 
50% Старовойт Леонид Сергеевич 

ООО «Корякморепродукт»
Находится в процессе реорганизации в форме при-
соединения к нему других ЮЛ – 28.04.2016 
Дата образования: 11 мая 2001
р-н Карагинский, с Ивашка, ул Левченко, 3 
Генеральный Директор
Абакумов Владимир Николаевич
Учредители
Уставный капитал: 10 200 руб. 
49% Куликов Андрей Владимирович  
25% Абакумов Владимир Николаевич  
25% Ткаченко Александр Михайлович 
1% Сомов Александр Викторович

ООО «Кристалл»
ИНН 4107000931
Дата образования: 6 февраля 2001
р-н Соболевский, с Соболево ул Набережная, 15 
Генеральный Директор
Инамов Рустамжан Маккамович
Учредители
Уставный капитал: 10 000 руб.
50% Инамов Рустамжан Маккамович 
50% Ким Игорь Дмитриевич

ООО «Кристалл Фиш»
Находится в процессе реорганизации в форме 
выделения – 30.11.2015

ИНН 4107002431
Дата образования: 5 декабря 2012
р-н Соболевский с Соболево ул Набережная, 15 
Генеральный Директор
Подрезов Игорь Иванович 
Учредители
Уставный капитал: 10 100 руб.
37,6% Василейко Эдуард Федорович 
24,8% Алборов Алан Митушович
24,8% Качмазов Николай Романович
12,9% Куликов Андрей Владимирович

ООО «Лойд-Фиш»
Дата образования: 26 октября 2000
р-н Усть-Большерецкий п Октябрьский, ул 
Комсомольская, 1А 
Генеральный Директор
Шаихов Эмиль Равильевич
Учредители
Уставный капитал: 82 256 330 руб. 
50% Логиш Александр Владимирович
50% Логиш Юрий Владимирович  

ООО «МЕДВЕДЬ»
ИНН 4108004054
Дата образования: 27 октября 1999
р-н Усть-Большерецкий, с Усть-Большерецк,
ул Первомайская, 9 
Генеральный Директор
Балюк Лилия Николаевна 
Учредители
Тягур Виталий Михайлович 
Балюк Лилия Николаевна 

ООО «Морозко»
ИНН 4100007920
Дата образования: 24 марта 1999
г Петропавловск-Камчатский
ул Топоркова, 7 оф 6 
Генеральный Директор
Зайвий Людмила Юрьевна 
Учредители
Зайвий Людмила Юрьевна 
Пономарёва Светлана Юрьевна

ООО «Начикинское»
ИНН 8203002569
Дата образования: 8 апреля 1999
р-н Карагинский, с Ивашка, ул Набережная, 1 
Генеральный Директор
Аббакумов Андрей Николаевич 
Учредители
Аббакумов Андрей Николаевич 
Подопригора Валентина Павловна 
Самойлова Надежда Хекаповна 
Ткаченко Александр Михайлович 
Тулупов Александр Александрович 

ООО «Ничира»
Дата образования: 13 ноября 1997
п Усть-Камчатск, ул Морская, 1 
Генеральный Директор
Козлов Андрей Леонидович 
Учредители
Коняхин Александр Иванович 
Невзоров Борис Александрович 
Доморацкая Татьяна Михайловна 
Копылов Андрей Алексеевич 

ООО «Норд фиш»
ИНН 4105016453
Дата образования: 12 марта 1996
р-н Елизовский, г Елизово, ул Уральская, 15
Президент
Нащинський Сергей Александрович 
Учредители
Уставный капитал: 10 000 руб.
100% Нащинський Сергей Александрович 

АО «ОЗЕРНОВСКИЙ РКЗ № 55»
Дата образования: 23 апреля 1999
р-н Усть- Большерецкий, п Озерновский ул 
Октябрьская, 1А 
Генеральный Директор
Барабанов Сергей Анатольевич 
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ООО «Октябрьский рыбокомбинат»
ИНН 4108003491
Дата образования: 19 мая 1999
р-н Усть-Большерецкий, п Октябрьский, ул 
Комсомольская, 71 
Генеральный Директор
Лесков Виктор Владимирович 
Учредители
Уставный капитал: 1 008 400 руб.
99,6% Перекальский Александр Юрьевич 
0,4% Фаизов Рафаэль Асафович

ООО «ОЛЮТОРСКИЙ РЫБОЗАВОД»
ИНН 8201010540
Дата образования: 14 января 2014
р-н Олюторский, с Пахачи, ул Морская, 33 оф 3 
Генеральный Директор
Иваненко Дмитрий Григорьевич 
Учредители
Уставный капитал: 10 000 руб.
100% Новоселов Евгений Аликович

ООО «Орочон»
ИНН 8203002495
Дата образования: 23 марта 1999
р-н Карагинский, п Оссора, ул Строительная, 32 
Генеральный Директор
Бунтов Антон Сергеевич 
Учредители
Уставный капитал: 1 000 000 руб.
100% Старовойт Виктор Петрович

ООО «РК «Оссорский»
ИНН 8203008793
Дата образования: 25 апреля 2004
р-н Карагинский, п Оссора, ул Строительная, 32 
Генеральный Директор
Апаев Джон Идрисович 
Учредители
Уставный капитал: 1 000 000 руб.
60% Старовойт Виктор Петрович 
40% Старовойт Елена Сергеевна 

ООО «Пахачинский Р.К.»
ИНН 8201009128
Дата образования: 3 февраля 2006
г Москва, поселение Рязановское, п Знамя Октября
Директор
Кожушок Валерий Иванович 
Учредители
Уставный капитал: 10 000 руб.
100% Кожушок Валерий Иванович 

РА «Пенжинская»
ИНН 8201002147
Дата образования: 21 марта 2001
р-н Олюторский, с Апука, ул Речная 
Председатель
Махов Вячеслав Владимирович 
Учредители
Уставный капитал: 9 476 250 руб.
43% Спиро Сергей Олегович 
25% Евтушок Ольга Борисовна 
20% Евтушок Игорь Петрович 
10% Ледин Олег Сергеевич 
2% Ледина Галина Викторовна

ОАО ОПХ «Петропавловское»
ИНН 4105002387
Дата образования: 20 декабря 1993
р-н Елизовский, г Елизово, проезд Излучина, 1А 
Генеральный Директор
Пантелеев Геннадий Васильевич 

ОАО «Согжой»
ИНН 4105006046
Дата образования: 21 февраля 1991
р-н Елизовский, г Елизово, ул Сопочная, 13 
Генеральный Директор
Исаенко Олег Анатольевич

ООО «Поллукс»
Находится в процессе реорганизации в форме 
выделения – 18.04.2016 

Дата образования: 30 июля 1999
ул Кутузова, 18 
Генеральный Директор
Жевалов Максим Викторович
Учредители
Уставный капитал: 170 000 руб. 
68,6% Куйбида Николай Борисович  
31,4% Евтушок Игорь Петрович

ООО «ПК РКЗ»
Дата образования: 27 марта 2000
г Петропавловск-Камчатский, ул Читинская, 2 
Генеральный Директор
Супрунов Александр Петрович 
Учредители
Шутов Николай Васильевич
Полукаров Григорий Васильевич 

ООО «ПРИБОЙ»
Находится в стадии ликвидации – 01.02.2016
ИНН 4101086636
Дата образования: 28 июня 2002
г Петропавловск-Камчатский,
пр-кт 50 Лет Октября, 13А 
Конкурсный Управляющий
Воронцов Олег Сергеевич 
Учредители
Доля ООО в уставном капитале
Таратула Сергей Павлович

ООО РК «Крутогоровское»
Дата образования: 26 января 2004
р-н Соболевский, п Крутогоровский,
ул Заводская, 12 / 1 
Директор
Руденко Игорь Иванович 
Учредители
Уставный капитал: 40 000 руб. 
Не равен сумме вкладов
Муравьева Елена Анатольевна 
ООО «Автоформ» 
Шутов Николай Васильевич 

ООО «Рыбхолкам»
Дата образования: 8 декабря 1997
р-н Усть-Большерецкий с Запорожье ул 
Центральная, 1 
Генеральный Директор
Барабанов Евгений Сергеевич 
Учредители
Уставный капитал: 175 000 руб. 
75% Кожемяко Никита Олегович 
25% Барабанов Евгений Сергеевич 

ООО «СВК» «Северо-Восточная Компания»
Находится в процессе реорганизации в форме 
выделения – 20.10.2015
ИНН 8203002583
Дата образования: 18 марта 1999
п Оссора, ул Заводская, 1 
Генеральный Директор
Новоселов Вадим Аликович 
Учредители
Уставный капитал: 505 000 руб.
100% Пономарева Зоя Валерьевна 

ООО «Северпродукт»
ИНН 4100008096
Дата образования: 6 апреля 1999
г Петропавловск-Камчатский, ул Степная, 50 
Генеральный Директор
Балясный Владимир Иванович 
Уставный капитал: 80 000 руб.
100% Грибенюк Виктор Михайлович

ООО «Соболь»
п Усть-Камчатск, ул 60 Лет Октября, 8 оф 20 
Генеральный Директор
Мазур Валерий Ильич 11 
Учредители
Уставный капитал: 13 444 руб. 
30% Евтушок Игорь Петрович 
30% Цалани Маизер Таташевич 
30% Спиро Сергей Олегович  
10% Мазур Алексей Валерьевич 

ООО «РПЗ «Сокра»
Действующее предприятие
ИНН 4102006640
Дата образования: 9 октября 1997
г Вилючинск, ул Лесная, 1А 
Генеральный Директор
Обедин Андрей Александрович 
Учредители
Уставный капитал: 616 000 руб.
100% Обедин Андрей Александрович 

ОАО «Тигильское промысловое хозяйство»
ИНН 8202001731
Дата образования: 22 июня 1996
р-н Тигильский, с Тигиль, ул Калининская, 8 
Генеральный Директор
Турушев Валерий Анатольевич

ООО «ТихВе»
ИНН 8201001560
Дата образования: 21 ноября 1995
р-н Олюторский, с Пахачи
ул Морская, 27 оф 5 
Генеральный Директор
Тихонов Валерий Егорович 
Учредители
Уставный капитал: 10 000 руб.
100% Тихонов Валерий Егорович 

ООО «Тымлатский рыбокомбинат»
ИНН 8203002819
Дата образования: 22 октября 1999
р-н Карагинский, с Тымлат, ул Набережная, 30 
Генеральный Директор
Литвиненко Александр Яковлевич 
Учредители
Уставный капитал: 301 000 руб.
30% Кравченко Ольга Николаевна 
30% Литвиненко Александр Яковлевич
25% Кожемяко Никита Олегович 
15% Герасименко Ирина Валерьевна

ООО «Устькамчатрыба»
Дата образования: 18 июля 1997
п Усть-Камчатск, ул Комсомольская, 1 
Генеральный Директор
Копылов Андрей Алексеевич 
Учредители
Невзоров Борис Александрович 
Копылов Андрей Алексеевич 
Невзорова Татьяна Александровна  
Копылова Ирина Геннадьевна
Невзорова Александра Борисовна 
Невзорова Анна Борисовна 
Чевгунова Людмила Борисовна 

ООО «Фактория-Запад»
ИНН 8200002585
Дата образования: 20 декабря 2001
р-н Тигильский, пгт Палана, ул Имени г.и.Чубарова, 
5 кв 13 
Генеральный Директор
Одежкин Эдуард Валерьевич 
Учредители
Одежкин Эдуард Валерьевич

ООО «Чильсон»
ИНН 4101087340
Дата образования: 16 августа 2002
р-н Елизовский, п Зеленый, ул Солнечная, 5 
Генеральный Дииректор
Кан Олег Илларионович 
Учредители
Уставный капитал: 10 000 руб.
100% Ким Сун Е

ЗАО «Энергия»
ИНН 4109003920
Дата образования: 20 марта 2002
р-н Усть-Камчатский, п Усть-Камчатск, ул 60 Лет 
Октября, 11 
Директор
Мартынюк Сергей Иванович

Производство
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«Всего за период путины планируется добыть порядка 154 тысяч тонн рыбы, в том числе на востоке – около 92 тысяч тонн. Сейчас 
основной промысел открывается в Усть-Камчатском районе. Общий объём к вылову там предполагается порядка 22 тысяч тонн, в 
том числе 11 тысяч тонн нерки. Скоро начнёт рыбачить Карагинская подзона, где планируется добыть около 69 тысяч тонн, 52 тысячи 
тонн из них – это горбуша. Напомню, что по практике прошлых лет основной вылов на восточном побережье начинается уже с 10-15 
июня», – сказал Владимир Галицын.

kamgov.ru

Вылов и экспорт рыбопродукции

Объём экспорта рыбы и морепродуктов в 2012 году
На экспорт камчатские предприятия отправили рыбопродукции на 514,7 
млн долларов США, в том числе рыбы мороженой – на 429,0 млн долларов.
На международном рынке рыбной продукции работали 57 камчатских 
предприятий. 

Объём экспорта рыбы и морепродуктов в 2013 году
На экспорт камчатские предприятия отправили рыбо-
продукции на 287,1 млн долларов США

На карте соответствующими кодами 
обозначены:

268 – Северо-Курильская 
(Охотоморская) зона
271 – Южно-Курильская (Охотоморская) 
зона
272 – Камчатско-Курильская подзона
278 – Западно-Сахалинская подзона
286 – Охотоморская зона (Япония СЗТО)
291 – зона Южной Кореи
298 – Центральная часть Охотского моря
304 – Чукотская зона

Рыбопромысловые зоны и подзоны
Дальневосточного региона

Производство
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Наименование показателей
2015 год

Квоты Вылов

Вылов - всего (тыс. тонн) 1120,482 981,827

в том числе по видам: 1053,244 937,773

минтай 484,301 464,549

треска 49,372 42,069

сельдь 131,083 100,001

сайра 4,892 4,892

морской окунь 0,110 0,069

терпуг 6,968 4,043

корюшки 2,671 2,697

навага 31,995 29,042

лемонема 0,150

камбала 66,900 57,654

палтус 7,930 6,294

сиговые 0,008 0,0002

лососевые 246,221 199,641

мойва 2,263 1,504

макрурус 2,740 1,461

бычки 15,640 23,859

крабы всех видов, в т.ч. 8,884 5,965

камчатский краб 3,317 1,958

синий краб 2,539 2,264

краб стригун опилио 1,402 0,528

краб стригун берди 1,274 0,947

краб колючий 0,081 0,003

краб равношипый 0,269 0,264

краб волосатый 0,0005

креветки 0,647 0,229

кальмар 49,030 32,259

трубач 0,042 0,041

морские ежи 0,003

водоросли 0,104

прочие (ликоды, осьминог, 
сайка, скумбрия, щипощек, 
карась, сазан, акулы, скаты, 
угольная, кукумария)

8,527 5,559

Освоение квот по видам водных биологических ресурсов в Камчатском крае за 2015 год

Освоение промышленных квот добычи (вылова) основных видов водных биоресурсов пользователями Камчатского 
края для прибрежного рыболовства
на 31.12.2015

Освоение 
квот

Западно-
Берингово- 
морская 
зона

Восточная Камчатка Охотское море Чукотская 
зона

Северо-
Курильская 
зона

Восточно-
Сахалинская 
подзона

Карагинская П-Командорск. Зап-
Камчатск.

Камчат-
Курил.

 вылов вылов вылов вылов вылов вылов вылов вылов вылов

Минтай 116165,462 806,835 4297,554 57218,675 14336,352 38233,386 685,403 587,257

Треска 27502,227 1520,289 9750,299 8518,622 1885,209 5562,240 265,568

Камбала 52483,969 3441,006 6956,715 18174,605 23911,643

Палтус чёрный 15,297 4,839 3,294 0,000 7,164

Палтус 
белокорый

489,872 37,319 406,696 45,411 0,446

Палтус 
стрелозубый

5,866 5,866

Терпуг 2576,020 76,613 2499,407

Сельдь 9415,432 9415,432

Кукумария 
японская

815,350 815,350

Навага 27814,262 10070,691 9082,292 8661,279

Всего по 
основным 
видам ВБР

237283,757 2375,148 37461,585 75238,830 43478,458 77191,508 265,568 685,403 587,257

Производство
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Освоение промышленных квот добычи (вылова) основных видов водных биоресурсов пользователями Камчатского 
края в исключительной экономической зоне 
на 31.12.2015

Освоение 
квот

Западно-
Берингово- 
морская 
зона

Восточная Камчатка Охотское море Чукотская 
зона

Северо-
Курильская 
зона

Восточно-
Сахалинская 
подзона

Карагинская П-Командорск. Зап-
Камчатск.

Камчат-
Курил.

 вылов вылов вылов вылов вылов вылов вылов вылов вылов

Минтай 116165,462 806,835 4297,554 57218,675 14336,352 38233,386 685,403 587,257

Треска 27502,227 1520,289 9750,299 8518,622 1885,209 5562,240 265,568

Камбала 52483,969 3441,006 6956,715 18174,605 23911,643

Палтус чёрный 15,297 4,839 3,294 0,000 7,164

Палтус 
белокорый

489,872 37,319 406,696 45,411 0,446

Палтус 
стрелозубый

5,866 5,866

Терпуг 2576,020 76,613 2499,407

Сельдь 9415,432 9415,432

Кукумария 
японская

815,350 815,350

Навага 27814,262 10070,691 9082,292 8661,279

Всего по 
основным 
видам ВБР

237283,757 2375,148 37461,585 75238,830 43478,458 77191,508 265,568 685,403 587,257

Объект Освоение 
квот

Чукотская 
зона

Западно-
Берингово-
морская зона

Восточно-Камчатская зона
Северо-
Курильская 
зона

Южно-
Курильская 
зона

Охотское 
море

Восточно-
Сахалинская 
подзона

Карагинская 
подзона

Петропавловск-
Командорская 
подзона

Северо-
Охотоморская 
подзона

Западно-
Камчатская 
подзона

Камчатско-
Курильская 
подзона

вылов вылов вылов вылов вылов вылов вылов вылов вылов вылов вылов

Всего 452168,486 896,782 109883,769 29981,301 20375,290 22951,599 35,462 96642,672 134124,576 30677,189 6599,846

Минтай 348253,630 896,782 97502,277 2521,239 8609,825 2238,121 78576,103 126500,709 24818,747 6589,827

Треска 14320,651 6552,210 2338,098 2797,541 594,648 670,235 1367,919

Камбала 4405,129 75,608 401,040 1902,258 2026,223

Навага 959,381 959,381

Палтус чёрный 4156,342 425,635 3,118 0,809 2023,054 639,067 1057,900 6,759

Палтус белокорый 1338,666 1012,102 134,979 13,646 30,716 74,788 71,568 0,867

Палтус стрелозубый 72,379 71,303 1,076 0,000

Терпуг 1300,903 145,642 1155,261

Окунь морской 56,340 54,885 1,455

Сельдь 43164,557 3462,079 24043,094 15659,384

Макрурус 1459,937 6,953 594,301 771,273 4,746 82,664

Кальмар 
командорский

26596,552 8420,433 18176,119

Краб-стригун 
опилио

528,162 294,669 81,255 152,238

Краб синий 2264,476 549,704 4,577 1710,195

Краб равношипый 264,401 141,549 122,852

Краб-стригун бэрди 945,626 6,837 134,724 804,065

Краб камчатский 1934,350 1503,921 430,429

Креветка северная 105,834 85,767 17,674 2,393

Трубач 41,170 41,170

В год в Россию ввозится 200-250 тысяч 
тонн импортного лосося и около 800 тысяч 
тонн других рыб

В 2013 году рыбоводны-
ми предприятиями было 
собрано и заложено на 
инкубацию 55,633 млн штук 
оплодотворенной икры 
тихоокеанского лосося – на 
4 % больше, чем в прошлом 
году. В реки Камчатского 
края в 2014 году будет 
выпущено более 44 млн. шт. 
мальков. 

В 2013 году средства на 
искусственное воспроиз-
водство были секвестирова-
ны на 43 млн рублей (с 220 
до 176 млн рублей).

Всего на территории 
Камчатского края функци-
онируют пять лососевых 
рыбоводных заводов, 
входящих в состав ФГБУ 
«Севвострыбвод»:
- Малкинский
- Озерки
- Кеткино
- Паратунский
- Вилюйский
Общая мощность – 45 млн 
мальков.

Для справки:
в США – 300 заводов
в Японии – 350 заводов 

год Вылов,
тыс. тонн

ОДУ ДВ

1928 202

2006 99

2008 106

2009 199 154,5 541,8

2010 155

2011 251 175,9 504,8

2012 254 442

2013 135 150,4 405,5

2014 142 94,5 337,1

2015 192,3 260 375

2016 154

 Лососёвая путина Рыбоводные заводы 
Камчатского края

Экспорт

год тыс. тонн стоимость 
млн $

2008 284,5

2009 265,5

2010 310,1

2011 298,4

2012 317,7 514,7

2013 287,1 601

Производство
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п/п Наименование пользователя

1 АО "Акрос 4"

2 АО "БЛАФ"

3 АО "Озерновский РКЗ №55"

4 АО "РКЗ "Командор"

5 АО "ЯМСы"

6 ЗАО "Акрос 3"

7 ЗАО "Акрос"

8 ЗАО "Алней"

9 ЗАО "АМБОН"

10 ЗАО "Булс"

11 ЗАО "Залив"

12 ЗАО "КЗБ-Донка"

13 ЗАО "КЗБ-сельдь"

14 ЗАО "Компания Атолл-Запад"

15 ЗАО "Малкинские промыслы"

16 ЗАО "Малки-Фиш"

17 ЗАО "Окленд"

18 ЗАО "Рыбак Коврана"

19 ЗАО "РыбКам"

20 ЗАО "Судоверфьрыба"

21 ЗАО "Хайрюзовский РКЗ"

22 ЗАО Компания "Ивнинг Стар"

23 ИП Акимов Олег Иванович

24 ИП Баляев Сергей Николаевич

25 ИП Гескин Андрей Дмитриевич

26 ИП Глухов Артур Дмитриевич

27 ИП Горбачев Сергей Константинович

28 ИП Значковский Евгений Глебович

29 ИП Казанцев Николай Иванович

30 ИП Козаков Владимир Григорьевич

31 ИП Кондратенко Сергей Георгиевич

32 ИП Никитин Александр 
Валентинович

33 ИП Пархомчук Андрей Николаевич

34 ИП Санкин Олег Юрьевич

35 ИП Столярчук Антон Игнатьевич

36 ИП Тимонькин Сергей Сергеевич

37 ИП Чевгунова Людмила Борисовна

38 ИП Шкурат Александр Сергеевич

39 ОАО "Камчатрыбпром"

40 ОАО "Колхоз им. Бекерева"

41 ОАО "Колхоз Октябрь"

42 ОАО "Рыбспецпром"

43 ОАО "УТРФ-Камчатка"

44 ОАО "Феникс"

45 ОАО "Хайрюзовский РКЗ-2"

46 ОАО "Хайрюзовский РКЗ-4"

47 ОАО ОПХ "Петропавловское"

48 ООО "Авача"

49 ООО "Азов"

50 ООО "Альянс-Запад"

51 ООО "Антур"

52 ООО "Арбат-Запад"

53 ООО "Арс-Фиш"

54 ООО "Биотон"

55 ООО "Валтэн Западный"

56 ООО "Валтэн"

57 ООО "Вивон"

58 ООО "Витязь-Авто"

59 ООО "Восток"

60 ООО "ВостокИнвест"

61 ООО "Восток-рыба"

62 ООО "Восточный берег"

63 ООО "Восточный шельф"

64 ООО "Галис"

65 ООО "Город 415"

66 ООО "Деликатесрыбпродукт"

67 ООО "Дельта Фиш, Лтд."

68 ООО "Дельфин"

69 ООО "Западный лиман"

70 ООО "Звезда-ДВ"

71 ООО "Ивнинг Стар Кам"

72 ООО "Имлан"

73 ООО "Инвестрыбпром"

74 ООО "Камкорн и Ко"

75 ООО "Каммаг"

76 ООО "Камчатимпэкс"

77 ООО "Камчатрыбопродукт"

78 ООО "Камчаттралфлот"

79 ООО "Карагинское"

80 ООО "Контак"

81 ООО "Корякморепродукт"

82 ООО "Лойд-Фиш"

83 ООО "Лоция"

84 ООО "МАРКУЗ"

85 ООО "Медведь"

86 ООО "Мореход"

87 ООО "Москам"

88 ООО "Нельма"

89 ООО "Норд Фиш" (0730)

90 ООО "Норд Фиш" (6453)

91 ООО "Океан"

92 ООО "Окленд-2"

93 ООО "Октябрьский рыбокомбинат"

94 ООО "Октябрьский-1"

95 ООО "ОЛИМПИУС"

96 ООО "Оникс"

97 ООО "Пелагиаль"

98 ООО "ПК РКЗ"

99 ООО "Поларис"

100 ООО "Поллукс"

101 ООО "ПУЛ"

102 ООО "РКЗ Арбат-Север"

103 ООО "Роскамрыба"

104 ООО "Роял Стэйт"

105 ООО "РПЗ "Сокра"

106 ООО "Рыбак Коврана"

107 ООО "Рыбвосткам-108"

108 ООО "РыбКам"

109 ООО "Рыболовецкая артель "Народы 
Севера"

110 ООО "Рыболовецкая артель"

111 ООО "Рыболовная компания 
"Прибрежный лов"

112 ООО "Самотлор-рыба"

113 ООО "Сахалин-Восток"

114 ООО "Север"

115 ООО "Северные промыслы"

116 ООО "Северо-Восточная компания"

117 ООО "Северпродукт"

118 ООО "Скат"

119 ООО "Сокра-Флот"

120 ООО "Союз"

121 ООО "Сулой"

122 ООО "Сфера Марин"

123 ООО "СФЕРА МАРИН"

124 ООО "Тертей-Флот"

125 ООО "Тесей-4"

126 ООО "Токс"

127 ООО "Тымлатский рыбокомбинат"

128 ООО "Флинт-2"

129 ООО "Форк"

130 ООО "Хайрюзовский РКЗ-2"

131 ООО "Хайрюзовский РКЗ-4"

132 ООО "Холкамфлот"

133 ООО "Шивелуч"

134 ООО "Юния"

135 ООО "Юпитер Фишериз"

136 ООО РК "Лунтос"

137 ООО фирма "Ничира"

138 ПАО "Океанрыбфлот"

139 РА "колхоз Красный труженик"

140 РА "Пасифик Маркет"

141 РК "СХА Дружба"

142 РО "Мэм"

143 Рыболовецкий колхоз им. В.И. 
Ленина

144 ФГУП "КамчатНИРО"

Перечень предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края, 
имеющих квоты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

п/п Наименование судна, год и место 
постройки 
1 РШ «Топаз», СССР, 1978г. 
2 РШ «Монтбланк», Япония 
3 РТС «Амирани», Корея, 1978г. 
4 РШ «Сосин Мару №28»
5 РШ «Фридом» Япония 1983г 
6 РШ «Оникс» 1988г. Япония 
7 РТС «Кусеки Мару» 1986г. Корея 
8 ТР «Рей» 1987г. Корея 
9 ТР «Зюйд» 1981г. Япония 
10 РТС «Ронд» 1984г.Япония 
11 ТР «Мидас» 1990г. Корея
12 РТС «Норд» 1985г. Япония 
13 СРТМ-К «Остров Попова»,
14 РШ «Грант», Япония, 1979г.
15 РШ «Восток-1», Япония, 1975г.
16 СРТМК «Арпемис», Украина, 1986г. 

17 ПТР «Си-1», Хабаровск, 1992г.
18 ТР «Сакан», Япония, 1979г.
19 РШ «Аврора-1»,
20 РШ «Катрикс», Россия, 1988г. 
21 МТР «Семячик», Хабаровск, 1984г. 
22 РШ «Нардин», Япония
23 РШ «Перфект», Япония, 1980г 
24 РШ «Ломер» 
25 РШ «Шторм» 
26 РШ «Аякс» 
27 РШ «Масу Мару №5»
28 ТР «Рейн»
29 «Сергий Радонежский»
30 «Шошин Мару №21» 
31 ТР «Флинт» Корея 1988г.
32 ТР «Корум» 1978 Япония 
33 РТМ «Полярный»

Суда находящиеся в собственности
ТУ Росимущества в Камчатском крае 
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Светлана Кошкарева, доцент кафедры 
истории России и зарубежных стран 
Камчатского государственного университе-
та им. Витуса Беринга – одна из участников 
прошедшей недавно научно-практической 
конференции «Человек в истории».

Исторические конференции – давняя 
традиция, основоположником которой яв-
ляется эта кафедра, которую возглавляет 
Валентина Ильина. Из года в год конфе-
ренции проливают свет на малоизученные 
факты из истории Камчатки.

«Дальний Восток и Камчатка как со-
ставная часть стратегического тыла СССР 
в годы Великой Отечественной войны» 
– так звучала тема 12-й межрегиональ-
ной научно-практической конференции 
«Человек в истории», которая прошла в 
краевом центре 15-17 октября. Молодой 
историк Светлана Кошкарева подгото-
вила для мероприятия интереснейший 
доклад на тему «Японская рыбопромыс-
ловая деятельность на Камчатке в годы 
Великой Отечественной войны», который 
мы публикуем сегодня в сокращенном 
виде. Наряду с другими работами в своем 
полном варианте он будет издан в специ-
альном сборнике.

Что мы знаем о японцах, живших и ра-
ботавших на Камчатке в те далекие годы? 
В лучшем случае то, что они вели здесь 
рыбопромысловую деятельность, а после 
Великой Отечественной войны многие 
из них подверглись репрессиям. Но был 
длительный период, когда к японцам и их 
деятельности относились с уважением, что 
было продиктовано и экономической, и 
политической целесообразностью.

Лучшие участки – 
для японских рыбаков
В довоенное время, в 1920-1930-е годы, 
становление и развитие рыбной промыш-
ленности на Камчатке происходило при 
активном участии японского капитала в 
экономике края. Юридическим основани-
ем концессионной деятельности японских 
рыбопромышленников была Рыболовная 
конвенция 1928 года, которая неодно-
кратно продлевалась. В соответствии со 
статьями Конвенции аренда рыболовных 
участков, располагавшихся в конвенцион-
ных водах, осуществлялась с публичных 
торгов без каких-либо различий между 
гражданами СССР и японскими поддан-
ными. Японские подданные, получившие 
права рыболовства, подчинялись совет-
ским законам.

Для чего понадобилось привлекать на 
Камчатку иностранный капитал? Без него 
не так просто было освоить природные 
богатства региона. Японские предприни-
матели способствовали формированию 
производственно-технической базы, 
решению кадровой проблемы. А что каса-
ется политического аспекта – вопрос о 
концессиях был важным орудием совет-
ской дипломатии. Действовавшие после 
свертывания НЭПа концессии сохраня-
лись, в том числе, в интересах междуна-
родных отношений. Советско-японские 
отношения имели напряженный харак-
тер, но быстрая ликвидация японских 
концессий в регионе могла привести к 
нежелательным внешнеполитическим 
последствиям.

Японская рыбопромышленная компа-
ния «Ничиро Гио Гио Ка-бусики Кайся» 
сохраняла свое присутствие на Камчатке 
практически до конца Второй мировой 
войны, оставаясь одним из самых про-
должительных по времени иностранных 
предприятий, действовавших на террито-
рии СССР. Советское руководство получа-
ло дополнительный доход от деятельности 
сохранившихся концессий. В условиях 
военного времени правительство было за-
интересовано в использовании легальных 

финансовых источников, позволяющих 
облегчить бремя войны.

Так, например, в Восточно-Камчатском 
районе японцы по количеству арендуемых 
участков в 1941 году имели преимущество 
над всеми отечественными секторами 
по добыче сырца. Японский сектор по 
этому показателю составил 72,9 процента. 
Основная масса лучших участков находи-
лась в аренде японской фирмы «Ничиро».

Предприятия японского концессионе-
ра были хорошо технически оснащены. 
Из общего числа арендуемых участков 
японцы не эксплуатировали в Восточно-
Камчатском районе всего-то 8,7 процента 
участков. Производили японцы, главным 
образом, консервы.

В годовом отчете о работе 
Большерецкой рыбоохранной инспекции 
за 1941 год указывается, что «взаимоот-
ношения рыбопромыслового надзора с 
должностными лицами японских промыс-
лов в истекшем году было строго деловое, 
случаев некорректного поведения не 
было, а также не наблюдалось случаев не-
тактичного или вызывающего поведения 
со стороны доверенных и переводчиков, 
наоборот, подчеркивалась изысканная 
вежливость, чувствовалось, что дело без 
специального инструктажа не обошлось».

Японские рыбаки
на Камчатке
Японская компания «Ничиро» рыбачила на Камчатке 
практически до окончания Второй мировой войны

Несмотря на трудности военного времени,
японцы на Камчатке имели качественный инвентарь
и промышленное снаряжение.
На японских заводах строго поддерживался порядок.

Производство
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Война рыбаку не товарищ
Международная обстановка вносила свои 
коррективы в работу японских рыбопро-
мышленников на Камчатке. Сокращался 
численный состав рабочих, прибывавших 
на промыслы. Значительно увеличилось 
число рабочих и ловцов допризывного 
возраста и стариков. Виной тому – дол-
голетняя война в Китае, которая за-
действовала основную массу японских 
промышленных рабочих. В документах 
отмечается, что на протяжении всего сезо-
на 1941 года «вывоз продукции произво-
дится нервными темпами», а «количество 
заходов пароходов значительно увеличи-
лось». Японская компания «Ничиро», по 
данным годового отчета рыбоохранной 
инспекции за 1942 год, приступила к 
работе на концессионных участках «впер-
вые с опозданием на 9 суток по причине 
ограничения и строгого распределения 
тоннажа».

Несмотря на трудности военного 
времени, японцы тщательно организовы-
вали работу на промыслах, имели каче-
ственный инвентарь и промышленное 
снаряжение. На японских заводах строго 
поддерживался порядок работы.

При непогоде, во время волнения 
моря, японцы, как правило, продолжали 
осуществлять лов, в отличие от советских 
рыбопромышленников. Причина в том, 
что на советских промыслах было недо-
статочное количество неводных кунгасов, 
причем работающие кунгасы находились 
в ветхом состоянии, сильным прибоем у 
берега быстро подвергались разрушению.

Особых нарушений со стороны япон-
ской компании в рыболовном сезоне 1942 
года зафиксировано не было. Это объяс-
няется тем, что, с одной стороны, фирма 
«Ничиро» сама считала нежелательным 
конфликты с советскими властями, избега-
ла их. А с другой стороны, в 1942 году был 
усилен контроль за действиями арендато-
ра, в силу чего даже незначительное нару-
шение договора становилось известным 
советской стороне, сразу же принимались 
предупредительные меры.

25 марта 1943 года между СССР и 
Японией был подписан протокол о прод-
лении на 1943 год Рыболовной конвенции. 
Переговоры по вопросу заключения новой 
конвенции возобновились в сентябре 
1943 года, и длились более полугода. Было 
решено: СССР сдает некоторое количество 
участков на Тихом океане на коммерче-
ской основе, по принципу торгов.

Рыбопромысловая деятельность 
японской компании «Ничиро» в военный 
период стала приходить в упадок. Акции 
компании на протяжении всего 1943 года 
неизменно понижались, а в связи с обо-
стрением военного положения в северной 
части Тихого океана японцы не эксплуа-
тировали в рыболовный сезон 1943 года 
промыслы восточно-камчатского побе-
режья. На собрании пайщиков «Ничиро» 
в феврале 1944 года было утверждено 

понижение дивиденда до 6 процентов 
против обычных 8 процентов. Ничировец 
Хирацука сокрушался по поводу того, что 
война тяжело отражается на предприни-
мательской деятельности, и ее (т. е. войну) 
пора бы заканчивать.

Уже в 1943 году из 325 арендуемых 
участков японцы не эксплуатировали 205 
участков, или более 63 процентов. Это 
объяснялось и внутренним положением 
Японии в военный период. Причинами 
свертывания концессионной деятельности 
японцев в рыбной отрасли стали недоста-
ток рабочей силы, транспорта, промыш-
ленного снаряжения, консервных банок, 
ящичной тары, горючего и т. д.

С подобными трудностями ведения 
рыбопромысловой деятельности стал-
кивались и советские промышленники. 
Об этом свидетельствует тот факт, что 
некоторая часть заарендованных гос-
сектором морских рыболовных и кра-
боловных участков в военные годы не 
эксплуатировалась.

В 1944 году японские промышленники 
эксплуатировали только 34 рыболовных 
участка, а остальные 227 рыболовных 
и 16 краболовных участков совсем не 
эксплуатировались.

Были партнеры, стали враги
5 апреля 1945 года В. Молотов принял 
посла Японии в СССР Н. Сато и сделал ему 
заявление о денонсации пакта о нейтра-
литете между СССР и Японией. Дело шло к 
военным действиям...

В 1945 году японские рыбопромыш-
ленники уже совсем не эксплуатировали 
заарендованные рыболовные и кра-
боловные участки по всему Охотско-
Камчатскому побережью. Все имущество 
(консервные заводы, утильзаводы, реф-
рижераторы, холодильники и рыбообра-
батывающие базы), а также рыболовные 
и краболовные участки, ранее находив-
шиеся в пользовании японских рыбопро-
мышленников по западному и восточному 
побережьям Камчатки, были переданы 
Камчатскому Госрыбтресту. По Охотскому 
побережью бывшее японское имуще-
ство передавалось Охотско-Аянскому 
Госрыбтресту.

Японские рыбопромышленники пред-
принимали попытки забрать свое имуще-
ство, оставленное на территории СССР по 
объективным причинам. Так, например, 
31 июля 1945 года в Кихчинский район 
прибыли два парохода за рыбопродук-
цией, оставленной из улова 1944 года на 
заводах № 20, 21, 75 и базе № 806.

Пароход «Риюхо-мару» прибыл с 
рабочими, в количестве 405 человек. 
Администрация японского парохода 
состояла из 8, а экипаж – из 50 человек. 
С завода № 20 на «Риюхо-мару» было 
отгружено 10 649 центнеров рыбопродук-
ции, а с завода № 21 – 14 352 центнера 
(кета, нерка, кижуч, горбуша, икра русского 
и японского посола, консервы и т. д.).

Пароход «Касадо-мару № 2» прибыл 
с рабочими в количестве 371 человека. 
Администрация парохода состояла из 6, а 
экипаж – из 55 человек. На «Касадо-мару 
№ 2» с завода № 75 было отгружено 
7042 центнера и с базы № 806 – 14 772 
центнера рыбопродукции (кета, нерка, 
кижуч, горбуша, икра японского посола, 
консервы и т. д.).

В связи со штормовой погодой эти 
пароходы с погрузкой рыбопродукции 
задержались на Камчатке до 9 августа 
1945 года. 8 августа 1945 года советское 
правительство объявило войну Японии, и 
японские рабочие, а также члены экипа-
жей, прибывших на Камчатку, были ин-
тернированы. Пароход «Риюхо-мару» был 
укомплектован командой Тихоокеанского 
флота и переведен вместе с рыбопродук-
цией во Владивосток. Пароход «Касадо-
мару № 2» 9 августа, в 18 часов, был 
подорван бомбой с самолета и потоплен 
с рыбопродукцией. Кроме отгруженной 
на эти пароходы, осталась рыбопродукция 
на заводе № 75 (406,5 центнера), который 
был передан Кихчинскому рыбокомбинату 
Камчатского Госрыбтреста вместе со всей 
оставшейся рыбопродукцией.

В кратчайший срок были составлены 
акты по приему советскими государствен-
ными предприятиями бывших японских 
рыбопромышленных предприятий на 
Камчатке. Бывшие японские рыбокон-
сервные заводы предполагалось ввести в 
эксплуатацию в 1946 году.

Так, объявленная Советским Союзом 
война Японии окончательно поставила 
точку в концессионной деятельности 
японских рыбопромышленников на 
территории Камчатки. С 1945 года между 
СССР и Японией на долгое время прекра-
тилась совместная деятельность в области 
рыболовства.

Подготовила Мария ВЛАДИМИРОВА
Газета «Камчатский край» № 44 (417),

5 ноября 2014 г.
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ООО «Дельта-Фиш ЛТД» – одно из самых 
крупных, стабильных и оснащенных по 
последним технологиям в рыбодобываю-
щей и рыбоперерабатывающей отрасли 
предприятие в Усть-Камчатском районе. 
Предприятие за период своей работы 
стало одним из конкурентно-способных 
в Камчатском крае, заботится о сохране-
нии окружающей среды и биопопуляции 
водных биологических ресурсов, также 
исправно платит налоги в бюджеты 
различных уровней, что, безусловно, 
благотворно сказывается на экономике 
Усть-Камчатского муниципального района.

Алик Евгеньевич, с чего начиналась
работа ООО «Дельта-Фиш ЛТД»?
Предприятие, можно сказать, начинало 
работу с нуля. Те помещения, которые 
были приобретены в 2006 году, были мало 
пригодны для нормального функциони-
рования. Благодаря отлаженной работе и 
упорному труду, через небольшой период 
времени предприятие вышло на новый, 
довольно стабильный уровень.

В настоящее время, для добычи лосося 
мы выставляем невода и на речном, и 
на морском рыбопромысловых участках. 
Вылов белорыбицы осуществляем тремя 
МРС-150. В 2013 году завод был полно-
стью реконструирован, что значительно 
улучшило его производительность.

Какие возможности по выпуску рыбной 
мороженой продукции имеет завод?
Завод оснащен современным техноло-
гическим оборудованием, двенадцатью 
морозильными шкафами импортного 
производства и четырьмя российского. В 

период путины завод имеет возможность 
по заморозке готовой переработанной 
блочной продукции до ста двадцати тонн 
и до двадцати тонн штучной продукции 
в сутки. На предприятии действуют три 
холодильных камеры для хранения емко-
стью 1000 тонн с современной системой 
электроники, системой контроля заморозки, 
своя дизельная электростанция, отвеча-
ющая последним требованиям. Все это 
существенно помогает выпуску готовой мо-
роженой продукции. За период путины мы 
производим в среднем порядка 4000 тонн.

Алик Евгеньевич, какую рыбу
вылавливаете и производите?
Предприятие занимается прибрежным и 
речным выловом. Присутствуют все виды 
дикого лосося, а также некоторые виды 
белорыбицы. Продукция, выпускаемая 
на рыбзаводе из добытого сырца, очень 
разнообразна. Мы имеем возможность 
использовать множество видов технологи-
ческой обработки по нерке, а также всех 
других видов лососевых пород и белоры-
бицы. Мы всегда учитываем пожелания 
наших потребителей и производим про-
дукцию, учитывая запросы партнеров. 

На рынок мы выпускаем боль-
шой ассортимент продукции из 
Дальневосточных лососевых рыб, в том 
числе и икру соленую, молоки, головы. Из 
белорыбицы представлен также большой 
выбор продукции донных пород рыб. 
Особенным спросом пользуется треска, 
палтус штучной заморозки.

Как на предприятии обстоят дела
с освоением квот?
Со всеми квотами, которые нам выделяют, 
мы справляемся. Предприятию выделяют 
порядка 4600 тонн квот. Мощностей пред-
приятия всегда хватает для их переработ-
ки. Случается, что выделенных квот нам и 
не хватает.

Какой системе требований и контроля 
отвечает завод и продукция?
В связи с оснащенностью предприятия 

ООО «Дельта Фиш ЛТД»
Интерьвью с генеральным директором ООО «ДЕЛЬТА ФИШ ЛТД» – 
Аликом Евгеньевичем Новоселовым.



новейшим технологическим оборудова-
нием ускорилась доставка рыбы с мест ее 
вылова до завода к месту переработки. За 
счет улучшения средств доставки сократи-
лось время транспортировки и нахожде-
ния сырца на рыбодобывающих судах, а 
также пересыпание сырца «сухим льдом» 
- все это существенно улучшило качество 
выпускаемой продукции.

На предприятии соблюдается весь 
технический комплекс для проведения 
контроля качества. Разработана програм-
ма производственного контроля за соблю-
дением санитарно-эпидемиологических 
мероприятий. Это обеспечивает постоян-
ный контроль на всех этапах производ-
ственного процесса.

Икорный цех по посолу лососевой 
икры построен по современным техно-
логиям и считается одним из лучших по 
санитарно-эпидемиологическим нормам в 
Усть-Камчатске.

За качеством выпускаемой нами про-
дукции следят и контролирующие органы. 
Наша продукция отвечает всем требовани-
ям нормативных документов и принципам 
ХАССП (система анализа рисков и опреде-
ление критических контрольных точек).

Рыбоперерабатывающий завод ООО 
«Дельта Фиш ЛТД» имеет зарегистриро-
ванный номер, дающий право экспорта 
рыбной продукции и икры в Республику 
Корея, в Китайскую Народную Республику 
и в государства-члены Европейского союза.

Отправляете ли продукцию на экспорт?
В Японии есть спрос на нерку, штучную 
заморозку, японские партнеры охотно 
покупают нашу продукцию. Около десяти 
процентов от своей продукции предприя-
тие сбывает на экспорт.

Имеются, конечно же, свои особенности 
при оформлении документации на экспорт.

Сколько человек работает на предпри-
ятии во время путины, и какие условия 
созданы для персонала?
Сейчас во время путины на предприятии 
работает 200-280 человек. Управляющий 
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состав компании состоит в основном 
из молодежи в возрасте 30 лет, которая 
интересуется техническими новинками и 
стремится усовершенствовать производ-
ство. Руководство предприятия заботится 
о своих сотрудниках: уровень зарплат по-
зволяет сохранить довольно стабильный 
коллектив, выплаты всегда происходят в 
установленный срок, благодаря внедре-
нию современного оборудования облег-
чается труд рыбообработчиков.

Построена новая современная столо-
вая, административный корпус, общежи-
тие для проживания специалистов.

Персонал на завод набирается из Усть 
-Камчатского района?
Да, в основном из Усть–Камчатского рай-
она и города Петропавловск-Камчатский; 
небольшой процент на путину приезжают 
с Хабаровского края и с Новосибирска.

Какие планы на будущее?
Сейчас планируем строительство со-
временной рыбомучной установки для 
переработки рыбных отходов в рыбную 
муку и производства медицинского жира 
для дальнейшей его переработки в БАД 
Омега 3. Также планируется строительство 
дополнительной холодильной емкости на 
500 тонн.

Какие социальные программы
вы выполняете?
Предприятие оказывает социальную под-
держку местному населению, доставляя 
в школы, детские сады рыбную продук-
цию. Активно участвует в жизни района, 
взаимодействуя с местными властями. 
Неоднократно получали благодарствен-
ные письма и дипломы о присвоении 
звания «Лучший работодатель в сфере 
содействия занятости населения Усть-
Камчатского муниципального района».

В 2014 году ООО «Дельта Фиш ЛТД» 
приняло участие в Международном кон-
курсе «Лучшие товары и услуги Дальнего 
Востока - ГЕММА», где наша продукция 
получила наивысшую оценку Конкурса за 

высокое качество выпускаемой продукции.
Предприятие «Дельта Фиш ЛТД» 

занимает одно из ведущих мест среди 
предприятий Усть-Камчатского района, 
составляющих основу местной экономики.

Спасибо за беседу.
Беседовала Левкина Каталина

Контактная информация

Владивосток
8 (4232) 79-00-78
8 (4232) 51-02-72
8-904-624-0326
ira@sirius.vl.ru
siriusvl@mail.ru

Петропавловск-Камчатский
8 (4152) 22-64-51 – общий отдел
8-924-685-2009 – Земницкий М. Г.
mixail.delta@yandex.ru

Наша продукция
Рыба безголовая, потрошеная 
штучная:
нерка, кижуч, чавыча, кета, треска.
Рыба блочная безголовая: лосось, 
белорыбица (минтай, треска, камбала, 
палтус).
Икра пробойная лососевая. Упаковка 
10-25 кг.



061KAMLIFE 2016

Компания основана в 1997 году, занимается добычей, переработкой и 
продажей рыбной продукции. ООО « Корякморепродукт» – это Российский 
производитель широкого спектра морепродуктов и рыбьего жира Омега-3, 
который использует только свежайшую, экологически-чистую продукцию. 
Профессиональный подход позволяет выпускать продукцию высочай-
шего качества, которая пользуется большой популярностью у земляков . 
Гордостью ООО «Корякморепродукт» является современная производ-
ственная база, где происходит обработка рыбы, а также изготовление 
последующих рыбопродуктов. Техническое оснащение включает в себя 
все необходимое оборудование для проведения всего спектра опера-
ций по обработке рыбы и изготовлению различных готовых продуктов. 
Таким образом, все этапы обработки проходят на нашей базе, и мы имеем 
возможность, используя качественное сырье, предлагать клиенту не менее 
качественный готовый товар: замороженную рыбу, икру, рыбий жир и т.д.

Новейшее шведское оборудование Alfa Iaval (в России таких только 
четыре), установленное на рыбозаводе компании на реке Хайлюля, позво-
ляет улову проходить путь от сети до готового продукта всего за два часа и 
сохраняет все его полезные свойства.

Основные виды
деятельности компании:

• Переработка рыбы в море и на берегу
• Транспортировка продукции
• Хранение и реализация продуктов
• Заготовка и заморозка икры
• Производство рыбной муки и рыбьего жира в консервированном виде

В собственности компании находится:
Большой морозильный рыболовный траулер
Транспортное рефрежираторное судно
Суда типа МРС-150 и МРС-225
Береговая рыбоперерабатывающая база

Юридический адрес: Россия, Камчатский край,
Карагинский р-н, ул. Левченко, 3
Телефон: 8 (4152) 427-699

Корякморепродукт

«Корякморепродукт» нацелена на дальнейшее развитие 
производства и реализации рыбьего жира — БАД «Жир 
лосося» (ОМЕГА-3), в связи с чем мы готовы сотрудничать 
с новыми оптовыми клиентами из разных городов России.

Рыбий жир «Жир лосося» — 100% дальневосточный 
продукт. БАД изготовлена из диких лососевых рыб, 
выловленных на берегах полуострова Камчатка.

«Жир лосося» — 100% натуральный продукт. 
Дальневосточный лосось «нагуливается» в водах 
Тихого океана и обладает наивысшим показателем 
содержания кислот Омега-3 по сравнению с други-
ми промысловыми рыбами Дальнего Востока — 30%. 
Биологически активная добавка из камчатской рыбы 
полезнее аптечных аналогов из Китая, Норвегии, 
Германии, прошедших долгий путь до потребителя еще 
потому, что «Корякморепродукт» работает только со 
свежайшим лососем.

Омега -3, полиненасыщенные жирные кислоты, 
оказывают общеукрепляющее, противовоспалительное, 
иммунокорректирующее действие, помогают работе 
сердца, нормализуют уровень липидов в крови, в том 
числе холестерина и триглицеридов. Способствуют раз-
рушению холестериновых бляшек на стенках кровенос-
ных сосудов, препятствуют развитию аритмии, снижают 
риск атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний 
(инфаркта, гипертонии, инсульта), восстанавливают 
эластичность и тонус сосудов, благотворно воздействуют 
на функционирование клеток мозга.

Главные омега-3 ПНЖК - докозагексаеновая (ДГК) и 
эйкозапентаеновая (ЭПК) - они являются незаменимыми 
для человека, так как в организме человека практиче-
ски не синтезируются. ДГК активно транспортируется 
через плаценту от матери к плоду, присутствует в 
грудном молоке при вскармливании, что указывает на 
важность ДГК для развития плода. Дети, потребляющие 
ДГК, имеют лучшие результаты в тестах на внимание и 
познавательные способности. Особая роль отводится 
ДГК при формировании зрительных рецепторов у ново-
рожденных детей.

Продукция, выпускаемая ООО «Корякморепродукт», 
в частности Омега 3, соответствует мировым стандар-
там, что подтверждено учеными Дальневосточного 
отделения Российской академии наук: испытание БАД 
продолжалось более года и получило компетентное 
подтверждение эффективной поддержки организма.

В 2015 году ООО «Корякморепродукт» стал ближе всем 
российским покупателям, теперь БАД «Жир лосося» 
(ОМЕГА-3) можно приобрести через официальный 
интернет-магазин www.kmp-shop.ru

БАД «Жир лосося» (ОМЕГА-3) от «Корякморепродукт»
(свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.008107.10.13 от 08.10.2013г)

Производство
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Правила пользования маломерными 
судами на водных объектах

При плавании на маломерных судах 
запрещается: 
а) управлять маломерным судном: 
не зарегистрированным в установленном 
порядке; 
не прошедшим технического освидетель-
ствования (осмотра); 
не несущим бортовых номеров; 
переоборудованным без соответствующе-
го разрешения; 
с нарушением норм загрузки, пассажиро-
вместимости, ограничений по району и 
условиям плавания; 
без удостоверения на право управления 
маломерным судном; 
в состоянии опьянения; 
б) передавать управление судном лицу, не 
имеющему права управления или находя-
щемуся в состоянии опьянения; 
в) превышать установленные скорости 
движения; 
г) нарушать правила маневрирования, 
подачи звуковых сигналов, несения бор-
товых огней и знаков; 
д) наносить повреждения гидротехниче-
ским сооружениям, техническим
средствам, знакам судоходной и навига-
ционной обстановки; 
е) заходить в постоянно или временно за-
крытые для плавания районы без специ-
ального разрешения или преднамеренно 

останавливаться в запрещённых местах; 
ж) в целях обеспечения безопасности 
людей заходить под мотором или парусом 
и маневрировать на акваториях пляжей, 
купален, других мест купания и массового 
отдыха населения на водных объектах; 
з) приближаться на водных мотоциклах 
(гидроциклах) к ограждению границ 
заплыва на пляжах и других организован-
ных мест купания; 
и) перевозить на судне детей дошкольно-
го возраста без сопровождения взрослых; 
к) швартоваться, останавливаться, ста-
новиться на якорь у плавучих навигаци-
онных знаков, грузовых и пассажирских 
причалов, пирсов, дебаркадеров, доков 
(плавдоков) и под мостами, маневри-
ровать в непосредственной близости от 
транспортных и технических судов мор-
ского и речного флота, создавать своими 
действиями помехи судоходству; 
л) устанавливать моторы на гребные 
лодки при отсутствии соответствующей 
записи в судовом билете; 
м) использовать суда в целях браконьер-
ства и других противоправных действий; 
н) осуществлять пересадку людей с одно-
го судна на другое во время движения; 
о) осуществлять заправку топливом без 
соблюдения соответствующих мер пожар-
ной безопасности; 
п) выходить на судовой ход при ограни-
ченной (менее 1 км) видимости; 
р) осуществлять расхождение и обгон 
судов в местах расположения аварий-
но-ремонтных заграждений, переправ 
и работающих земснарядов, а также в 
пролётах мостов и подходных каналах, 
при подходе к шлюзам; 
с) двигаться в тумане или в других 
неблагоприятных метеоусловиях, когда 
из-за отсутствия видимости невозможна 
ориентировка; 

Регистрационный номер моторного (парус-
но-моторного) судна состоит из трех букв 
(литер) русского алфавита и четырех цифр, 
соответствующих присвоенному номеру го-
сударственной регистрации в судовой книге. 
Номер для судна, являющегося собственно-
стью физического лица, записывается в виде 
буквы «Р», четырехзначного числа и двух 
букв (например, Р 21-51 УМ). 

Номер для судна, являющегося собственностью юридического лица, записывается в 
виде трех букв и четырехзначного числа (например, РУМ 21-78). 
Гребным и несамоходным судам буква «Р» не присваивается (например, 01-25 УМ). 
Регистрационный номер наносится контрастной несмываемой краской на обоих бор-
тах судна на расстоянии ¼ длины корпуса от форштевня одной строкой. Высота букв и 
цифр должна быть не менее 150 мм, ширина – 100 мм, толщина линий – 15-20 мм.
kamgims.ru

Пользование маломерными судами 
запрещается при следующих 
неисправностях: 

а) наличие сквозных пробоин 
корпуса судна независимо от их 
местонахождения; 

б) отсутствие или разгерметизация гер-
моотсеков и (или) воздушных ящиков 
судна; 

в) отсутствие предусмотренных кон-
струкцией деталей крепления руле-
вого устройства или повреждение его 
составных частей, или необеспечение 
надёжности его работы; 

г) наличие утечек топлива, вибрации, 
отсутствие или неисправность глу-
шителя, повреждение системы дис-
танционного управления двигателем, 
необеспечение надёжного включе-
ния (выключения) реверс-редуктора, 
неисправность блокировки запуска 
двигателя (мотора) при включённом 
реверсе; 

д) несоответствие нормам комплекта-
ции и оборудования судна, указанным 
в судовом билете; 

е) отсутствие, неисправность
или несоответствие отличительных 
огней установленным требованиям.

Приглашаем посетить топик «Яхтклуб 
на Камчатке» в разделе «Флот». 
Топик имеет около 100 ответов
и 10 000 просмотров.
В разделе «Флот» более 3 000 ответов 
от неравнодушных пользователей. 
заходите – forum.kamlife.ru

Не подлежат регистрации:
• суда массой менее 200 кг
• с мощностью двигателя менее 8 кВт 

Из приказа МЧС
от 29 июня 2005 г. № 502

Маломерное судно
На борту не более 12 человек.
Длина – 20 метров и менее.

Регистрационный номер
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Баллы 
Бофорта

Словесное 
определе-
ние силы 
ветра

Средняя 
скорость 
ветра, м/с

Средняя 
скорость 
ветра, 
км/ч

Средняя 
скорость 
ветра, 
узлов

Действие ветра

на суше на море

0 Штиль 0—0,2 < 1 0—1 Безветрие. Дым поднимается 
вертикально, листья деревьев 
неподвижны

Зеркально гладкое море

1 Тихий 0,3—1,5 1—5 1—3 Направление ветра заметно 
по относу дыма, но не по 
флюгеру

Рябь, пены на гребнях волн нет. Высота волн 
до 0,1 м

2 Лёгкий 1,6—3,3 6—11 4—6 Движение ветра ощущается 
лицом, шелестят листья, при-
водится в движение флюгер

Короткие волны максимальной высотой до 
0,3 м, гребни не опрокидываются и кажутся 
стекловидными

3 Слабый 3,4—5,4 12—19 7—10 Листья и тонкие ветви де-
ревьев всё время колышутся, 
ветер развевает лёгкие флаги

Короткие, хорошо выраженные волны. Гребни, 
опрокидываясь, образуют стекловидную пену. 
Изредка образуются маленькие барашки. 
Средняя высота волн 0,6 м, максимальная 
около 0,9 м.

4 Умеренный 5,5—7,9 20—28 11—16 Ветер поднимает пыль и 
мусор, приводит в движение 
тонкие ветви деревьев

Волны удлинённые, барашки видны во многих 
местах. Максимальная высота волн до 1,5 м

5 Свежий 8,0—10,7 29—38 17—21 Качаются тонкие стволы 
деревьев, движение ветра 
ощущается рукой

Хорошо развитые в длину, но не крупные 
волны, максимальная высота волн 2,5 м, сред-
няя — 2 м. Повсюду видны белые барашки (в 
отдельных случаях образуются брызги)

6 Сильный 10,8—13,8 39—49 22—27 Качаются толстые сучья 
деревьев, гудят телеграфные 
провода

Начинают образовываться крупные волны. 
Белые пенистые гребни занимают значитель-
ные площади, вероятны брызги. Максимальная 
высота волн — до 4 м, средняя — 3 м

7 Крепкий 13,9—17,1 50—61 28—33 Качаются стволы деревьев Волны громоздятся, гребни волн срыва-
ются, пена ложится полосами по ветру. 
Максимальная высота волн до 5,5 м

8 Очень 
крепкий

17,2—20,7 62—74 34—40 Ветер ломает сучья деревь-
ев, идти против ветра очень 
трудно

Умеренно высокие длинные волны. По краям 
гребней начинают взлетать брызги. Полосы 
пены ложатся рядами по направлению ветра. 
Максимальная высота волн до 7,5 м, средняя 

— 5,5 м

9 Шторм 20,8—24,4 75—88 41—47 Небольшие повреждения, 
ветер начинает разрушать 
крыши зданий

Высокие волны (максимальная высота — 10 
м, средняя — 7 м). Пена широкими плотными 
полосами ложится по ветру. Гребни волн начи-
нают опрокидываться и рассыпаться в брызги, 
которые ухудшают видимость

10 Сильный 
шторм

24,5—28,4 89—102 48—55 Значительные разрушения 
строений, ветер вырывает 
деревья с корнем

Очень высокие волны (максимальная высота 
— 12,5 м, средняя — 9 м) с длинными загибаю-
щимися вниз гребнями. Образующаяся пена 
выдувается ветром большими хлопьями в 
виде густых белых полос. Поверхность моря 
белая от пены. Сильный грохот волн подобен 
ударам

11 Жестокий 
шторм

28,5—32,6 103—117 56—63 Большие разрушения на 
значительном пространстве. 
Наблюдается очень редко

Видимость плохая. Исключительно высокие 
волны (максимальная высота — до 16 м, сред-
няя — 11,5 м). Суда небольшого и среднего 
размера временами скрываются из вида. Море 
всё покрыто длинными белыми хлопьями 
пены, располагающимися по ветру. Края волн 
повсюду сдуваются в пену

12 Ураган > 32,6 > 117 > 64 Огромные разрушения, 
серьезно повреждены здания, 
строения и дома, деревья 
вырваны с корнями, расти-
тельность уничтожена. Случай 
очень редкий

Исключительно плохая видимость. Воздух на-
полнен пеной и брызгами. Всё море покрыто 
полосами пены

Виды шторма
Шкала Бофорта – двенадцатибалльная шкала, принятая Всемирной метеорологической организацией для приближенной оцен-
ки скорости ветра по его воздействию на наземные предметы или по волнению в открытом море. Средняя скорость ветра указывает-
ся на стандартной высоте 10 м над открытой ровной поверхностью.
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0 баллов

6 баллов

1 балл

7 баллов

2 балла

8 баллов

3 балла

9 баллов

5 баллов

11 балов

4 балла

10 баллов

12 баллов

Таблица приливов
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Основным видом деятельности 
предприятия является ремонт и 
изготовление оборудования на 
судах и рыбоперерабатывающих 
предприятиях Камчатского края, 
изготовление механизмов и узлов 
технологического оборудования, 
изготовление нестандартного 
оборудования.
Предприятие успешно участву-
ет в развитии рыбной отрасли 
Камчатского края с 1973 года.

Дальреммаш

Изготовим:
- транспортёры: ленточные, винтовые, 
цепные и т.д.;
- оборудование для изготовления 
красной икры: тузлуковарки, охлади-
тели, бутары, грохотки, носилки и т. д. 
из нержавеющей стали;
- оборудование для изготовления кра-
бового мяса: котлы, корзины и т.д.;
- дробилки рыбы, дробилки отходов 
всех видов;
- головоотсекающие машины различ-
ных типов;
- бункера всех видов из различных 
сталей;
- нестандартное технологическое 
оборудование;

Монтаж береговых и судовых рыбо-
заводов, рыбомучных установок всех 
типов (мука, жир);

Ремонт технологического оборудова-
ния, включая рыборазделочные 
машины НЗ-ИРФ, Baader, филетиро-
вочные и т.д.

Режим работы:
Пн.–пт. с 7:30 до 16:30
Сб., вс. – выходной

683030 г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Сахалинская 23, (факт. адрес 683001 
ул. Озерновская Коса 11)
42 53 39 – тел. / факс
8 909 832 54 44 – начальник цеха
8 962 280 43 33 – директор
8 962 280 11 12 – отдел кадров
dalremmashkam@mail.ru

Судоремонт



Компания «Дальреммаш» работает на рынке произ-
водителей оборудования для пищевой промышлен-
ности с 1945 года. За этот срок завод зарекомендовал 
себя отличным качеством, широким спектром постов-
ляемого оборудования и высоким уровнем сервисно-
го обслуживания.

С конца 90-х годов и по сегодняшний день компа-
ния «Дальреммаш» специализируется в основном на 
разработке и изготовлении оборудования для рыбо-
перерабатывающих предприятий. В условиях продук-
тового эмбарго и экономических санкций со стороны 
западных стран существенно увеличился спрос на 
отечественные морепродукты. Данное обстоятельство 
создаёт благоприятные условия для развития отече-
ственной рыбодобывающей и рыбоперерабатыва-
ющей отраслей. По сравнению с прошлыми годами 
существенно увеличивается объём инвестиций в 
модернизацию оборудования и увеличение мощно-
стей в рыбопереработке. Соответственно возрос спрос 
на продукцию и услуги нашей компании. За второе 
полугодие 2015 года и за первое полугодие текущего 
года объём заказов увеличился практически вдвое по 
сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет.

Мы осуществляем комплексный подход к потребно-
стям заказчиков, начиная от разработки технологиче-
ской схемы цеха, участка или линии до изготовления 
и пуско-наладки оборудования. Помимо совершен-
ствования уже разработанных изделий нашими 
инженерами ведётся разработка принципиально 
нового оборудования, позволяющего автоматизиро-
вать многие процессы рыбопереработки, повысить 
производительность и безопасность труда. На данный 
момент проектируется оборудование для икорного 
цеха, цеха разделки и цеха глубокой переработ-
ки рыбы. Нам удаётся успешно конкурировать и с 
иностранными производителями рыбоперерабатыва-
ющего оборудования как по техническим характери-
стикам, показателям качества, так и по цене.

Сегодняшние экономические условия требуют дивер-
сификации деятельности компании, а так же более 
широкого дифференцирования существующей про-
дуктовой линейки. Следуя этому принципу, компания 
«Дальреммаш» разрабатывает и выпускает продукцию 
и для других отраслей: пищевая промышленность, 
сельское хозяйство, строительство и др. Руководство 
и инженеры компании постоянно отслеживают 
потребности рынка технологического оборудова-
ния, современные тенденции с целью поиска новых 
направлений деятельности. Для уменьшения себесто-
имости и повышения конкурентоспособности про-
дукции большое внимание уделяется модернизации 
производственных мощностей и совершенствованию 
организации труда.

Приглашаем к плодотворному сотрудничеству
рыбоперерабатывающие предприятия Камчатского Края.

680014, Хабаровск, пр-т 60 лет Октября, 158
Приёмная: 8 (4212) 27-45-54
Отдел проектирования / продаж: 8 (4212) 27-32-07
info@dalremmash.ru • www.dalremmash.ru
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Буксиры
АНАТОЛИЙ ХЕРСОНСКИЙ
КОВШОВЫЙ
ПЕРЕСВЕТ
РЬЯНЫЙ
СУРОВЫЙ
ЦИКЛОН

Грузопасажирские
Капитан Драпкин

Научно-
исследовательские
Инженер Мартынов

Нефтеналивные
ВЕГА-UFSW
ВЕГА-UFKP
ИЧА
КАМЧАТКА
ОКТОПУС
ПЕЛЕЙ
ППБ-4
ПРИАМ
САНИВА
САТУРН
СКАТ
СЛВ-314
СТС-19
СУДОРЕМОНТНИК

Пассажирские
АЛМАЗ

Прочие
ГРУЗОВОЙ-5
ПК-62100
ПРИБРЕЖНЫЙ-4
СП-01
СП-06
СП-103
СПП-01
СПП-20
СРП-150-15
СРП-150К-10
ТАЙФУН

Рефрижераторные

АЙС БРИЗ
АЙС СТРИМ
АМБЕР БАЛТИК
АНАТОЛИЙ ЛАРИН
АРГО
БУХТА РУССКАЯ
КАМ СТАР
КАНАРИАН РИФЕР
КАПИТАН КУЗНЕЦОВ
КУРИЛЬСКОЕ ОЗЕРО
ЛЕЩ
МАРИН СТАР
МЕРКУРИЙ
НАДЕЖДА
ОСТРОВ КАРАГИНСКИЙ
ПЕТР ИЛЬИЧЕВ
ПРЕГОЛЬСКИЙ
ПТР 0074
РЫСЬ
СНАБЖЕНЕЦ-1
ТИХИЙ
ТОРНАДО

Рыболовные 136
XX СЪЕЗД ВЛКСМ
XXVII СЪЕЗД КПСС
АВАНГАРД
АДОНИС
АКСАКОВО
АЛАНЕТТ
АЛЕКСАНДР КСЕНОФОНТОВ
АЛЕКСЕЙ ДЫМСКИХ
АЛЕКСЕЙ ЧИРИКОВ
АЛЬТАИР
АМЕРЛОГ
АМУРСКОЕ
АНАСТАСИЯ
АНАТОЛИЙ ПОНОМАРЕВ
АРКТИК ЛИДЕР
БАЙКОВСК
БАКЛАНОВО
БАЛЕЙ
БЛАНКЕТ
БОРИС ТРОФИМЕНКО
БОРИСОВ

БРАТЦЕВО
ВАЛЕРИЙ МАСЛАКОВ
ВАСИЛИЙ ТЕПЛОВ
ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ
ВЕРАСПЕР
ВИКТОР ГАВРИЛОВ
ВИКТОРИЯ I
ВИЛЮЧИНСКИЙ
ВЛАДИМИР БАБИЧ
ВОЛК АРКТИКИ
ГЕРОИ ДАМАНСКОГО
ГРАНИТ
ГРОМОБОЙ
ГРУПЕР
ДАНКО
ДЕМИДОВО
ДЕМОКРАТ ЛЕОНОВ
ДОНЕЦ
ДРУЖНЫЙ
ДУБОВЦЫ
ЕЛИЗОВО
ЗУЙКОВО
ИЗУМРУД
ИРТЫШСК
КАДЕТ-701
КАЗАКЕВИЧИ
КАЛАМ
КАЛКАН
КАМЧАТКА ХАРВЕСТ
КАМЧАТСКИЙ ЛОСОСЬ
КАПИТАН МАЛЯКИН
КАПИТАН МУКОВНИКОВ
КАРЛА ФЕЙ
КАРПИНСКИЙ
КАРЫМСКИЙ
КИШИНЕВКА
КОРМЧИЙ
КРАТЕР
ЛЕБЕДЕВО
ЛИНДГОЛЬМ
МАЙБОРГ
МАНЕВРЕННЫЙ
МАРКУЛЬ
МАРЧЕКАН
МАСТЕР
МАТВЕЙ КУЗЬМИН
МИНИСТР ИШКОВ
МИРНЫЙ
МИХАИЛ СТАРИЦЫН
ММ-0669
МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА
МРТК-301
МРТК-309
МРТК-310
МРТК-316
МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ
МЫС ОЛЮТОРСКИЙ
МЫС ТУРАЛИ
МЫСОВОЙ
НЕФРИТОВЫЙ
НИКОЛАЙ СОЛОДЧУК
НИКОЛАЙ ХОРТ
ОГНИ
ОДЕЛЬСК
ОДИССЕЙ-1
ОРОЧОН

ОТБОРНЫЙ
ПАЛМЕР
ПАРАДНЫЙ
ПАРАТУНКА
ПЕРВОУРАЛЬСК
ПЕТР ИЛЬИН
ПЕТРОПАВЛОВСК
ПЛАНЕТА
ПЛУТОН
ПОГРАНИЧНИК ЗМЕЕВ
ПОГРАНИЧНИК КИРДИЩЕВ
ПОЛЛУКС
ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ
ПРОЛИВ ЛОНГА
ПРОСТОРНЫЙ
ПУТЯТИН
ПУШКАРЕВО
РЕГУЛ
РУМЯНЦЕВО
РЫБАК
РЯЗАНОВКА
СВЯТОГОР
СВЯТОЙ НИКОЛАЙ
СВЯТОЙ ПАВЕЛ
СЕРГЕЙ НОВОСЕЛОВ
СЕРОГЛАЗКА
СИБИРЬ
СИВИНД
СОЗВЕЗДИЕ
СОЛБОРГ
СПИТАК
СТАРОДУБ
ТАРПОН
ТЕПЛЫЙ
ТИБУРОН
ТИМОФЕЙ КОВАЛЕВ
ТОМКОД
ТРИТОН
УТАШУД
ФИНВАЛ
ФЛАГМАН
ФОРТУНА
ХОТИН
ХРИЗОЛИТ
ЧИСТЫЙ
ШИВЕЛУЧ
ЮБИЛЕЙНЫЙ
ЮМИР

Суда для генгруза
АЛЕКСЕЙ ШИМАНСКИЙ
АНАТОЛИЙ КАРЯКИН
АНАКТОЛИЙ 
КРАШЕНИННИКОВ
ВИКТОР ЧЕРТКОВ
ВЛАДИМИР МЯСНИКОВ
ГРИТАН
ДЕНИС ВЕТЧИНОВ
ПТР-50 №31
РАДИК БАШИРОВ
СПА-010
СПП-015
СТАРАТЕЛЬ

По данным Российского мор-
ского регистра судоходства

Суда, приписанные к порту 
Петропавловск-Камчатский
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Крупнейший в мире и в истории
плавучий объект
30 ноября 2013 было спущено на воду судно, которое на 
сегодня стало крупнейшим в мире. Это FLNG для произ-
водства, хранения и отгрузки LNG, то есть несамоходная 
плавучая установка, но гигантских, невиданных ранее раз-
меров. Корейская Samsung Heavy Industries строит гиганта 
под названием Prelude на своих верфях в Geoje, Корея, по 
заказу голландской компании Shell. После вывода из дока 
FLNG отведено к достроечной стенке. Судно будет сдано 
заказчику в сентябре 2016 года. Оно будет установлено на 
шельфе Австралии в 125 милях от побережья (295 миль к 
СВ от Брум), планируемый срок работы – 25 лет. Мощность 
производства LNG – 3.6 миллиона тонн в год. Длина гиганта 
448 метров, водоизмещение 600000 тонн. Вроде бы на 
сегодня это крупнейший в истории человечества плавучий 
объект. Knock Nevis, крупнейший в мире супертанкер, имел 
длину 466 метров. Photos AFP Getty. 

Войтенко Михаил 
06 декабря 2013

Нефтеналивной супертанкер «Knock Nevis» – 
самый большой корабль в мире

Супертанкер «Knock Nevis» мог бы легко взять на борт 
Эмпайр Стейт Билдинг и Эйфелеву башню. Но его груз - 
нефть на сумму 195 млн долларов.

Более 20 лет он остается самым большим судном на 
планете. За время своей жизни супертанкер поменял 
несколько хозяев и не раз менял названия: сначала - на 
«Happy Giant», потом на «Jahre Viking».

 Танкер был сдан на слом и отправлен в один из индий-
ских портов в 2009 году.

Технические данные:
Длина – 458,4 м; 
Ширина – 68,8 м;
Осадка (полная) – 24,6 м; 
Водоизмещение проектное – 
260581 тонны;
Дедвейт – 564763 тонны;
Силовая установка - паровые 
турбины;
Мощность – 50000 л. с.; 
Скорость – 13 узлов;
Экипаж – 40 человек.

Самый большой
плавучий кран
SSCV Thialf — полупогружной плавучий кран грузоподъ-
ёмностью 14200 т, установленный на платформу. В насто-
ящее время эксплуатируется компанией Heerema Marine 
Contractors[en] и является самым мощным плавучим 
краном в мире.

Судно было построено в апреле 1985 года японской 
компанией Mitsui Engineering & Shipbuilding[en] под име-
нем DB-102 для McDermott International[en]. В 1997 году 
оно было передано Heerema Marine Contractors и переиме-
новано в Thialf.

Судно (вес 74117 т, тоннаж 131294 т) имеет два крана 
общей грузоподъёмностью более 14 200 метрических тонн, 
что делает его крупнейшим плавучим краном в мире, спо-
собным разместить 736 человек. Корпус судна состоит из 
двух понтонов с четырьмя колоннами каждый. Транзитная 
осадка составляет около 12 метров. Для подъёмных опера-
ций её дополнительно снижают балластом до 26,6 м.

Судостроительство
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Контейнеровоз
Emma Maersk

Контейнеровоз «Emma Maersk», при-
надлежащий одной из крупнейших в 
мире компаний грузоперевозок «Maersk 
Line», является, на сегодняшний день, 
самым большим в мире судном–контей-
неровозом. Он был построен на верфи 
«Lindoe» в Дании, которая входит в 
компанию «Odense Steel Shipyard Ltd», 16 
августа 2006 года.
Судно может принять 13500 контейнеров.
korabley.net

Характеристики:
Длина - 396,8 м;
Ширина - 56 м;
Осадка - 13,7 м;
Водоизмещение - 170800 тонн;
Дедвейт - 156907 тонн;
Судовая силовая установка - 14 цилиндро-
вый дизельный двигатель типа «Wartsila 
RT-Flex»;
Мощность - 110000 л.с.;
Скорость - 25,6 узла.

Контейнеровоз
CMA CGM Jules Vern

CMA CGM Group оперирует флотом из 414 
судов, включая 3 крупнейших в мире (по 
вместимости) однотипных контейнеровоза 
CMA CGM MARCO POLO (ноябрь 2012), CMA 
CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT (апрель 
2013), и CMA CGM JULES VERNE. 

Характеристики:
Длина: 396m
Ширина: 53.6m
Осадка: 16m
Рефподключения: 1,200
ГД: Wärtsilä 14RT Flex 96 C
Вступил в строй: май 2013
Верфь DSME (Daewoo Shipbuilding and 
Marine Engineering) 
Вместимость: 16,000 TEU 
Флаг: France
Экипаж: 26, Длина больше чем 4 футболь-
ных поля, или Эйфелева башня.
Если 16000 TEU поставить в линию, ее 
длина составит 97 километров.

Контейнеровоз
Maersk Mc-Kinney Moller

Был построен компанией Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) 
на верфи Okpo, Южная Корея, по заказу 
компании Maersk Line.

На сегодняшний день контейнеровоз 
«Maersk Mc-Kinney Moller» является самым 
крупным в мире, вместимостью 18340 TEU.
«Если контейнеры, которые может вме-
стить Triple-E, погрузить на поезд, то он 
получится 110 км длиной, а если их поста-
вить один на другой, то верхний окажется 
в 47 км от земли»

В нормальном режиме на борту будут 
находиться 19 моряков. А при необходи-
мости «Тройка» может разместить у себя и 
34 человека.

Длина корпуса составила 400 м, осадка 
– 14,5 м, высота контейнерного штабеля – 
20 ярусов, суммарная контейнеровмести-
мость – 18 270 ед. дфэ. Скорость – 23 уз.

Самый большой круизный лайнер в мире
(ходовые испытания)

Harmony of the Seas (компания Royal Caribbean) — круизное судно класса Oasis. Является третьим по счёту после Oasis of the 
Seas (2009) и Allure of the Seas (2010) (четвёртое судно будет построено в 2018 году). Круизное судно является самым большим 
в мире — его длина составляет 362 м (на два метра больше, чем длина Allure of the Seas).
Для справки Queen Mary 2 Длина 345,00 м, Ширина 41,00 м, Скорость хода 30 узлов (56 км/ч) Экипаж 1253 человека.
Пассажировместимость 2620 человек.

Oasis of the Seas (Allure of the Seas)
Технические данные
Длина: 361 м
Ширина: 66 м
Высота: 72 м
Водоизмещение: 225 282 тонн
Силовая установка: 8 дизельных 
двигателей
Wartsila, мощностью 17500 л. с. 
каждый
Движительная установка: 3 рулевых 
колонки типа «Азипод», мощностью 
по 27200 л. с.
Скорость: 22,6 узла
Количество палуб: 16
Количество пассажиров: 6360 
человек
Количество кают: 2704
Экипаж: 2100 человек

Судостроительство
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В сентябре 2015 года закончилось строительство транспортного плавучего 
дока проекта 22570 «Свияга». Док построенн на Зеленодольском заводе имени 
А.М. Горького. 

После прохождения испытаний судно войдет в состав Северного флота ВМФ 
России. Как сообщает сайт Зеленодольского завода, отправка плавдока прошла 
в штатном режиме.

Плавучий док предназначен для обслуживания кораблей ВМФ России. Как 
отмечается на сайте, судно «Свияга» названо в честь правого притока реки 
Волги, на берегу которой стоит Зеленодольский судостроительный завод.

Церемония закладки судна на заводских стапелях состоялась 30 ноября 
2012 года. Спуск на воду — 6 ноября 2014 года.

Также говорится, что подобный плавучий док начал строиться в современ-
ной России впервые за последние 12 лет.

Транспортный плавучий док «Свияга», построенный по проекту ЦМКБ 
«Алмаз» — судно особого назначения, предназначенное для обеспечения 
транспортировки кораблей и судов, а также обеспечения проведения их 
доковых осмотров и ремонтов средствами судоремонтного предприятия. 
Предполагается, что предназначением «Свияги» будет ремонт и обслуживание 
судов Северного флота ВМФ России. Плавдок будет обеспечивать транспорти-
ровку кораблей и судов по внутренним водным путям с севера на юг.

Проект 22570 (шифр «Квартира») разработан санкт-петербургским ОАО 
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Грузоподъемность 
транспортного плавучего дока 3300 тонн, длина составляет 134 метра, ширина 
- 14 метров, осадка - 2,67 метра. 

Новый плавдок
Впервые в России за последние 12 лет построен 
новый плавдок «Свияга» 

Судостроительство
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Российская судоходная компания «Совкомфлот» вынуждена была 
отказаться от крупного заказа на пять СПГ-танкеров ледового 
класса Arc 7, которые в настоящее время строятся в Южной Корее. 
Об этом сообщает информресурс LNG World News.

Танкеры предназначались для проекта «Ямал СПГ», который 
реализует компания НОВАТЭК. Суда проектной емкостью 172 
тыс тонн строятся на верфях Daewoo Shipbuilding and Marine 
Engineering.

«Совкомфлоту», по данным международного регистра Ллойда, 
пришлось оставить себе из всего заказа только один танкер, так 
как инвесторы решили отказаться от дальнейшего финанси-
рования проекта из-за повышенных рисков. Причиной отказа, 
по всей видимости, стали санкции, введенные против России 
Соединенными Штатами и Евросоюзом.

Тем не менее, верфям Daewoo не придется сворачивать 
постройку танкеров, так как права на них приобрела афинская 
компания Dynagas, один из крупных СПГ-операторов. Компания 
заплатит в общей сложности 1,5 млрд долларов за четыре судна, 
которые будут спущены на воду в 2017 году. Завершение стро-
ительства единственного танкера, оставшегося у «Совкомфлота» 
намечено на 2016 год.

Спотовая ставка
Согласно данным Clarksons, в настоящее время спотовая 
ставка фрахта СПГ-танкера емкостью 160 тысяч кубических 
метров находится на уровне около 32 000 долларов в день, 
по сравнению с 72 000 долларов в день в 2014 году и более 
100 000 долларов в день в 2013 году. При этом, безубыточ-
ность операций обеспечивается при ставках фрахта порядка 
60-80 тысяч долларов в день.

Ожидается, что в ближайшие три года рынок пополнится 
128 судами, предназначенными для перевозки СПГ.

Аналитики прогнозируют, что спрос на СПГ вырастет до 
410 миллионов тонн в год к 2025 году, по сравнению с 249 
миллионами тонн в этом году.

Goldman Sachs прогнозирует, что в 2016 году в Японии и 
Южной Корее СПГ будет стоить 6,13 доллара за миллион BTU, в 
2017-м - 5,19 доллара, а в 2018 - 4,75 доллара за миллион BTU.

Австралия
Производство СПГ в Австралии возросло на 52,2 % в первом 
квартале 2016 года. 

Как следует из исследования, экспорт СПГ по штату 
Квинсленд составил 3,8 млн тонн за первый квартал, тогда 
как в России – 2,5 млн тонн.

Тем не менее, по словам того же Грэма Бетьюна, в долго-
срочной перспективе Россия займет более сильные позиции 
в газовой политике, и это будет связано с российско-китай-
ским партнерством, сообщает британская The Guardian.

СПГ

1-я очередь 5,5 млн т в год,
всего 16 млн т в год

Запланированный рост 
производства СПГ
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GOLAR ICE, «Роснефть»

Южнокорейская верфь STX Offshore & Shipbuilding построила для Газпрома 
по заказу ОАО «Совкомфлот» серию судов, типоразмер Atlanticmax, грузо-
вместимость - 170.200 куб.м, длина - 299,9 м, ширина - 45,8 м, высота - 26 м, 
ледовый класс Ice2 Скорость - 19,5 узлов, Экипаж - 26-29 человек.

Группа компаний Совкомфлот (СКФ) – крупнейшая судоходная ком-
пания России, одна из ведущих в мире судоходных компаний в сфере 
морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шель-
фовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтован-
ный флот, специализирующийся на транспортировке углеводородов из 
районов со сложной ледовой обстановкой, включает 159 судов общим 
дедвейтом около 12 млн. тонн. Треть судов имеет высокий ледовый 
класс. Совкомфлот участвует в обслуживании крупных шельфовых 
энергетических проектов в России и мире: «Сахалин-1», «Сахалин-2», 
«Варандей», Tangguh, Peregrino. Головной офис компании находится 
в Санкт-Петербурге, представительства СКФ расположены в Москве, 
Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Лондоне, Лимасоле, Мадриде, 
Сингапуре и Дубае.

LNG-танкер Mozah типа Q-Max, головной в серии из 14-ти 
судов, вместимостью 266 тыс. куб. м.
Размеры танкера: длина 345 метров, ширина 50 метров, 
осадка 12 метров. От киля до клотика высота судна равна 
высоте 20-этажного здания. Сжиженный газ перевозится в 
пяти гигантских танках мембранного типа.

«Псков», 2014

28 января 2016
На воду спущен первый из танкеров ледового класса, 
предназначенных класса Arc 7, построен южнокорейской 
компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering 
(DSME)
всего планируется 16 танкеров данного проекта

грузовместимость около 170 тыс. куб. м СПГ; 
Мощность силовой установки 45 МВт; 
Скорость в открытой воде - 19,5 узлов;
Скорость при ходе во льдах толщиной 1,5 метра - 5,5 узлов; 
Основной вид топлива танкера – СПГ, применяется двухто-
пливная дизель-электрическая пропульсивная система с тремя 
установками "Азипод".

«Великий Новгород», 2014

Газовозы

Судостроительство
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Парусники Росрыболовства

Парусники Росморпорта

Учебно-парусное судно «Крузенштерн»

Учебный четырехмачтовый барк 
«Крузенштерн» построен в Германии в 
1926 году, на верфи Дж. С. Текленборга в 
Бременхафене, и был спущен на воду под 
именем «Падуя» (Padua) для известного судов-
ладельца из Гамбурга - компании Ф. Лайеша 
(F.Laeisz). «Падуя» принадлежала к знаменитой 
серии парусных судов, которые имели общее 
название «Летучий П-Лайнер» (Flying-P-Liner), и 
в настоящее время это единственный существу-
ющий из всей серии барк, истинный классиче-
ский «винджаммер».

Огромный стальной парусник, водоизме-
щением 6400 тонн, который мог брать в свои 
трюма 4000 тонн груза, был поставлен на 
«Капгорновскую» линию, между Европой и 
Южной Америкой, доставлял из Европы гене-
ральные грузы, из Южной Америки (портов Чили) 
- селитру. До второй мировой войны «Падуя» сде-
лала 17 коммерческих рейсов, в том числе два 
из них в Австралию, ходила исключительно под 
парусами, так как не имела двигателя.

После окончания второй мировой войны 
странами-победительницами: СССР, США и 
Великобританией было принято решение поде-
лить германский флот, и в 1946 году парусник 
по репарации был передан Советскому Союзу. 
Под флагом ВМФ СССР барк получил новое 
имя, в честь адмирала Ивана Федоровича 
Крузенштерна – руководителя первой россий-
ской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов, 
ученого-гидрографа, воспитателя целой плеяды 
российских мореплавателей.

«Мир»
Построен на верфи Гданьска в 1987 году. Длина судна 109,6 метра, осадка 6,6 метра, общая пло-
щадь парусов 2771 м², высота средней мачты — 49,5 метров. Вмещает до 200 человек.

В Польше были построены однотипные суда: «Дар Молодежи», «Дружба» для Одессы, «Мир» 
для Ленинграда, «Херсонес» для Севастополя, «Паллада» и «Надежда» для Владивостока.

Считается самым быстрым парусником в мире. Официально зарегистрированная максимальная 
скорость под парусами — 21 узел (38,9 км/ч). В 2010 году установил рекорд средней скорости — 
11,3 узла.

«Надежда»
Судно построено в 1991 году на Гданьской судоверфи «Stocznia Gdanska» (Республика Польша) 
и стало последним построенным судном в серии судов данного класса, изготовленных в рамках 
заключенного ранее контракта на постройку пяти учебных парусных судов.

Основные технические характеристики судна:
Длина судна – 108,6 м; Ширина судна наибольшая – 14,0 м; Высота грот мачты – 49,5 м;

Учебно-парусное судно «Паллада» 

Гордостью Дальневосточного государ-
ственного технического рыбохозяйственного 
университета является учебное парусное судно 
«Паллада», на котором курсанты и студенты 
Мореходного института и Института пищевой 
и холодильной техники Дальрыбвтуза, а также 
других морских учебных заведений Дальнего 
Востока познают основы профессионального 
мастерства и морского братства.

Киль «Паллады» был заложен 28 марта 
1988 г. на судоверфи в г. Гданьске (Польша). 
Спуск на воду состоялся через четыре меся-
ца, Государственный флаг был поднят 4 июля 
1989 года. Имя учебному парусному судну 
дано в честь знаменитого российского фре-
гата «Паллада». Это решение было принято 
Всесоюзным рыбопромышленным объеди-
нением «Дальрыба» в 1986 году. От своего 
знаменитого тезки парусник отличается тем, 
что оснащен двигателем и не несет на борту 
тяжелое пушечное вооружение. Но все также 
сохранились на трех мачтах две с половиной 
тысячи квадратных метров парусов и те же 
километры такелажа.

«Паллада» имеет парусное вооружение 
типа «корабль» — классическая трехмачтовая 
схема. Острые обводы носа и кормы, соотно-
шение длины корпуса к его ширине роднят 
этот парусник с клиперами и винджаммерами. 
Сварной металлический корпус имеет обводы 
быстроходного судна, перо руля обтекаемой 
формы. Все три мачты – стальные, выполнены 
как однодеревки, условно разделены на стеньги.

Учебно-парусное судно «Седов» 

Учебное парусное судно – барк 
Росрыболовства «Седов» – самый большой 
в мире парусник. Судно было построено на 
верфи Круппа в Киле (Германия) в 1921 году. 
Длина - 117,5 метра, водоизмещение 7 320 тонн, 
экипаж - 230 человек, площадь парусов - 4192 
квадратных метра. Его первый владелец Карл 
Виннен назвал судно по имени своей дочери 
Магдаленны (Magdalene Vinnen).

Судно было спроектировано и построено 
с целью перевозки навалочных грузов между 
портами Европы и Южной Америки, Австралии, 
Юго-Восточной Азии и Океании. В 1936 году 
Карл Виннен продал этот четырехмачтовый 
барк судоходной компании «Норддойчер 
Ллойд». Новый судовладелец оборудовал судно 
кубриками на 70 кадетов и начал использовать 
его одновременно как грузовое, так и учебное. 
Барку присвоили новое имя - «Коммондор 
Йонсон».

Во время второй мировой войны (1939-1945 
гг.) барк ходил в Балтийском море под герман-
ским военно-морским флагом. После войны 
Советский Союз получил «Коммондор Йонсон» 
по репарации вместе с двумя другими немец-
кими парусными судами: 4-х мачтовым барком 
«Падуя» (ныне «Крузенштерн») и «Горх Фок» 
(ныне «Товарищ»). Корабль назвали «Седов» в 
честь полярного исследователя Г.Я. Седова. В 
январе 1946 года на «Седове» был поднят воен-
но-морской флаг СССР и он переведен в класс 
учебных судов.

Судостроительство
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Энергоблок плавучей атомной электростанции (ПАТЭС), строящийся на Балтийском заводе, планируют спустить на воду в сентя-
бре-октябре 2016 года. Об этом на пленарном заседании Совета Федерации сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. 
Зампред Правительства РФ отнес создание ПАТЭС к перспективным проектам, который «нацелен на Певек (Чукотский автоном-
ный округ), где уже развернута работа по созданию береговой инфраструктуры».

www.korabel.ru

История
Исторически ядерная энергия рассматривалась, прежде всего, 
полезной для военных целей. Однако с развитием гражданских 
атомных технологий и появлением большого количества атом-
ных реакторов на военных судах, подводных лодках и ледоко-
лах, стали очевидны выгоды мобильных источников энергии, 
которые можно было использовать в отдалённой и неосвоенной 
местности.

Впервые плавучие реакторы гражданского назначения 
использовались в США для обеспечения энергией Панамского 
канала (судно Sturgis (судно) (англ.)русск., 1966—1976) и амери-
канской исследовательской базы в Антарктике (1962—1972).

В России, в соответствии с Федеральной целевой программой 
«Энергоэффективная экономика» на 2002—2005 годы и на пер-
спективу до 2010 года, проведён закрытый тендер на создание 
ПАЭС малой мощности. 19 мая 2006 года победителем тендера 
было объявлено предприятие «Севмаш».

В 2007 году между ректоратом Нижегородского государствен-
ного технического университета и Федеральным агентством по 
атомной энергетике достигнута договорённость о том, что теху-
ниверситет станет базовым вузом по подготовке специалистов 
по разработке и эксплуатации плавучих АЭС.

В 2008 году объявлено, что часть заказов на узлы и агрегаты 
будет размещена на Балтийском заводе.

После того, как Севмаш перенёс сроки сдачи на пять месяцев, 
«Росатом» передал заказ на Балтийский завод.

В 2010 году замглавы концерна «Росэнергоатом», директор 
филиала «Дирекция строящихся плавучих атомных теплоэлек-
тростанций» Сергей Завьялов заявил, что строительство первой 
Плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) идёт по графи-
ку: «По срокам мы находимся в графике. Серьёзных опасений, 
что нас подведут заводы, нет. Риски сняты и по предприятиям 
„Ростехнологии“, и по „Объединённой судостроительной корпора-
ции“. Готовность станции — конец 2012 года, выход на эксплуата-
цию — в 2013 году».

30 июня 2010 года первый энергоблок был спущен на воду в 
Санкт-Петербурге на Балтийском заводе, однако реактор и тур-
богенератор ещё не установлены, работы по их монтажу будут 
проходить на плавающем энергоблоке.

15 сентября 2011 года получил положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проект ПАТЭС в г. 
Певек. Пока на этапе обоснования инвестиций.

27 сентября и 1 октября 2013 года 220-тонные парогенериру-
ющие блоки, изготовленные по проекту ОКБМ им. Африкантова, 
были транспортированы из эллинга цеха № 6 Балтийского заво-
да к достроечной набережной, где в присутствии представителей 
заказчика, концерна «Росэнергоатом», и Российского морского 
регистра судоходства плавкраном «Демаг» их погрузили в ре-
акторные отсеки ПЭБ. По условиям контракта, Балтийский завод 
обязуется сдать ПЭБ, готовый к буксировке на место эксплуата-
ции, 9 сентября 2016 года.

Ввод станции в эксплуатацию планируется в 2018 году

Китай построит 20 плавучих АЭС
Китай анонсировал планы строительства порядка 20 плавучих 
АЭС, передаёт CCTV со ссылкой на China Daily.
Строительство первой плавучей станции вскоре начнётся в 
приморском городе Хулудао (Huludao) в провинции Ляонин. 
За корабельную часть отвечает компания Bohai Shipbuilding 
Heavy Industry Co Ltd, дочернее предприятие China Shipbuilding 
Industry Corp (CSIC).

CSIC - первая (в Китае) компания, получившая разрешение 
на строительство плавучей атомной станции. Через пять лет мы 
собираемся стать крупнейшим производителем плавучих атом-
ных станций, заявил Ву Чжун (Wu Zhong), генеральный менеджер 
компании CSIC Asset Management Co Ltd.

По словам Жу Ханчао (Zhu Hanchao), заместителя главного ин-
женера исследовательского института CSIC 719, стоимость пилот-
ного проекта станции составит более 460 миллионов долларов.

Плавучая АЭС
Академик
Ломоносов

Судостроительство
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Вид ВС Модификация Бортовой Эксплуатант
самолет Як-40 RA-87988 Камчатское АП 
самолет Як-40К RA-87947 Камчатское АП 
самолет Як-40К RA-87949 Камчатское АП 
самолет L-410 UVP-E20 RA-67007 Камчатское АП 
самолет L-410 UVP-E20 RA-67008 Камчатское АП
самолет L-410 UVP-E20 RA-67009 Камчатское АП 
самолет L-410 UVP-E RA-67645 Камчатское АП 
самолет L-410 UVP-E RA-67662 Камчатское АП 
самолет Ан-26-100 RA-26251 Камчатское АП 
самолет Ан-26Б-100 RA-26085 Камчатское АП 
самолет Ан-26Б-100 RA-26122 Камчатское АП 
самолет Ан-28 RA-28714 Камчатское АП
самолет Ан-74 RA-74039 КорякАвиа
самолет Ан-74 RA-74050 КорякАвиа
вертолет Ми-2 RA-20416 Витязь-Аэро 
вертолет Ми-2 RA-15690 КамчатАвиаПатруль
вертолет Ми-2 RA-14184 Камчатские Авиалинии
вертолет Ми-2 RA-23703 Кречет 
вертолет Ми-2 RA-23785 Кречет 
вертолет Ми-26Т RA-06274 Вертикаль-Т
вертолет Ми-8 RA-22368 Камчатские Авиалинии
вертолет Ми-8 RA-24279 Вертикаль-Т
вертолет Ми-8АМТ RA-22441 Петропавловск упр. компания
вертолет Ми-8АМТ RA-22424 Вертикаль-Т
вертолет Ми-8АМТ RA-25777 Вертикаль-Т
вертолет Ми-8МТВ-1 RA-27011 Витязь-Аэро 
вертолет Ми-8МТВ-1 RA-22315 Камчатские Авиалинии
вертолет Ми-8МТВ-1 RA-22986 Камчатские Авиалинии
вертолет Ми-8МТВ-1 RA-22183 Вертикаль-Т
вертолет Ми-8МТВ-1 RA-22521 Вертикаль-Т
вертолет Ми-8МТВ-1 RA-22527 Вертикаль-Т
вертолет Ми-8МТВ-1 RA-25433 Вертикаль-Т
вертолет Ми-8МТВ-1 RA-27146 Вертикаль-Т
вертолет Ми-8П RA-22546 Витязь-Аэро 
вертолет Ми-8П RA-22976 Витязь-Аэро 
вертолет Ми-8П RA-24631 Витязь-Аэро
вертолет Ми-8П RA-22975 Камчатские Авиалинии
вертолет Ми-8ПС-7 RA-24297 Витязь-Аэро 
вертолет Ми-8Т RA-24216 Витязь-Авто АОН
вертолет Ми-8Т RA-22495 Витязь-Аэро 
вертолет Ми-8Т RA-22712 Витязь-Аэро 
вертолет Ми-8Т RA-22919 Витязь-Аэро
вертолет Ми-8Т RA-24402 Витязь-Аэро 
вертолет Ми-8Т RA-24423 Витязь-Аэро 
вертолет Ми-8Т RA-24744 Витязь-Аэро 
вертолет Ми-8Т RA-25377 Витязь-Аэро
вертолет Ми-8Т RA-25656 Витязь-Аэро
вертолет Ми-8Т RA-22536 Камчатские Авиалинии
вертолет Ми-8Т RA-22740 Камчатские Авиалинии
вертолет Ми-8Т RA-22863 Камчатские Авиалинии
вертолет Ми-8Т RA-24408 Камчатские Авиалинии
вертолет Ми-8Т RA-24551 Камчатские Авиалинии
вертолет Ми-8Т RA-24703 Камчатские Авиалинии
вертолет Ми-8Т RA-25618 Камчатские Авиалинии
вертолет Ми-8Т RA-25195 Камчатское АП 
вертолет Ми-8Т RA-22670 КорякАвиа
вертолет Ми-8Т RA-06119 Вертикаль-Т
вертолет Ми-8Т RA-22735 Вертикаль-Т
вертолет Ми-8Т RA-24161 Вертикаль-Т
вертолет Ми-8Т RA-24262 Вертикаль-Т
вертолет Ми-8Т RA-25617 П.-Камчатский МТП

Реестр воздушных судов гражданской авиации РФ по ККАварии

Практически каждый год на Камчатке если не разбива-
ются, то производят так называемую «жёсткую посадку» 
вертолёты. В 2015 году произошла авария грузового Ми-
8Т. 23 апреля в 18 часов вертолёт, преодолевая хребет 
в районе горы Уксичан (27 км северо-западнее п. Эссо), 
совершил жёсткую посадку. Вертолёт сильно пострадал, 
трое человек из шести получили различные травмы.

16 декабря 2015 г. в 14 часов 22 минуты при взлёте с 
Соболевского месторождения газа (32 км юго-восточнее 
с. Крутогорово) разбился вертолёт Ми-8Т. В авиакатастро-
фе один пассажир погиб, а два члена экипажа и семеро 
пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

Обв упавших вертолёта принадлежали авиакомпании 
«Витязь-Аэро».

В июле 2014 года Robinson рухнул в реку, не долетев 
двух километров до села Ивашка Карагинского района. 
Погиб 39-летней пилот, генеральный директор одной из 
рыбодобывающих компаний. Тело 23-летнего пассажира 
удалось найти только спустя сутки.

В городе Елизово совершил жесткую посадку вертолет 
Ми-2. Пострадали три человека, один из них скончался. 

Вертолет совершил вынужденную жесткую посадку 
почти в центре города, у дома 50а по улице Рябикова, на 
площадке у физкультурного комплекса «Радужный».
По предварительным данным, вертолет принадлежит 
компании «Кречет»

Катастрофа частного вертолета Robinson R44 (бортовой 
номер 2118G) на побережье бухты Русской в 80 киломе-
трах от Петропавловска-Камчатского.

Погибше пассажиры известные на Камчатке пред-
приниматели – 59-летний Виктор Сляднев и 70-лет-
ний Николай Тончук. Виктор Сляднев возглавлял две 
строительные фирмы – ООО «Русский дом» и ООО 
«Дальстройград». Николай Тончук руководил компания-
ми «Елизовский карьер» и «Камчатскстройматериалы». 
Пилотировал разбившийся вертолет 35-летний Станислав 
Краснов – по некоторой информации, военный летчик

russianplanes.net/revs
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В результате крушения 62 человек 
погибли, 7 пропали без вести. 63 рыбака 
были спасены: они все получили разные 
степени переохлаждения организма.

Судно
Большой автономный морозильный трау-
лер (БАТМ) «Дальний Восток»был постро-
ен в 1989 году на Черноморском ССЗ в 
Николаеве по проекту 1288.

Траулер за свою историю несколько раз 
менял владельцев и операторов. После 
спуска на воду 1989 года судно «Стенде» 
было передано Управлению «Запрыба» 
Министерства рыбного хозяйства СССР , 
порт приписки — город Рига. Оператор — 
государственная рижская база тралового 
и рефрижераторного флота МРФ СССР. В 
1992 году траулер был переименован в 
«Stende». В конце 1990-х годов владель-
цем и оператором судна стала частная 
компания Rigas Zvejnieciba (Латвия); 
затем траулер был передан в Baltic Marine 
Fishing Company (Латвия).

Всего за постсоветское время судно 
изменило пять владельцев. 2014 года 
траулер был приобретен ООО «Магеллан» 
(Южно-Сахалинск, Россия) и переимено-
ван в «Дальний Восток». Новым портом 
приписки стал Невельск (остров Сахалин). 
После постройки стоимость судна соста-
вила $40 млн, с дополнительным обору-
дованием — $60—65 млн. Окончательная 
стоимость судна на момент гибели, с 
учетом его возраста и изношенности, оце-
нивалась примерно в $30 млн

Экипаж
По данным МЧС, во время крушения 
экипаж судна составлял 132 человека. 

На борту находились 78 россиян и 54 
иностранца. Иностранцы являлись гражда-
нами Мьянмы (42), Украины (4), Латвии (3) 
и Вануату (5).

Траулер отправился в рейс 3 января из 
порта Владивосток. Судно вышло из порта 
без граждан других стран на борту.

Президент Дальневосточной ассоциа-
ции морских капитанов Петр Осичанский 
заявил российскому телевидению, что 
когда траулер последний раз заходил в 
российский порт в январе этого года, он 
имел на борту менее 70 членов экипажа. 

Дополнительные члены экипажа, ско-
рее всего были взяты на борт в Пусане 
(Южная Корея), и работали нелегально.

Крушение
Кораблекрушение произошло в Охотском 
море в районе с координатами 56,49° 
северной широты, 150,41° восточной 
долготы. Корабль утонул очень быстро 
(примерно за 15 минут), экипаж не успел 
передать сигнал SOS.

По предварительным данным, пропав-
шими без вести или погибшими считаются 
четыре украинца, 18 граждан Мьянмы, 
один латвиец, один молдаванин и четыре 
гражданина Вануату. Остальные погибшие 
или пропавшие без вести — россияне

Спасение экипажа
В 05.44 (время камчатское) на 16 канале 
УКВ был получен сигнал бедствия от БАТМ 
«Дальний Восток»: судно имеет большой 
крен, идёт поступление воды в корпус, 
экипаж готов к оставлению судна. В 
06:12 первым к месту крушения подошёл 
траулер «Гранит». Его капитан Р. Кашиков 
Камчатским МСПЦ был назначен коор-
динатором операции по спасению. Судно 
лежало на левом борту и на плаву находи-
лось ещё несколько минут, затем затонуло.

Крушение траулера 
«Дальний Восток» 
Морская катастрофа, произошедшая 2 апреля 2015 года около 4:12 по сахалинскому 
времени (1 апреля в 21:12 по московскому времени, 18:12 по всемирному координиро-
ванному времени) в Охотском море в 150 милях южнее Магадана.
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Подъёму на борт людей мешала 
непогода, ни одно из судов не смогло 
спустить шлюпку. Подошли суда: «Анива», 
«Иван Калинин», «Герои Даманского», 
«Виктория-1», «Алексей Чириков», 
«Пиленга-2», «Лангуста», «Гиссар», 
«Адмирал Колчак» и другие, через пол-
часа было 10—12 судов, в течение двух 
часов к поиску подключились «Морской 
Волк», «Вилючинский», «Братег», «Василий 
Каленов», «Васильевский Остров» и дру-
гие. К 10:00 поисковая группа составила 
около 25 судов, в поиске приняли также 
участие ТР «Озерск» и танкер «Пелей».

В воде были обнаружены люди в 
гидрокостюмах и начат их подъём, так 
как люди в плотах были более защище-
ны. Самостоятельно подняться на борт 
по штормтрапу не смог ни один человек, 
также никто не воспользовался подан-
ными спасательными кругами на линях. 
Затем начали подъём людей с плотов. 
Часть тел экипажа БАТМ «Дальний Восток» 
была без гидрокостюмов, только в жиле-
тах, а некоторые и без них.

После 09:00 живых среди поднимае-
мых тел не было. В ходе поиска судами 
были обнаружены плоты без людей, на 
воде плавали жилеты, пустые гидроко-
стюмы, некоторые ещё в сумках. К 12.00 
видимых тел на воде не было.

Судовладельцем БАТМ «Дальний 
Восток» в район бедствия было направ-
лено два других своих судна — РТМС 
«Млечный Путь» и ТР «Андромеда». Также 
был направлен плавзавод «Всеволод 
Сибирцев», на котором предполагалось 
развернуть госпиталь для оказания меди-
цинской помощи потерпевшим бедствие.

По итогам поиска обнаружено 119 че-
ловек: 63 живых и 56 погибших. Судовые 
документы, журналы, документы экипажа 
спасти не удалось. Люди были в 4 плотах, 
остальные были подняты с воды. Капитан 
Притоцкий был поднят с воды без 
гидрокостюма.

По информации третьего помощника 
и старшего механика, судно, выбрав трал 
с уловом и разместив его у борта, готови-
лось к постановке следующего. При этом 
судно получило крен на левый борт 25—
30°. Уменьшить крен из-за находящегося 
за бортом трала судно не смогло, даже 
развернувшись левым бортом к ветру. 
Через технологические отверстия в борту 
вода пошла в помещения, и судно начало 
тонуть. Топлива на борту было не доста-
точно, судно было заполнено продукцией, 
улов на верхней палубе и непогода — все 
это привело к потере остойчивости. Не 
исключено, что имело место столкновение 
с льдиной, так как недалеко от района 
были ледовые поля, а трасса предыдуще-
го траления, возможно, проходила через 
них. Получив пробоину и набрав воды в 
трюм, судно могло получить опасный крен 
и затонуть

wikipedia.org

1 апреля был отмечен постоянный крен на левый 
борт около 4 градусов. Наклон судна мог быть 
вызван несимметричным распределением груза в 
одном из трюмов. 2 апреля примерно в 1:15 (по кам-
чатскому времени) траловая команда стала выбирать 
трал. В 2:00 капитан Александр Притоцкий, отдав 
распоряжение продолжать выборку трала, передал 
вахту старпому и убыл с мостика.

Около 3:40 трал был поднят на палубу. Улов 
весил около 130 тонн. Учитывая этот объем, а также 
минимальное количество запасов, остойчивость 
судна ослабла. Крен на левый борт вырос. В цех 
стала поступать забортная вода, но производствен-
ный процесс продолжался.

Около 4:45 начали ставить трал правого борта. 
По словам рыбаков, из-за большого крена струны 
трала зацепились за доску трала левого борта. 
Ушедшая в воду часть трала не раскрылась и начала 
смещаться к левому борту. К этому времени уровень 
воды в цехе достиг примерно метра. Только тогда 
работа была остановлена. Рыбообработчики поки-
нули цех.

Около 5:00 на мостик прибыл капитан и дал 
команду выбирать зацепившийся трал правого 
борта и начать маневр судна для уменьшения крена. 
Предложение третьего помощника обрезать правый 
трал капитан отверг.

Трал правого борта лег вертикально вниз и под 
воздействием ветра и волнения полностью сместил-
ся к левому борту. Крен судна увеличился примерно 

до 31 градуса. Создалась угроза поступления воды 
в помещение холодильных машин, а из него – в 
машинное отделение. Капитан приказал сливать 
рыбу за борт, но из-за крена выполнить команду 
оказалось невозможным.

Около 5:15 вода стала поступать в машинное от-
деление, в помещение холодильных машин, в склад 
рыбной муки, помещение гребного вала.

Примерно в 5:20 все механизмы, обслуживавшие 
главную силовую установку, обесточились. 2-й меха-
ник остановил главные двигатели. Крен продолжал 
расти. К 5:30 он достиг 44 градусов.

Часть экипажа, не дожидаясь команды, начала 
самостоятельно сбрасывать спасательные плоты и 
в панике покидать судно. Многие прыгали в воду 
без спасательных жилетов и гидротермокостюмов, 
не зная, где они находятся (как было установлено 
позже, спасательные средства хранились в насосном 
помещении и форпике – в носовой части траулера).

Около 5:45 БАТМ, получив крен на левый 
борт около 50 градусов, начал погружаться в воду 
кормой вниз и спустя 10 минут затонул. Команда об 
оставлении судна была дана за 5 минут до гибели 
«Дальнего Востока».

Очевидно, что мы столкнулись с виной не 
отдельно взятых лиц, а всей системы, отвечающей за 
безопасность мореплавания.

Сергей НИКОЛАЕВ, rybak.kam-kray.ru

Официальная версия
Главным следственным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации завершены след-
ственные действия по уголовному делу, возбужденному 
по факту крушения в Охотском море большого авто-
номного морозильного траулера «Дальний Восток».

К уголовной ответственности привлечены 
руководители ООО «Магеллан» - первый заместитель 
генерального директора Алексей Васин, заместитель 
генерального директора по безопасности морепла-
вания Александр Кудрицкий, генеральный директор 
Егор Гащенко (объявлен в международный розыск), 
бывший капитан траулера «Дальний Восток» 
Анатолий Борисов, начальник отдела безопасности 
мореплавания, сертификации и наблюдения за 
рыбопромысловым флотом ФГБУ «Сахалинрыбфлот» 
Росрыболовства Николай Харченко, государствен-
ный инспектор СВТУ Росрыболовства Александр 
Никодименко. В зависимости от роли каждого они 
обвиняются в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации водного 
транспорта, повлекшее по неосторожности смерть 
двух и более лиц), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взят-
ки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностны-
ми полномочиями).

По версии следствия, 2 апреля 2015 года в 
Охотском море в течение 15 минут затонул большой 
автономный морозильный траулер «Дальний 
Восток». В ходе расследования установлено, что 
непосредственной причиной крушения траулера 
«Дальний Восток» явилось возникновение крена 
судна на левый борт в результате подъема трала с 
большим уловом (приблизительно 130 тонн). Этому 
способствовал ряд обстоятельств: судно уже имело 
небольшой, но вполне заметный крен на левый 
борт, перегруз судна до подъема трала составлял 
не менее 30 тонн, а судовые запасы в цистернах 
двойного дна были в минимальном количестве и 
другие факторы. Совокупность всех указанных обсто-
ятельств привела к прогрессирующему затоплению 
отсеков траулера «Дальний Восток» вследствие его 
неудовлетворительного технического состояния и 
непринятия экипажем и пассажирами должных мер 
по спасению находящихся на нем людей и судна, что 
свидетельствует о ненадлежащем состоянии функ-
ционирования системы управления безопасностью 
и ненадлежащем исполнении своих обязанностей 
ответственных за ее организацию.

Руководитель управления В.И. Маркин
sledcom.ru

Хронология

Основные участники событий, связанны
 с крушением траулера «Дальний Восток»

Гащенко Егор — генеральный директор ООО 
«Магеллан». В рамках уголовного дела по факту за-
топления в Охотском море рыболовецкого траулера 
«Дальний Восток» привлечен в качестве обвиняе-
мого. С учетом полученных сведений о нахождении 
его на территории Республики Корея он объявлен 
в розыск.

Васин Алексей — первый заместитель гене-
рального директора ООО «Магеллан». Задержан 
Следственным комитетом. Предъявлено обвине-
ние в нарушении правил эксплуатации морского 
транспорта, повлекшем гибель людей.

Кудрицкий Александр — заместитель гене-
рального директора ООО «Магеллан». В рамках 
уголовного дела по факту затопления в Охотском 
море рыболовецкого траулера «Дальний Восток» за-
держан. Следствие намерено ходатайствовать перед 
судом об избрании в отношении него меры пресе-
чения в виде заключения под стражу. Предъявлено 
обвинение в нарушении правил эксплуатации 
морского транспорта, повлекшем гибель людей.

Притоцкий Александр Николаевич — капи-
тан—директор траулера «Дальний Восток». Родился 

в 1967 году в Украинской ССР. После окончания 
мореходного училища работал в производственном 
объединении «Сахалинрыбаколхозсоюз». Начинал 
с должности второго помощника капитана. Долгое 
время работал капитаном на среднем рыболов-
ном морозильном траулере «Мыс Докучаева». 
Параллельно работе отучился на штурмана. 
Руководством «Сахалинрыбаколхозсоюза» отме-
чался как один из лучших капитанов. Проживал в 
Южно-Сахалинске. В должность капитана траулера 
«Дальний Восток» вступил после выхода траулера 
из Владивостока, пересажен 11 января с траулера 
«Млечный путь». Погиб во время крушения.

Борисов Анатолий — капитан, который выво-
дил траулер в море, а затем передал управление 
Александру Притоцкому. Задержан Следственным 
комитетом. Предъявлено обвинение в нарушении 
правил эксплуатации морского транспорта, повлек-
шем гибель людей.

ООО «Магеллан» — компания-судовладелец 
траулера «Дальний Восток» (Южно-Сахалинск). В 
целях обеспечения гражданского иска и выплаты 
потерпевшим необходимых компенсаций судом 
наложен арест на счета и имущества компании-су-
довладельца ООО «Магеллан» наложен арест



114 Предметный указатель KAMLIFE 2016

А-Д
Авача трал 103
Автолюкс на мосту 109
Аквилон 1, 35
АКМНС 26
Алиот 96
Аренда рыбловных судов 105
Век Камчатка 76
Вестник 109
Ветим 75
Восток-тур 31
Дальреммаш (Камчатка) 81
Дальреммаш (Хабаровск) 82
Дельта фиш 58
Дератизация (ИП Стеценко) 94
Дусан 83
Дуэт 79

И-Л
Изготовление моторных лодок 69
Магазин Экскаватор 88
Камсат-сервис 77
Камсторм 63
Камчатский центр сертификации 33
Металл-Инвест 88
Камчатфлотпроект 83
Морской дом 91

Кислород премиум 79
КМП Холод ЛТД 53
Коду плюс 1, 93
Консалтинг-сервис 1
Корякморепродукт 1, 61
КРКК 38,4
Лидер 5

М-П
Марин сервис 77
Масла и смазки Торговая компания 105
Материал Торг 97
Металломонтаж 85
Оскар 1, 55
ОТК41 105
Подводремсервис 87
Политехнический техникум 21
ПортСервис 1
Престиж авто 37
Приём лома 
Проскомидия 101
Путина Камчатки 102

Р-С
Радиостанции ведущих фирм 79
Резинотехника 105, 111
Ремонт лодочных моторов (Автолюкс) 101

Ремонт лодочных моторов (Морвокзал) 
101
Рефсервис 89
СВС 116
Сейфы 1, 107
СКСервис 79
Снабкомплект 99
СП-Конструкция 73
ТД Спектр 93
Старт 66
СТК «АТМ Сервис» 77
Судовые масла (ИП Климкович) 105

У-Э
Усть-камчат рыба 2
Фреон Компания 89
Группа компаний: Хорс 000; Нептун ООО; 
Решетилов С.А. 3
Эверс 95






