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Выпуску качественной продукции спо-
собствует тот факт, что предприятие осна-
щено собственной сертифицированной 
производственной лабораторией, которая 
имеет все необходимые условия и тех-
нически компетентна при проведении 
контроля качества рыбы. Вся продукция 
изготавливается из экологически чистого 
сырья, добытого в незагрязненных рай-
онах – у Восточных берегов Камчатки и в 
Беринговом море. 

ООО «Устькамчатрыба»
Экологически-чистая продукция и постоянный 
контроль за качеством – наши главные приоритеты

Свою деятельность одно из крупнейших предприятий Камчатки ООО «Устькамчатрыба» 
ведёт с 1997 г. Предприятие по праву считается преемником РКЗ-66, история которого вос-
ходит к заводу, построенному в устье реки Камчатки в 1927 году, который являлся одним из 
крупнейших на полуострове. 

Сегодня же ООО «Устькамчатрыба» - это успешное и динамически развивающееся предпри-
ятие, которое знают в России и за границей, имеющее восемь рыбопромысловых участков для 
осуществления промышленного рыболовства тихоокеанских лососей.

В ассортимент 
выпускаемой продукции 
ООО «Устькамчатрыба» 
входят:

- икра лососевая зернистая 
баночная;

- икра зернистая дальневосточных 
лососевых рыб соленая;

- икра лососевая зернистая 
замороженная;

- лосось солено-мороженый всех 
видов разделки;

- рыба дальневосточная подкопчен-
ная в вакуумной упаковке;

- рыба мороженая всех видов раз-
делки (д/в лосось, минтай, треска, 
камбала)

- консервы рыбные из тихоокеанских 
лососевых рыб: «Рагу из дальневосточ-
ных   лососевых рыб натуральное»; 
«Нерка натуральная»; «Кета натураль-
ная»; «Кижуч натуральный»; «Голец на-
туральный»; «Горбуша натуральная»;

- мука кормовая рыбная.
Консервы с маркой «Устькамчатрыба» 

знают в России и за рубежом. Ежегодно 
японские заказчики заключают с пред-
приятием контракты на поставку про-
дукции, изготовленной по специальной 

технологии.

684414, Камчатский край, 
р. п. Усть-Камчатск, 
ул. Комсомольская, 1. 

Представительство: 
683024, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Рыбаков, 4. 
Тел.: 266-123, 266-483

uskamryb@mail.ru

www.u-k-r.ru
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Дорогие читатели!
В ваших руках новый выпуск журнала «Морское 

дело»! Вас ждёт как всегда актуальная и свежая ин-
формация по самым значимым вопросам морского 
промысла края. Мы постарались охватить эту сложную 
и интересную тему максимально широко.

Я надеюсь, что это издание станет незаменимым 
помощником для всех заинтересованных в мор-
ском деле, одном из самых важных на нашей с вами 
Камчатке. 

Приятного чтения!
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«ЭРА ВЬЕТНАМА» НА ГОРИЗОНТЕ
О надвигающемся кризисе и измене-

ниях на мировом рынке рыбопродукции, 
а также о негативных последствиях для 
России и Республики Корея предупредил 
российских коллег профессор Корейского 
морского института Чжан Хон Сок. Свой 
доклад он озвучил на Дальневосточном 
российско-корейском форуме во 
Владивостоке, сообщает корреспондент 
Fishnews.

«Мы должны задуматься серьезно, пока-
затели для России и Кореи сегодня крити-
ческие», – предостерег Чжан Хон Сок.

Так, по словам профессора, несмотря на 
доклады о росте объемов экспорта ры-
бопродукции, в отличие от 2010 г., отме-
чается спад на фоне глобального рынка. 
«Китай, Вьетнам, Норвегия – это стра-
ны-звезды, лидеры в рыбопереработке 
на сегодня. Что касается рынка экспорта 
сырья, то Россия – среди основных игро-
ков. Но мы видим явное падение показа-
телей», – обрисовал ситуацию корейский 
эксперт. Что будет происходить в буду-
щем? «Сегодня это игра с одним игроком 
на поле – это Китай. Но уже появляется 
второй игрок – Вьетнам. При этом все ус-
ловия и обстоятельства говорят в пользу 
последнего: рынок переработки рыбо-
продукции переходит во Вьетнам, – за-
явил Чжан Хон Сок. – Это пока гипотеза, 
но цифры не врут: китайский экспорт ры-
бопродукции падает с 2014 года на 1,5% 
ежегодно, вьетнамский – растет на 8%, 
начиная с 2015 года».

Также Вьетнам, по словам профессора, 
находится в более выгодных условиях. В 
частности, это более низкая стоимость ра-
бочей силы в сравнении с Китаем, но со-
временные технологии переработки. Это 
более благоприятная среда для прямых 

зарубежных инвестиций. И, наконец, это 
отсутствие зависимости от сырья по белой 
рыбе. «Китай в основном завозит сырье 
из России и других третьих стран. Вьетнам 
имеет свой запас сырья – это пангасиус, 
который может заменить минтай. То есть 
Вьетнам не находится в тесной зависимо-
сти от российского сырья», – обратил вни-
мание ученый.

В случае наступления «эры Вьетнама», 
по его словам, сценарий для России и 
Республики Корея, вероятнее всего, будет 
разворачиваться следующим образом: 
«Вьетнамский пангасиус – это сильный 
конкурент на рынке белой рыбы. Так как 
Вьетнам не будет зависеть от поставок 
минтая, упадут объемы экспорта минтая в 
качестве сырья. Упадут и цены на россий-
ский минтай. Сокращение объемов рыбных 
грузов из России, в свою очередь, приве-
дет к реструктуризации рынка в Корее, в 
первую очередь по складским (холодиль-
ным) мощностям», – поделился своим про-
гнозом южнокорейский профессор.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
В похожей ситуации, отметил Чжан Хон 

Сок, прежде уже оказывалась Япония. Она 
нашла выход в разработке и внедрении 
«стратегии глобальной цепочки ценно-
стей», под условным названием «сделано 
в Японии и с участием Японии».

«Создается цепь логистики и распре-
деления. Создается мультинациональный 
пищевой кластер с производством про-
дукции высокой добавочной стоимости. В 
качестве целевого рынка были выбраны 
государства АСЕАН», – рассказал ученый. 
Он привел в пример деятельность круп-
ных японских холдингов, которые создают 
глобальную связку разных сфер (отраслей) 
промышленности для достижения выбран-

На мировом рыбном рынке 
грядет смена лидеров

Ослабление позиций Китая и выход Вьетнама в мировые лидеры рыбо-
переработки повлияет на всех участников глобального рынка, уверены 
южнокорейские эксперты. Ученые призвали Россию и Корею объединить 
усилия в исследовании этого вопроса.

ной цели – получения и продажи продук-
ции, оказания услуг для целевого рынка.

Чжан Хон Сок отметил, что в Республике 
Корея в рыбном секторе пока нет полити-
ки по созданию подобной «цепочки цен-
ностей и поставок». Но в 2018 г. Корейский 
морской институт представил стратегию 
обеспечения страны рыбными ресурсами 
и создания продукции с высокой добавоч-
ной стоимостью, в которой предусмотрена 
инфраструктурная поддержка и оказание 
консалтинговых услуг.

РИСКИ И ВЫБОР
С учетом реструктуризации экономи-

ки, которая может произойти в «постки-
тайский период» на фоне «вьетнамского 
удара», эксперт поделился и сценарием 
развития отношений между нашими стра-
нами. «Прежде мы всегда говорили о необ-
ходимости создания взаимодополняемой 
структуры для России и Кореи», – отметил 
профессор Чжан. В качестве примера он на-
помнил о предложении создать рыбопере-
рабатывающий комплекс на мысе Назимова 
во Владивостоке, который, по его словам, 
мог бы стать «первым в истории успеха на-
шего двустороннего сотрудничества». Но се-
годня, посетовал ученый, корейский бизнес 
уже теряет интерес к этому проекту и начи-
нает отказываться от инвестиций в него.

«Между тем Вьетнам сейчас имеет все 
то, чего не было у нас: он может преодо-
леть проблемы закупки сырья, стоимости 
рабочей силы, технологий переработки... 
Вьетнам не имеет слабых мест», – оценил 
силы конкурента корейский эксперт. Но 
сценарий выхода из сложной ситуации 
у России и Кореи, по его мнению, все же 
есть: «Мы должны найти новый центр ры-
бопереработки, и таким центром может 
стать Северная Корея. Если мы пойдем в 
направлении трехстороннего сотрудниче-
ства, то Север сможет выступить в качестве 
балансира в посткитайский период и сдер-
живать стремительное развитие Вьетнама. 
В этом случае мы получим сбалансирован-
ный рынок», – заключил Чжан Хон Сок.

Рассуждения коллеги поддержала ди-
ректор департамента Корейского мор-
ского института Ом Сон Хи. По ее словам, 
настало время активных совместных дей-
ствий. В качестве первого шага предста-
витель корейской стороны предложила 
организовать совместные с российскими 
экспертами исследования ситуации на 
мировом рынке рыбопродукции для выра-
ботки дальнейших действий. «Хотелось бы 
услышать мнение российских коллег о том, 
как, на их взгляд, изменится положение 
России при развитии озвученного сцена-
рия и какие меры намерена предпринять 
Россия для реагирования на эти трансфор-
мации», – обозначила актуальные вопросы 
представитель Южной Кореи.

Fishnews

Актуально
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Напомним, что Владимир Галицын, возглав-
лявший минрыбхоз края с 2008 года, покинул 
должность 5 января 2018-го. Почти два месяца 
шло обсуждение кандидатур на этот пост. 18 
марта временно исполняющим обязанности 
министра был назначен Андрей Здетоветский. 
Андрей Георгиевич не с Камчатки, но пробле-
мы рыбной отрасли нашего края, как и в целом 
страны, знает хорошо. В структуре Федерального 
агентства по рыболовству он работает с 2007 
года. С 2010-го руководил Охотским теруправ-
лением ФАР, с 2013-го – управлением контро-
ля, надзора и рыбоохраны этого федерального 
агентства. Многие наши рыбопромышленники 
его знают по Дальневосточному научно-про-
мысловому совету, по встречам в центральном 
аппарате ФАР.

Как глава минрыбхоза края Андрей 
Здетоветский был представлен местному ры-
бацкому сообществу 28 марта на заседании 
президиума Союза рыбопромышленников и 
предпринимателей Камчатки.

В ходе встречи председатель СРПК Сергей 
Тимошенко рассказал, что губернатор Владимир 
Илюхин, принимая решение о новом министре, 
консультировался в том числе с союзом. По 
мнению Сергея Тимошенко, то, что новый руко-
водитель министерства не «камчадал», – плюс. 
Те камчатцы, кто претендовал на эту должность, 
прямо или косвенно связаны с местным биз-
несом, а значит, могут быть предвзяты, необъ-
ективны (впрочем, к прежнему министру таких 
претензий не было, хоть он и наш земляк). От 
Андрея Здетоветского, как от человека в крае 
нового, ждут беспристрастных, справедливых 
решений.

По словам врио министра, Камчатка – лучший 
регион в России по организации работы рыбо-
промышленного комплекса. Свою задачу Андрей 
Здетоветский видит в том, чтобы этот хорошо 
налаженный механизм продолжал функцио-
нировать в прежнем режиме, чтобы все чаяния 
рыбаков были услышаны, чтобы их наболевшие 
проблемы решались. Андрей Здетоветский воз-
главил министерство рыбного хозяйства в труд-
ное время. Помимо решения текущих вопросов 
министерству надо готовиться к лососевой пути-
не, которая не за горами и потребует напряжен-
ной работы.

К слову, Владимир Галицын возглавлял 
комиссию по регулированию вылова ана-

дромных видов, которая выполняет функции 
штаба красной путины. Очевидно, что Андрею 
Здетоветскому придется принять эстафету и 
на этом посту. А здесь свои сложности, так как 
в этом коллегиальном органе идет постоянная 
борьба мнений, различных интересов.

Между тем путина уже ставит перед рыба-
ками задачки. Так, идет перезаключение дого-
воров на места лова, так как на смену термину 
«рыбопромысловый участок» пришел «рыбо-
ловный участок». Компаниям обещали, что эта 
процедура будет носить лишь формальный ха-
рактер. На самом деле все не так просто. При 
перезаключении договоров возникают неожи-
данные нюансы и риски.

Другая актуальная тема – утверждение новых 
правил рыболовства для ДВ-бассейна. Проект 
документа готов, но в нем не учтены либо ис-
кажены некоторые предложения рыбацкого 
сообщества.

Андрей Здетоветский, проработав столько 
лет в ФАР, признает: в ведомстве есть проблемы 
с подготовкой нормативной базы.

«Через агентство проходит огромный объем 
документов. Ему нужно помочь сориентиро-
ваться, – сказал он. – Перед тем как финальная 
редакция документа отправится в министерство 
сельского хозяйства, ее должны увидеть регио-
ны. Тогда многих ляпов удастся избежать. Надо 
подумать над процедурой, над уровнем про-
зрачности этой работы».

Андрей Здетоветский считает, что существую-
щую редакцию правил рыболовства надо при-
нимать, пусть она не идеальна. Ее можно будет 
доработать, когда она станет действующим до-
кументом. Если сейчас отправить проект на оче-
редной круг обсуждений, то мы новых правил 
не увидим очень долго, а работать по старым – 
уже не вариант.

Завершая встречу, ее участники договорились 
регулярно собираться за круглым столом, чтобы 
укреплять взаимное доверие и находить ком-
промисс в случае споров. И у краевых властей, 
и у местных рыбаков одна задача – защищать 
интересы Камчатки. История показала: как толь-
ко в регионе начинается раздрай, этим умело 
пользуются внешние недружественные силы.

Сергей НИКОЛАЕВ
На фото: Сергей Тимошенко и Андрей 

Здетоветский.
rybak-kamchatky.ru

Будем знакомы

28 марта местному рыбацкому сообществу был представлен 
новый глава министерства рыбного хозяйства края Андрей 
Здетоветский. Это произошло на заседании президиума Союза 
рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки. Пост Заместителя Председателя 

Правительства Камчатского края с 5 января 
2019 года покинул Владимир Галицын, кури-
ровавший рыбопромышленный комплекс. 

«Хочу поблагодарить Владимира 
Михайловича за честную и профессио-
нальную работу в структуре Правительства 
Камчатского края. За то время, которое 
Владимир Галицын курировал рыбную 
отрасль, были выработаны эффективные 
механизмы регулирования, предприятия 
инвестировали существенные средства 
в развитие, но, что особенно важно, был 
найден тот баланс интересов между рыбо-
промышленниками и властью, благодаря 
которому Камчатка добивается таких высо-
ких результатов», - отметил Губернатор.

Решение о том, кто займет должность 
Заместителя Председателя Правительства 
Камчатского края, будет принято в ближай-
шее время.

СПРАВКА:
Галицын Владимир Михайлович родил-

ся 22 апреля 1971 года в с. Ключи Усть-
Камчатского района Камчатской области.

В 1993 году окончил Петропавловск-
Камчатское высшее инженерное морское 
училище, факультет судовождения; в 
2001 году – Московский государственный 
индустриальный университет, факуль-
тет правоведения; в 2008 году получил 
специальность «менеджер государствен-
ного и муниципального управления» в 
Дальневосточной академии государствен-
ной службы.

С 1994 Владимир Галицын был помощ-
ником капитана в Камчатском морском 
пароходстве, отслужил в рядах ВМФ. В 
структуре органов исполнительной власти 
субъекта – с 2001 года: более семи лет 
работал в правовом управлении, а с августа 
2008 года занял пост министра рыбного 
хозяйства Камчатского края.

28 сентября 2012 года Владимир 
Галицын был назначен заместителем 
Председателя Правительства Камчатского 
края, курирующим природный блок – мини-
стерство природных ресурсов и экологии, 
агентство по обращению с отходами, ин-
спекцию государственного экологического 
надзора Камчатского края.

kamgov.ru

В кадровом составе 
Правительства 
Камчатского края 
произошли 
изменения

Актуально
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Д.Медведев: Владимир Иванович, я 
хотел в развитие нашего разговора, ко-
торый состоялся, пока мы добирались до 
места проведения совещания, вернуть-
ся к некоторым вопросам, актуальным 
для Камчатки, в частности, связанным с 
рыбой. Как обстоят дела с путиной в этом 
году? Есть результаты? Какие сложности 
существуют?

В.Илюхин: Камчатка динамично, ста-
бильно развивается на протяжении уже 
нескольких лет по всем основным со-
циально-экономическим показателям. 

Основой экономики являлась и являет-
ся рыбная промышленность, рыбопро-
мышленный комплекс. Сегодня идёт 
путина, красная путина, основная для 
нас. На сегодняшнее утро наши рыбаки 
добыли более 280 тыс. т лосося. Побиты 
практически все рекорды, которые до 
этого были достигнуты. Путина продол-
жается. Камчатка уже в течение 10 лет 
является лидером по добыче водных 
биологических ресурсов, и не только в 
Дальневосточном бассейне, где мы зани-
маем порядка 38–40%, но и в Российской 

Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития края. В частно-
сти, глава региона доложил Председателю Правительства о ходе путины в этом году

Встреча Дмитрия Медведева  
с губернатором Камчатского края 
Владимиром Илюхиным

Федерации. 25%, четверть всех уловов 
приходится на рыбаков Камчатки.

Наша рыбная промышленность является 
и лидером в инвестициях в инфраструкту-
ру. За последние годы более 30 млрд ру-
блей вложено в берег, в создание новой 
инфраструктуры. Построено 20 новых 
современных рыбоперерабатывающих 
производств, выпускающих качественную, 
рентабельную продукцию, которая пользу-
ется спросом. Эти заводы отвечают прак-
тически всем современным требованиям. 
У нас на некоторых заводах суточная про-
изводительность достигает 400 т. Сегодня 
созданы все необходимые условия для 
хранения – холодильные мощности до 
35–40 тыс. т. Перспективы развития рыбо-
промышленного комплекса очень хороши. 
В своё время закрытие дрифтерного лова 
внесло лепту в те объёмы, которые вылав-
ливают наши рыбаки.

Положительную роль играют новые 
механизмы, которые применяются на 
Дальнем Востоке. Это территории опере-
жающего развития, СПВ (свободный порт 
Владивосток). У нас порядка 170 резиден-
тов ТОР, многие из них имеют отношение к 
рыбопромышленному комплексу, что даёт 
им преференции, и отрасль очень активно 
развивается.

http://government.ru

По запросу издательства «Камлайф» ответили  
ПУ ФСБ России по восточному арктическому району:

Сотрудниками ПУ ФСБ России по восточному арктическому району в 2018 году в акватории Авачинской бухты было выявлено 129 
нарушений Правил пограничного режима и природоохранного законодательства, ответственность за совершение которых предусмо-
трена ст. 8.16, 8.17, 8.33, 8.37, 18.1, 18.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ( КоАП) и ст. 256 
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).

Административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования (ст. 8.16, 8.17, 8.33, 
8.37 КоАП РФ) – выявлено 45 нарушений, сумма штрафов со-
ставила 972 768 рублей;

административные правонарушения в области защиты 
Государственной границы Российской Федерации и обеспе-
чения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации (ст. 18.1, 
18.3 КоАП РФ) – выявлено 80 нарушений, сумма штрафов со-
ставила 1 345 000 рублей;

по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных био-
логических ресурсов» возбуждено 4 уголовных дела.

Общая сумма штрафов по вышеперечисленным нарушени-
ям законодательства составила 2 317 768 руб.

Актуально
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Общее собрание Ассоциация добытчиков минтая 14 мая ут-
вердило отчёт о ее деятельности в 2018 году, проделанная ра-
бота в прошедшем году была высоко оценена предприятиями 
АДМ. Предприятия отметили огромный вклад Германа Зверева 
в развитие и становление ассоциации. По просьбе участников 
общего собрания он остался в составе коллегиального органа 
управления - в Совете АДМ.

Ранее эксперты, отмечали переизбрание Германа Зверева на 
пятый срок – беспрецедентный случай для российских ассоциа-
ций рыбной отрасли. 

Основной задачей Ассоциации в этот период было осущест-
вление эффективного импортозамещения на рынке отечествен-
ной рыбной продукцией с одновременным наращиванием 
экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Сегодня доля минтая российского 
производства на внутреннем рынке превышает 90%, за послед-
ние 5 лет поставки отечественной продукции из минтая на 
внутренний рынок увеличились вдвое, а ее импорт сократился 
вдвое.

«Рост объемов производства был возможен только при ус-
ловии восстановления популяции минтая на Дальнем Востоке. 
АДМ последовательно внедряла природоохранные инициати-
вы, которые внесли вклад в устойчивый рост запасов минтая 
и позволили достигнуть высоких результатов по насыщению 
внутреннего рынка, увеличению экспорта, поступлений валют-
ной выручки и налогов во все уровни бюджета Российской 
Федерации. По инициативе АДМ внедрены и применяются по 
сей день меры государственного регулирования промысла, фи-
нансируется целый ряд научно-исследовательских проектов и 
программ, направленных на сохранение и рациональное ис-
пользование запасов минтая,» - отмечает Герман Зверев.

Одним из самых значительных успехов ассоциации является 
получение в 2013 году международного экологического сертифи-
ката тралового промысла минтая в Охотском море по программе 
Морского попечительского совета (MSC). Это позволило предпри-
ятиям-членам АДМ увеличить выпуск филе минтая морской за-
морозки в 2,3 раза – с 24 тыс. тонн в 2012 году до 54 тыс. тонн в 
2017 году. В 2018 году сертификат был продлен еще на 5 лет. 

«Сертификация промысла является важнейшей частью 
Внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 
2020 года. Наличие эко-сертификата является обязательным 
условием для доступа российского минтая на развитые рынки 
сбыта, прежде всего - рынок Евросоюза. Крайне важно, что про-
цедура сертификации MSC способствует снижению и противо-
действию незаконному, несообщаемому и нерегулируемому 
(ННН) промыслу ВБР,» - рассказал Герман Зверев.

Герман Зверев покинул пост 
президента АДМ
Герман Зверев возглавлял Ассоциацию добытчиков минтая 

11 лет, за эти годы она стала одним из самых влиятельных ры-
бацких объединений в мире. Новым президентом АДМ избран 
Алексей Буглак, который ранее занимал пост вице-президента 
Ассоциации. «Большой опыт в работе ассоциации и эксперти-
за в вопросах регулирования рыбной отрасли имеют высокую 
ценность для дальнейшей продуктивной работы нашего объе-
динения, поэтому предприятия-члены Ассоциации добытчиков 
минтая единогласно поддержали предложение обратиться к 
Герману Звереву с просьбой остаться в Совете Ассоциации,» - 
подчеркнул Алексей Буглак. 

По словам нового президента АДМ, сегодня перед 
Ассоциацией стоят не менее амбициозные задачи. Это эколо-
гическая сертификация новых районов промысла минтая, без 
которой невозможно дальнейшее наращивание экспорта про-
дукции с высокой добавленной стоимость. Развитие нового 
маркетингового направления. В ближайшее время запланиро-
ван запуск и реализация маркетинговой программы по про-
движению и популяризации минтая на внутреннем рынке и 
формированию бренда российского минтая на международном 
уровне. Ассоциация, как и прежде, намерена активно работать 
с регулятором по вопросам управления промыслом минтая, а 
также продолжит взаимодействие с научными институтами и 
поддержку научно-исследовательских проектов.

Сегодня Герман Зверев возглавляет ведущее в России 
объединение рыбаков – ВАРПЭ, является председателем 
Общественного совета при Росрыболовстве, вице-президентом 
РСПП, участником и членом ряда правительственных комиссий 
и межведомственных групп.

«На недавно состоявшейся Всероссийской конференции 
работников рыбохозяйственного комплекса была отмечена 
реальная угроза демонтажа «исторического принципа» в рыб-
ной отрасли, поэтому мне необходимо сосредоточиться на ра-
боте во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и 
Общественном совете при Росрыболовстве» - заявил Герман 
Зверев.

Справка: В состав АДМ входят 32 рыбодобывающих предпри-
ятия с совокупным объёмом вылова около 1,8 млн. тонн рыбы и 
морепродуктов. На долю предприятий - членов АДМ приходится 
более 75% вылова минтая в России и около 35% мирового вы-
лова минтая. Предприятия АДМ производят высококачествен-
ную рыбопродукцию, отвечающую мировым стандартам. На 
судах компаний, входящих в АДМ, производится 99% филе мин-
тая морской заморозки, 80% минтая мороженого обезглавлен-
ного и 83% мороженой икры минтая российского производства.

varpe.org

На прошедшем 14 мая, общем собрании Ассоциации 
добытчиков минтая Герман Зверев сообщил о том, 
что он покидает должность президента АДМ.

Актуально
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В резолюции делегаты и участники Съезда рыбаков обращают 
внимание, что со времени предыдущего мероприятия, проходив-
шего в 2012 г., экономическая, производственно-техническая и 
социальная обстановка в отрасли существенно улучшилась.

Формирование современного облика отрасли было бы невоз-
можно без долгосрочного предоставления права на добычу и без 
уверенности в его незыблемости и преемственности, подчерки-
вается в решении съезда. Сохранение этого принципа – основа 
для дальнейшего поступательно развития рыбного хозяйства.

В решении приводятся данные о результатах работы отрасли. 
Отмечено, что с момента закрепления долей квот в 2008 г. вылов 
ряда объектов увеличился на 86%. Производство рыбных товаров 
выросло на 17% по сравнению с показателем 2010 г., при этом 
зафиксирован значительный прирост производства непищевой 
продукции.

Вводятся в промышленную эксплуатацию новые массовые объ-
екты промысла на Дальнем Востоке, которые позволят значитель-
но увеличить объемы и изменить структуру российского вылова 
на ближайшие 15-20 лет.

Объем отечественной рыбной продукции на внутреннем рынке, 
по предварительным данным 2017 г., составляет 80,3%, что со-
ответствует Доктрине продовольственной безопасности РФ, а 
сокращение импорта рыбной продукции свидетельствует о вы-
полнении рыбохозяйственным комплексом страны задачи по им-
портозамещению. Отмечен и прирост экспорта.

Делегаты и участники съезда также обратили внимание на 
налаженное взаимодействие регулятора отрасли с объединени-
ями рыбаков и другими ведомствами, сообщает корреспондент 
Fishnews.

4 съезд работников 
рыбного хозяйства

Ключевые вопросы отразили  
в решении съезда

Опубликовано Решение IV Съезда работников ры-
бохозяйственного комплекса РФ. Делегаты и участ-
ники заявили о необходимости сохранить механизм 
закрепления долей квот, предусмотренный законом о 
рыболовстве.

Вместе с тем представители отрасли отметили, что ряд важных 
решений III съезда не выполнены или выполнены частично, со-
храняются условия, мешающие рыбному хозяйству развиваться.

«Особую тревогу вызывает попытка пересмотра в интересах 
одной бизнес-структуры базового принципа российского ры-
боловства – долгосрочного предоставления права на добычу 
(вылов) водных биоресурсов на основании «истории промысла», 
и замена его механизмом реализации такого права через систе-
му аукционов», - говорится в резолюцию.

Делегаты и участники съезда обратили внимание на то, что ос-
новная цель этой попытки – получение контроля над одним из 
самых ценных объектов промысла, а ее реализация способна 
свести на нет все существующие достижения отрасли и поставить 
под угрозу решение перспективных задач.

Съезд решил обратиться в Правительство РФ с просьбой 
обеспечить сохранение механизма (исторического принципа) 
закрепления долей квот за рыбопромышленными предприяти-
ями, предусмотренного федеральным законом о рыболовстве. 
Важным участники и делегаты считают открытое обсуждение 
в рамках Комиссии Правительства РФ по вопросам развития 
рыбохозяйственного комплекса любых инициатив по измене-
нию законодательства о рыболовстве с учетом мнения отрас-
левых союзов и ассоциаций, предприятий рыбохозяйственного 
комплекса.

В резолюции съезда нашел отражение важнейший вопрос о 
перезаключении договоров на доли квот на новый период: про-
цесс должен быть прозрачным и исключающим возможности для 
неоднозначных толкований законодательства.

Съезд также просит правительство оценить эффективность вы-
деления инвестиционных квот по истечении пяти лет с даты пер-
вого наделения такими квотами. Нужно сохранить неизменной 
эту законодательную норму до истечения указанного периода и 
получения объективной информации, считают представители от-
расли. При этом предлагается сохранить действующий уровень 
налоговой нагрузки на рыбодобывающие предприятия в период 
реализации инвестиционных проектов.

Также делегаты и участники съезда обратили внимание на важ-
ность решения вопросов научного обеспечения работы отрасли, 
обновление спасательного флота, исключение избыточных ад-
министративных барьеров (в том числе в сфере пограничного 
контроля), решение проблемы «незаходных» судов. Вопросы та-
моженного оформления, аквакультуры, поддержки строительства 
флота, продвижения российской рыбопродукции – все эти темы 
отражены в резолюции.

Особое внимание уделено и созданию отраслевого объеди-
нения работодателей в рыбном хозяйстве и заключению от-
раслевого трехстороннего соглашения. Перед общественными 
организациями рыбохозяйственного комплекса стоит задача под-
писать такой документ до конца 2018 г.

fishnews.ru
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Здесь необходимо отметить, что харак-
тер этих проблем варьируется не только 
от одного мирового региона к другому, 
но и внутри административных субъек-
тов стран, ведущих промысел лососевых, 
порой нет единства. Предложения обе-
спечить свободный доступ к добыче рыбы 
населению, постоянно проживающему в 
«лососевых» регионах, соседствуют с тре-
бованиями существенного ограничения 
промышленного промысла на реках, на-
пример, Сахалина и Приамурья. Уже много 
лет тянется противостояние Камчатки и 
Курил в вопросе использования жаберных 
сетей рыбопромышленниками северных 
островов гряды. Впрочем, нет единства 
по вопросу применения жаберных сетей 
и внутри Камчатского края. Крупные ры-
бопромышленники, ведущие промысел 
ставными неводами, безусловно заинте-
ресованы в ограничении более простого 

и дешевого сетного промысла, который, 
однако, порой является единственным 
способом промышленной добычи лосося в 
отдельных районах.

Не секрет, что применение ставных не-
водов на прибрежных рыбопромысловых 
участках на Западной Камчатке в негор-
бушевый год экономически невыгодно. 
Но арендаторы рыболовных участков (РУ) 
нашли выход из ситуации: они либо сами 
перешли на промысел жаберными сетями, 
либо стали сдавать свои участки в суба-
ренду, давая возможность другим ловить 
аналогичным способом. Значительно более 
выгодные экономически, жаберные сети, 
казалось, открыли доступ к ресурсу в не-
рыбные годы и стали прекрасной альтерна-
тивой использованию ставных неводов.

Новый (относительно этих РУ) способ 
промысла дал возможности для легаль-
ного заработка многим жителям прибреж-

Основные проблемы  
лососевых Камчатки, 
требующих решения в Год лосося

В конце минувшего года Россия присоединилась к инициированному 
сообществом ученых и экологов Международному году лосося. Прежде 
всего инициатива направлена на взаимодействие между научными 
структурами на интернациональном уровне, развитие знаний о ло-
сосях, а также совместную работу всех заинтересованных сторон, 
включая общественность, над насущными проблемами, с которыми 
сталкиваются популяции лососевых.

ных районов, некоторые из которых до 
этого, не имея иных источников дохода, 
промышляли на реках нелегально. Факт 
выхода мелких рыбопромышленников 
из тени, не легализация браконьерско-
го улова, а вполне законный промысел 
должны были бы, по идее, подхлестнуть 
производство и существенно снизить бра-
коньерский пресс на популяции лососевых 
в реках. Однако развитие промысла лосо-
ся жаберными сетями в прибрежной зоне 
в совокупности с олимпийской системой 
заставило крупных рыбопромышленников, 
владельцев речных участков усмотреть в 
этом угрозу своим интересам. В прошлом 
году использование жаберных сетей в 
Камчатско-Курильской подзоне в грани-
цах Камчатского края было запрещено.

Несколько иная ситуация сложилась на 
Северных Курилах. Там промысел ставны-
ми жаберными сетями в прибрежной зоне 
преподносится как безальтернативный 
и существует уже много лет. Даже после 
запрета промысла жаберными сетями 
на западной Камчатке, на Курилах этот 
вид лова остается законным и не снижа-
ет оборотов. Ставные жаберные сети там 
нередко случайно, по заверениям самих 
рыбаков, срывает течением, и они стано-
вятся дрифтерными жаберными сетями, 
промысел которыми официально запре-
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щен с 2016 года. Вполне оправданный 
запрет связан с крайне высоким негатив-
ным влиянием этого вида промысла как на 
самих лососей (из-за потери орудий лова, 
выбросов менее ценной горбуши), так и на 
морских млекопитающих и птиц.

Кроме того, как ни странно, угрозу ред-
ким видам может представлять и лю-
бительское рыболовство, если ведется 
бесконтрольно. Дело в том, что выдача 
лицензий на вылов лосося рыбакам-лю-
бителям ведется с соблюдением всех 
необходимых формальностей, однако 
система контроля и учета вылова полно-
стью лишена строгого регламента. Иными 
словами, арендаторы РУ для любитель-
ского рыболовства на сегодняшний день 
весьма слабо контролируют количество 
выловленной рыбы. В законодательстве 
не существует указания на необходимость 
погашения выданных лицензий. Данные о 
том, ушел ли рыбак с уловом или нет, оста-
ются на совести арендатора РУ, заинтере-
сованного в продаже как можно большего 
числа лицензий под существующие лими-
ты вылова.

Лишенное всякого дальнейшего контро-
ля, такое рыболовство также становится 
прекрасным прикрытием для браконьер-
ского промысла. Ведь если данные о выло-
ве не вносятся корректно в журнал учета, 
то и квота, выделенная на РУ, может за-
канчиваться лишь по желанию арендатора 
участка. С другой стороны, если никаких 
отметок о факте вылова рыбы на конкрет-
ном РУ в лицензии никто не ставит, то нет 
и никаких гарантий легального происхож-
дения конкретного улова, ведь поймать 
рыбу под лицензию можно где угодно, а 
в случае проверки, отмахнуться наличием 
лицензии.

«Промышленный промысел чавычи на р. 
Большой был закрыт еще порядка 10 лет 
назад, ввиду стремительного снижения 
численности популяции. Тем не менее, за 
прошедшие годы ситуация никак не улуч-

шилась. Вероятной причиной является как 
раз бесконтрольный любительский промы-
сел этого вида лососевых. Возможным ре-
шением проблемы может стать переход 
на ловлю по принципу поймал-отпустил 
именно в отношении чавычи Западной 
Камчатки, или, по крайней мере, на р. 
Большой. Не менее важно установить чет-
кий контроль за объемами любительского 
вылова», - заявил координатор Программы 
по устойчивому морскому рыболовству 
WWF России Сергей Коростелев.

Наивно было бы полагать, что такое 
попустительское отношение бытует лишь 
на Камчатке. Учитывая единство законо-
дательства, можно предполагать, что по-
добные схемы работают на всем Дальнем 
Востоке и касаются далеко не только 
лосося.

Вместе с этим есть ряд угроз обще-
го характера для лососевых популяций. 
Одной из главных сегодня выступает де-
ятельность горнорудных предприятий. 
Занижение класса опасности их отходов, 
либерализация контроля за их деятель-
ностью неизбежно ведут к ухудшению ка-
чества воды в районе ГОКов, изменению 
водотока и могут приводить к непоправи-
мым изменениям экосистемы в целом и 
угрожать существованию лососевых попу-
ляций в ней в частности.

«Аварийные сбросы и утечки из 
хвостохранилищведут к заилению нере-
стилищ и потере нерестовых площадей. 
Между тем, сокрытие информации о таких 
чрезвычайных ситуациях  давно уже стало 
привычной практикой для добывающих 
предприятий. Мы считаем, что нужно уси-
лить мониторинг деятельности компаний 
горнорудного сектора, в том числе и с ис-
пользованием космических снимков. Ввести 
мораторий на добычу россыпного золота 
на Камчатке и создавать лососевые ры-
бохозяйственные заповедные зоны, где 
хозяйственная деятельность, за исклю-
чением рыбодобычи, будет существенно 

ограничена. Профильные рыбохозяйствен-
ные институты уже давно располагают 
обоснованиями для создания таких РХЗЗ 
в ключевых районах ареала обитания 
тихоокеанских лососей на всем Дальнем 
Востоке», - сказал директор Камчатского 
отделения Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF) Сергей Рафанов.

Новые поправки в Лесной кодекс России, 
принятые Государственной Думой чуть ли 
не под бой курантов, грозят серьезным со-
кращением нерестоохранных полос лесов 
– участков леса по берегам водных объек-
тов, в которых присутствуют места нереста 
ценных промысловых рыб. По примерным 
оценкам, будет утрачено 50 млн га леса. 
Это сокращение повлечет за собой, помимо 
ущерба лесным экосистемам, уменьшение 
водности рек и ухудшение качества воды и 
повлияет, в конечном счете, на сокращение 
площадей нерестилищ и численности попу-
ляций тихоокеанского и атлантического ло-
сося, но также на осетра, сиговых и другие 
ценные виды рыб.

«Экспертные оценки, позволяющие 
четко определить ширину нерестоох-
ранных полос, необходимую для эффек-
тивного сохранения водных объектов и 
биологических ресурсов в них, в России не 
проводились и, как следствие, не учитыва-
лись при разработке закона. На наш взгляд, 
требуется пересмотр принятых в спешке 
изменений с тем, чтобы предотвратить 
катастрофические прямые экономические 
потери рыбохозяйственной отрасли», - от-
метил Сергей Рафанов.

Вопросы сохранения лососевых попу-
ляций не носят временного характера и 
от объявления очередного календарного 
года Годом лосося не становятся острее, но 
все так же настойчиво требуют решения, 
что и прежде.

Юрий Кисляк,
пресс - секретарь Камчатского 

Берингийского экорегионального  
отделения WWF России
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В XIII Международном конгрессе ры-
баков приняли участие более 500 пред-
ставителей рыбопромышленного бизнеса 
России и иностранных государств, госор-
ганов – регуляторов, судостроителей, про-
изводителей оборудования, маркетологов, 
логистов, кредитных и страховых органи-
заций. Организатором Международного 
конгресса рыбаков традиционно высту-
пает Администрация Приморского края. 
Соорганизаторы и партнеры Конгресса 
– Федеральное агентство по рыболовству 
(Росрыболовство) и крупнейшие рыбопро-
мышленные ассоциации и бизнес-объеди-
нения РФ.

Как сообщил директор департамента 
рыбного хозяйства и водных биоресурсов 
Приморского края Сергей Наставшев, работу 
над проектом итоговой резолюции Конгресса 
сейчас ведет редакционная комиссия, в кото-
рую входят вице-губернатор края Валентин 
Дубинин, руководство профильного депар-
тамента, представители отраслевых ассоциа-
ций, принявших участие в МКР. Предложения 
от участников Конгресса принимаются орг-
комитетом на электронную почту fishing@
primorsky.ru, в течение двух недель проект ре-
золюции будет опубликован для публичного 
обсуждения на сайте МКР.

Между тем участники дискуссий, со-
стоявшихся на площадке нынешнего 

Международного конгресса рыбаков, отме-
чают их острый, но вместе с тем и конструк-
тивный характер.

— На наш взгляд, идет острое обсуж-
дение наиболее актуальных для отрас-
ли вопросов. Поступают конкретные 
предложения от отраслевых Бизнес-
объединений, Общественной палаты РФ, 
Совета Федерации, — прокомментировал 
ход дискуссии на Конгрессе заместитель 
руководителя Федерального агентства по 
рыболовству Петр Савчук. – Мы видим, 
что рыбаки согласны с тем, что от госу-
дарственных водных биоресурсов должна 
быть системная отдача – не только эконо-
мическая, но и социальная, что выражается, 

XIII Международный 
конгресс рыбаков

Конструктивный диалог между госорганами – регуляторами рыб-
ной отрасли и бизнес-сообществом состоялся – таково общее мнение 
участников и организаторов XIII Международного конгресса рыбаков 
(МКР), который прошел во Владивостоке 4-5 октября. 

прежде всего, в доступной цене на рыбо-
продукцию для российского потребителя. 
Необходимо совместно выработать этот 
механизм, в том числе и с участием торго-
вых сетей, и эта дискуссия, я думаю, будет 
нами продолжена.

Отметим, что работа Конгресса с пленар-
ного заседания, которое открыл врио губер-
натора Приморского края Олег Кожемяко, 
выступив с рядом заявлений о необходи-
мости повышать социальную ответствен-
ность рыбопромышленного бизнеса и 
включать власти региона в решение ряда 
важных для отрасли вопросов. По предло-
жению главы региона, именно отраслевые 
бизнес-ассоциации должны взять на себя 
заботу о том, чтобы 10-15% уловов посту-
пали на российский берег и обеспечивали 
внутренний рынок рыбопродукцией  по 
доступным ценам. И при таком социально 
ответственном подходе, подчеркнул Олег 
Кожемяко,  общество станет поддерживать 
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рыбаков в их подчас непростых отношениях 
с госорганами-регуляторами.

— Олег Николаевич очень правильно 
отметил, что социальная ответственность 
должна  присутствовать у рыбаков. Кроме 
того, по нашему мнению, в вопросах ры-
боловства федеральным органам власти 
можно было бы больше прислушиваться 
к региональным властям, к отраслево-
му сообществу. Не секрет, что часто мы 
видим некоторое недопонимание, или 
же важные для отрасли и регионов ре-
шения принимаются очень долго, — отме-
тил вице-губернатор Приморского края 
Валентин Дубинин.

По оценке представителей отраслевого 
сообщества, XIII Международный конгресс 
рыбаков как по вниманию к нему предста-
вителей органов власти, так и по качеству 
самих дискуссий можно считать успешным.

— Мы с коллегами пришли к выводу, что 
за последние 10 лет мы не припомним 
такого интересного Конгресса, — проком-
ментировал президент Ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий Приморья (АРПП) 
Георгий Мартынов. – Вспомним пленарное 
заседание Конгресса, оно началась с яр-
кого выступления врио губернатора Олега 
Николаевича Кожемяко, который поставил 
новые задачи перед отраслевыми ассоциа-
циями. Хочется также отметить выступление 
члена Общественной палаты РФ Евгении 
Юрьевны Уваркиной и выступление члена 
Совета Федерации  Елены Владимировны 
Афанасьевой.

По мнению Георгия Мартынова, Конгресс 
этого года доказал, что традиция прове-
дения отраслевого форума в Приморском 
крае имеет право на продолжение. АРПП 
намерено выступить с предложением о 
включение в резолюцию МКР положения 
о проведении Международного конгресса 
рыбаков во Владивостоке и в следующем 
году.

Напомним, что главной темой XIII 
Международного конгресса рыбаков стал 
новый этап развития рыбной отрасли стра-
ны, отраслевой форум был посвящен об-
суждению тех возможностей и вызовов, 

которые ждут рыбохозяйственный ком-
плекс и смежные отрасли следующие 15 
лет. В рамках деловой программы Конгресса 
прошли дискуссии, посвященные оценке 
новаций в рыбной отрасли страны, фор-
мированию новой стратегии экспорта ры-
бопродукции, развитию марикультуры как 
одного из самых перспективных направле-
ний бизнеса. Большое внимание отраслевые 
ассоциации — соорганизаторы XIII МКР уде-
лили обсуждению вопросов строительства 
рыбопромыслового флота на российских 
верфях и развития береговой инфраструк-
туры отрасли, механизмов господдержки в 
этой сфере, взаимодействию рыбаков с су-
достроителями и проектировщиками. Также 
в рамках Конгресса прошли выставка про-
дукции предприятий рыбохозяйственного 
комплекса, мероприятия в формате B2B, ряд 
встреч представителей бизнеса с госорга-
нами для обсуждения наиболее актуальных 
вопросов отраслевой регуляторики.

http://fish-forum.pro/
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«Ни один нормальный промышленник не выбросит рыбу, 
– сказал Владимир Галицын, – потому что наказанием за такое 
нарушение экологического законодательства может стать прио-
становление деятельности предприятия. Представляете, чем это 
грозит для добывающей компании в период путины. Факты вы-
брасывания рыбы были. И все они противозаконны. Возможно, 
это дело рук компаний, работающих на давальческом сырье, ко-
торые сами не ловят, а покупают рыбу у добытчиков для перера-
ботки. Мне называли даже названия предприятий, но все они не 
имеют отношения к рыбодобывающей промышленности. Купили 
– не справились, приняли неверное решение выбросить, отвез-
ли в лес. Нарушение? Да! Не закрепили борт у грузовой машины 

Владимир Галицын –  
об итогах красной 
путины – 2018

Министр рыбного хозяйства Камчатского края 
Владимир ГАЛИЦЫН уверен в том, что ни одно из 
добывающих предприятий Камчатки не имеет от-
ношения к рыбным свалкам, информация о которых 
распространялась через социальные сети во время 
рунного хода лосося в этом году. Об этом министр 
говорил на пресс-конференции по итогам лососевой 
путины – 2018.

и рассыпали рыбу по дороге. Разгильдяйство? Да! Браконьеры 
тоже сбрасывали рыбу, когда понимали, что не смогут проехать 
посты рыбоохраны и полиции. Эти факты известны. Незаконная 
икра, изъятая органами рыбоохраны и правопорядка, тоже была 
извлечена из рыбы, и я почти уверен, что эту рыбу выбросили. 
Разбираться нужно в каждом конкретном случае, а не обвинять 
огульно всех рыбаков Камчатки в том, что они не справились с 
путиной и разбрасывали рыбу по дорогам».

Чтобы разобраться можно было быстро и результативно, ав-
торам видеороликов необходимо не просто сбрасывать их в со-
циальные сети. Хочешь получить реальную реакцию властей и 
наказать виновных – укажи точное место и время съемки. Есть 
телефоны доверия правоохранительных органов и ведомств с 
возможностью принимать сообщения через «Вотсапп» и другие 
мессенджеры. Скинь свое сообщение сначала на эти номера, а уж 
потом на свою страничку в «Инстаграм».

Мнение о том, что кто-то из рыбопромышленников выбрасывал 
рыбу, чтобы не допустить снижения ее цены, министр назвал глу-
постью. Объемы ее не сопоставимы с количеством выловленного 
и переработанного лосося. Напомним, рыбакам Камчатки в этом 
году удалось освоить почти 500 тысяч тонн лососей. И результа-
том успешной лососевой рыбалки в этом году стало именно сни-
жение цен на рыбу и красную икру. Сегодня в Петропавловске 
можно купить икру горбуши заводского качества в официальной 
точке продажи ее производителя по цене от 1 300 рублей за 
килограмм.

Что касается рыбных отходов, о которых тоже много гово-
рилось в социальных сетях, по словам Владимира Галицына, 

ситуация с ними тоже лучше, чем в прошлые годы. На пред-
приятиях появились новые рыбомучные установки, способ-
ные перерабатывать отходы лососевых видов рыб с конечным 
выпуском высокопротеиновой муки и рыбьего жира. Большая 
часть отходов перерабатывается именно такими установками. 
Конечно, справиться с количеством отходов в этом году толь-
ко переработкой было невозможно. Те предприятия, которые 
официально занимаются добычей рыбы, имеют право вывез-
ти отходы за пределы трехмильной зоны в море, сбросить их 
в воду, превратив в кормовую базу. Это право предусмотре-
но действующим законодательством, и пользуются им многие 
рыбопромышленники.

Однако в последнее время все большее количество отходов 
все-таки перерабатывается, потому что производство муки и 
рыбьего жира (а производится он здесь медицинского качества) 
приносит дополнительный доход. «Посмотрите, что произошло у 
нас в Петропавловске с отходами от белорыбицы. Еще несколько 
лет назад мы не знали, куда их девать. А сегодня за ними стоит 
очередь из желающих переработать. Думаю, что со временем 
то же самое произойдет и с отходами лососевыми», – сказал 
министр.

Оценивая результативность работы камчатской рыбной про-
мышленности во время небывалых за последние сто лет под-
ходов лососей, Владимир Галицын подчеркнул, что рыбаки и 
переработчики справились достойно, сделав все возможное, 
чтобы поймать и переработать максимальный объем рыбы.

Конечно, прошла путина не без трудностей. Как всегда, стол-
кнулись с нехваткой транспортных судов и холодильных мощно-
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стей хранения продукции во Владивостоке. Во время массовой 
отгрузки продукции холодильники Приморского края были заби-
ты под завязку, флот стоял на рейде в ожидании разгрузки, а РЖД 
не справлялись с отправкой рыбы рефвагонами в центр страны. 
В связи с этими трудностями часть камчатской рыбопродукции 
пришлось направить на хранение в соседние страны – Корею и 
Китай.

Мы поинтересовались у министра рыбного хозяйства, не плани-
руют ли наши рыбопромышленники, не раз испытывающие такие 
трудности, увеличить свои холодильные мощности хранения на 
территории края. Это помогло бы в пиковые периоды отгрузки с 
полуострова сделать поток рыбопродукции более размеренным.

«Больших проектов строительства холодильников нет. На это 
есть объективные и субъективные причины. Во-первых, малове-
роятно, что такая путина повторится. Во-вторых, существующих 
холодильных мощностей на побережье хватает для того, чтобы 
обеспечить переработку и хранение продукции перед отправкой. 
Есть предприятия, которые подумывают об увеличении уже име-
ющихся холодильных мощностей. К примеру, Тымлатский рыбо-
комбинат за год построил великолепный завод с холодильником 
на 6 000 тонн. Строятся другие предприятия, в составе которых 
будут холодильники. Таким образом, наши холодильные площа-
ди постепенно растут, – сказал министр. – Строить холодильники 
нужно в Приморье, где рыба выгружается, скапливается и откуда 
транспортируется дальше. И ретейл (покупатели) ждет, когда на-
ступит пик трудностей с хранением в этих холодильниках, чтобы 
в этот момент до минимума снизить цену на продукцию. При этом 
магазины у себя не снижают цену. Это несправедливо по отноше-
нию к добытчикам рыбы. Нельзя их таким образом ставить в без-

выходное положение: хранить негде, продавай за копейки. Так в 
2009 году сахалинские рыбаки были вынуждены продавать гор-
бушу по 10 рублей за килограмм. Чтобы эту ситуацию исправить, у 
камчатских промышленников есть мысли инвестировать средства 
в строительство дополнительных холодильников в Приморье. Это 
поможет поддержать экономику продаж продукции».

Кроме того, по словам Владимира Галицына, нет ничего нео-
бычного в решении временного хранения рыбопродукции в хо-
лодильниках Кореи и Китая. Это экономически выгодно обеим 
сторонам. Плюс ко всему результативно помогает разрядить ситу-
ацию с отправкой рыбопродукции деятельность двух камчатских 
контейнерных терминалов (терминал «Сероглазка» и терминал 
морского торгового порта), из которых рыбу увозят в рефкон-
тейнерах. Такие контейнеры затем достаточно поставить на ЖД-
платформу и транспортировать далее, без надобности перегрузки 
в рефвагон.

Светлана СОЛОВЬЕВА

По данным на 7 октября, в Камчатском крае рыбаки взяли 
497 627 тонн тихоокеанских лососей. Промысел завершился. 
15 октября закрылась испортивно-любительская рыбалка.

Возможный вылов тихоокеанских лососей в Камчатском 
крае освоен на 93,4 процента – такие данные приводятся 
на сайте Северо-Восточного территориального управления 
Росрыболовства. Нынешние уловы превышают показатель 
2016 г. более чем на 267 тыс. тонн. В режиме промышлен-
ного и прибрежного рыболовства выловлено 491 394 тонны.

http://kam-kray.ru

Несмотря на риск лишиться соб-
ственного имущества и свободы 
браконьеры все равно выходят на 
незаконный промысел.

Сотрудниками СВТУ ФАР в ходе рейдо-
вых мероприятий было изъято с начала 
путины 508 транспортных средств и 1091 
орудие лова. За этот период выявлено 
2703 правонарушения, в органы внутрен-
них дел направлено 146 материалов с 
признаками состава преступления по ст. 
256 УК РФ, по 111 уже возбуждены уго-
ловные дела.

По материалам административных дел, 
направленных в суд для принятия решения 
о конфискации изъятого имущества у право-
нарушителей, было вынесено постановление 
о передаче в территориальное управление 
Росимущества в Камчатском крае четырех 
транспортных средств, по 230 орудиям лова 
принято решение об их уничтожении.

На территории Камчатского края и ЧАО 
действует 16 стационарных постов и 26 мо-
бильных групп. В рейдовых мероприятиях 
задействовано 186 штатных и внештатных 
инспекторов.

В период с 16 по 20 августа сотрудниками 
рыбоохраны выявлено 32 правонарушения. 
За этот период у браконьеров изъято 17 ору-
дий лова, 7 ед. транспортных средств, около 
230 кг рыбы лососевых видов и почти 1000 
кг икры.

За сутки с 20 на 21 августа сотрудниками 
Северо-Восточного теруправления выявлено 
10 правонарушений, у браконьеров изъято 

4 орудия лов, 2 ед. транспортных средств и 
около 600 кг икры лососевых видов рыб.

С 22 на 23 августа выявлено 20 правонару-
шений, у браконьеров изъято 6 орудий лова, 
1 ед. транспортного средства, 151 кг рыбы 
лососевых видов и около1650 кг икры цен-
ных лососевых видов рыб. 

За сутки с 5 на 6 сентября выявлено 16 
правонарушений. У нарушителей изъято 6 
орудий лова, 3 ед. транспортных средств, 
свыше 110 кг водных биоресурсов, а также 
более 700 кг икры лососевых видов рыб.

За сутки с 6 на 7 сентября выявлено 16 
правонарушений. Изъято 6 (шесть) орудий 
лова, 1 ед. транспортного средства, 550 кг 
рыбы лососевых видов и 108 кг икры-сырца 

горбуши. С 11 на 12 сентября выявлено 16 
правонарушений, изъято 8 орудий лова, 1 ед. 
транспортного средства, более 500 кг водных 
биоресурсов, а также 50 кг икры ценных ло-
сосевых видов рыб.

За сутки с 13 на 14 сентября выявлено 
24 правонарушения, изъято 16 орудий лова, 
6 ед. транспортных средств, около 130 кг 
водных биоресурсов, а также 373 кг икры 
ценных лососевых видов рыб. В период с 29 
сентября по 01 октября выявлено 24 право-
нарушения. За этот период у браконьеров 
изъято 11 орудий лова, 4 транспортных сред-
ства и около 452 кг водных биоресурсов.

Источник: Северо-Восточное ТУ 
Росрыболовства

Более 500 транспортных средств и около 1100 орудий лова 
лишились браконьеры с начала путины
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Чем же так привлекательна продук-
ция именно этой компании? О секретах 
собственного производства корреспон-
денту журнала рассказал генеральный 
директор ООО «Корякморепродукт» 
Владимир Николаевич Абакумов, только 
что вернувшийся из Москвы, где представ-
лял компанию на выставке в Крокус-холле. 

- Мы возили в столицу рыбий жир, филе 
лосося, кусочки и стейки. Посетители вы-
ставки очень заинтересовались нашими 
образцами, особенно иностранцы. Все хотят 
продукцию от производителя! Тем более 
экологически чистую, из дикого лосося, 
нагуливающего жир в океане, а не в искус-
ственных бассейнах. 

Кстати о бассейнах. Мне приходилось 
пробовать в гостях форель, выращенную на 
заводе. Конечно, из вежливости угощение 
похвалила и одновременно пожалела про 
себя хозяев: с дикой речной камчатской 
форелью – никакого сравнения, просто 
небо и земля! А уж про лосось и говорить 
нечего.

- Завод у нас современный, новый, спо-
собен обрабатывать 150-200  тонн рыбы 
в сутки, - продолжает рассказ директор 
предприятия. - База «Хайлюля», распо-
ложенная в 60 км южнее села Ивашка 
Карагинского района, существует с 2003 
года. Директор базы - Сергей Викторович 
Боровских.

Почему икру и рыбу этой фирмы 
предпочитают многие

НАТУРАЛЬНЫЙ 
АБСОЛЮТ

Человечество уже начинает привыкать к увеличивающему-
ся потоку продуктовых фальсификатов, с многочисленными 
консервантами, наполнителями, улучшителями и усилителями 
вкуса. И многие отечественные производители также включи-
лись в эту гонку, обеспечивающую быструю прибыль. На наше 
счастье – многие, но не все. Есть на Камчатке фирмы, принци-
пиально производящие натуральную продукцию. Наш рассказ - об 
одной из них, деликатесы которой мечтают регулярно полу-
чать не только жители полуострова, но и москвичи, и жители 
северной столицы, и зарубежные потребители. Настолько они 
полезны, натуральны и вкусны. 

В 2011 году, после реконструкции произ-
водства, мы запустили новый цех, в настоя-
щее время вышли на мощность в 200 тонн 
в сутки.  В 2019 году запланирована ре-
конструкция второго цеха, планируем уве-
личить мощность производства  в 2 раза, с 
200 до 400 тонн. Оборудование обновляет-
ся постоянно, то есть производство у нас в 
полном смысле слова современное. А глав-
ная наша «фишка» - абсолютно натуральная 
и свежая продукция, никаких консервантов.

- Насколько широк ассортимент выпуска-
емой продукции?

- Ассортимент большой, продукция солё-
ная и мороженая. Это лосось всех видов, 

сейчас начинаем осваивать переработку 
небольших партий разделанной рыбы на 
подложке, например, нерка малосольная 
кусочками и ломтиками в вакуумной упа-
ковке. Вся продукция натуральная, без кон-
сервантов и добавок – ничего, кроме соли.

В этом году выпустили 20 тонн филе и 150 
тонн лососёвой икры. Икру делаем в пласти-
ковых баночках, солёно-мороженую, также 
без консервантов. Она очень вкусная! Где 
можно купить? В КВЦ и рынке на КП. 

Ещё один вид натуральной продукции, 
практически не имеющей аналогов – нату-
ральный лососёвый жир в капсулах, с высо-
ким содержанием омега-3 жирных кислот. 
Производится он из голов лосося, где его 
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концентрация максимальна. На выставке 
в Москве и в Китае, в Циндао (междуна-
родная выставка рыболовства и морепро-
дуктов, в прошлом году привлекла более 
полутора тысяч экспонентов из 46 стран 
мира и почти 30 тысяч посетителей более 
чем из 100 стран) наши капсулы Омега-3 
получили высочайшую оценку. По сравне-
нию с другими производителями рыбьего 
жира, которые добывают его из белорыби-
цы и сдабривают консервантами, нашему 
просто не было конкурентов. 

Мы получили заказы на поставку круп-
ных партий нашей продукции за пределы 
Камчатки и России. И ещё недавно полу-
чили сертификат на выпуск детской биодо-
бавки «Омега-3», это всё тот же рыбий жир 
из дикого лосося, чистый, свежий, с высоким 
содержанием ненасыщенных жирных кис-
лот, богатых витамином D. Помните, в дет-
стве мамы нас рыбьим жиром поили? Так 
вот тот жир был из белорыбицы. А сегодня 
нашим детям будет доступен более богатый 
витаминами и полезными веществами пре-
парат, причём абсолютно экологически чи-
стый, высочайшего качества. Кстати, Елена 
Малышева, когда рассказывала на первом 
канале о пользе рыбьего жира, именно 
наши капсулы с лососёвым жиром пока-
зывала, а Геннадий Онищенко признал, что 
наш жир – медицинского качества!

Желатин для капсул мы получаем из 
Белоруссии, там он самый чистый, тоже 
натуральный. К сожалению, в России соб-
ственного производства желатина нет, всё 
рухнуло в перестроечные годы. В будущем 
планируем попробовать перейти на агар- 
агар, это природное вещество для капсул 
из морской водоросли ламинарии, бога-
той йодом. Но эта идея требует отдельной 
разработки. 

Увеличиваем мощность по переработке 
отходов, выпускаем рыбную муку для нужд 
сельского хозяйства. Наша установка по пе-
реработке отходов – РМУ – импортная, вы-
сокотехнологичная, вторая такая в России. 

- Про переработку понятно, а как насчёт 
свежего сырья?

- Наш завод «заточен» на лосося. У нас 
свой флот: два больших судна-перера-
ботчика, БМРТ и РМС. И 5 добывающих 
судов, из них два РС-300 и три МРС. Кроме 
того, ставные невода и 5 единиц катеров. 
Занимаемся и белорыбицей в небольших 
объёмах, в межсезонье, когда нет лососё- 
вой путины. 

А насчёт свежести: технология добычи ло-
сося отработана так, чтобы потребитель по-
лучал свежайшую натуральную рыбу. Насос 
качает её на переработку прямо из моря, из 
прорези. Производительность – 25 тонн в 
час. Технологи жалуются, что по линии пе-
реработки идёт практически живая рыба, 
то есть положить её, как надо, не всегда 
получается – прыгает! Дело в том, что у нас 
на линии стоят высокотехнологичные ма-
шины-автоматы фирмы Nica-601. Делаем 
стейки, филе, нарезку на подложку. Сейчас 
задумали ещё консервы производить. 

Всё сказанное Владимиром Николаевичем 
подтверждается наглядно: дипломов, меда-
лей и сертификатов у директора в кабинете  
целый шкаф. Многие из них – от престижных 
международных конкурсов, признающих вы-
сокое качество продукции. Поэтому словам 
директора можно верить безоговорочно. А 
уж если самим попробовать эту рыбу и икру 
– то никаких сертификатов не потребуется. Я 
родилась на Камчатке, толк в красной рыбе 
знаю. 

Конечно, есть у предприятия и пробле-
мы. Прежде всего, это топливо, которое всё 
время дорожает. 

- Мы – автономное предприятие, ника-
ких субсидий от государства не получаем, 
в программу ТОР не входим. И это подоро-
жание, естественно, закладывается в цену 
готовой продукции.

Вторая проблема – специалисты. Нам 
остро не хватает токарей, крановщиков, 
дизелистов, рефмехаников, бульдозери-
стов. Менеджеров наплодили, а на рабочих 
профессиях трудиться некому! Но мы с оп-
тимизмом смотрим вперёд: будем по-преж-
нему работать с полной отдачей на благо 
жителей нашего родного полуострова и 
развиваться дальше!

О компании Корякморепродукт можно 
сказать много хорошего. Её руководство 
и сотрудники активно занимаются благо-
творительностью, постоянно спонсируя 
спортивные детские мероприятия. Это 
неудивительно, и не только потому, что 
генеральный директор сам родился на 
Камчатке, в посёлке Малка, но ещё пото-
му, что он – самый настоящий чемпион. 
Владимир Абакумов - чемпион СССР 1977 

года по лыжным гонкам. Отец Владимира 
Николаевича, Николай Иванович – потом-
ственный охотник и рыболов, всю жизнь 
проработавший в Елизовском Госпромхозе. 
Кадровым охотником-промысловиком  был 
и дед гендиректора, Иван Иванович. Вот 
такая потомственная история. 

И ещё один примечательный факт. Узнав, 
что журналист едет на материк, на юбилей 
к вдове ветерана Великой Отечественной, 
служившего после войны на Камчатке, ди-
ректор передал в подарок юбиляру набор 
продукции компании. Гости из белгород-
чины оценили подарок за праздничным 
столом в полной мере: ничего вкуснее они 
даже не пробовали! Икра – как на картин-
ке, так и тает во рту, ломтики нерки – паль-
чики оближешь! А те, кто попробовал эти 
ломтики под пиво, просто забывали о пен-
ном напитке – без конца закусывали!

Екатерина Ивановна, 95-летняя женщина, 
ветеран войны и вдова ветерана, расплака-
лась и передала руководству фирмы благо-
дарность и низкий поклон. К сожалению, в 
местном отделении Совета ветеранов о ней 
просто забыли, а вот с Камчатки прислали 
подарок! 

СПРАВКА 
Компания «Корякморепродукт» обра-

зована 24 марта 1997 года. Постоянный 
штат сотрудников – 260-290 человек. Штат 
базы «Хайлюля» - 300 – 350 сотрудни-
ков, включая сезонных рыбаков. В первую 
очередь работой обеспечивается местное 
население. Основной штатный контин-
гент – из Корякского автономного округа и 
других районов Камчатки. Сотрудники по-
лучают стабильную заработную плату без 
задержек. 

У компании есть свой сайт, где можно 
узнать подробности о работе предприятия 
и ассортименте выпускаемой продукции: 

kmp-shop.ru  
Адрес электронной почты: 

kmpkamchatka@mail.ru
kmpbaza@mail.ru
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По итогам 2018 года -  вылов стал рекордным за 
весь период организации рыболовства в реги-
оне, впервые превысив отметку в «полто-
ра миллиона тонн» и составил 1563 тыс. 
тонн (что на 361 тыс. тонн или на 30% 
выше уровня 2017 года), обеспечив 
региону долю около 45% вылова по 
Дальневосточному бассейну и более 
30% общероссийского вылова.

Значительный вклад в итоговый по-
казатель вылова внесла «лососевая 
путина». Предприятия региона добы-
ли почти 500 тыс. тонн тихоокеанских 
лососей (из них 413 тыс. тонн - горбу-
ша), достигнув рекорда за всю исто-
рию научных наблюдений.

На 2019 год под квоты добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов 
в объеме 1033,5 тыс. тонн распределены 
между 108 предприятиями Камчатского края.

Неотъемлемой частью рыбохозяйственного 
комплекса Камчатского края являются береговые 
перерабатывающие предприятия. В крае построено и 
действует более 190 рыбоперерабатывающих заводов с кру-
глогодичным либо сезонным производственным циклом, из ко-
торых 17 осуществляют выпуск рыбных консервов. Суммарная 
суточная мощность заводов составляет более 15,6 тыс. тонн 
мороженой продукции, 1,4 млн. условных банок консервов, ем-
кости для хранения мороженой продукции составляют более 
154,1 тыс. тонн.

Следует отметить высокую инвестиционную активность пред-
приятий рыбохозяйственного комплекса региона. В «инвестици-
онной кампании», проводимой Росрыболовством в течение 2018 
года, самое активное участие приняли и камчатские предприя-
тия. В рамках уже заключенных  с ФАР соглашений строится и 

еще будет построено 33 рыбопромысловых судна и 
22 береговых рыбоперерабатывающих завода, 

в том числе на Дальнем Востоке — 9 судов и 
14 заводов, из них по проектам камчатских 

пользователей:
- 3 современных рыболовных средне-

тоннажных сейнер-траулера, не имею-
щих аналогов в Российской Федерации, 
уже спущенные на воду на россий-
ской верфи АО «Прибалтийский су-
достроительный завод «Янтарь» в г. 
Калининграде, в рамках реализации 
проектов одного из старейших пред-
приятий Камчатки — Рыболовецкого 
колхоза им В.И. Ленина (суда были 

спущены в ноябре 2017 года, в марте и 
июне 2018 года соответственно);
-  8 рыбоперерабатывающих заво-

дов (инициаторы: Рыболовецкий колхоз 
им В.И. Ленина, 000 «Рыбоконсервный завод 

«Командор», ООО «Камчаттралфлот», ООО 
«ВитязьАвто», ООО «Укинский лиман» и ООО «КЗБ-

Донка», ООО «Октябрьский-1» и ООО «Заря»). Речь идет о 
строительстве предприятий как большой мощности, сырьевой под-
держкой для которых станут лимиты на вылов минтая и сельди (6 
ед.), так и малой мощности -  по переработке рыбы (кроме мин-
тая), под которые предполагается выделение квот на вылов трески, 
дальневосточных камбал, макруруса, наваги и палтуса (2 ед.).

Комплексный инвестиционный проект по строительству фа-
брики береговой обработки рыбы и З-х кошельковых трауле-
ров-сейнеров SK-3101R  РК им. В.И. Ленина, а также проект 000 
«Витязь-Авто» по строительству рыбоперерабатывающего ком-
плекса в с. Устьевое, Соболевского района, Камчатского края 
были представлены осенью 2018 года на Восточном экономиче-
ском Форуме.

Рыбная отрасль традиционно являет-
ся доминирующей в хозяйственной жизни 
Камчатского края, она определяет направле-
ния и динамику развития многих других сек-
торов экономики региона.

РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ КАМЧАТКИ 
ЗА 2018 ГОД

Актуально
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Росрыболовство будет стремиться к 
цифрам советского периода по добыче. 
Российский внутренний рынок всегда был 
обеспечен рыбной продукцией, страна 
вылавливает больше, чем потребляет. Об 
этом заявил в интервью корр. ТАСС заме-
ститель министра сельского хозяйства РФ 
- руководитель Федерального агентства 
по рыболовству (Росрыболовство) Илья 
Шестаков.

В марокканском Агадире он принял 
участие в ряде крупных мероприятий, 
в том числе в Пятой международной 
рыбохозяйственной выставке «Альотис» 
(Halieutis). Представленный на ней 
большой российский стенд был отмечен 
специальным дипломом и наградой «за 
лучшее позиционирование национальной 
рыбной индустрии».

«2018 год был очень позитивный. Мы 
выловили более 5 млн тонн. И это рекорд-
ный показатель с 1992 года, когда после 
распада СССР рыболовный флот прива-
тизировали. Дальше мы будем стараться 
приблизиться к цифрам советского перио-
да, хотя это достаточно сложно», - отметил 
собеседник агентства.

«Если мы правильно сработаем в 
мировом океане и по тем перспективным 
объектам, которые есть в наших водах, то 
рассчитываем в течение 5 лет достичь 6 
млн тонн. Такая задача перед нами стоит. 
Рекордного показателя прошлого года 
удалось добиться благодаря нескольким 
факторам. Первый - биологический: массо-
вые подходы лосося и пелагических рыб 
(сардины, скумбрии) на Дальнем Востоке», 
- сказал Шестаков.

Вторым фактором, по его словам, стала 
«активная работа по организации про-
мысла». «Мы на еженедельной основе 
проводим оперативные штабы, работаем 
с рыбаками по всем основным путинам. 
В определенных случаях сигнализируем 
рыбакам, куда направить свой флот, на 
каких объектах сконцентрироваться. Мы 
восстановили для перспективных пелаги-
ческих объектов промышленную разведку, 
когда наше научное судно участвует в 
промысловой экспедиции и наводит ры-
баков на скопления рыб», - сообщил глава 
Росрыболовства.

korabel.ru

Динамику промысла во всех рыбо-
хозяйственных бассейнах России и за 
пределами российских вод обсудили 
на оперативном совещании, которое в 
режиме видеоконференции с региона-
ми провел заместитель министра сель-
ского хозяйства России – руководитель 
Росрыболовства Илья Шестаков. Об этом 
сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Общий вылов российских пользова-
телей к 13 марта составил 976,5 тыс. 
тонн, что на 4,4% меньше прошлогодне-
го показателя. Растущие темпы вылова 
в Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне за прошедшую неделю позволи-
ли нивелировать отставание и выйти прак-
тически на уровень прошлого года, добыто 
734 тыс. тонн.

За пределами исключительной эконо-
мической зоны России на данный момент 
работает 114 судов. По сравнению с про-
шлым годом рыбаки значительно нара-
стили вылов в зоне Норвегии, Марокко, 
в районах регулирования Организации 
по рыболовству в северо-западной части 
Атлантического океана (НАФО) и Комиссии 
по рыболовству в северо-восточной 
Атлантике (НЕАФК). И такая динамика вы-
лова должна сохраниться.

korabel.ru

Российские рыбаки 
выловили  
за границей на 50% 
больше рыбы
К 13 марта 2019 года российские рыбаки добыли 117 тыс. тонн во-

дных биоресурсов в конвенционных районах, исключительных зонах ино-
странных государств и открытой части Мирового океана, что почти 
на 50% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года.

Вылов рыбы 
в России хотят 
увеличить 
до 6 млн тонн 
в год

Актуально
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Ассоциация создана для защиты интере-
сов малых и средних рыбопромышленных 
предприятий, а также контроля над эко-
номической, общественной, социальной 
ситуацией в рыбной сфере, возможности 
оказания законного направленного вли-
яния на процессы, связанные с деловым 
миром.

Стать членом Ассоциации может каждый 
желающий предприниматель, акционер, 
руководитель, учредитель компании, со-
гласный с декларируемыми ею идеями и 
готовый эффективно и успешно работать в 
рамках уставных тезисов.

Объединившись в Ассоциацию, её чле-
нам проще донести свое мнение органам 
государственного управления и обще-
ственности. С другой стороны, увеличение 
числа членов Ассоциации позволит актив-
нее влиять на происходящие процессы, 
разработку, принятие и исполнение столь 
необходимых и правильных решений го-
сударственных структур, позволяющих 
успешно развиваться, достигая целей об-
щего благополучия, успешного развития 
российской экономики.  

Участники Ассоциации определяют ее 
миссию следующим образом: руковод-
ствуясь принципами свободы, честности и 
ответственности развивать участие членов 
Ассоциации в экономике страны для до-
стижения материального, духовного благо-
получия и безопасности.

Выражая интересы членов Ассоциации, 
с одной стороны, как работодателей, с 

другой, как производителей товаров и 
услуг, Ассоциация активно принимает уча-
стие в экономической и общественной 
жизни Камчатского края, в подготовке 
и проведении в жизнь важнейших зако-
нодательных инициатив, влияющих на 
развитие рыбного промысла в России и 
Камчатском крае.

Целью деятельности Ассоциации явля-
ется активное содействие малым и сред-
ним рыбопромышленным предприятиям 
(прежде всего членам Ассоциации) в фор-
мированию благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности и по-
лучения ими прибыли.

Ассоциация является неполитическим 
объединением, что отражено в её Уставе, 
отстаивающим корпоративные интере-
сы малых и средних рыбопромышленных 
предприятий.

Основные направления деятельности 
Ассоциации: 

- защита прав и интересов предприни-
мательства в органах законодательной 
и исполнительной власти России; оказа-
ние информационной, консультационной, 
методической, правовой и иной помощи 
малым и средним рыбопромышленным 
предприятиям;

- организация взаимодействия и вза-
имопомощи между объединениями 
предпринимателей, региональными струк-
турами поддержки предпринимательства;

- разработка и реализация федераль-
ных, региональных и отраслевых про-

АССОЦИАЦИЯ 
«Малых и средних рыбопромышленных 

предприятий Камчатского края»

Ассоциация учреждена в марте 2017 года, субъектами 
деятельности Ассоциации являются собственники, пред-
приниматели, руководители и сотрудники малых и средних 
рыбопромышленных предприятий Камчатского края.

грамм развития и поддержки малого и 
среднего бизнеса;

- содействие предпринимателям в уста-
новлении прямых деловых контактов, по-
мощь в подборе партнеров как в России, 
так и за рубежом; 

- активное участие в формировании и 
деятельности Общероссийского отрасле-
вого объединения работодателей.

Ассоциация считает своими главными 
задачами выявление и озвучивание про-
блемных вопросов и оказание влияния 
на совершенствование государствен-
ной политики в части развития малого и 
среднего рыбного бизнеса – устранение 
административных барьеров, снижение 
налогового бремени, развитие региональ-
ных и межрегиональных связей и инте-
грация предпринимательства России в 
мировую экономическую систему.

Хотя акцент в названии и характере де-
ятельности Ассоциации делается на малом 
и среднем рыбном бизнесе, участие в ее 
работе, а также активное взаимодействие, 
а порой и членство в ней не ограничива-
ются исключительно принадлежностью к 
вышеуказанным видам предприниматель-
ской деятельности. Ассоциация открыта и 
готова к сотрудничеству с любыми част-
ными и государственными структурами и 
лицами в рамках общности интересов и по 
мере необходимости.

Ассоциация сотрудничает с министер-
ствами и ведомствами, научными и учеб-
ными заведениями Камчатского края, 
входит в состав Союза рыбопромышлен-
ников и предпринимателей Камчатки.

Участники Ассоциации активно зани-
маются благотворительностью, например, 
член Ассоциации ООО «Камчатрыба» 
является одним из основных спонсо-
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ров традиционного камчатского праздника и соревнования 
«Берингия». 

Члены Ассоциации активно участвуют в различных городских 
и республиканских конференциях, семинарах, совещаниях, вхо-
дят в состав различных комиссий и экспертных советов, а прези-
дент Ассоциации Проценко Игорь Григорьевич является доктором 
технических наук по промышленному рыболовству, заведующим 
кафедры КамчатГТУ, профессором ВАК, академиком МАНЭБ, чле-
ном политсовета городского отделения партии «Единая Россия».

И.Г.Проценко: Наша Ассоциация находится в контакте и за-
интересована во взаимодействии с представителями крупного 
рыбного бизнеса Камчатки. Что касается миссии их объединений 
(союзов, ассоциаций), как и государственных органов управления, 
то она могла бы включать, в том числе, заботу и содействие про-
цветанию малого бизнеса.

А малому бизнесу нужно помочь с доступом к рыбному сырье-
вому ресурсу, который у крупных предприятий есть. И речь не 
идет о перераспределении РПУ. Мотивы, которыми руководство-
вались, когда сдавали участки в аренду на 20 лет, понятны. Тогда 
предоставление права добычи лосося осуществлялось каждый 
год, это приводило к отсутствию возможности планировать дея-
тельность даже на краткосрочный период, не говоря уже о планах 
по развитию, созданию перерабатывающих мощностей и инфра-
структуры. Объемы добычи рыбы и объемы реализации не были 

684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, 
п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 57, 

тел. 8-914-785-1759, e-mail: ip1954@list.ru

согласованы и на рынке было достаточно много браконьерской 
рыбы. А тем, кто работал в рамках правил, в силу колебаний эко-
номики, непонятно было как дожить до следующей путины.

Сегодня контролирующих не меньше чем рыбопромышлен-
ников. И ловить рыбу и возить рыбу и икру без контроля не 
получится. Спутниковое позиционирование, ССД, ЭПЖ, промыс-
ловые отчеты, система Меркурий, пограничники, рыбоохрана, 
Россельхознадзор, и т.д. Все под контролем!

Да и с неуверенностью в завтрашнем дне стало попроще: мно-
гие даже на послезавтра немного отложили. Так что к следующему 
перезаключению договоров государство что-нибудь придумает.

Малый бизнес сможет развиваться, если организовать доступ 
к рыбе. Пусть это будет, например, через электронный аукцион. 
Ставка на нем может быть выражена в объеме рыбы, которую в 
качестве оплаты предприятие поставит на рыбный рынок. 10-20-
30-50%, кто сколько потянет. К рыбе на рынке доступ будет у всех 
камчатских предприятий, а деньги от продажи сырца пойдут в 
бюджет края и страны. Такая система может дать выход камчат-
ским малым и средним предприятиям к сырцу.

У малых и средних рыбопромышленных предприятий есть свои 
преимущества. Зачастую они рентабельнее, в них работает отно-
сительно больше местных жителей, продукцию они выпускают не 
хуже стандартного качества, а часто и более высокого. Нет про-
блемы в том, что они малые. Проблема в том, что их мало.

Актуально
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Напомним, прогноз науки по вылову ти-
хоокеанских лососей на 2019 г. составляет 
461 тыс. тонн, основные объемы придут-
ся на Камчатский край – более 320 тыс. 
тонн. Рынок Приморского края традици-
онно будет делать ставку на поступление 
красной рыбы из соседних регионов: соб-
ственные объемы вылова лососевых, по 
прогнозам, составят несколько сотен тонн.

С 2018 г. для повышения доступности 
рыбопродукции для жителей Приморья в 
крае начала действовать социальная про-
грамма. Ее участники – рыбопромышлен-
ные компании Дальнего Востока, местный 
ретейл и организатор биржевых торгов 
в лице АО «ДАРД». Участие последнего 
позволило развернуть в рамках проекта 
«Приморская рыба» эксперимент по пря-
мой продаже продукции рыбопромыш-
ленников торговым сетям на товарном 
рынке Биржи «Санкт-Петербург».

С ноября 2018 г. было заключено 89 
биржевых сделок на сумму свыше 36 
млн рублей, реализовано более 373 тонн 
рыбопродукции, сообщили Fishnews в 
«Дальневосточном аукционном рыбном 
доме».

«Результаты эксперимента и опрос его 
участников показали – такая схема реа-
лизации рыбопродукции торговым сетям 
имеет целый ряд преимуществ по сравне-
нию с традиционной. Так, ретейл отметил 
возможность выбирать и ежедневно заку-
пать в нужном объеме интересующую их 
продукцию. Что важно, упрощается и уско-
ряется процедура заключения договора 
поставки. Кроме того, улучшается контроль 
за качеством продукции и движением де-
нежных и товарных потоков», – рассказал 
генеральный директор АО «ДАРД» Сергей 
Лелюхин.

НОВЫЙ ОПЫТ
В 2019 г. проект получил продолжение. 

В настоящее время из числа его участни-
ков на биржевой площадке аккредитована 

31 компания: это практически все роз-
ничные торговые сети Приморья, а также 
Госпродагентство и 4 рыбодобывающих 
предприятия – «Корякморепродукт», РРПК, 
«Океанрыбфлот» и РК «Дружба».

Новым опытом для участников экс-
перимента стало заключение фьючерс-
ной биржевой сделки, т.е. с отсрочкой 
поставки. При этом, как пояснил Сергей 
Лелюхин, покупатель вносит на счет 
продавца задаток в размере 5% от сто-
имости продукции. Оставшуюся сумму 
рыбопромышленная компания получает 
непосредственно перед отгрузкой товара 
с холодильного склада. По закону в случае 
непоставки продукции продавец обязан 
вернуть задаток в двойном размере.

Участниками первой такой сделки стали 
«Корякморепродукт» и Госпродагентство 
Приморского края. На бирже было приоб-
ретено около 100 тонн горбуши по цене 
100 рублей за килограмм – такой ценовой 
лимит на этот вид рыбы рекомендован со-
глашением, которое подписали участники 
социальной программы.

«Лососевая путина на Дальнем Востоке 
началась, но большой процент первых 
уловов уже законтрактован. А фьючерсные 
биржевые сделки дают гарантию ретейлу 
на получение рыбопродукции напрямую 
от производителей, а не втридорога от пе-
рекупщиков и по остаточному принципу, 
– отметил Сергей Лелюхин. – На сегодняш-
ний день у нас уже имеется несколько за-
явок от Госпродагентства и торговой сети 
«Рэми» на покупку более 600 тонн горбу-
ши, наваги камбалы, минтая и кальмара по 
такой схеме».

По словам представителя аукционно-
го рыбного дома, ДАРД совместно с кра-
евыми властями продолжает работу по 
привлечению к эксперименту новых участ-
ников и призывает рыбопромышленни-
ков проявлять большую активность в этом 
направлении.

Fishnews

Губернатор Приморского края Олег 
Кожемяко посетил площадку рыбопе-
рерабатывающего завода «Русский 
минтай», строительство которого 
ведет «Русская Рыбопромышленная 
Компания».

Об этом сегодня сообщила 
пресс-служба РРПК. Ход строительства 
прокомментировал директор дальнево-
сточного дивизиона компании Виктор 
Литвиненко: «Проект возводится в 
соответствии с планом, с опережением 
графика. Современное производство 
высококачественной продукции, которое 
появится на территории Приморского 
края уже в следующем году, – это до-
полнительные налоговые отчисления, 
рабочие места и развитие глубокой 
переработки сырья на российской 
территории». 

На данный момент на площадке 
ведутся активные строительные работы. 
В частности, завершена заливка фунда-
мента, объект подготовлен к возведению 
металлоконструкций основного здания. 
Сдача завода запланирована на 2020 
год. 

 
Русская Рыбопромышленная 
Компания, ООО
После ввода завода в эксплуатацию 

РРПК планирует увеличить мощность 
производства примерно на 20% в рам-
ках второй очереди развития «Русского 
минтая» и расширить продуктовую 
линейку за счет выпуска продукции в 
категориях «готово к приготовлению» 
и «готово к употреблению». Проект 
«Русский минтай» реализуется в рамках 
участия в государственной программе 
поддержки строительства рыбопромыс-
ловых судов и рыбоперерабатывающих 
предприятий квотами добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, пре-
доставляемых на инвестиционные цели. 
Общие инвестиции в строительство 
составят до 1,5 млрд руб. После ввода в 
эксплуатацию завода «Русский минтай» 
РРПК получит дополнительные квоты на 
добычу 14,5 тысяч тонн минтая и сельди.

korabel.ru

В Приморье осваивают 
фьючерсные сделки  
по рыбе
Первую фьючерсную сделку 
заключили участники проекта 
«Приморская рыба». Торговые 
сети активно подают заявки 
на покупку различных видов 
рыбопродукции по такой схеме, 
сообщили в «Дальневосточном 
аукционном рыбном доме».

Строящийся рыбо-
перерабатывающий 
завод в Приморье 
посетил губернатор 
Приморского края

Информация



27KAMLIFE №6 (67) 2019

Камчатский край в новом соста-
ве совета представят генеральный ди-
ректор АО «ЯМСы» Михаил Галахин, 
президент Союза «Торгово-промышленная 
палата Камчатского края», заместитель 
председателя регионального отраслевого 
объединения работодателей «Союз рыбо-
промышленников и предпринимателей 
Камчатки» Евгений Кабанов и генеральный 
директор ООО «Шамса-Холдинг», председа-
тель камчатского регионального отделения 
общероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия» Рашид Шамоян.

Общественный совет при Федеральном 
агентстве по рыболовству – постоянно 
действующий совещательно-консульта-

Общественный совет при 
Росрыболовстве вошли три 
представителя Камчатки

Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ утвердил новый состав об-
щественного совета при федеральном агентстве. В совет вошли 28 
человек. Отбор кандидатов проводили Общественная палата РФ и экс-
пертный совет при Правительстве России в рамках своих квот (21 че-
ловек – Общественная палата и 7 человек – экспертный совет).

тивный орган общественного контроля. 
Он призван рассматривать проекты раз-
рабатываемых с участием Росрыболовства 
значимых нормативно-правовых актов, 
следить за качеством оказания госуслуг 
и реализацией контрольно-надзорных 
функций, наблюдать за антикоррупцион-
ной и кадровой работой и т. д.

Первое заседание совета должно состо-
яться не позднее 30 дней со дня утвержде-
ния нового состава. На встрече изберут 
председателя и его заместителей, обсудят 
формирование плана работы на вторую 
половину 2018 г., определят приоритетные 
направления с учетом рекомендаций пра-
вительственной комиссии по координации 
деятельности Открытого правительства.

В Росрыболовстве обратили внимание, 
что состав общественного совета сформи-
рован и будет работать в новом правовом 
поле. В апреле 2018 г. правительственная 
комиссия одобрила изменения в стандарт 
деятельности общественного совета при 
федеральном органе исполнительной вла-
сти. В частности, срок полномочий совета 
увеличен с двух до трех лет.

Интересно, что ранее предполагалось, 
что во главе общественного совета станет 

бывший глава Росрыболовства Андрей 
Крайний. Однако его кандидатура вооб-
ще не вошла в совет. Определенные круги 
связывают это с тем, что Андрей Крайний 
активно выступал против крабовых 
аукционов.

Комментируя невключение Крайнего в 
совещательный орган журналистам РБК, 
в Росрыболовстве сказали, что ничего не 
могут сказать по этому поводу, потому что 
агентство не принимает участия в отборе 
кандидатов в совет.

http://kam-kray.ru/

Инфорация
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НЕПРОЗРАЧНЫЙ ЛОВ
Традиционное обвинение в адрес ры-

баков со стороны властей — непрозрач-
ность рынка. Так, в мае 2016 года премьер 
Дмитрий Медведев заявил, что «в рыбной 
отрасли России не всегда прозрачные хо-
зяйственные отношения, в ряде случаев 
они сугубо криминальные». Однако уже 
в декабре 2016-го министр сельского хо-
зяйства Александр Ткачев констатировал: 
«Рыбная отрасль стала прозрачной, это 
совершенно очевидно, меньше коррупци-
онных схем. За последние годы ситуация 
стала правильнее выстраиваться, и до-
быча, и инвестиции». Заочная дискуссия 
министра и его непосредственного руко-
водителя отражает настроение момента: 
в целом власти видят, что рыбная отрасль 
значительно менее криминальна, чем в 
1990-е годы, но нужны еще реформы. 
Росрыболовство продвигает третий год и 
уже запустило. Другая — касающаяся вы-
лова краба — пока существует в виде по-
ручения президента «разобраться».

Однако, как выяснилось в ходе высту-

пления Михаила Зуба на пресс-конферен-
ции президента, не все понятно даже с тем, 
сколько вообще в стране рыбы ловят, пере-
рабатывают и продают. По данным Росстата, 
россиянин съедает в год 22 кг рыбы; эти 
данные ведомство получает, опираясь на 
реализацию продукции в торговых сетях. В 
то же время, по оценкам Михаила Зуба, ос-
новывающихся на производстве и данных 
по импорту, эта цифра составляет лишь 10,5 
кг. Руководитель Информационного агент-
ства по рыболовству Александр Савельев, 
рассчитывавший потребление по сходной 
методике, называет цифру 12 кг. Откуда 
берется в торговле каждый второй кило-
грамм, никто объяснить не может (Михаил 
Зуб рассказывает, что специально обра-
щался с этим вопросом в Росстат, но не по-
лучил четкого ответа).

«КВОТЫ ПОД КИЛЬ»
Выступая на прямой линии, Михаил Зуб 

обратил внимание главы государства на то, 
что из-за неразвитой переработки и льгот-
ных условий для экспортеров рыба уходит 
за границу. Росрыболовство, в свою очередь, 

Споры вокруг киля

«Квоты под киль» должны помочь модернизировать рыбную отрасль, 
а аукционы квот на вылов краба — перенаправить в бюджет сверхдо-
ходы добытчиков этого ценного ресурса

Проблемы рыбной отрасли стали одной из ярких тем декабрьской 
пресс-конференции Владимира Путина. Под видом журналиста (по 
крайней мере, такова официальная драматургия) на мероприятие про-
шел председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината 
Михаил Зуб и раскритиковал одну из самых громких новаций в рыбной 
отрасли — инвестиционные квоты, или, на сленге рыбаков, «квоты под 
киль».

Эти квоты — а также изменения системы распределения квот на 
вылов краба, которые президент поручил своему помощнику Андрею 
Белоусову «рассмотреть», а после «доложить мнение», вызывают не-
однозначную реакцию у участников рынка. На февраль запланирован 
экстренный Всероссийский съезд союза рыбаков, который должен сфор-
мировать мнение отрасли.

озабочено высоким (до 80%, по оценке ве-
домства) износом флота. Еще в 2015 году 
Владимир Путин поручил разработать ме-
ханизм инвестиционных квот, и в декабре 
2017-го Росрыболовство наконец собрало 
заявки желающих такие квоты приобрести. В 
числе желающих оказалось 68 компаний, в 
том числе 28 на Дальнем Востоке.

Суть механизма: Росрыболовство изыма-
ет из общего допустимого улова (ОДУ) 20% 
на наиболее востребованные рынком виды 
рыбы и передает тем компаниям, которые 
обязуются построить новые суда на рос-
сийских верфях и рыбоперерабатывающие 
предприятия на российском берегу. «По 
сути, это такая крупная программа модер-
низации, которая через пять лет уже будет 
полностью завершена», — заявил глава 
Росрыболовства Илья Шестаков.

Впрочем, судя по числу заявок на инве-
стиционные квоты (7 декабря их прием 
завершился), участники программы смогут 
построить 28 судов и 32 предприятия на 
берегу. Учитывая, что рыбопромысловый 
флот России насчитывает порядка 2,5 тыс. 
изношенных судов, это капля в море.

Впрочем, модернизация рыбопромысло-
вого флота программой «квот под киль» и 
не исчерпывается. Ряд компаний без вся-
кой программы предпочитают строить суда 
на зарубежных верфях, где работы, как от-
мечает источник РБК+ на рынке, ведутся в 
два раза быстрее и обходятся в три раза 
дешевле.

При подачи же заявок на участие в рос-
сийской инвестиционной программе их 
еще должна одобрить межведомственная 
комиссия, а документы, регламентирующие 
ее работу, содержат противоречия, позво-
ляющие чиновнику вмешиваться в процесс. 
Эксперты говорят, что при желании без 
труда можно зарубить строительство девя-
ти из 11 перерабатывающих предприятий 
на Дальнем Востоке. «Речь идет о столь тон-
ких вещах, что даже эксперты не сразу по-
нимают, в чем подвох, а он есть», — заявил 
РБК+ участник рынка, пожелавший остаться 
неназванным.
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Как сказал на недавнем совещании под 
председательством вице-премьера Юрия 
Трутнева президент ассоциации рыбохозяй-
ственных предприятий Приморья Георгий 
Мартынов, «критерии работы комиссии 
очень субъективны», это может привести к 
ограничению инвестиций, уменьшению ко-
личества новых рыбоперерабатывающих 
производств на Дальнем Востоке, сокраще-
нию будущих рабочих мест и сокращению 
налоговых поступлений, а также неизбежно 
приведет к судебным разбирательствам.

Трутнев обратил внимание на одну из 
таких тонкостей: если компания, взявшая 
инвестиционную квоту, не сумела выловить 
в точности столько рыбы, сколько указано 
в квоте, ее штрафуют. Вице-премьер счел 
это неоправданным вмешательством чи-
новников в бизнес. «Очень детально наши 
коллеги из Росрыболовства прописали тре-
бования к улову в рамках инвестиционной 
квоты, до килограмма. Рыбаков это, конеч-
но, возмутило. По информации предста-
вителей рыбохозяйственных ассоциаций, 
когда рыбаку, например, дали квоту на пал-
туса 6636 кг, а он поймал 6635 кг, то насту-
пает нарушение, штраф за которое — 30 (! ) 
млн рублей. Вот это мы тоже уберем, и есть 
еще несколько нормативных предложений. 
Мы усовершенствуем нормативную базу, я 
исхожу из того, что надо постараться сде-
лать это в ближайшее время», — успокоил 
рыбаков Трутнев.

КРАБ С АУКЦИОНА
Если в Мурманске, откуда прибыл 

Михаил Зуб, биоресурсы бедноватые, то 
на российском Дальнем Востоке ситуа-
ция иная — по данным Росрыболовства, в 
регионе сосредоточено 30% запасов АТР. 
Но есть другая проблема: эти биоресурсы, 
в первую очередь краб, настолько востре-
бованы на мировом рынке, что рыбаки 
предпочитают их экспортировать, а не про-
давать внутри России.

В 2016 году за границу вывезено 52 тыс. 
т краба на сумму $580 млн, за десять ме-
сяцев 2017 года — более 44 тыс. т на $480 
млн, а рентабельность у добытчиков краба 
колеблется от 200 до 1000%, приводит дан-
ные Росрыболовства Александр Савельев.

Государство видит, что добытчики краба 
получают сверхдоходы, и в условиях бюд-
жетных трудностей хотело бы эти сверхдо-
ходы обратить в пользу бюджета, объясняет 
президент Всероссийской ассоциации ры-
бопромышленников Александр Фомин.

Одно из возможных решений — рас-
пределять квоты на вылов краба не по 
действующему сегодня историческому 
принципу (когда квоты у тех, кто успешно 
ловил ранее: какая доля от ОДУ у компании 
была, такая и остается), а на аукционной 
основе. В мае этого года на аукционе были 
распределены квоты на вылов краба в не-
которых вновь открытых для лова регионах 
(где именно по причине их новизны истори-
ческий принцип применен быть не может). 
24 лота ушли за 23,1 млрд руб. при старто-
вой цене 1,5 млрд. Президент Ассоциации 
добытчиков краба Дальнего Востока 
Александр Дупляков считает, что победи-
тели переплатили. Многие думают, что краб 
— лишь прецедент, отмечает Александр 
Савельев; игроков рынка предсказуемо 
охватило беспокойство: сегодня на аукци-
он переведут краба, а завтра — всю рыбу? 
Глава Минсельхоза Александр Ткачев даже 
выступил по этому поводу со специальным 
заявлением, что «речь идет о сохранении 
исторического принципа для рыбаков, аук-
ционная продажа квот коснется только кра-
бовиков». Представители отрасли, однако, 
не жалеют сил, чтобы отговорить прави-
тельство от возможного расширения аук-
ционной практики. «Предлагаемая схема 

— способ ампутации части предприятий, 
которые обеспечивают вылов значитель-
ной части водных биоресурсов», — говорит 
президент Всероссийской ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий, предпри-
нимателей и экспортеров Герман Зверев, 
имея в виду, что, отдав серьезные деньги 
за квоты, предприятия останутся без обо-
ротных средств. «Получится, что компаниям, 
которые в течение 15 лет строили свой биз-
нес, покупали квоты, укрупнялись, форми-
ровали экипажи, нарабатывали опыт, будут 
выкручивать руки», — добавляет Александр 
Дупляков.

Росрыболовство колеблется: руководи-
тель ведомства Илья Шестаков назвал вве-
дение аукционов «одним из возможных 
решений», в котором «есть свои понятные 
минусы, но и определенные плюсы». У во-
проса исторических квот, действительно, 
неоднозначная история. Они доминиро-
вали в 1990-е, но в начале 2000-х годов 
решено было отказаться от исторического 
принципа в пользу аукционов. Однако в 
2007 году Росрыболовству удалось убе-
дить президента, что нужно вернуться к 
историческому принципу: именно из-за 
аукционов рыба так дорога. В 2015-м, на 
Госсовете, посвященном проблемам отрас-
ли, президент не без иронии вспоминал 
ту коллизию. «Помню, как мне говорили 
тогда, что нужно перейти на исторический 
способ выдачи квот, и как мы все после 
этого возрадуемся, как всем будет хорошо. 
Действительно, есть такие люди, которым 
очень хорошо. Теперь нужно распреде-
лить это «очень хорошо» на все население 
страны», — сказал президент.

Безусловно, государство не оставит в 
покое добытчиков краба, резюмирует 
Александр Фомин: хозяева многих компа-
ний давно переехали в Новую Зеландию, 
Австралию и США, у них все хорошо, а 
краба в российских магазинах по-преж-
нему нет. Нет и налогов от сверхдоходов, 
получаемых российскими добытчиами. Но 
помогут ли аукционы, если они не помогли 
ранее?
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Сегодня стороны обсудили создание по-
граничного пункта пропуска в Бечевинской 
бухте. На совещании также присутствовали 
начальник пограничного управления ФСБ 
России по Камчатскому краю,  начальник 
Камчатской таможни, капитан морского 
порта Петропавловск-Камчатский,  ру-
ководитель Петропавловского филиала 
ФГУП «Росморпорт» и представители дру-
гих ведомств.

Расширение границ морского порта 
Петропавловск-Камчатский на акваторию 
Бечевинской бухты необходимо инвесто-
ру для работы с иностранными судами, 
которые будут подходить к терминалу для 
перевалки сжиженного природного газа. 
Заявку на расширение границ порта ПАО 
«НОВАТЭК» планирует подать в первом 
квартале этого года.

«Ничего не меняется и по объемам, 
и по срокам, и по реализации проекта. 
Концепция развития транспортного кори-
дора Северного морского пути, восточной 
оконечностью которого является Камчатка, 
остается прежней. Реализация проекта 
ПАО «НОВАТЭК» должна дать стимул раз-
витию сопутствующих видов бизнеса: су-
доремонту, бункеровке судов, привлечь в 
порты полуострова другие суда и грузы. 
Параллельно мы ведем работу с нашими 
партнерами из Ленинградской области, 
которые создают у себя на территории 

глубоководный порт, и планируют строить 
на Камчатке причалы для транспортиров-
ки контейнеров и генеральных грузов по 
Северному морскому пути. Поэтому си-
нергетический эффект от проекта ПАО 
«НОВАТЭК» мы видим уже сейчас», – ска-
зал Юрий Зубарь.

Заместитель Председателя Правления 
ПАО «НОВАТЭК» Денис Соловьев отметил, 
что важным шагом для реализации про-
екта по строительству терминала по пере-
валке СПГ стало принятие Государственной 
Думой страны в первом чтении поправок в 
закон «О территориях опережающего со-
циально-экономического развития в РФ», 
в соответствии с которыми в границы ТОР 
могут быть включены и акватории водных 
объектов.

«Мы планируем, что уже во втором по-
лугодии 2019 года дочерняя компания 
ПАО «НОВАТЭК» подаст заявку на полу-
чение статуса резидента ТОР «Камчатка». 
Реализация проекта идет в строгом со-
ответствии с дорожной картой. Вместе 
с тем мы планируем реализовать в крае 
и ряд своих социальных программ. 
Уже осенью мы постараемся привез-
ти на Камчатку ведущих врачей узких 
специальностей, чтобы они осмотрели 
нуждающихся в консультации детей и, 
при необходимости, госпитализирова-
ли их в медицинские центры Дальнего 

Реализация стратегического 
проекта ПАО «НОВАТЭК» 
ведется в соответствии со сроками

На Камчатку с рабочим визитом прибыл заместитель 
Председателя Правления ПАО «НОВАТЭК» Денис Соловьев. 
Ряд совещаний с его участием, по поручению Губернатора 
Владимира Илюхина, провел заместитель Председателя 
Правительства края Юрий Зубарь.

Востока или Москвы. Кроме того, ПАО 
«НОВАТЭК» является генеральным пар-
тнером всех сборных России по футболу, 
поддерживает развитие детского фут-
бола. Эту работу мы также планируем 
продолжить на Камчатке», – сказал за-
меститель Председателя Правления ПАО 
«НОВАТЭК» Денис Соловьев.

СПРАВКА:
ПАО «НОВАТЭК» – один из круп-

нейших независимых производителей 
природного газа в России. Компания 
занимается разведкой, добычей, пере-
работкой и реализацией газа и жидких 
углеводородов. Месторождения и лицен-
зионные участки компании расположены 
в Ямало-Ненецком автономном округе, 
крупнейшем в мире регионе по добыче 
природного газа, на долю которого прихо-
дится около 80% добычи газа в России.

 ПАО «НОВАТЭК» будет доставлять сжи-
женный природный газ с «Ямал СПГ» и в 
будущем «Арктик СПГ 2» танкерами ледо-
вого класса по Северному морскому пути 
в Бечевинскую бухту. Через терминал, рас-
положенный там, СПГ будет перегружаться 
на обычные газовозы для доставки в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Объем частных инвестиций в проект 
составит порядка 70 миллиардов рублей. 
Плановый срок запуска первой очере-
ди комплекса – 2022 год. Ожидается, что 
мощность терминала составит до 20 мил-
лионов тонн в год, а период его функцио-
нирования превысит 40 лет.

Источник: официальный сайт 
правительства Камчатского края.

Тема номера
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Кроноцкое озеро на востоке Камчатки сфор-
мировалось примерно двенадцать тысяч лет 
назад в результате вулканической активности. 
Тогда лавовые потоки после извержения вул-
кана Крашенинникова перекрыли сток древней 
реке. Из-за образовавшейся запруды, существо-
вавшее ранее небольшое озеро существенно 
увеличилось в размерах, на что, по мнению уче-
ных, потребовалось несколько лет. После чего р. 
Кроноцкая вновь устремилась к океану, а вме-
сте с этим возобновился и скат молоди нерки, 
обитавшей в озере некоторое время без при-
вычной связи с океаном.

Впрочем, из-за быстрого течения в верховьях 
(до 7 м/с) большая часть смолтов погибала. Те 
же особи нерки, которым удалось успешно до-
стигнуть океана, возвращаясь на нерест спустя 
несколько лет, уже не могли преодолеть высо-
кие пороги и ускорившееся течение и были вы-
нуждены нереститься в низовьях реки.

Однако не все смолты (покатники) покинули 
Кроноцкое. Некоторые особи нашли в его водах 
достаточно пищи для существования. Так поя-
вилась жилая форма нерки, называемая кокани. 
Так как возврат нерки в озеро отсутствует и по 
сей день, можно было бы предположить, что ген 
смолтификации бесследно исчез из кариотипа 
озерной нерки. Но это не так. Ученые продол-
жают фиксировать незначительное количество 
смолтов, покидающих оз. Кроноцкое.

На сегодняшний день не проведено необ-
ходимых генетических исследований нерки 
оз. Кроноцкое, которые бы доказали, что оби-
тающая в озере нерка – действительно кока-
ни, а не остаточная форма анадромной нерки. 
По предположению ряда исследователей, если 
бы озерная нерка получила возможность сво-
бодно нагуливаться в океане и возвращаться 
обратно, промысловая значимость стада была 
бы достигнута через 15-20 лет. В дальнейшем, 
с увеличением численности, стадо Кроноцкой 
нерки сравнялось бы со стадами рек Озерная и 
Камчатка вместе взятыми. А ежегодный рацио-

нальный вылов составил бы порядка 15 тысяч 
тонн.

По другой версии, образовавшееся анадром-
ное стадо сосуществовало бы с жилой формой 
нерки параллельно, деля доступные в озере не-
рестилища, площадь которых, правда, ученым 
пока точно не известна.

Сегодня, когда оз. Кроноцкое является частью 
заповедника, проводить исследования площа-
ди и качества нерестилищ нецелесообразно. 
Потому любые обоснования базируются на 
неполных данных полувековой давности. А ги-
потетический расчет перспектив строительства 
рыбоходного канала упирается во вполне оце-
нимые материальные и репутационные потери.

Главная из них заключается в том, что терри-
тория Кроноцкого биосферного заповедника, 
на которой насчитывается 25 вулканов, в 1996 
году была внесена в Список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Для ведения масштабной хозяй-
ственной деятельности (к которой относится 
промышленный промысел) необходимо было 
бы пересмотреть границы заповедника, выве-
сти часть территории из-под охранного статуса. 
Все это неосуществимо в рамках действующего 
законодательства. А будь такое преобразование 
возможно, это нанесло бы серьезный ущерб 
всей системе ООПТ России как внутри государ-
ства, так и на международной арене.

Альтернативой естественному развитию 
событий, которые после строительства рыбо-
ходного канала заняли бы до 20 лет, является 
вселение в водоем проходной нерки из других 
районов. Такой шаг весьма вероятно привел бы 
к нарушению существующей репродуктивной 
изоляции между двумя основными группами 
жилой формы нерки, что, по мнению иссле-
дователей, повлекло бы за собой резкий рост 
летальных мутаций. Проведенные в 1960-х ис-
следования показали более чем двукратный 
рост смертности гибридов, полученный при 
скрещивании представителей двух групп жилой 
нерки оз. Кроноцкое.

Ещё никогда подселение инвазивных видов 
не проходило бесследно для эндемичных оби-
тателей экосистемы. Сегодня лишь наиболее 
сильные представители гольцов могут вернуть-
ся в озеро. Но строительство рыбоходного ка-
нала открыло бы доступ в Кроноцкоеновым 
болезням и инфекциям. Последствия этого для 
экосистемы, которая обособленно существовала 
последние 12 тыс. лет предсказать невозможно.

Отдельной стороной реализации проекта 
стало бы создание инфраструктуры, обеспе-
чивающей работу рыбаков на промысле: стро-
ительство дорог и ЛЭП, мест размещения и 
прочее. Все это привело бы к изменению приле-
гающих к озеру ландшафтов.

«Даже если на мгновение отставить в сторо-
ну незаконность и, в какой-то мере, неэтичность 
подобного проекта в существующих реалиях, 
можно смело утверждать, что на сегодняшний 
день данных о Кроноцком озере крайне мало. Их 
явно недостаточно, чтобы говорить о возможно-
сти реализации проекта сооружения рыбоходного 
канала. Потому любая проектная эффективность 
строительства не выходит далеко за границы 
гипотезы. Как бы идеальны ни казались на бумаге 
любые расчеты, реальность почти всегда вносит 
в них свои суровые коррективы. А потому, появись 
все необходимые научные материалы уже сегод-
ня, риск неудачи и ее последствия при реализации 
проекта предсказать все равно было бы весьма за-
труднительно», - уверен координатор Программы 
по устойчивому морскому рыболовству WWF 
России Сергей Коростелев.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) 
придерживается мнения, что правовой статус 
Кроноцкого заповедника накладывает серьез-
ные обязательства по сохранению уникаль-
ного биоразнообразия района и не допускает 
пересмотра существующих границ резервата. 
Никакие предполагаемые экономические вы-
годы не оправдывают нанесения ущерба особо 
ценным природным комплексам и уникальным 
объектам.

Рыбоходный канал 
и Кроноцкое озеро

Идея строительства рыбоходного канала из Тихого оке-
ана в Кроноцкое озеро появилась еще в середине ХХ века. 
В 1952 году сотрудники Камчатского отделения ТИНРО 
провели экспедицию на озеро и составили заключение о 
возможных путях рыбохозяйственной реконструкции во-
доема. Строительство рыбоходного канала позволило бы 
создать в озере стадо проходной нерки. Обсуждение пер-
спектив реализации такого проекта обсуждались в тече-
ние последующих десяти лет. А не так давно идея вновь 
обрела порядком утраченный интерес.
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Компания «Укинский лиман» на Восточной 
Камчатке вошла в программу инвестквот с 
заводом по переработке рыбы (кроме мин-
тая) малой мощности (тип «Г-3») под лимиты 
разнорыбицы.

Камчатские рыбопромышленники оказа-
лись первыми со своими проектами по раз-
витию береговой переработки, но ресурсное 
обеспечение, на которое рассчитывали, полу-
чить не могут.

Как отметил Алекс Раманаускас, после за-
вершения строительфства на новом заводе 
побывала комиссия по контролю за испол-
нением инвестиционных проектов, в кото-
рую входили представители Минпромторга, 
Минвостокразвития и Росрыболовства.

«Сделать вывод о том, что принято от-
рицательное решение, я смог, ознакомив-
шись с приказом о распределении квот на 
2019 год по пользователям, – рассказал он. 
– Официальная позиция Росрыболовства 
мне неизвестна, мы дважды направляли за-
просы в это ведомство, но ответа так и не 
последовало».

В ответ на редакционный запрос 
Fishnews о причинах отказа пресс-служба 
Росрыболовства сообщила: «В рамках выезд-
ной проверки комиссии на объект «Витязь-
Авто» было выявлено, что на объекте не 
была установлена одна из двух заявленных 
в проекте машин для производства фарша; 
системы по обеспечению технологической 
водой и воздухом, силовое электропитание 
рыбоперерабатывающего оборудования 
были отключены. Выездная проверка на 
«Укинский лиман» показала, что на объекте 

отсутствовал паровой котел для рыбомуч-
ной установки; системы по обеспечению 
технологической водой и воздухом, силовое 
электропитание рыбоперерабатывающего 
оборудования были отключены».

Как заявили в ведомстве, «это указа-
но в протоколе комиссии, поступившем в 
Росрыболовство. В связи с отсутствием под-
тверждения о соответствии объекта инвести-
ций ранее одобренному инвестиционному 
проекту, у Росрыболовства отсутствовали ос-
нования для предоставления инвесторам 
доли квоты с 2019 года. Характеристики объ-
екта указаны в технической документации, 
которая подается в рамках заявочной кампа-
нии по отбору инвестпроектов».

Однако в «Витязь-Авто» уверены: все ус-
ловия, поставленные государством, выпол-
нены, теперь очередь – за государственными 
органами. «Мы направили уведомление о 
готовности объекта к инспекции 25 сентября, 
а комиссия приехала на приемку уже в ноя-
бре, – прокомментировал ответ, который по-
ступил в Fishnews из Росрыболовства, Алекс 
Раманаускас. – За это время на западном по-
бережье Камчатки завершилась навигация, и 
завод уже несколько недель стоял на консер-
вации. На время консервации вторую маши-
ну для производства фарша из цеха убрали 
в складское помещение, чтобы освободить 
технологический проход для проведения 
профилактических работ. В своем ответе 
редакции Росрыболовство так и пишет, что 
фарш-машина на объекте не отсутствовала, 
а не была установлена. На период консер-
вации электричество отключается, чтобы не 

Инвесторы Дальнего 
Востока в напряжении

Программа инвестиционных квот, важность которой неоднократно отмечали 
федеральные власти, начинает давать сбои. Две компании на Камчатке первыми 
заявили о готовности своих береговых заводов, но так и не получили права на вылов.

Речь идет о камчатских предприятиях «Витязь-Авто» и «Укинский лиман». Как 
рассказал Fishnews генеральный директор «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас, 
компания построила завод большой мощности (инвестиционный проект типа 
«М») в селе Устьевое под доли квот вылова минтая и сельди. Объем инвестиций 
превысил 600 млн рублей. Мощность по выпуску готовой продукции глубокой пе-
реработки (филе минтая, фарш, стейки) – более 100 тонн в сутки, численность 
персонала – около 200 человек. На новом производстве смонтирована рыбомуч-
ная установка, рассчитанная на выпуск 30 тонн готовой продукции в сутки.

гонять впустую дизель-генератор. Правда, на 
время работы комиссии мы электричество 
включили, чтобы продемонстрировать работу 
оборудования. Что касается отключенной си-
стемы подачи воды, то она отключается при 
консервации, чтобы не перемерзла. Когда на 
объекте была комиссия, температура воздуха 
была существенно ниже нуля и мы просто не 
имели возможность включить подачу воды 
даже для демонстрации».

Отметим, что инвесторы, заключая до-
говор на долю инвестквоты, принимают 
на себя целый ряд обязательств. Так, госу-
дарство вправе предъявить к исполнению 
банковскую гарантию, обеспечивающую 
реализацию проекта. Так что заинтересо-
ванность бизнеса в запуске производства 
высока.

«Витязь-Авто» – одна из ключевых ры-
бопромышленных компаний на Камчатке. 
Располагает семью современными перераба-
тывающими заводами на западном побере-
жье, рыбопромысловым и вспомогательным 
флотом. Обеспечивает более тысячи рабочих 
мест.

В настоящее время «Витязь-Авто» об-
ратилась с иском к Росрыболовству в 
Арбитражный суд Москвы. Общий объем не 
предоставленных компании квот – порядка 
14 тыс. тонн.

Другие участники программы инвести-
ционных квот также уже указывали на воз-
никающие сложности. При этом многие 
проекты реализуются на отдаленных терри-
ториях Дальнего Востока, требующих особо-
го внимания федерального центра. Доверие 
бизнеса к механизму инвестиционных квот 
может быть подорвано, считают эксперты.

ЧТО СКАЗАЛ 
БИЗНЕС?
Разработчики заявляют о необходимости 

повысить экономическую эффективность от 
предоставления прав на добычу крабов. И 
говорят о том, что других способов решить 
этот вопрос, кроме аукционов, нет. Но это не 
так: есть целых два таких инструмента, об-
ратил внимание президент ВАРПЭ Герман 
Зверев. Первый – это механизм инвестици-
онных квот, уже предусмотренный в феде-
ральном законе о рыболовстве. До сих пор 
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не вышло постановление правительства по крабам. «Хотя с помощью 
этого инструмента можно было бы построить 40 современных рыбо-
промысловых судов, ведущих крабовый промысел», – рассказал ру-
ководитель ассоциации.

Второй инструмент – повышение ставок сбора за пользование во-
дными биоресурсами: такие поправки предлагаются в Налоговый ко-
декс РФ.

Разработчик, отметил Герман Зверев, не изучил издержки и выгоды 
от разных способов решения проблемы и предлагает безальтерна-
тивно только один вариант.

О том, что механизмы для повышения отдачи от отрасли есть 
уже сейчас, заявили и другие участники публичных консультаций. 
«Законопроект не имеет цели и не решает никаких проблем», – уве-
рен исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышлен-
ного консорциума Сергей Несветов. Аукционы остановят инвестиции 
и ударят по конкуренции в отрасли, полагает он.

Исполнительный директор Ассоциации краболовов Севера Татьяна 
Соколова заявила, что всех волнует коррупционная составляющая 
предложенного законопроекта. «Закон не нужен, коррупционен, в 
том виде, в котором есть, приведет к отрицательным последствиям», 
– сказала она.

Герман Зверев указал на то, что авторы законопроекта необосно-
ванно сузили круг лиц, которых затрагивает предлагаемое регули-
рование. Выставление долей крабовых квот на торги отразится на 
способности предприятий выплачивать кредиты. В целом кредитный 
риск для рыбопромышленных предприятий будет повышен.

«В настоящее время кредиторская задолженность рыбопромыш-
ленных предприятий составляет 85 млрд рублей. Ежегодные про-
центы по обслуживанию этих кредиторских обязательств составляет 
около 8,5 млрд рублей. В случае отказа в перезаключении договоров 
о предоставлении права на добычу крабов и введения аукционов по-
казатели кредитного риска при кредитовании всех рыбопромышлен-
ных предприятий будут изменены в сторону повышения. По нашим 
расчетам и по оценкам двух банков, входящих в пятерку российских 
банков, это приведет к увеличению расходов предприятий по обслу-
живанию кредитов с 8,5 млрд рублей до 9,6 – 9,8 млрд рублей», – со-
общил президент ВАРПЭ.

Генеральный директор ООО «УК «ФОР» Павел Балон считает, что 
проблемы компаний-добытчиков краба как за ниточку потянут рабо-
ту других предприятий. В пример он привел Архангельский траловый 
флот: АТФ заказал на Выборгском судостроительном заводе четы-
ре судна (под инвестиционные квоты вылова трески и пикши). Если 
отправить крабовые квоты на аукцион, это отразится на проекте. «В 
результате на ПАО «ВСЗ» окажется без движения четыре недостро-
енных судна в разной степени готовности», – отметил представитель 
группы «ФОР».

«Вслед за этими судами стоят в очереди еще четыре судна других 
компаний, в том числе и компаний, которые я представляю», – обра-
тил внимание он. Негативный сценарий скажется на их возможности 
возвращать кредиты.

При остановке работы над четырьмя траулерами ожидается муль-
типликация эффекта с потерей 3 тыс. рабочих мест, банкротство не 
менее 3 рыбопромысловых компаний из Мурманска и Калининграда, 
заявил Павел Балон.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока 
Александр Дупляков перечислил риски, которые создают аукционы: 
ухудшение конкуренции, банкротство малых и средних компаний, 
непостройка судов, безработица и социальная напряженность, рас-
пространение теневого промысла, переход компаний под контроль 
иностранных инвесторов, дефолты по кредитам, сокращение отрас-
левой прибыли, остановка соцпроектов, негативное влияние на раз-
витие добычи других водных биоресурсов, усиление неравенства в 
отрасли, создание избыточных мощностей.

Например, риск непостройки флота. «Стоимость строительства не-
обходимого для получения крабовой квоты одного среднетоннажно-
го судна на российских верфях может составлять до 1,8 млрд рублей. 
Чтобы его загрузить ресурсами в соответствии со статьей 33.8 зако-
нопроекта на 10 лет, необходимо на аукционе приобрести квоту в 
1 тыс. тонн в год. По примерным оценкам, стоимость такого объема 
квоты на торгах может достигать 5-6 млрд рублей. Эксплуатационные 
расходы, ремонт, налоги, зарплата за 10 лет составят около 1,7 млрд 
рублей. Итого общая сумма затрат – от 8,8 до 10 млрд рублей. Кроме 
того, к расходам необходимо добавить обязательные процентные 
платежи по кредитам на приобретение квот и строительство объек-
тов. Выручка от реализации указанного объема краба на экспорт (по 
максимальной рыночной цене) за этот период может составить по 
различным оценкам около 8 млрд рублей, что ниже затрат. И это без 
учета рисков снижения ОДУ», – привел цифры Александр Дупляков.

Он отметил, что в случае принятия законопроекта компаниям при-
дется оптимизировать флот, а значит, уволить часть экипажа.

Гендиректор «РК «Восток-1» Александр Сайфулин рассказал, что 
аукционы оставят без работы 4 из 8 краболовных судов компании. 
Причем после того как было объявлено о сохранении исторического 
принципа, предприятие вложило в их модернизацию около 10 млн 
долларов. Право на вылов – имущественное право, а значит, в случае 
аукционов государству стоит подумать о компенсации предприятиям, 
полагает рыбопромышленник.

Законопроект не готов, он приведет отрасль к стагнации, под-
черкнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий 
Приморья (АРПП) Георгий Мартынов.

Руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий 
Сахалинской области Максим Козловрассказал о рисках остановки 
уже реализуемых инвестиционных проектов. Областная дума вы-
сказала отрицательную позицию по законопроекту, однако в рамках 
публичного обсуждения при ОРВ отзыв депутатов не учтен, отметил 
президент АРСО.

Проект закона нужно вернуть на этап формулирования проблемы 
и подготовки финансово-экономического обоснования, затем снова 
согласовать с ведомствами, возможно с Министерством труда, так как 
речь идет о влиянии на трудовые ресурсы, полагает представитель 
ВШЭ Даниил Цыганков

ЧТО ОТВЕТИЛ МИНСЕЛЬХОЗ
Представитель разработчика законопроекта – Минсельхоза – 

Алексей Осинцев (замдиректора департамента регулирования в 
сфере рыбного хозяйства) прокомментировал выступления бизнеса. 
В основном все эти ответы регулятора уже давались на сайте проек-
тов нормативно-правовых актов или на разных совещаниях.

Так, Алексей Осинцев отметил, что изменения предложены только по 
крабам, а эти объекты составляют лишь 2% от общего объема добычи. От 
общего вылова на долю краба приходится 1,9%, однако в отраслевой 
выручке – от 17 до 20%, аналогичные цифры и по другим экономиче-
ским показателям – а это уже существенное значение, заявил по этому 
поводу в чате видеоконференции Александр Дупляков. Он призвал не 
пытаться приуменьшить влияние крабового промысла на отрасль.

Представитель Минсельхоза заявил, что материалы к законопро-
екту дополнены. И среди целей появились развитие переработки, 
обеспечение безопасности рыболовства и ресурсные исследования. 
«Никакой связи аукционов с ресурсными исследованиями нет!!!» - 
эмоционально отреагировал в чате Сергей Несветов.

По поводу ставок сбора за пользование ВБР министерство продол-
жает говорить, что это предмет совсем другого обсуждения.

«В то же время могу только добавить, что обсуждаемый сегод-
ня законопроект и законопроект об изменении ставок сбора – это 
комплексные изменения регулирования с целью повышения эконо-
мической эффективности от освоения водных биоресурсов, стимули-
рование береговой переработки и, как я уже сказал, по сегодняшнему 
законопроекту – создание условий безопасности рыболовства и мо-
реплавания», – заявил замдиректора депрыбхоза.

Он также подчеркнул, что законопроект не устанавливает допол-
нительных обязанностей, «одновременно все лица имеют равные 
доступ к участию в предлагаемых аукционах». Средний уровень рен-
табельности по крабам в два раза выше, чем уровень рентабельности 
по виду деятельности «рыболовство», привел еще один аргумент ве-
домства Алексей Осинцев.

Прокомментировал он и тему компенсаций. Изменения в дей-
ствующие договоры о закреплении долей вноситься не будут, а зна-
чит, изменения имущественных прав не предусмотрено, считают в 
ведомстве.

Fishnews
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11.12.18 г. Госдумой принят законо-
проект № 505745-7, согласно которому 
госкорпорация «Росатом» стала главным 
хозяйствующим субъектом в Арктике. 

Объем транзитных грузов через Суэцкий 
канал в 2015 году составил 998,7 млн 
тонн, а в 2017 году было перевезено 1,041 
млрд тонн грузов. 

Движение к поставленной цели пла-
нируется проводить поэтапно, решая 
несколько стратегических задач:

- обеспечение грузоперевозок ледо-
кольным флотом, портами, навигацией, 
системами безопасности;

- развитие инфраструктуры, энергетики, 
связи и транспорта;

Что будет с Северным 
морским путем
7 мая 2018 года был принят указ президента РФ о том, что грузопо-

ток по Северному Морскому Пути (кратчайший морской коридор из Азии 
в Европу) к 2024 году должен вырасти до 80 млн тонн. Правительству 
было поручено разработать и до 1.10.18 г. утвердить комплексный план 
модернизации и расширения инфраструктуры СМП. Одновременно долж-
но быть обеспечено увеличение мощностей портов Дальневосточного, 
Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов.

- строительство необходимых судов;
- строительство промышленных 

предприятий.
Госкорпорацией «Росатом» подготавли-

вается трехэтапный план развития инфра-
структуры СПМ, чтобы синхронизировать 
процессы перевозки грузов, строительства 
портов и сооружение новых ледоколов.

Первый этап — это период до 2024 года, 
когда требуется достичь объема грузопе-
ревозок в 80 млн тонн. В основном это 
будут перевозки в западном направлении 
СМП.

Второй этап – это период с 2024 
по 2030 годы. В этот период начнется 
расширенная навигация в западном и в 
восточном направлениях. Первоначально 
загрузка СМП в восточном направлении 
оценивается в объеме до 20 млн тонн в 
год. Это сочетается с проектами компании 
«Новатэк» в области транспортировки 
сжиженного природного газа (СПГ).

Третий этап – это период после 2030 
года. К этому времени будет построен и 
введен в эксплуатацию мощный атомный 
ледокол «Лидер», который даст возмож-
ность круглогодичной транспортировки 
грузов в первую очередь в восточном 
направлении. Это позволит решить задачу: 
по обеспечению выхода наших углеводо-
родов на рынки Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

К этому времени появятся грузопотоки 
транспортировки сырой нефти из место-
рождений, расположенных на Ямальском 
и Гыданском полуостровах. По проведен-



35KAMLIFE №6 (67) 2019 Тема номера

Объём транзитных перевозок по трассам СМП (большой каботаж, импорт-экспорт) в 2010-2018 гг.
Данные 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Общий 
объём груза, 
тонны

111 000 820 789 1 261 545 1 355 897 274 000 39600 214 500 194 364 491 000

Общее число 
рейсов, ед.

4 34 46 71 25 18 19 28 27

Объём перевозок по трассам СМП 
(с учётом транзитных грузов) 
в 2006-2018 гг. тыс. тонн
Год Объём
2006 1956
2011 3111
2013 3930
2014 3982
2015 5392
2016 7265
2017 10729
2018 20180

ным оценкам спрос на малосернистую се-
верную нефть будет возрастать. Перекачка 
ее по трубам приведет к потере 20-30 
долларов с тонны. Указанные финансовые 
средства окупят и транспортировку нефти 
судами и затраты на ледоколы.

На западе от полуострова Таймыр будут 
работать четыре легких ледокола ЛК-40, 
которые «закроют» проводки в Карское 
море. Ледокол ЛК-40 с двухтопливной 
энергетической установкой (дизель + 
СПГ) общей мощностью 55 МВт. Закладка 
головного ледокола планируется в 2019 
году. В его основу положен разработан-
ный финской проектной организацией 
«Aker Arctic Technology» специально для 
«Атомфлота» проект. Это будет 160-ме-
тровое судно с шириной до 31,5 метра 
и осадкой 8,5-9,5 метров. Ледокол на 
сжиженном природном газе и дизельном 
топливе сможет преодолевать льды тол-
щиной до 2,85 метра.

На востоке от Таймыра будет работать 
действующий атомный ледокол «50 лет 
Победы». Вместе с ним будут осуществлять 
проводку судов три атомных ледокола 
«Таймыр», «Вайгач» и «Ямал», которым 

нии инвестиций из Китайской Народной 
Республики.

Появляется потребность в постройке 
транспортных судов ледового плавания:

— около 50 танкеров-нефтевозов дед-
вейтом 20–70 и 80–100 тыс. тонн;

— до 30 судов-газовозов вместимостью 
150–200 тыс. куб. м;

— по 10 сухогрузных судов дедвейтом 
10–25 и 40–70 тыс. тонн;

- 5–7 крупнотоннажных 
контейнеровозов.

Уменьшение притока средств с конца 
2013 года несколько замедлило реализа-
цию данных планов.

К 2030 году дополнительно требуется 
построить два атомных ледокола мощно-
стью 60 МВт, лидер мощностью 110–130 
МВт и вспомогательные дизельные ледо-
колы для обслуживания новых арктиче-
ских портов и терминалов.

продлены сроки эксплуатации. Три новых 
атомных ледокола ЛК-60 (ледопроходи-
мость 2,8-2,9 м), которые сейчас строятся, 
будут постепенно заменять более старые 
ледоколы.

Первые три ледокола ЛК-60 строятся за 
счет федерального бюджета. Следующие 
два будут обеспечиваться деньгами по 
схеме смешанного финансирования. Их 
постройка оцениваются в общую сумму 
около 100 млрд руб., из которых 45 млрд 
руб. составят федеральные средства и 9 
млрд руб. поступят из инвестиционно-
го ресурса Госкорпорации. Остальные 
средства будут привлечены с рынка под 
обеспечение «Росатома». В 2019 году 
будет заключен контракт еще на два ле-
докола ЛК-60. В проект по строительству 
атомоходов ЛК-60 входит и строительство 
плавучего дока на 30 тыс. тонн. Летом 
2019 года будет подписан контракт на его 
строительство.

К 2030 году планируется ввести в 
строй атомный ледокол «Лидер». Ледокол 
будет проводить караваны со скоростью 
не ниже 10-12 узлов (18,5-22,2 км/ч) 
в условиях двухметрового ледяного 
покрова. При толщине ледяного покрова 
около 4,3 м ледокол сможет осущест-
влять проводку судов на скорости 3 узла 
(5,6 км/ч). Строительство «Лидера» будет 
осуществляться на федеральные сред-
ства. Второй ледокол будет строиться 
по схеме смешанного финансирования. 
Возможно, будут какие-то концессионные 
формы. Обсуждается вопрос о привлече-







38 KAMLIFE №6 (67) 2019Тема номера

Сопровождаемый Корпорацией разви-
тия Камчатского края инвестиционный 
проект относится к числу наиболее круп-
ных предприятий, создаваемых в крае. 
Объём привлекаемых инвестиций превы-
шает 2,8 миллиарда рублей. Инициатором 
строительства рыбоводного комплекса 
интенсивной аквакультуры на территории 
агропромышленного парка «Зеленовские 
озерки» выступило ООО «Рыбная долина», 
которым руководит генеральный директор 
Вячеслав Косеченко.

Концепция предприятия предусматри-
вает выращивание в установках замкну-
того водоснабжения с использованием 
геотермальных и артезианских источников 
до 10 тысяч тонн форели и получение 260 
тонн форелевой икры в год. Не исключа-

ется разведение и других ценных пород 
рыбы. Выпускаемая продукция ориенти-
рована на внутренний межрегиональный 
и международный рынки. Возможно ин-
вестирование в создание предприятия 
иностранных компаний. В ходе недавнего 
визита в Камчатский край большой груп-
пы предпринимателей из Китая, Канады и 
Японии КРКК предоставила возможность 
зарубежным бизнесменам познакомиться 
с перспективным инвестиционным проек-
том на площадке, где намечено строитель-
ство комплекса.

Выход рыбоводного предприятия на 
расчетную мощность планируется к но-
ябрю 2020 года. Количество работающих 
на нем составит около 180 человек. Общая 
сумма налоговых отчислений в бюдже-

«Рыбная долина» –  
первое крупное предприятие, 
создаваемое в Камчатском крае

Очередной инвестиционный проект, сопровождаемый 
АО «Корпорация развития Камчатского края», получил 
статус резидента территории опережающего развития. 
Эксперты КРКК сформировали для создаваемого пред-
приятия финансовую модель и бизнес-план, в полной мере 
отвечающие требованиям, которые предъявляются к до-
кументам кампаний, претендующим на преференции ТОР.

ты всех уровней за 10 лет превысит 800 
миллионов рублей. Использование на 
аквафермах инновационных технологий 
обеспечит выпуск конкурентной высоко-
качественной продукции без ущерба для 
окружающей среды.

«Нам, безусловно, приятно осозна-
вать, – сказал генеральный директор АО 
«Корпорация развития Камчатского края» 
Николай Пегин, – что КРКК приняла по-
сильное участие в работе по созданию 
первого в крае крупного предприятия 
аквакультуры, использующее инноваци-
онные технологии и ориентированное на 
внешний рынок. Мы намерены и далее 
оказывать помощь в продвижении и ре-
ализации перспективного инвестици-
онного проекта. Комплекс создается на 
территории агропромышленного парка 
«Зеленовские озерки», где за счет фе-
дерального и регионального бюджетов 
созданы транспортная и инженерная ин-
фраструктура, что ускорит строительство и 
снизит затраты на возведение акваферм».

kamchatinfo.com
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Союз рыбопромышленников и пред-
принимателей Камчатки обратился за 
помощью к краевым депутатам в связи 
с обнародованием проекта изменений 
в Федеральный закон «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресур-
сов». Разработчик – Министерство сель-
ского хозяйства РФ, предлагает заменить 
исторический принцип закрепления и рас-
пределения квот на добычу краба аукци-
онной моделью.

По оценке депутатов, необходимость по-
купать квоты на аукционах в разы снизит 
возможности развития предприятий по 
добыче краба, сократятся налоговые по-
ступления в региональный бюджет.

«Предлагаемый порядок нарушает 
исторический принцип распределения и 
закрепления долей квот водных биоресур-
сов за предприятиями, важность которого 
была подчеркнута 15 октября 2015 года 
на заседании Президиума Госсовета по 
вопросам рыбохозяйственного комплекса 
в РФ под председательством В.В. Путина», 
– говорится в обращении камчатского 
парламента.

Депутаты подчеркивают, что благодаря 
историческому принципу – когда квоты 

Камчатка выступила 
против крабовых 
аукционов

Камчатка направит в Госдуму, Совет Федерации и 
Минсельхоз России свои возражения насчет закона о кра-
бовых аукционов. Такое решение сегодня принял президи-
ум краевого парламента, сообщили «КамИНФОРМ» в его 
пресс-службе.  

на 10 лет закрепляются за самыми до-
бросовестными пользователями – рыбаки 
получили возможность планировать свою 
работу на долгосрочный период и разви-
вать отрасль. За 10 лет в крае построено 
и модернизировано более 22 рыбопере-
рабатывающих заводов, в строительство 
береговых комплексов и модернизацию 
флота вложено 38 млрд рублей. При этом 
во времена рыбных и крабовых аукцио-
нов в 2001 – 2003 годах объем инвести-

ций в отрасли сократился почти втрое, а 
рентабельность упала до отрицательных 
показателей.

«Не является ли предлагаемый законо-
проект первой стадией разрушения всего 
исторического принципа распределения 
квот, и после утверждения нового порядка 
распределения квот краба данная практи-
ка будет распространена и на другие виды 
биоресурсов?» – говорится в обращении.

Законодательное Собрание высказа-
лось против концепции законопроекта. 
Камчатские депутаты предложили публич-
но обсудить его с участием обществен-
ности, органов государственной власти 
прибрежных регионов РФ, чтобы вырабо-
тать консолидированную позицию по ме-
ханизму распределения крабовых квот.

www.kamchat.info
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По итогам 2018 года вылов стал ре-
кордным за весь период организации 
рыболовства в регионе, впервые превы-
сив отметку в «полтора миллиона тонн» 
и составил 1563 тыс. тонн (что на 361 тыс. 
тонн или на 30% выше уровня 2017 года), 
обеспечив региону долю около 45% выло-
ва по Дальневосточному бассейну и более 
30% общероссийского вылова.

Значительный вклад в итоговый пока-
затель вылова внесла «лососевая путина». 
Предприятия региона добыли почти 500 
тыс. тонн тихоокеанских лососей (из них 
413 тыс. тонн - горбуша), достигнув рекор-
да за всю историю научных наблюдений.

На 2019 год квоты добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов в объеме 
1033,5 тыс. тонн распределены между 108 
предприятиями Камчатского края.

Неотъемлемой частью рыбохозяйствен-
ного комплекса Камчатского края являются 
береговые перерабатывающие предпри-
ятия. В крае построено и действует более 
190 рыбоперерабатывающих заводов с 
круглогодичным либо сезонным произ-
водственным циклом, из которых 17 осу-
ществляют выпуск рыбных консервов. 
Суммарная суточная мощность заводов 
составляет более 15,6 тыс. тонн мороженой 
продукции, 1,4 млн условных банок консер-
вов, емкости для хранения мороженой про-
дукции составляют более 154,1 тыс. тонн.

Следует отметить высокую инвести-
ционную активность предприятий ры-
бохозяйственного комплекса региона. В 
«инвестиционной кампании», проводимой 

МИНРЫБХОЗ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
об итогах 2018 года

Рыбная отрасль традиционно является доминирующей в хозяйствен-
ной жизни Камчатского края, она определяет направления и динамику 
развития многих других секторов экономики региона.

Здетоветский Андрей Георгиевич, 
министр рыбного хозяйства 
Камчатского края

Росрыболовством в течение 2018 года, 
самое активное участие приняли и кам-
чатские предприятия. В рамках уже заклю-
ченных с ФАР соглашений строится и еще 
будет построено 33 рыбопромысловых 
судна и 22 береговых рыбоперерабаты-
вающих завода, в том числе на Дальнем 
Востоке - 9 судов и 14 заводов, из них по 
проектам камчатских пользователей:

- 3 современных рыболовных средне-
тоннажных сейнер-траулера, не имеющих 
аналогов в Российской Федерации, уже 
спущенные на воду на российской верфи 
АО «Прибалтийский судостроительный 
завод «Янтарь» в г. Калининград в рамках 
реализации проектов одного из старейших 
предприятий Камчатки - Рыболовецкого 
колхоза им В.И. Ленина (суда были спу-

щены в ноябре 2017 года, в марте и июне 
2018 года соответственно);

- 8 рыбоперерабатывающих заводов 
(инициаторы: Рыболовецкий колхоз им 
В.И. Ленина, ООО «Рыбоконсервный завод 
«Командор», ООО «Камчаттралфлот», ООО 
«Витязь-Авто», ООО «Укинский лиман» и 
ООО «КЗБ-Донка», ООО «Октябрьский-1» 
и ООО «Заря»). Речь идет о строительстве 
предприятий как большой мощности, сы-
рьевой поддержкой для которых станут 
лимиты на вылов минтая и сельди (6 ед.), 
так и малой мощности по переработке 
рыбы (кроме минтая), под которые пред-
полагается выделение квот на вылов тре-
ски, дальневосточных камбал, макруруса, 
наваги и палтуса (2 ед.).

Комплексный инвестиционный про-
ект по строительству фабрики береговой 
обработки рыбы и 3-х кошельковых тра-
улеров-сейнеров 8К-3101Я РК им. В.И. 
Ленина, а также проект ООО «Витязь-Авто» 
по строительству рыбоперерабатывающе-
го комплекса в с. Устьевое, Соболевского 
района, Камчатского края были представ-
лены осенью 2018 года на Восточном эко-
номическом Форуме.

kamgov.ru
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Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского 
края (далее — Министерство) в ответ на запрос редакции 
«Камлайф» сообщает следующее.

Благодаря совместной работе Правительства Камчатского 
края, Законодательного Собрания Камчатского края пилот-
ный проект от Камчатского края «Реабилитация Авачинской 
бухты» распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 04.12.2014 № 2462-Р (далее — распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 04.12.2014 № 2462-Р) был включен в 
комплекс первоочередных мероприятий, направленных на лик-
видацию последствий загрязнения и иного негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате экономической и иной 
деятельности.

Вместе с тем на сегодняшний день подпрограммой 
«Приоритетный проект «Чистая страна» государственной про-
граммы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 
2012-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 326, реализация меро-
приятия «Пилотный проект «Реабилитация Авачинской бухты» не 
предусмотрено.

В целях организации работ по ликвидации накопленного 
экологического вреда Авачинской губе от затонувших судов в 
2018 году Министерством в рамках реализации майского Указа 
Президента Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года») были подготовлены и направлены в 
Минприроды России и Минвостокразвития России предложения 
для включения в федеральный проект «Чистая страна» нацио-
нального проекта «Экология» — поэтапная ликвидация 71 объ-
екта, в том числе затопленных судов. Прогнозная потребность в 
средствах на ликвидацию указанных объектов составляет 3 380 
000 тыс. рублей (в том числе потребность на разработку проек-
тно-сметной документации), из них 3 346 200 тыс. рублей — по-
требность в субсидии из федерального бюджета. В соответствии 
с письмом Первого заместителя Министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации Д.Г. Храмова от 26.11.2018 № 
02-19- 29/2979] «О рассмотрении предложений в национальный 
проект «Экология» предложения Министерства по мероприятиям 
в части федерального проекта «Чистая страна» не учтены.

Сведения по затопленным судам 
в акватории Авачинской губы

Сведения о затонувшем имуществе. Дальневосточный федеральный округ
№ 
п/п

Наименование и место 
расположения

Наименование 
водного объекта

Состояние 
затновушего 
имущества

Собственник Сведения об 
угрозе загряз-

нения, заиления 
и истощения 

водного объекта

Принятые меры Вес 
судна 

порожнем,
тонн.

1 СРТМ-МЕРАК, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский,
Координаты:
N: 53°03’22.79’’
Е: 158°35’09.29”

Тихий океан, 
Авачинская губа

Полузатоплен Филиал ФГУП «ФТ-Центр»  
по ДВ фед.округу, 6830038, 
г.Хабаров ск ул. Шмидта. 19
Исключен с ГСР с 10.11.2011 г. 
(продажа на металлолом)

Источник 
засорения и 
возможного 
загрязнения

Решение Петропавловск-
Камчатского городского суда 
от 23.06.2010 г. № 2- 3209/10. 
об удалении из акватории 
Ведутся работы по подготовке к 
судоподъему

600

2 СРТМ-К «Западная Лица» 
Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, 
Средние географические 
координаты 
М: 53°03’22.03’’; 
Е: 158°35’09.78’’

Тихий океан, 
Авачинская губа

полузатоплен ООО «РК Восточная экспеди-
ция 683042 г.Петропавловск

Источник 
засорения и 
возможного 
загрязнения

Решение Петропавловск-
Камчатского городского суда 
от 23.06.2010 г. № 2- 3210/10. 
об удалении из акватории 
Ведутся работы по подготовке к 
судополъему

820

3 СРТМ-К «Охотский» 
Камчатский край, 
г. Петропавловск- Камчатский
N: 53°03’21.78’’;
Е: 158°35’11.27’’

Тихий океан 
Авачинская
губа

Полузатоплен ЗАО «Восточные рыбные 
ресурсы», Чукотский АО,  
г. Анадырь, ул. Энергетиков, 
д.24 кв.2

Источник 
засорения и 
возможного 
загрязнения

Решение Петропавловск-
Камчатского городского суда 
от 21.06.2010 г. № 2- 3320/10. 
об удалении из акватории 
Ведутся работы по подготовке к 
судоподъему

820

4 Корпус РС-300
Камчатский край, 
г. Петропавловск- Камчатский  
б. Сероглазка
Средние географические 
координаты
N:52°02’59.25’’; 
Е:158°36’3.66’’

Тихий океан 
Авачинская
губа

полузатоплен Нет данных Источник 
засорения

Включен в пилотный проект фе-
деральной программы по очистке
Авачинской губы

60

5 Фрагмент кормовой 
части судна Камчатский край, 
г. Петропавловск- Камчатский. 
Сероглазка
географические координаты
N:52°02’58.90’’; 
Е:158°36’41.6’’

Тихий океан 
Авачинская
губа

полузатоплен Нет данных Источник 
засорения

Включен в пилотный проект 
федеральной программы по 
очистке Авачинской губы

Нет данных

6 Фрагмент СКР «Летучий»
Камчатский край, 6. Моховая
N:53°03’39.91’’;
Е: 158°34’35.72’’

Тихий океан 
Авачинская
губа

полузатоплен Нет данных Источник 
засорения 
и возможного 
загрязнения

- 80

7 РС-300 «Моннерон»
Камчатский край, 
г. Петропавловск- Камчатский 
Средние географические 
координаты
N:53°00’56.82’’; 
Е: 158°38’52.20’’

Тихий океан 
Авачинская
губа

Затоплен у 
причала №4 
ковша рыбного 
порта

ООО «Деликатес- рыбпродукт» 
п.Нагорный-19. Елизовский 
район, Кам. край

Источник 
засорения 
и возможного 
загрязнения

Решением Елизовского район-
ного суда (Камчатский край) 
№ 2-1292/2015 2- 1292/2015-
М-1219/2015 М-1219/2015 от 
11 августа 2015 г. по делу № 
2- 1292/2015 поднять затонувшее 
судно РС«Моннерон» из аквато-
рии водного объекта Авачинской 
губы в течении шести месяцев с 
момента вступлениярешения в 
законную силу.

230

8 РШ «Ронд»
Камчатский край, г. 
Петропавловск- Камчатский 
Средние географические 
координаты 
N:53°00’91,4’’; 
Е:158°38’87.8’’

Тихий океан 
Авачинская
губа

Затоплен у при-
чала №4 ковша 
рыбного порта 
01.02.2018 г.

Майватов Лев Сергеевич
с. Седанка, ул. Школьная, д. 
2, кв. 10. Тигильский район, 
Камчатский край
Порт приписки Корсаков с 
01.12.2017 г.

Источник 
засорения и 
возможного 
загрязнения

- 272



45KAMLIFE №6 (67) 2019



46 KAMLIFE №6 (67) 2019

Головной офис Банка находится во Владивостоке – на 
пересечении внешнеторговых путей. Накладывает ли это 
отпечаток на специфику международной деятельности 
Банка? 

Мы бы так не сказали. Да, Банк традиционно имеет силь-
ные позиции на восточном направлении, ведь клиенты его 
домашнего региона – Дальнего Востока – активно ведут 
внешнюю торговлю с азиатскими партнёрами. Однако и 
западному направлению (Европа, США) уделяется особое 
внимание. 

Примсоцбанк практически с самого основания начал 
осуществлять международные расчеты клиентов. С 98го 
года мы начали устанавливать прямые отношения с ино-
странными банками. Первым иностранным партнером был 
японский банк, с которым мы сотрудничаем уже больше 20 
лет. В этом же году корреспондентские отношения были 
установлены с банком в Европе. 

Сегодня имеющиеся у нас технологии позволяют пре-
доставлять участникам ВЭД полный комплекс банковских 

услуг – начиная от международных расчетов, в том числе 
расчетов в национальных валютах различных стран, за-
канчивая документарными операциями и торговым 
финансированием. 

То есть расчёты можно вести не только в привычных 
долларах и евро? 

Да, можно выбирать любую валюту, которая устроит Вас и 
Вашего партнера. К слову, в нашем банке доступно 9 ино-
странных валют для осуществления расчетов. Помимо при-
вычных долларов и евро можно использовать азиатские 
валюты (китайские юани, японские иены, воны Республика 
Корея, сингапурские доллары, казахские тенге), а также ва-
люты отдельных стран Европы – норвежские кроны, швей-
царские франки. В этих валютах клиенты могут открывать 
счета и, соответственно, совершать платежи. При этом ско-
рость расчетов находится на высоком уровне – за счет сети 
прямых корреспондентских отношений с банками США, 
Европы, Китая, Японии, Южной Кореи и Казахстана. 

А где клиенту взять, скажем, корейские воны? 
Как и любую другую валюту – в банке. Мы, например, 

обеспечиваем для клиента прямые котировки указанных 
выше валют по отношению к рублю. Причем клиент может 
купить или продать валюту в течение всего времени ра-
боты подразделения банка – соответствующие службы 
функционируют с 9-00 владивостоксого времени до 17-00 
московского. 

Но сегодняшние технологии позволяют клиенту про-
водить конверсионные операции дистанционно, без 
контакта с сотрудниками банка. Примсоцбанк, напри-
мер, предлагает платформу для доступа к торгам на 

КАК ВЫБРАТЬ банк 
для успешных расчётов 

с иностранными партнёрами?

По данным Федеральной Таможенной Службы 
в 2018 году внешнеторговый оборот России 
вырос более чем на 17%, достигнув почти 
700 млрд. долларов США. Основными торго-
выми партнерами России остаются страны 
ЕС (Германия, Нидерланды, Италия), а также 
страны Азиатского региона (Китай, Южная 
Корея, Япония). В своей внешнеторговой поли-
тике Россия по-прежнему ориентируется и на 
Запад, и на Восток.

О текущих тенденциях и перспективах 
международных расчетов рассказал Гамаюнов 
Андрей Николаевич, начальник операционного 
офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. 
Петропавловске-Камчатском. Гамаюнов Андрей Николаевич
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Московской бирже. Посредством нее Вы можете само-
стоятельно покупать/продавать валюту в ходе торгов на 
Московской бирже. В наших ближайших планах – обеспе-
чить такую возможность в течение всего рабочего дня, до 
начала биржевых торгов. 

Также стоит отметить, что постоянный рост товарообо-
рота между Россией и странами Азии делает переход к 
расчётам в национальных валютах всё более и более ак-
туальным. Это позволяет избежать двойной конвертации, 
снизить операционные расходы и валютные риски, уско-
рить платежи за счёт снижения влияния политики третьих 
стран.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! 
Для развития системы расчётов в валютах Азии 

Примсоцбанк запустил акцию «Идём в Азию!», в рам-
ках которой юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, открывшие счета в национальных 
валютах стран Азии в период с 18 марта по 31 декабря 
2019 года, получат льготы на осуществление платежей 
и другие бонусы.

Клиентам Банка предоставляется бесплатный доступ 
к биржевым торгам и скидки до 25% на операции по 
переводам и конвертации валют в течение 6 месяцев с 
даты открытия счёта. В акции принимают участие кли-
енты-юридические лица, открывшие счета в банке в 
любой из азиатских валют: китайские юани, корейские 
воны, японские иены, казахские тенге, сингапурские 
доллары. Специальные условия распространяются на 
каждый счёт в азиатской валюте, открытый в сроки 
проведения акции.

Какие еще банковские услуги для участников ВЭД есть в 
Вашем банке? 

Конечно, международные расчеты и конверсия – это 
наиболее востребованный классические услуги для 
ВЭДовцев. Нашим клиентам также интересны также услу-
ги, связанные с таможней (таможенные карты, гарантии в 
пользу таможенных органов. Отдельно следует выделить 
документарные формы расчетов (аккредитивы и инкассо), 
позволяющие не только снизить риск непоставки / не-
платежа, но и организовать финансирование импортной 
поставки. Кроме того, мы имеем специальный кредитный 
продукт для участников ВЭД – ВЭД-овердрафт – позволя-
ющий получить краткосрочное (до 30 дней) финансиро-
вание на специальных условиях (ставка – 9,5% годовых) 
в целях, например, опыты таможенных платежей или по-
полнения оборотных средств.

Кроме того, с 1 июля по 30 сентября 2019 года действу-
ет акция «Удачная путина» для компаний рыбной отрас-
ли, что действительно актуально для нашего региона. В её 
рамках банк бесплатно открывает расчётный и валютный 
счета, подключает смс-информирования и сервис провер-
ки контрагентов «Индикатор». Кроме того, предусмотрены 
скидки на операции в иностранных валютах до конца 2019 
года. 

Могут ли клиенты рассчитывать на помощь банка в во-
просах валютного законодательства? 

Во всех основных офисах Банка есть подразделения 
валютного контроля, в которых работают грамотные и 
квалифицированные специалисты. Наши сотрудники не 
только следят за соблюдением валютного законодатель-

ства, предупреждая клиентов о возможных нарушениях 
сроков и других требований, но и проводят экспертизу 
внешнеторгового контракта. 

Одной из добрых традиций нашего банка является про-
ведений семинаров для участников ВЭД по вопросам 
изменений валютного законодательства, разъясняя при-
менение новых требований. Эти семинары мы проводим 2 
раза в год, приглашая на них как действующих клиентов, 
так и других участников ВЭД. 

Приглашаем участников ВЭД к взаимовыгодному со-
трудничеству. Консультационную поддержку по осущест-
влению международных расчетов Вы можете получить в 
операционном офисе ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
в г. Петропавловске-Камчатском: 8(4152)-427-234 (вн. 222). 
Дополнительную информацию можно получить на веб-сай-
те Банка: www.pskb.com.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ 
N2733) основан 4 марта 1994 года – российский уни-
версальный банк, один из лидеров банковской сферы 
Дальнего Востока. Филиальная сеть Примсоцбанка на-
считывает 66 точек присутствия в 35 населенных пун-
ктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, 
Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, 
Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге. 
По данным рейтинга российских банков, опубликован-
ного на независимом финансовом портале Banki.ru, 
на 1 мая 2019 года Банк занимает 86 строчку в ТОП-
100 российских банков по размеру активов, имеет 
международный  долгосрочный рейтинг «BB-» (про-
гноз «Стабильный») от международного рейтингового 
агентства Fitch Ratings. Также в мае 2019 года Эксперт 
РА подтвердил Банку рейтинг кредитоспособности 
ruВВВ+ со стабильным прогнозом. Журнал Forbes в 
опубликованном в марте 2019 года рейтинге ТОП - 100 
самых надежных банков России отметил Примсоцбанк 
на 51 позиции, переведя банк в более высокую группу 
надёжности.
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«АВАЧА-ТРАЛ», ООО
ИНН 4100006250
Дата образования: 12 ноября 1998
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Приморская, 96 
Генеральный Директор
Резванов Владимир Геннадиевич 
Уставный капитал: 25 000 руб.
Учредители
40% 60% Резванов Владимир Геннадьевич 
20% Ларин Павел Николаевич 
20% Пашнюк Денис Александрович 
20% 40% Резванов Денис Владимирович 
2016 год: 
Выручка (В) 32,5 млн руб. 
Прибыль (П) 1,9 млн руб.

«АЗОВ», ООО
ИНН 4108002191
Дата образования: 24 июля 1995
р-н Усть-Большерецкий,
п. Октябрьский, ул. Пушкинская, 3/2 
Генеральный Директор
Гончаров Виктор Яковлевич
Уставный капитал: 84 433 316,96 руб.
~100% Рыболовецкий Колхоз Им. В. И. Ленина
<0,1% ОАО «Рыбоконсервный Завод «Командор»
2016 год:
(В) 235,5 млн руб. 
(У) 29,4 млн руб.

«АКРОС», АО
ИНН 4101013772
Дата образования: 18 июня 1992
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Штурмана Елагина, 43
ул. Мишенная, 131/13 
Генеральный Директор
Исаков Александр Александрович
2016 год:
(В) 6100 млн руб.
(П) 2700 млн руб.

«АКРОС 3», АО
ИНН 4101151638
Дата образования: 22 мая 2012
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Штурмана Елагина, 43
ул. Мишенная, 131 оф. 22 
Генеральный Директор
Исаков Александр Александрович
2016 год: 
(В) 890,4 млн руб.
(П) 329,5 млн руб.

«АКРОС 4», АО
ИНН 4101162037
Дата образования: 11 февраля 2014
Г. Хабаровск, ул. Серышева, 31 
Генеральный Директор
Арыков Алексей Владимирович
2016 год: 
(В) 1200 млн  руб.
(П) 765,2 млн руб

«АЛЕУТСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ», ООО
ИНН 4103000480
Дата образования: 20 августа 2001
р-н Алеутский, с. Никольское, ул. Советская, 1 
Генеральный Директор
Климов Леонид Павлович 
Учредители
63% ОАО «Озерновский Рыбоконсервный Завод №55»
ООО «Тымлатский Рыбокомбинат»
25% Администрация Алеутского Муниципального Района
12% ОАО «Преображенская База Тралового Флота»
12% Кожемяко Никита Олегович
2016 год:
(В) 31,7 млн руб.
(П) 4,6 млн руб.

«АПУКИНСКОЕ», ООО
ИНН 8201008759
Дата образования: 19 ноября 2004

р-н Олюторский, с. Апука, ул. Морская, 3 
Генеральный Директор
Алимов Николай Алексеевич
Махов Вячеслав Владимирович с 08.02.2019
Уставный капитал: 18 200 руб.
55% Спиро Сергей Олегович 
45% Евтушок Игорь Петрович
2016 год: 
(В) 766,6 млн руб.
(П) 95,7 млн руб. 

АРТЕЛЬ «НАРОДЫ СЕВЕРА», ООО
Находится в процессе реорганизации в форме присое-
динения 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
Матвеенко Александр Валерьевич  с 29.03.2019
Уставный капитал: 2 153 628 руб. 
Не равен сумме вкладов
Учредители
99,9% Шутов Николай Васильевич
0,1% ООО «Группа Компаний Тадем»
Полукаров Григорий Васильевич 
Гунин Клим Юрьевич
2016 год:
(В) 866,6 млн руб.
(П) 649,3 млн руб.

«БЛАФ», АО
ИНН 4100002721
Дата образования: 29 января 1998
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Матросова, 37 
Директор
Исаков Александр Александрович
2016 год:
(В) 818,7 млн руб.
(П) 180,1 млн руб.

«БОЛЬШЕРЕЦК», ООО
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»
2016 год:
(В) 622,2 млн руб.
(П) 453,7 млн руб.

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

«ВИТЯЗЬ-АВТО», ООО
ИНН 4101081250
Дата образования: 20 февраля 1997
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Степная, 5 
Генеральный Директор
Тарасов Александр Александрович
Раманаускас Алексас Эдмундо с 22.12.17г.
Уставный капитал: 310 000 руб. 
Учредители
25% Редькина Елена Григорьевна 
25% Редькин Игорь Владимирович 
16,8% 25% Евтушок Игорь Петрович 
16,6% Де Ен Тяк 
16,6% 25% Пономарев Валерий Андреевич
2016 год:
(В) 2400 млн руб.
(П) 1300 млн руб.

ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЯ (ОФВРОРКК)
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
25% Евтушок Игорь Петрович
2016 год: 
(В) 63,1 млн руб.
(П) 1,3 млн руб.

«ВОСТОКИНВЕСТ», ООО
ИНН 4101145786
Дата образования: 8 июля 2011
г. Петропавловск-Камчатский,
пр-кт Циолковского, 9/1 
Директор
Жевалов Максим Викторович
Конкурсный Управляющий 
Каминский Александр Александрович с 04.10.2018
Уставный капитал: 17 500 руб.
~57,1%  ООО «Шумер» (95% Куйбида Н. Б. 5% Усов А.А.)
~28,6% Жевалов Максим Викторович
~14,3% Береснев Максим Алексеевич
2016 год:
(В) 102,9 млн руб. 
(У) 318,3 млн руб.

«ВОСТРЫБКАМ-108», ООО
ИНН 4101154163
Дата образования: 8 октября 2012
г. Петропавловск-Камчатский,
проезд Космический, 3В 
Директор
Осташов Владимир Павлович 
Уставный капитал: 30 000 руб.
50% Осташов Владимир Павлович
50% Кащеев Сергей Николаевич
2016 год:
(В) 90,9 млн руб.
(П) 32,7 млн руб.

«ВОСТОК-РЫБА», ООО
ИНН 4109003102
Дата образования: 31 января 2000
р-н Усть-Камчатский, п. Усть-Камчатск,
ул. 60 Лет Октября, 26 
Директор
Усков Юрий Юрьевич 
Уставный капитал: 801 980 руб.
Учредители
50% Акционерное общество «Бином»
10% 15% Копылов Андрей Алексеевич 
10% 47% Невзоров Борис Александрович 
10% Невзорова Татьяна Александровна
8% Королев Иван Сергеевич 
5% Копылова Ирина Геннадьевна 
5% Невзорова Александра Борисовна 
5% Невзорова Анна Борисовна 
5% Чевгунова Людмила Борисовна
2016 год:
(В) 575,0 млн руб.
(П) 292,3 млн руб.

«ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ», ООО
ИНН 8203002223
Находится в процессе реорганизации в форме выделе-
ния – 25.04.2016 
Дата образования: 7 октября 1998
р-н Карагинский, с. Ивашка, ул. Береговая 
Генеральный Директор
Батищев Николай Николаевич 
26,7% 30% Куликов Андрей Владимирович
25% Гермаш Андрей Иванович 
20% Чеботарев Константин Юрьевич 
15% Куликова Ирина Викторовна 
13,3% Сомов Александр Викторович
10% Сомова Лариса Федоровна
2016 год:
(В) 1500 млн руб.
(П) 378,7 млн руб.

«ГАЛИС», ООО
ИНН 4101076846
Дата образования: 3 апреля 1996

Рыбопереработчики Камчатского края За 2017 год
В - Выручка
П -Прибыль
У -Убыток

2017 год: 
Выручка (В) 39,6 млн руб. 
Прибыль (П) 1,1 млн руб.

2017 год: 
(В) 595,4 млн руб. 
(П) 221,0 тыс. руб.

2017 год: 
(В) 16,3 млн руб. 
(П) 4,2 млн руб.

2017 год: 
(В) 289,6 млн руб. 
(П) 47,1 млн руб.

2017 год: 
(В) 76,3 млн руб. 
(П) 1,4 млн руб.

2017 год: 
(В) 709,0 млн руб. 
(П) 453,2 млн руб.

2017 год: 
(В) 2600 млн руб. 
(П) 1000 млн руб.

2017 год: 
(В) 621,5 млн руб. 
(П) 615,7 млн руб.

2017 год: 
(В) 734,3 млн руб. 
(П) 21,3 млн руб.

2017 год: 
(В) 599,8 млн руб. 
(П) 308,1 млн руб.

2017 год: 
(В) 1600 млн руб. 
(П) 357,0 млн руб.

2017 год: 
(В) 5800 млн руб. 
(П) 1300 млн руб.

2017 год: 
(В) 21,1 млн руб. 
(П) 55,3 млн руб.

2017 год: 
(В) 1300 млн руб. 
(П) 549,0 млн руб.

2017 год: 
(В) 36,6 млн руб. 
(П) 9,8 млн руб.

2017 год: 
(В) 235,9 млн руб. 
(П) 38,3 млн руб.

Данные за 2016 год
Данные за 2017-18 годы

Производство
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г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинская, 18 
Генеральный Директор
Фесуненко Сергей Витальевич
Уставный капитал: 10 000 руб.
90% Космачёва Ирина Ивановна 5
10% Фесуненко Виталий Сергеевич 
2016 год: 
(В) 78,4 млн  руб.
(П) 2,9 млн руб.

«ГОРОД 415», ООО
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
2016 год: 
(В) 321 млн руб.
(П) 87,8 млн руб. 

«ДЕЛЬТА», ООО
ИНН 4108002794
Дата образования: 14 января 1998
р-н Усть-Большерецкий, п. Озерновский, 
ул. Рабочая, 25
Генеральный Директор
Тарасов Александр Александрович
Раманаускас Алексас Эдмундо с 22.12.17  
Уставный капитал: 310 000 руб.
Учредители 
25% Редькина Елена Григорьевна 
25% Редькин Игорь Владимирович 
16,6% 25% Евтушок Игорь Петрович 
16,6% Де Ен Тяк 
16,8% 25% Пономарев Валерий Андреевич
2016 год: 
(В) 487,7 млн руб.
(П) 129,3 млн руб.

«ДЕЛЬТА ФИШ ЛТД», ООО
Дата образования: 10 июля 1998
п. Усть-Камчатск, ул. Крашенинникова, 9 
Генеральный Директор
Новоселов Алик Евгеньевич
Земницкий Михаил Геннадьевич с 11.10.17 
Уставный капитал: 175 200 руб.
Учредители 
28% 33,4% Новоселов Евгений Аликович
26% 33,3% Новоселов Вадим Аликович 
26% 33,3% Петрик Петр Иванович
20% Федорченко Александр Юрьевич
2016 год:
(В) 547 млн руб.
(П) 8,7 млн руб.

«ДЕЛЬФИН», ООО
ИНН 8201002002
Дата образования: 14 марта 2000
р-н Олюторский, с. Пахачи, ул. Морская, 33 
Генеральный Директор
Петрик Петр Иванович 
Уставный капитал: 30 000 руб.
Учредители
30% Евтушок Ольга Борисовна 
23,4% Петрик Петр Иванович 
23,3% Новоселов Вадим Аликович 
23,3% Новоселов Евгений Аликович
2016 год:
(В) 818,4 млн руб.
(П) 311,4 млн руб.

«ДЕЛЬФИН ЗАПАД», ООО
ИНН 8202004161
Дата образования: 25 ноября 2002
р-н Тигильский, с. Усть-Хайрюзово,
ул. Флотская, 13, оф. 3
Генеральный Директор
Гусейнова Жанна Павловна 
Уставный капитал: 10 000 руб.
Учредители

60% Гусейнова Жанна Павловна 
40% Гусейнов Ариф Тофик Оглы
2016 год:
(В) 121 млн руб.
(П) 77,6 млн руб.

ФИРМА «ЖУПАНОВА», ООО
ИНН 4105021196
Дата образования: 23 октября 1996
р-н Елизовский, г. Елизово, ул. Сопочная, 13 
Генеральный Директор
Голубчик Юрий Петрович 
Уставный капитал: 50 010 000 руб.
Учредители
100% 95% Белан Станислав Федосеевич
5% Белан Анна
2016 год: 
(В) 236 млн руб.
(П) 90,6 млн руб.

СК «РЫБОЛОВЕЦКАЯ АРТЕЛЬ ЗАЛИВ КОРФА»
ИНН 8201008780
Дата образования: 4 июня 2003
г. Владивосток, ул. Военное Шоссе, 23
Внешний Управляющий
Наумцев Сергей Алексеевич 
Уставный капитал: 4 044 000 руб. с 30.01.2017
Учредители
34% Костин Леонид Александрович 
34% Костина Анна Анатольевна 
20% Бабич Мария Юрьевна 
10% Двоеглазов Петр Михайлович 
2% Костин Дмитрий Леонидович
34,7% Терехов Александр Степанович 
32,2% Терехова Светлана Александровна 
32,2% Терехова Надежда Николаевна 
и др.
2016 год:
(В) 14,6 млн руб.
(П) 0,8 млн руб.

«ЗАРЯ», ООО
ИНН 4107000385
Дата образования: 26 декабря 1997
р-н Соболевский, п. Крутогоровский, ул. Набережная, 8
р-н Соболевский п Крутогоровский ул Сахалинская, 1
Президент
Широков Евгений Павлович с 30.11.2017
Генеральный Директор
Лупик Юрий Иванович 
Уставный капитал: 32 000 руб.
Учредители
55% Соснина Людмила Васильевна 
25,2% 25% Куликов Андрей Владимирович 
19,9% 20% Василейко Эдуард Федорович
Учредители с 21.12.2017
28% Широков Евгений Павлович 
27% Широкова Евгения Анатольевна
2016 год:
(В) 560,7 млн руб.
(П) 71,1 млн руб. 

«ИВНИНГ СТАР», ООО
ИНН 8202016713
Дата образования: 26 ноября 2015
р-н Тигильский, с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, 14А
Генеральный Директор
Ламзов Сергей Николаевич 
Уставный капитал: 10 200 руб.
Учредители
100% Ламзов Сергей Николаевич
2016 год:
(В) 223,9 млн руб.
(П) 42,7 млн руб. 

«ИЧА-ФИШ», ООО
ИНН 4101153875
Дата образования: 18 сентября 2012
р-н Соболевский, п. Ичинский, ул. Советская, 3 
Директор
Ильченко Валерий Викторович 
Титов Александр Владимирович с 16.06.2017
Уставный капитал: 40 000 руб.
Учредители
74,5% ООО «Автоформ» (100% Шутов Н.В.)
25,5% Шутов Николай Васильевич
2016 год:
(В) 573,2 млн руб.
(П) 234,2 млн руб. 

«КАМКОРН И КО», ООО
ИНН 4101020811
Дата образования: 10 февраля 1994
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 32 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, 21
Генеральный Директор
Хайруллин Рамиль Хизбуллович
Уставный капитал: 301 000 руб.
100% Хайруллин Рамиль Хизбуллович 
50% Ребиков Евгений Владимирович 
50% Ребиков Александр Владимирович
2016 год:
(В) 139,1 млн руб.
(П) 606,0 тыс. руб.

«КАММАГ», ООО
ИНН 4101024943
Дата образования: 20 февраля 1992
ул. Ленинградская, 35 
Директор
Мартынова Ирина Викторовна
Смоляков Андрей Валентинович
Уставный капитал: 108 169 руб.
100% Мартынов Виктор Михайлович
2016 год:
(В) 319,2 млн  руб. 
(П) 52,6 млн руб.

«РПФ «КамНОРиС», ООО
ИНН 4108002392
Дата образования: 14 марта 1997
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 1 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Архангельская, 18
Генеральный Директор
Микушин Владимир Николаевич 
Клопков Сергей Анатольевич с 10.05.2017
Уставный капитал: 13 699 руб.
Учредители
51,3%  75,6% Микушин Владимир Николаевич 
24,4% ООО «Орлан»
(50,9% Головчак В.С.; 49,1% Головчак Т.Л.)
меньше 0,1% ООО «Фишер»
(80% Беккер Н.К.; 20% Беккер Л.В.)
2016 год:
(В) 34,2 млн руб.
(У) 14 млн руб.

«КАМЧАТМОРЕПРОДУКТ», ООО
ИНН 4100007085
Дата образования: 9 февраля 1999
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, 1 
Генеральный Директор
Веклич Петр Иванович
Цымбалюк Сергей Антонович с 10.01.2018 
Морозов Алексей Сергеевич с 25.02.2019
Уставный капитал: 7 351 664 руб.
Учредители с 10.03.2017
64% Кривошеев Александр Георгиевич 
12% Кривошеева Жанна Александровна 
12% Драганец Алексей Анатольевич 
12% Скляров Владимир Петрович 
2016 год:
(В) 273,8 млн руб.
(П) 112 млн руб.

«КАМЧАТРЫБПРОМ», АО
ИНН 4100000675
Дата образования: 5 февраля 1993
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 35 
Генеральный Директор
Прокопенков Валерий Никитьевич
25% Де Иван Ентякович
2016 год:
(В) 62,9 млн  руб.
(П) 0,9 млн руб.

«КАМЧАТТРАЛФЛОТ», ООО
ИНН 4100006691
Дата образования: 30 декабря 1998
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чавычная, 19 
Генеральный Директор
Котов Владимир Викторович 
Уставный капитал: 92 750 руб.
50% 25% Де Александр Ентякович 
25% Новоселов Евгений Аликович 
25% Петрик Петр Иванович 
2016 год:
(В) 517,9 млн руб.
(П) 127,8 млн руб.

2017 год: 
(В) 62,8 млн руб. 
(П) 26,8 млн руб.

2017 год: 
(В) 97,5 млн руб. 
(П) 68,3 млн руб.

2017 год: 
(В) 262,8 млн руб. 
(П) 1,1 млн руб.

2017 год: 
(В) 296,9 млн руб. 
(П) 37,7 млн руб.

2017 год: 
(В) 26,4 млн руб. 
(П) 5,4 млн руб.

2017 год: 
(В) 115,6 млн руб. 
(П) 25,0 млн руб.

2017 год: 
(В) 132,2 млн руб. 
(П) 17,5 млн руб.

2017 год: 
(В) 243,8 млн руб. 
(П) 73,0 млн руб.

2017 год: 
(В) 82,3 млн руб. 
(П) 125,1 млн руб.

2017 год: 
(В) 311,8 млн руб. 
(П) 51,3 млн руб.

2017 год: 
(В) 132,3 млн руб. 
(П) 12,3 млн руб.

2017 год: 
(В) 395,1 млн руб. 
(П) 210,0 млн руб.

2017 год: 
(В) 446,9 млн руб. 
(П) 52,7 млн руб.

2017 год: 
(В) 296,4 млн руб. 
(П) 7,2 млн руб.

2017 год: 
(В) Нет данных
(П) Нет данных

2017 год: 
(В) Нет данных
(П) Нет данных

2017 год: 
(В) 824,1 млн руб. 
(П) 418,4 млн руб.

Производство
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«КАРАГА», ООО
ИНН 8203002449
Дата образования: 1 марта 1999
р-н Карагинский, с. Карага, ул. Обухова, 21 
Директор
Киселев Евгений Михайлович 
Уставный капитал: 13 439 руб.
Учредители
36,5%  53,5% Киселева Надежда Васильевна 
31,7%  46,5% Киселев Евгений Михайлович 
31,7% Бондарева Елена Евгеньевна
2016 год:
(В) 13,1 млн руб.
(П) 2,6 млн руб. 

«КЗБ-ДОНКА», ООО
ИНН 8203011429
Дата образования: 17 февраля 2016
с. Ивашка, ул. Школьная, 22 
Генеральный Директор
Дьяченко Юрий Михайлович 
Уставный капитал: 125 000 руб.
Учредители
100% Жестовский Александр Александрович 
2016:
(В) 92,1 млн руб.  
(П) 56,2 млн руб.

«КОЛПАКОВСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ», ООО
ИНН 4107002495
Дата образования: 5 ноября 2013
р-н Соболевский, п. Крутогоровский, 
ул. Заводская, 12, стр. 1 
Директор
Яновский Роман Геннадьевич
Титов Александр Владимирович с 16.06.2017 
Уставный капитал: 20 000 руб.
Учредители
50,5% Шутов Николай Васильевич 
49,5% ООО «Автоформ» (100% Шутов Н.В.)
2016 год:
(В) 430,7 млн руб.
(П) 94 млн руб. 

«КОЛХОЗ ИМ. БЕКЕРЕВА», ОАО
ИНН 8203010714
Дата образования: 25 ноября 2009
р-н Карагинский, с. Ивашка, ул. Школьная, 4 
Генеральный Директор
Тулупов Александр Александрович 
2016 год:
(В) 2000 млн руб.
(П) 774,8 млн руб.

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 
Уставный капитал: 35 руб.
Учредители
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
2016 год:
(В) 1100 млн руб.
(П) 177,1 млн руб.

РК ИМ. В.И. ЛЕНИНА
Находится в процессе реорганизации в форме присое-
динения к нему других ЮЛ – 24.06.2016
ИНН 4101016808
Дата образования: 25 декабря 1992
ул. Космонавтов, 40 
Председатель
Тарусов Сергей Борисович
2016 год:
(В) 6400 млн руб.
(П) 2500 млн руб.

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

2016 год:
(В) 1100 млн руб.
(П) 153,2 млн руб.

«КОЛХОЗ УДАРНИК», ООО
ИНН 8203010961
Дата образования: 2 апреля 2012
р-н Карагинский, с. Кострома
Директор
Каплюк Василий Михайлович
Уставный капитал: 2 500 000 руб.
Учредители
100% Рыболовецкий Колхоз им. В.И. Ленина
2016 год:
(В) 385,9 млн руб.
(П) 210,9 млн руб.

«РКЗ «КОМАНДОР», АО
ИНН 4108003188
Дата образования: 5 июня 1998
р-н Усть-Большерецкий, п. Октябрьский,
ул. Пушкинская, 3/2 
Генеральный Директор
Гончаров Виктор Яковлевич
Уставный капитал: 3 600 000 руб.
Учредители
75% ООО «Тарком» (100% Ледина Галина Викторовна)
25% Комитет по Управлению Государственным 
Имуществом Камчатской Области
2016 год:
(В) 735,3 млн руб.
(П) 311,9 млн руб.

«КОМПАНИЯ АТОЛЛ-ЗАПАД», ЗАО
ИНН 4107000321
Дата образования: 25 мая 1994
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, 23 
Генеральный Директор
Бутин Андрей Рудольфович
(В) 253,3 млн руб.
(П) 0,1 млн руб.

«КОНТАК», ООО
ИНН 4108002635
Дата образования: 17 декабря 1997
р-н Усть-Большерецкий, с. Усть-Большерецк, 
ул. Юбилейная, 6А, оф. 9 
г. Петропавловск-Камчатский
ул. Приморская, 96
Директор
Старовойт Сергей Петрович 
Уставный капитал: 10 000 руб.
Учредители
50% Старовойт Сергей Петрович 
50% Старовойт Леонид Сергеевич 
2016 год:
(В) - Нет данных
(П) - Нет данных

«КОРЯКМОРЕПРОДУКТ», ООО
Находится в процессе реорганизации в форме 
присоединения к нему других ЮЛ – 28.04.2016 
Дата образования: 11 мая 2001
р-н Карагинский, с. Ивашка, ул. Левченко, 3
р-н Карагинский, с. Ивашка, ул. Набережная, 1 
Генеральный Директор
Абакумов Владимир Николаевич
Уставный капитал: 10 200 руб. 
Учредители
49% Куликов Андрей Владимирович  
25% Абакумов Владимир Николаевич  
25% Ткаченко Александр Михайлович 
1% Сомов Александр Викторович
2016 год:
(В) 1400 млн руб.
(П) 366,5 млн руб.

«КРИСТАЛЛ», ООО
ИНН 4107000931
Дата образования: 6 февраля 2001
р-н Соболевский, с. Соболево, ул. Набережная, 15 
Генеральный Директор
Инамов Рустамжан Маккамович
Уставный капитал: 10 000 руб.
Учредители
50% Инамов Рустамжан Маккамович 
50% Ким Игорь Дмитриевич
2016 год:
(В) 342,7 млн руб.
(П) 80,3 млн руб.

«КРИСТАЛЛ ФИШ», ООО
Находится в процессе реорганизации в форме выделе-
ния – 09.10.2015
ИНН 4107002431
Дата образования: 5 декабря 2012
р-н Соболевский, с. Соболево, ул. Набережная, 15
р-н Соболевский, п. Крутогоровский, ул, Сахалинская, 1 
Генеральный Директор
Подрезов Игорь Иванович
Бразалук Роман Ильич с 03.10.2016 
Уставный капитал: 10 100 руб.
Учредители
37,6% 10% Василейко Эдуард Федорович 
24,8% Алборов Алан Митушович
51,4% Меньшикова Ирина Григорьевна с 19.12.16
1% Чудаев Андрей Викторович с 12.12.16
24,8% Качмазов Николай Романович
12,9% Куликов Андрей Владимирович
2016 год:
(В) 81,1 млн руб.
(П) 47,3 млн руб.

«КРУТОГОРОВСКОЕ», ООО РК
Дата образования: 26 января 2004
р-н Соболевский, п. Крутогоровский,
ул. Заводская, 12/1 
Директор
Руденко Игорь Иванович
Титов Александр Владимирович с 16.06.2017 
Уставный капитал: 40 000 руб. 
Не равен сумме вкладов
Учредители
Муравьева Елена Анатольевна 
49,8%  66,5% ООО «Автоформ» (100% Шутов Н.В.) 
50,3%  33,5% Шутов Николай Васильевич
2016 год:
(В) 473,4 млн руб.
(У) - 469,5 млн руб.

«ЛОЙД-ФИШ», ООО
ИНН 4108004858
Дата образования: 26 октября 2000
р-н Усть-Большерецкий, п. Октябрьский, 
ул. Комсомольская, 1А 
Генеральный Директор
Шаихов Эмиль Равильевич
Уставный капитал: 82 256 330 руб. 
Учредители
50% Логиш Александр Владимирович
50% Логиш Юрий Владимирович
2016 год:
(В) 656,5 млн руб.
(П) 310 млн руб.

«ЛУНТОС», ООО РК
ИНН 4100006765
Дата образования: 19 января 1999
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Озерновская Коса, 11 
Генеральный директор
Ищенко Александр Иванович 
Уставный капитал: 10 000 руб.
64% Фоменко Виталий Михайлович 
18% Ищенко Александр Иванович 
18% Постнова Марина Михайловна
2016 год:
(В) 2300 млн руб.
(П) 1100 млн руб.

«МАЛКИНСКИЕ ПРОМЫСЛЫ», ЗАО
ИНН 4105038640
Дата образования: 13 ноября 2010
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А 
Генеральный Директор
Степанцова Надежда Сергеевна
2016 год:
(В) 195,7 млн руб.
(У) - 11,2 млн руб.

«МАРКУЗ», ООО
ИНН 4100016925
Дата образования: 28 сентября 2000
г. Елизово, ул. Омская, 24 
Генеральный Директор
Пайманов Геннадий Геннадьевич 
Уставный капитал: 16 500 руб.
100% Пайманов Геннадий Геннадьевич
2016 год:
(В) 69,7 млн руб.
(П) 17,4 млн руб.

2017 год: 
(В) 58,5 млн руб. 
(П) 15,9 млн руб.

2017 год: 
(В) 849,4 млн руб. 
(П) 85,9 млн руб.

2017 год: 
(В) 1100 млн руб. 
(П) 812,7 млн руб.

2017 год: 
(В) 27,4 млн руб. 
(П) 5,3 млн руб.

2017 год: 
(В) 244,7 млн руб. 
(У) - 169,5 млн руб.

2017 год: 
(В) 530,8 млн руб. 
(П) 122,7 млн руб.

2017 год: 
(В) 3000 млн руб. 
(П) 1300 млн руб.

2017 год: 
(В) 40,7 млн руб. 
(П) 17,1 млн руб.

2017 год: 
(В) 109,4 млн руб. 
(П) 440,0 тыс. руб.

2017 год: 
(В) 547,6 млн руб. 
(П) 156,9 млн руб.

2017 год: 
(В) 314,3 млн руб. 
(П) 162,9 млн руб.

2017 год: 
(В) - Нет данных
(П) - Нет данных

2017 год: 
(В) 205,6 млн руб. 
(П) 30,4 млн руб.

2017 год: 
(В) 4000 млн руб. 
(П) 2300 млн руб.

2017 год: 
(В) 1000 млн руб. 
(П) 109,5 млн руб.

2017 год: 
(В) 1800 млн руб. 
(П) 701,1 млн руб.

2017 год: 
(В) 296,3 млн руб. 
(П) 61,9 млн руб.

2017 год: 
(В) 7100 млн руб. 
(П) 2500 млн руб.

Производство
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 «МЕДВЕДЬ», ООО
ИНН 4108004054
Дата образования: 27 октября 1999
р-н Усть-Большерецкий, с. Усть-Большерецк,
ул. Первомайская, 9 
Генеральный Директор
Балюк Лилия Николаевна 
Учредители
80% Тягур Виталий Михайлович 
20% Балюк Лилия Николаевна
2016 год:
(В) 44,4 млн руб.
(П) 6,8 млн руб.

«МОРЕХОД», ООО
ИНН 4100009491
Дата образования: 8 июля 1999
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Индустриальная, 38 
Директор
Иванов Игорь Анатольевич 
Уставный капитал: 10 000 руб.
50% Иванов Игорь Анатольевич 
50% Филимонов Анатолий Николаевич
2016 год:
(В) 27,1 млн руб.
(У) - 2,2 млн руб.

«МОРОЗКО», ООО
ИНН 4100007920
Дата образования: 24 марта 1999
г. Петропавловск-Камчатский
ул. Топоркова, 7, оф. 6 
Генеральный Директор
Зайвий Людмила Юрьевна 
Учредители
50% Зайвий Людмила Юрьевна 
50% Пономарёва Светлана Юрьевна
2016 год:
(В) 38,4 млн руб.
(П) 1,8 млн руб.

«НАЧИКИНСКОЕ», ООО
ИНН 8203002569
Дата образования: 8 апреля 1999
р-н Карагинский, с. Ивашка, 
ул. Набережная, 1 
Генеральный Директор
Аббакумов Андрей Николаевич 
Учредители
25% Аббакумов Андрей Николаевич 
30% Подопригора Валентина Павловна 
20% Самойлова Надежда Хекаповна 
25% Ткаченко Александр Михайлович 
Тулупов Александр Александрович
2016 год:
(В) 137,8 млн руб.
(П) 38,8 млн руб. 

«НИЧИРА», ООО
Дата образования: 13 ноября 1997
п. Усть-Камчатск, ул. Морская, 1 
Генеральный Директор
Козлов Андрей Леонидович
Алимов Николай Алексеевич с 04.08.2017 
Учредители
7 653,25 руб. 100% ООО «Интерна» (по 33% Спиро С.О., 
Евтушок И. П., Пономарев В.А.) с 18.10.2017
Коняхин Александр Иванович 
4 870,25 руб. Невзоров Борис Александрович
Доморацкая Татьяна Михайловна 
4 870,25 руб. Копылов Андрей Алексеевич 
2016 год:
(В) 444,1 млн руб.
(П) 147,6 млн руб.

«НОРД ФИШ», ООО
ИНН 4105016453
Дата образования: 12 марта 1996
р-н Елизовский, г. Елизово, ул. Уральская, 15
Президент
Нащинський Сергей Александрович 
Уставный капитал: 10 000 руб.
Учредители
100% Нащинський Сергей Александрович
2016 год:
(В) 2 млн руб.
(У) 1,4 млн руб.

«ОЗЕРНОВСКИЙ РКЗ № 55», АО
Дата образования: 23 апреля 1999
р-н Усть-Большерецкий, п. Озерновский, 
ул. Октябрьская, 1А 
Генеральный Директор
Барабанов Сергей Анатольевич 
2016 год:
(В) 3500 млн руб.
(П) 1400 млн руб.

«ОКЕАНРЫБФЛОТ», ПАО
ИНН 4100000530
Дата образования: 17 декабря 1992
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 27 
Генеральный Директор
Новоселов Евгений Аликович 
Уставный капитал: 3 026 900 руб.
2016 год:
(В) 15400 млн руб.
(П) 3700 млн руб.

«ОКТЯБРЬСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ», ООО
ИНН 4108003491
Дата образования: 19 мая 1999
р-н Усть-Большерецкий, п. Октябрьский, 
ул. Комсомольская, 71 
Генеральный Директор
Лесков Виктор Владимирович 
Уставный капитал: 1 008 400 руб.
Учредители
99,6% Перекальский Александр Юрьевич 
0,4% Фаизов Рафаэль Асафович
2016 год:
(В) 359,6 млн руб.
(П) 172,2 млн руб.

«ОКТЯБРЬСКИЙ-1», ООО
ИНН 4101161435
Дата образования: 24 декабря 2013
р-н Усть-Большерецкий,
п. Октябрьский, ул. Советская, 1 
Директор
Морозов Андрей Геннадьевич 
Уставный капитал: 10 000 руб.
83,6%  100% Шутов Николай Васильевич 
16,4% Полукаров Григорий Васильевич
2016 год:
(В) 1200 млн руб.
(П) 645,8 млн руб.

«ОЛЮТОРСКИЙ РЫБОЗАВОД», ООО
ИНН 8201010540
Дата образования: 14 января 2014
р-н Олюторский, с. Пахачи, ул. Морская, 33, оф. 3 
Генеральный Директор
Иваненко Дмитрий Григорьевич 
Уставный капитал: 10 000 руб.
Учредители
100% Новоселов Евгений Аликович
2016 год:
(В) - нет данных
(П) - нет данных

ООО «ОНИКС» ПРЕЕМНИК 
ООО РК «КРУТОГОРОВСКОЕ»
ИНН 4101147141
Дата образования: 23 сентября 2011
р-н Соболевский, п. Крутогоровский, ул. Заводская, 12 
Директор
Титов Александр Владимирович 
Уставный капитал: 10 000 руб.
99,9% ООО «Автоформ»
0,1% Шутов Николай Васильевич 
2016 год:
(В) 2,9 млн руб.
(У) - 21,1 млн руб.

«ОРОЧОН», ООО
ИНН 8203002495
Дата образования: 23 марта 1999
р-н Карагинский, п. Оссора, ул. Строительная, 32 
Генеральный Директор
Бунтов Антон Сергеевич 
Уставный капитал: 1 000 000 руб.
Учредители
100% Старовойт Виктор Петрович
2016 год:
(В) - нет данных
(П) - нет данных

«РК «ОССОРСКИЙ», ООО
ИНН 8203008793
Дата образования: 25 апреля 2004
р-н Карагинский, п. Оссора, ул. Строительная, 32 
Генеральный Директор
Апаев Джон Идрисович
Бунтов Антон Сергеевич 
Уставный капитал: 1 000 000 руб.
Учредители
60% Старовойт Виктор Петрович 
40% Старовойт Елена Сергеевна 
2016 год:
(В) 48,9 млн руб.
(П) 4,6 млн руб.

«ОХОТСКОЕ», ООО
ИНН 2543053560
Дата образования: 26 августа 2014
р-н Елизовский, с. Коряки
ул. Советская, 42
Генеральный Директор
Броневич Олег Игоревич 
Уставный капитал: 70 000 руб.
~40,2% Михнов Игорь Иванович 
~22,4% Броневич Олег Игоревич 
~30% ООО «Антей»
~7,4% Броневич Игорь Тадеевич
2016 год:
(В) 153,0 млн руб.
(П) 0,5 млн руб.

«ПАХАЧИНСКИЙ Р.К.», ООО
ИНН 8201009128
Дата образования: 3 февраля 2006
г. Москва, поселение Рязановское, п. Знамя Октября
Директор
Кожушок Валерий Иванович 
Уставный капитал: 10 000 руб.
Учредители
100% Кожушок Валерий Иванович 
2016 год:
(В) 27,7 млн руб.
(У) - 0,2 млн руб.

«ПЕНЖИНСКАЯ», РА
ИНН 8201002147
Дата образования: 21 марта 2001
р-н Олюторский, с. Апука, ул. Речная 
Председатель
Махов Вячеслав Владимирович 
Уставный капитал: 9 476 250 руб.
Учредители
43% Спиро Сергей Олегович 
25% Евтушок Ольга Борисовна 
20% Евтушок Игорь Петрович 
10% Ледин Олег Сергеевич 
2% Ледина Галина Викторовна
2016 год:
(В) 354,4 млн руб.
(П) 111,2 млн руб.

«ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ», ОАО ОПХ
ИНН 4105002387
Дата образования: 20 декабря 1993
р-н Елизовский, г. Елизово, проезд Излучина, 1А 
Генеральный Директор
Пантелеев Геннадий Васильевич
Суслин Сергей Николаевич с 05.06.2017
(В) 12,8 млн руб.
(П) 0,6 млн руб. 

ООО «ПОЛАРИС»
ИНН 4101138370
Дата образования: 1 июля 2010
г. Петропавловск-Камчатский, пер. Садовый, 5 
Генеральный Директор
Латынцев Владимир Николаевич 
Уставный капитал: 211 607,85 руб.
100% АО УК «Дальневосточный Рыбак»
(Байгужин, Симчук, Галкин по 33%)
2016 год:
(В) 2100 млн руб.
(П) 34,3 млн руб.

«Поллукс», ООО
ИНН 8200001479
Находится в процессе реорганизации в форме выделе-
ния – 18.04.2016 
Дата образования: 30 июля 1999
ул. Кутузова, 18 

2017 год: 
(В) 94,3 млн руб. 
(П) 364,0 млн руб.

2017 год: 
(В) 3200 млн руб. 
(П) 1000 млн руб.

2017 год: 
(В) 357,0 млн руб. 
(П) 169,7 млн руб.

2017 год: 
(В) 247,6 млн руб. 
(У) - 1,4 млн руб.

2017 год: 
(В) 27,1 млн руб. 
(У) - 284,0 тыс. руб.

2017 год: 
(В) 357,9 млн руб. 
(П) 138,9 млн руб.

2017 год: 
(В) 2200 млн руб. 
(П) 217,9 млн руб.

2017 год: 
(В) 15500 млн руб. 
(П) 1600 млн руб.

2017 год: 
(В) 263,7 млн руб. 
(П) 140,5 млн руб.

2017 год: 
(В) 1400 млн руб. 
(П) 804,4 млн руб.

2017 год:
(В) - нет данных
(П) - нет данных

2017 год: 
(В) 38,6 млн руб. 
(П) 8,0 млн руб.

2017 год: 
(В) 27,3 млн руб. 
(П) 375,0 тыс. руб.

2017 год: 
(В) 307,9 млн руб. 
(П) 41,1 млн руб.

2017 год: 
(В) 615,4 млн руб. 
(П) 285,2 млн руб.

2017 год: 
(В) 5,8 млн руб. 
(У) - 17,0 млн руб.

2017 год: 
(В) 54,0 млн руб. 
(П) 27,2 млн руб.

2017 год: 
(В) - Нет данных
(П) - Нет данных
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Генеральный Директор
Жевалов Максим Викторович
Уставный капитал: 170 000 руб. 
Учредители
68,6%  100%  50% Куйбида Николай Борисович  
31,4% Евтушок Игорь Петрович
50% Евтушок Ольга Борисовна
2016 год:
(В) 429,2 млн руб.
(У) - 29,4 млн руб. 

«ПК РКЗ», ООО
Дата образования: 27 марта 2000
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Читинская, 2 
Генеральный Директор
Супрунов Александр Петрович 
Учредители
Шутов Николай Васильевич 42 840 руб.
Полукаров Григорий Васильевич 41 160 руб.
2016 год:
(В) 420,4 млн руб.
(У) - 44,6 млн руб.

«ПРИБОЙ», ООО
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
(В) 0 млн руб.
(У) - 1,1 млн руб.

«РЕД ФИШ», ООО
ИНН 4108003565
Дата образования: 19 июля 1999
р-н Усть-Большерецкий, с. Усть-Большерецк, 
ул. Набережная, 44 
Генеральный Директор
Фролова Светлана Борисовна 
Уставный капитал: 28 000 руб.
Учредители
50% Фролов Александр Николаевич 
50% Фролова Светлана Борисовна
2016 год:
(В) 20,2 млн руб.
(У) 30 млн руб.

«РОСКАМРЫБА», ООО
ИНН 4100021636
Дата образования: 31 августа 2001
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Штурмана Елагина, 43 
Генеральный Директор
Кучугуров Олег Геннадьевич 
Учредители
ООО «Диалс» (Щербак)
ЗАО Рыболовецкое предприятие «Акрос»
2016 год:
(В) 387,3 млн руб. 
(П) 8,7 млн руб.

«РЫБАК КОВРАНА», ООО
ИНН 4101171095
Дата образования: 13 августа 2015
г. Петропавловск-Камчатский,
пр-кт Циолковского, 9/1 
Генеральный Директор
Шевченко Игорь Александрович
Учредители
40% Нимашевский Борис Брониславович 
30% Шевченко Игорь Александрович 
30% Белянцев Сергей Иванович 
2016 год:
(В) 52,0 млн руб.
(П) 4,1 млн руб.

«РЫБСПЕЦПРОМ», АО
ИНН 4101166472
Дата образования: 21 ноября 2014
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, 6 
Генеральный Директор
Лысов Олег Иванович
2016 год:
(В) 106,4 млн  руб.
(П) 16,4 млн руб.

«РЫБХОЛКАМ», ООО
ИНН 4108002681
Дата образования: 8 декабря 1997
р-н Усть-Большерецкий, с. Запорожье, ул. Центральная, 1 
Генеральный Директор
Барабанов Евгений Сергеевич 
Уставный капитал: 175 000 руб. 
Учредители
70% Кожемяко Никита Олегович 
30% Барабанов Евгений Сергеевич
2016 год:
(В) 1300 млн руб.
(П) 431 млн руб.

«СЕВЕРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ», ООО
ИНН 4100019115
Дата образования: 27 февраля 2001
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Индустриальная, 38 
Генеральный Директор
Филимонов Анатолий Николаевич 
Учредители
Иванов Игорь Анатольевич 
Филимонов Анатолий Николаевич
2016 год:
(В) 91,6 млн 
(П) 20,1 млн

 «СВК» «СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ», ООО
Находится в процессе реорганизации в форме выделе-
ния – 20.10.2015
ИНН 8203002583
Дата образования: 18 марта 1999
п. Оссора, ул. Заводская, 1 
Генеральный Директор
Новоселов Вадим Аликович 
Уставный капитал: 505 000 руб.
Учредители
100% Пономарева Зоя Валерьевна 
100% Пономарев Валерий Андреевич с 23.10.2015
2016 год:
(В) 642,9 млн руб.
(П) 357,2 млн руб.

«СЕВЕРПРОДУКТ», ООО
ИНН 4100008096
Дата образования: 6 апреля 1999
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Степная, 50 
Генеральный Директор
Балясный Владимир Иванович
Грибенюк Виктор Михайлович с 14.09.2016 
Уставный капитал: 80 000 руб.
100% Грибенюк Виктор Михайлович
2016 год:
(В) 3 млн руб.
(У) - 2,1 млн руб.

«СОБОЛЬ», ООО
ИНН 4109002317
п. Усть-Камчатск, ул. 60 Лет Октября, 8, оф. 20 
Генеральный Директор
Мазур Алексей Валерьевич с 25.04.2017
Уставный капитал: 13 444 руб. 
Учредители
30% Евтушок Игорь Петрович 
30% Цалани Маизер Таташевич 
30% Спиро Сергей Олегович  
10% Мазур Алексей Валерьевич
2016 год:
(В) 596,4 млн руб.
(П) 295,3 млн руб. 

«СОГЖОЙ», ОАО
ИНН 4105006046
Дата образования: 21 февраля 1991
р-н Елизовский, г. Елизово, 
ул. Сопочная, 13 
Генеральный Директор
Исаенко Олег Анатольевич
2016 год:
(В) 9,3 млн руб.
(П) 1,9 млн руб.

«РПЗ «СОКРА», ООО
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 
(доля в залоге с 16.02.2011)
2016 год:
(В) 381,3 млн руб.
(П) 133,7 млн руб. 

«СУЛОЙ», ООО
ИНН 4101077695
Дата образования: 25 сентября 1996
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Индустриальная, 38 
Генеральный Директор
Иванов Игорь Анатольевич 
Уставный капитал: 30 000 руб.
50% Иванов Игорь Анатольевич 
50% Филимонов Анатолий Николаевич
2016 год:
(В) 46,8 млн руб. 
(П) 9,3 млн руб.

«СФЕРА МАРИН», ООО
ИНН 4101133011
Дата образования: 1 октября 2009
г. Елизово, ул. Архангельская, 18
г Елизово, ул. Красноярская, 2, кв. 65
Генеральный Директор 
Бобров Сергей Николаевич
Сыроид Руслан Сергеевич 09.11.2018 
Уставный капитал: 10 000 руб.
50% ООО «Тимару» (100% Андреев С.В.)
50%  51% Обедин Андрей Александрович
49% Андреев Сергей Васильевич
2016 год:
(В) 67,5 млн руб.
(П) 75,7 млн руб.

«ТИГИЛЬСКОЕ ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО», ОАО
ИНН 8202001731
Дата образования: 22 июня 1996
р-н Тигильский, с. Тигиль, ул. Калининская, 8 
Генеральный Директор
Турушев Валерий Анатольевич
2016 год:
(В) 46,9 млн руб.
(П) 0,4 млн руб.

«ТИХВЕ», ООО
ИНН 8201001560
Дата образования: 21 ноября 1995
р-н Олюторский, с. Пахачи, ул. Морская, 27, оф. 5 
р-н Елизовский, с. Коряки, ул. Советская, 4
Генеральный Директор
Тихонов Валерий Егорович
Броневич Олег Игоревич
Уставный капитал: 10 000 руб.
Учредители
49% Тихонов Валерий Егорович
25% Макаров Максим Викторович 
24% Мартын Владимир Федорович
51% ООО «Антей» с  07.03.2017
2016 год:
(В) 36,4 млн руб.
(У) -9,4 млн руб. 

«ТЫМЛАТСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ», ООО
ИНН 8203002819
Дата образования: 22 октября 1999
р-н Карагинский, с. Тымлат, ул. Набережная, 30 
Генеральный Директор
Литвиненко Александр Яковлевич 
Уставный капитал: 301 000 руб.
Учредители
30%  5% Кравченко Ольга Николаевна
30% Литвиненко Александр Яковлевич
25%  32,5% Кожемяко Никита Олегович 
15%  32,5% Герасименко Ирина Валерьевна
2016 год:
(В) 2500 млн руб.
(П) 898 млн руб.

«УСТЬКАМЧАТРЫБА», ООО
Дата образования: 18 июля 1997
п. Усть-Камчатск, ул. Комсомольская, 1 
Генеральный Директор
Копылов Андрей Алексеевич 
Кириенко Роман Игоревич с 18.10.2016
Учредители
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2017 год: 
(В) 602 млн руб. 
(У) - 58,3 млн руб.

2017 год: 
(В) 1000 млн руб. 
(П) 340,7 млн руб.

2017 год: 
(В) 65,1 млн руб. 
(П) 29,4 млн руб.

2017 год: 
(В) 175,7 млн руб. 
(П) 88,1 млн руб.

2017 год: 
(В) 46,9 млн руб. 
(П) 476,0 тыс. руб.

2017 год: 
(В) - Нет данных
(П) - Нет данных

2017 год: 
(В) - Нет данных
(П) - Нет данных

2017 год: 
(В) 98,6 млн руб. 
(П) 40,8 млн руб.

2017 год: 
(В) 1800 млн руб. 
(П) 1200 млн руб.

2017 год: 
(В) 10,4 млн руб. 
(У) - 425,0 тыс. руб.

2017 год: 
(В) 680,8 млн руб. 
(П) 397,7 тыс. руб.

2017 год: 
(В) 5000 млн руб. 
(П) 3400 млн руб.

2017 год: 
(В) - Нет данных
(П) - Нет данных

2017 год: 
(В) 752,0 млн руб. 
(П) 437,2 млн руб.

2017 год: 
(В) 22,2 млн руб. 
(П) 7,8 млн руб.

2017 год: 
(В) 210,8 млн руб. 
(У) - 3,6 млн руб.

2017 год: 
(В) 52,0 млн руб. 
(У) - 1,2 млн руб.

2017 год: 
(В) 150,5 млн руб. 
(П) 25,4 млн руб.
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45% Невзоров Борис Александрович 
15% Копылов Андрей Алексеевич 
10% Невзорова Татьяна Александровна  
5% Копылова Ирина Геннадьевна
5% Невзорова Александра Борисовна 
5% Невзорова Анна Борисовна 
15% Чевгунова Людмила Борисовна
2016 год:
(В) 2100 млн руб.
(П) 986,7 млн руб. 

«УТРФ-КАМЧАТКА», ОАО
ИНН 4101087870
Дата образования: 4 октября 2002
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Топоркова, 10 
Генеральный Директор
Арлукевич Ольга Анатольевна
2016 год:
(В) 305,5 млн руб.
(П) 190,2 млн руб.

«ФАКТОРИЯ-ЗАПАД», ООО
ИНН 8200002585
Дата образования: 20 декабря 2001
р-н Тигильский, пгт Палана, 
ул. имени Г. И. Чубарова, 5, кв. 13 
г. Москва, ул. Зорге, 2, кв. 57
Генеральный Директор
Одежкин Эдуард Валерьевич 
Учредители
100%  50% Одежкин Эдуард Валерьевич
37,5% Зорина Марина Станиславовна 
12,5% Зорин Александр Андреевич
2016 год:
(В) 11,8 млн руб.
(У) - 4,4 млн руб.

«ФЕНИКС», ОАО
ИНН 4101145169
Дата образования: 2 июня 2011
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 26 
Генеральный Директор
Новоселов Евгений Аликович
Учредитель
100% ООО «Поллукс» (Куйбида Н. Б. Евтушок О. Б)
2016 год:
(В) 1300 млн руб.
(П) 573,2 млн руб.

«ХАЙРЮЗОВСКИЙ РКЗ», АО
ИНН 8202001650
Дата образования: 4 августа 1993
р-н Тигильский, с. Усть-Хайрюзово,
ул. Набережная, 19 
Генеральный Директор
Запороцкий Сергей Сергеевич
2016 год: 
(В) 224,2 млн руб.
(У) - 1,5 млн руб.

«ЧИЛЬСОН», ООО
ИНН 4101087340
Дата образования: 16 августа 2002
р-н Елизовский, п. Зеленый, ул. Солнечная, 5 
Генеральный Директор
Кан Олег Илларионович
Де Александр Ентякович 
Уставный капитал: 10 000 руб.
Учредители
100% Ким Сун Е
100% Де Ен Тяк с 04.08.2016
2016 год: 
(В) 29,8 млн руб.
(П) 15,4 млн руб.

ШИВЕЛУЧ», ООО
ИНН 4109004755
Дата образования: 16 мая 2007
р-н Усть-Камчатский,
п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 70Е 
Генеральный директор
Марков Вадим Николаевич 
Уставный капитал: 10 000 руб.
50%  37,6% Гунин Клим Юрьевич 
25%  31,2% Маркова Ольга Григорьевна 
25%  31,2% Марков Вадим Николаевич 
2016 год: 
(В) 46,8 млн руб.
(У) - 12,0 млн руб.

«ЭНЕРГИЯ», ЗАО
ИНН 4109003920
Дата образования: 20 марта 2002
р-н Усть-Камчатский, п. Усть-Камчатск, 
ул. 60 Лет Октября, 11 
Директор
Мартынюк Сергей Иванович
2016 год: 
(В) 775,7 млн руб.
(П) 411 млн руб.

«ЮПИТЕР ФИШЕРИЗ», ООО
ИНН 4101147695
Дата образования: 20 октября 2011
г. Петропавловск-Камчатский,
проезд Космический, 3А 
Генеральный Директор
Яслинский Олег Вячеславович 
Уставный капитал: 10 000 руб.
Учредители
100% Кравченко Сергей Иванович
2016 год:
(В) 242,3 млн руб.
(П) 20,7 млн руб.

«ЯМСЫ», АО
ИНН 4101153635
Дата образования: 4 сентября 2012
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Штурмана Елагина, 43 
Генеральный Директор
Галахин Михаил Юрьевич 
Учредители
100% АО «Норебо Холдинг»
2016 год: 
(В) 2900 млн руб.
(П) 316,6 млн руб.

По данным программы Контур 
на январь 2019 года,  

расположенны в алфавитном порядке

2017 год: 
(В) 2700 млн руб. 
(П) 1300 млн руб.

2017 год: 
(В) 2700 млн руб. 
(П) 393,8 млн руб.

2017 год: 
(В) 223,0 млн руб. 
(П) 12,6 млн руб.

2017 год: 
(В) 139,6 млн руб. 
(У) - 1,6 млн руб.

2017 год: 
(В) 40,9 млн руб. 
(У) - 9,1 млн руб.

2017 год: 
(В) 50,3 млн руб. 
(П) 951,0 тыс. руб.

2017 год: 
(В) 1100 млн руб. 
(П) 711,8 млн руб.

2017 год: 
(В) 492,5 млн руб. 
(П) 130,3 млн руб.

2017 год: 
(В) 54,0 млн руб. 
(П) 25,2 млн руб.

2017 год: 
(В) 2500 млн руб. 
(П) 891,6 млн руб.
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Признаны победителями в соответствующих номинациях, с присвоени-
ем звания «Лучший по профессии» в рыбной отрасли, вручением грамоты 
победителя конкурса, памятного подарка, а также перечислением едино-
временного денежного вознаграждения 27850 руб.:

- в номинации «Лучший судоводитель рыбной отрасли» 
2017 – заместитель начальника по транспортному флоту Службы без-

опасности мореплавания и эксплуатации флота Рыболовецкого колхоза 
им.  В. И. Ленина – Пименов Анатолий Юрьевич;

2016 - капитан МРС-150-027 ООО Артель «Народы Севера» - Горбатюк 
Андрей Анатольевич; 

2015 – заместитель начальника по транспортному флоту службы безо-
пасности и эксплуатации флота Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина 
– Пименов Анатолий Юрьевич;

2014 – Сергей Стаценко – старший помощник капитана (ОАО «Колхоз 
им. Бекерева»)

2013 – Будко Василий Владимирович, старший помощник капитана 
ОАО «Океанрыбфлот».

- в номинации «Лучший мастер добычи рыбной отрасли» 
2017 – заместитель начальника службы промрыболовства РК им. В. И. 

Ленина – Семин Валерий Федорович;
2016 - помощник капитана по добыче ПАО «Океанрыбфлот» - Саматов 

Алексей Юрьевич;
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» 
2017 – начальник производственного отдела АО «Озерновский РКЗ 

№55» - Кузьмичев Юрий Владимирович;
2016 - помощник капитана по производству ПАО «Океанрыбфлот» - 

Поломонов Сергей Владимирович;
2015 – мастер обработки ПАО «Океанрыбфлот» – Стволов Александр 

Валерьевич;
2014 - Владимир Михайлов – помощник капитана по производству 

(ПАО «Океанрыбфлот»);
2013 – Скрыбка Виталий Викторович, помощник капитана по произ-

водству (ПАО «Океанрыбфлот»);

- в номинации «Лучший судомеханик рыбной отрасли»
2017 – старший механик ПАО «Океанрыбфлот» - Пономарев Николай 

Александрович;
2016 - групповой механик отдела добычи ООО «Восточный берег» - 

Григорьев Сергей Иванович;
2015 – групповой механик отдела добычи ООО «Восточный берег» – 

Григорьев Сергей Иванович;
2014 – Виктор Ермаков – старший механик (ПАО «Океанрыбфлот»);
2013 – Меркулов Юрий Анатольевич, старший механик (ПАО 

«Океанрыбфлот»);

- в номинации «Лучший рефмеханик рыбной отрасли»
2017 - механик рефрижераторных установок ООО «Тымлатский рыбо-

комбинат» - Баранов Виталий Андреевич;
2016 - инженер-механик рефрижераторных установок ООО «Восточный 

берег» - Слепченко Евгений Александрович;
2015 – второй механик рефрижераторных установок ПАО 

«Океанрыбфлот» – Садовский Сергей Васильевич;
2014 – Евгений Слепченко - инженер рефрижераторных установок 

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

установок ООО «Восточный берег»

- в номинации «Лучший электромеханик рыбной отрасли»
2017 – инженер- электромеханик ООО «Тымлатский рыбокомбинат» 

-Верин Роман Борисович;
2016 - второй электромеханик БМРТ ПАО «Океанрыбфлот» - Нечунаев 

Василий Тимофеевич;
2015 – электромеханик технической службы ООО «Восточный берег» - 

Толошный Сергей Васильевич;
2014 – Владимир Серегин 3-й электромеханик (ПАО «Океанрыбфлот»)

- в номинации «Лучший механик технологического оборудования» 
2017 – старший механик  технологического оборудования ООО 

«Рыбхолкам» - Серебренников Николай Николаевич;
2016 - второй механик-наладчик технологического оборудования на 

БАТМ ПАО «Океанрыбфлот» - Рябов Михаил Анатольевич; 
2015 – второй механик-наладчик технологического оборудования на 

БАТМ ПАО «Океанрыбфлот» – Филиппов Александр Николаевич; 
2014 – Александр Моталин – 2-й механик-наладчик технологического 

оборудования (ОАО «Океанрыбфлот»)
2013 – Орлов Александр Вячеславович, механик-наладчик технологи-

ческого оборудования ОАО «Океанрыбфлот»;

- в номинации «Лучший радиоэлектроник рыбной отрасли» 
2017 - помощник капитана по радиоэлектронике ПАО «Океанрыбфлот» 

- Золотарев Андрей Владимирович;
2016 -  помощник капитана по радиоэлектронике ПАО «Океанрыбфлот» 

- Жовнер Евгений Александрович;
2015 – помощник капитана по радиоэлектронике на БАТМ ПАО 

«Океанрыбфлот» – Жахалов Андрей Владимирович;
2014 – Александр Голинько – помощник капитана по радиоэлектрони-

ке (ПАО «Океанрыбфлот»)
2013 – Дровнин Александр Валентинович – помощник капитана по ра-

диоэлектронике (ПАО «Океанрыбфлот»)

- в номинации «Лучший обработчик рыбной отрасли» 
2017 – обработчица рыбы 3 разряда рыбоперерабатывающей фабрики 

ООО «Рыбхолкам» - Пак Ок Не;
2016 - матрос обработки на БАТМ ПАО «Океанрыбфлот» - Черноус 

Григорий Данилович;    
2015 – матрос обработки на БАТМ ПАО «Океанрыбфлот» – Сарафанов 

Дмитрий Викторович; 
2014 – Надежда Толкачева – обработчик рыбы фабрики береговой об-

работки рыбы (Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина»)
2013 – Шумарин Фёдор Анатольевич, обработчик рыбы Рыболовецкого 

колхоза им. В. И. Ленина; 

- в номинации «Лучший ихтиолог» 
2017 - старший научный сотрудник лаборатории морских промысловых 

рыб ФГБНУ «КамчатНИРО» - Михайлова Оксана Геннадьевна;
2016 -старший научный сотрудник лаборатории динамики численности 

и совершенствования прогнозов лососевых рыб ФГБНУ «КамчатНИРО» - 
Артюхина Нина Борисовна.

2015 – старший научный сотрудник лаборатории морских промысло-
вых рыб ФГБНУ «КамчатНИРО» – Новиков Роман Николаевич.

2014 - Игорь Шатило – научный сотрудник (ФГУП «КамчатНИРО»)
2013 – Высланко Сергей Александрович, ведущий ихтиолог ФГБУ 

«Севвострыбвод».

Лучшие в профессии в 2018 году:
26 апреля 2018 года состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению 
ежегодного краевого конкурса на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли 
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Сегодня среди рыбопромышленников 
Камчатки редкая фирма готовится к путине 
без помощи компании «КСК-Сервис». Её со-
трудники умеют превратить этот сложный и 
ответственный процесс, в котором не бывает 
неважных мелочей, в чётко упорядоченную 
процедуру. Представители других отраслей – 
строительной, пищевой, торговой – тоже уве-
ренно пополняют число постоянных клиентов 
компании. Коллектив «КСК-Сервис» работает, 
учится и совершенствуется, чтобы предложить 
предприятиям Камчатки максимальный спектр 
услуг и товаров. 

- Мы разработали настолько уникальный ас-
сортимент, что можем быть полезны любому 
предприятию Камчатки, - говорит генеральный 
директор «КСК-Сервис» Руслан Стельмачёнок.

Ассортимент товаров (в наличии, а не под 
заказ) насчитывает более 20 тысяч наимено-
ваний и продолжает расти. Здесь можно найти 
всё, от кубатейнеров для икры и тары для ры-
бопродукции до посуды и постельного белья, 
от спецодежды и инструментов до канцтоваров 
и электрики, от профессиональной и бытовой 
химии до средств индивидуальной защиты. Есть 
также технологическое оборудование, авто- и 
электропогрузчики, причем для обслуживания 
и ремонта техники и погрузчиков создана соб-
ственная мастерская.

Если же клиенту требуется что-то сверх ас-
сортимента, у него примут заказ, опытные 
специалисты отдела закупок найдут оптималь-
ное предложение на рынке и доставят с помо-
щью собственной логистической компании (её 
наличие – большой плюс, который сказывает-
ся и на цене товаров, и на доверии клиентов). 
Только за неполные три месяца текущего года 

Ключевое слово – 
«СЕРВИС»

отдел закупок обработал более 100 спецза-
казов. Удобно, качественно и  надёжно. Трудно 
представить, что каких-то полтора десятка лет 
назад в нашем рыбном краю не было ничего 
подобного, и снабженцы тратили уйму времени 
и сил, чтобы объехать десятки торговых точек в 
поисках необходимых вещей.

РАССКАЖИТЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО
Предприятие, специализирующееся на ком-

плексном снабжении рыбопромышленных ком-
паний, получило своё рождение в апреле 2004 
года как весьма скромный магазин, который 

В апреле 2019 года исполнилось 15 лет  
компании «КСК-Сервис», ставшей надёжным 
партнёром и помощником камчатских  
рыбопромышленных предприятий

г. Петропавловск-Камчатский
мкрн. Кирпичики, ул. Дальняя, 1

Тел.:  8 (4152) 220-555  
         8 (4152) 220-888
e-mail: 220555@inbox.ru

предлагал к продаже тару под рыбопродукцию. 
Его учредители, начинающие предприниматели 
Татьяна Огнева и Руслан Стельмачёнок, рас-
полагали ограниченным бюджетом, но очень 
большим желанием создать не просто торго-
вую фирму, а что-то, по-настоящему нужное 
Камчатке. Они не жалели времени на общение 
с клиентами, и те делились своими заботами. 
Каждая путина, как к ней ни готовься, преподно-
сит череду сюрпризов: где-то погода задержала 
судно со снабжением, кто-то увеличил штат и 
необходимо одеть новых работников. Решать 
такие проблемы было тяжело и сложно, особен-
но в разгар рыбалки, когда всё нужно здесь и 
сейчас, а товаров приличного качества не найти.

- Клиентов у нас было немного, отношения с 
ними сложились тёплые, и нам очень хотелось 
им помочь, облегчить задачу, сделав так, чтобы 
они могли купить всё необходимое в одном ма-
газине, - рассказывает Татьяна Огнева. – Прийти, 
выпить чашечку кофе, пока собирают их заяв-
ку, и спокойно поехать на своё производство. 
Постепенно мы осуществили эту идею – с по-
мощью самих клиентов, которые рассказывали 
нам про свои нужды.

Запросы клиентов по-прежнему остаются 
главной движущей силой развития компании, и 
многое из того, что сегодня принято, как спец-
заказ, завтра пополнит список товаров на ви-
трине. Кроме того, специалисты «КСК-Сервис» 
неустанно изучают рынок и предлагают поку-
пателям лучшие образцы того или иного товара, 
искренне радуясь, когда клиенты оценивают эти 
старания, «голосуя рублём» за новинки. 

ЗА КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Так вошли в обиход шведские ножи отлич-

ного качества, вытеснив из заявок рыбацкие 
ножи-камбала. Уже около 10 лет «КСК-Сервис» 
является официальным дилером шведской 

КСК-СЕРВИС
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Компания «КСК-Сервис»  
специализируется на комплексном 
снабжении предприятий.

фирмы Morakniv®, производящей ножи, ставшие 
незаменимыми для камчатских рыбообработ-
чиков. Ушли в прошлое неудобные для рыбаков, 
тяжёлые костюмы ОЗК (известные как «химза-
щита»). Им на смену «КСК-Сервис» привезла 
множество вариантов современной, техноло-
гичной, лёгкой одежды для рыбаков. А что каса-
ется такой востребованной вещи, как перчатки, 
то по запросу компании их ведущий российский 
производитель «Манипула Специалист», с кото-
рым «КСК-Сервис» уже много лет поддерживает 
тёплые партнерские отношения, создал перчат-
ку «Фишер» от бренда Manipula Specialist® – 
специально для промышленного рыболовства 
и работы с замороженными пищевыми продук-
тами. Как уверяют испытавшие «Фишер» поку-
патели, в сравнение с этой перчаткой не идут 
никакие другие, служит она гораздо дольше 
(как 6-8 пар перчаток других производителей), 
работать в ней удобно, она надёжно защищает 
руки и гарантирует экологичность и безопас-
ность продукции.

Примеров можно привести множество, оста-
новимся ещё на одном. Качественные надёж-
ные погрузчики японского производства давно 
стали незаменимыми помощниками на произ-
водстве. Но если они ломались, ремонтировать 

их на Камчатке было негде. «КСК-Сервис» ор-
ганизовала первую и единственную на полуо-
строве станцию техобслуживания погрузчиков, 
решив больную проблему для многих клиентов.

- За годы сотрудничества мы научились рабо-
тать и со службами снабжения наших клиентов, 
и напрямую с заведующими производством, 
главными инженерами, технологами, - гово-
рит руководитель отдела закупок Константин 
Капитонов. – Мы ездим в командировки на за-
воды, общаемся со специалистами, узнаём их 
чаяния и стараемся предложить именно то, что 
сделает их работу более удобной, качественной 
и современной. Во время путины готовы по-
мочь и в выходные дни. Мы понимаем, что рыба 
ждать не будет. Выходим и отгружаем товар в 
любое время суток.

ЧТОБЫ ПУТИНА 
НЕ ОСТАНОВИЛАСЬ
Как мы уже упоминали, одним из существен-

ных достоинств «КСК-Сервис» является наличие 
большого ассортимента товаров, в том числе 
сложного технологического оборудования, на 
складе компании. Это огромное хозяйство зани-
мает площадь более 1,5 тысяч кв. м, заставлен-
ную стальными стеллажами в 5 ярусов («Сами 
всё планировали и монтировали», - с гордо-
стью замечает заведующий складом Евгений 
Сушенков). Товар разложен в идеальном поряд-
ке, маркирован, и опытным кладовщикам тре-
буются считанные минуты, чтобы добраться до 
нужной позиции. 

- Что касается предоставления услуг и их ка-
чества, то мы стараемся привезти на Камчатку 

не только российские технологии, но и лучшие 
образцы зарубежных – и тут есть куда разви-
ваться, можно совершенствоваться до беско-
нечности, - объясняет Руслан Стельмачёнок. - Мы 
считаем Камчатку достойной передовых тех-
нологий, которые используют Москва, Америка 
или Япония. Стараемся отслеживать, изучать и 
внедрять.

Как считают в команде руководителей «КСК-
Сервис», компания приобрела такой масштаб 
благодаря стратегическому мышлению гене-
рального директора. Он смотрит далеко вперёд 
и не экономит на повышении квалификации 
сотрудников. В результате небольшой коллектив 
из 60 человек справляется с огромным объёмом 
работы и способен выдержать серьёзные на-
грузки в период путины: два с половиной ме-
сяца напряжённой работы, которые становятся 
ежегодной проверкой на прочность. 

Особенно ярко это проявилось в августе про-
шлого года, когда из-за колоссальных подходов 
рыбы к берегам Камчатки предприятиям не 
хватало соли. 

- Ни заводы, ни торговые компании, кото-
рые обеспечивают их, не были готовы к такому 
валу рыбы. Соль в городе кончилась, и путина 
оказалась под угрозой срыва, - рассказывает 
заместитель генерального директора Татьяна 
Павлова. – Но не в наших правилах отвечать 
клиенту, что мы ничего не можем сделать – 
будем делать всё возможное и невозможное. 
Мы подняли всех своих поставщиков, убедили 
их вне очереди отправить нам соль, ускорили 
её доставку всеми силами, а также перенапра-
вили рыбникам соль из других отраслей пище-
прома. Благодаря давним добрым отношениям, 
солевые рудники Сибири пошли нам навстре-
чу, отодвинув других покупателей ради того, 
чтобы путина на Камчатке не остановилась. Мы 
сумели добыть соль и распределить её, хотя 
давать всем понемногу было очень непросто – 
люди волновались, что им не хватит. Но в итоге 
все получили ровно столько, сколько было 
нужно, и в срок.

- Когда нас спрашивают, что значит аббреви-
атура в названии «КСК-Сервис», мы объясняем, 
что она осталась от первой попытки предпри-
нимательства, фирмы «Камчатстройкомплект», 
- рассказывает Руслан Стельмачёнок. – С тех 
пор появлялись разные варианты расшиф-
ровки: «Комплексное Снабжение Компаний», 
например. А в августе прошлого года мы были 
«Камчатской Соляной Компанией». Но главное 
и в названии, и в философии нашего предприя-
тия не меняется. Ключевое слово – СЕРВИС.

Инна АНДРЕЕВА

КСК-СЕРВИСт. 220-555 т. 220-888
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БАССЕЙН/ПОРТ/
ОПЕРАТОР МОРСКОГО 
ТЕРМИНАЛА

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

ВСЕГО ЭКСПОРТ ИМПОРТ КАБОТАЖ

2015 2016 2015/2016
В ПРОЦЕНТАХ 2015 2016 2015/2016

В ПРОЦЕНТАХ 2015 2016 2015/2016
В ПРОЦЕНТАХ 2015 2016 2015/2016

В ПРОЦЕНТАХ

ПОРТ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

ОАО
«ПЕТРОПАВЛОВСК- 
КАМЧАТСКИЙ МТП»

ТЫС. ТОНН 131,7 96 72,9 0,1 0 44,4 0,8 0,9 109 130,8 95,1 72,7
ДФЭ-ВСЕГО 16104 10821 67,2 2 1 50 166 71 42,8 15936 10749 67,5

ГРУЖЕН. 9518 6601 69,4 2 1 50 66 71 107,6 9450 6529 69,1
ПОРОЖН. 6586 4220 64,1 - - - 100 - - 6486 4220 65,1

ВСЕГО
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
БАССЕЙН

ТЫС. ТОНН 2324,4 2215,8 95,3 654,2 635,9 97,2 780,7 742,1 95,1 759 735,2 96,8
ДФЭ-ВСЕГО 305246 246088 80,6 100694 75779 75,3 81247 71260 87,7 100877 89540 88,8

ГРУЖЕН. 188323 169019 89,7 41918 39552 94,4 77862 70631 90,7 54138 49863 92,1
ПОРОЖН. 116923 77069 65,9 58776 36227 61,6 3385 629 18,6 46739 39677 84,9

ВСЕГО
РОССИЯ

ТЫС. ТОНН 9730,8 9949,1 102,2 3848,4 4141,3 107,6 4514,4 4462,5 98,8 1237,5 1242 100,4
ДФЭ-ВСЕГО 1000518 950242 95 432483 403341 93,3 410893 410288 99,9 134665 127030 94,3

ГРУЖЕН. 724440 716627 98,9 229349 250607 109,3 400235 379510 98,8 80402 77463 96,3
ПОРОЖН. 276078 233615 84,6 203134 152734 75,2 10658 30778 288,8 54263 49567 91,3

Оборот водных биологических ресурсов в Камчатском крае
Экспортные поставки ВБР за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года 
Структура экспорта рыбы и морепродуктов за январь - декабрь 2018 г.г. 
в регионе деятельности Камчатской таможни

Наименование товаров Январь - декабрь 2018 г.

стоимость
(тыс. долларов США)

количество
(тонн)

Рыба мороженая 112 250,0 30 664,9 
Рыба охлажденная 1,9 0,2
Икра, печень, молоки мороженые 3 650,3 561,6
Ракообразные 3 100,6 220,1
Мука рыбная 0,0 0,0
Рыба сушеная, вяленая ... 2 792,7 494,1
Филе рыбное
Моллюски 0,0 0,0
Изделия и консервы из морепродуктов 100,3 12,6
Водные беспозвоночные 
(филе кукумарии мороженое)

10,2 5,6

Всего: 121 906,0 31 959,1

В соответствии со ст. 356 Таможенного кодекса ЕАЭС любая информация, полученная таможен-
ными органами в соответствии с настоящим Кодексом, иными международными договорами и 
актами в сфере таможенного регулирования, международными договорами государств-членов с 
третьей стороной и (или) законодательством государств- членов, используется таможенными ор-
ганами исключительно для выполнения возложенных на них задач и функций, таким образом 
таможенные органы не вправе разглашать, использовать в личных целях либо передавать иным 
лицам, в том числе - государственным органам государств-членов, информацию, составляющую го-
сударственную, коммерческую, налоговую, банковскую и иную охраняемую законодательством го-
сударств-членов тайну (секреты), а также другую конфиденциальную информацию, за исключением 
случаев, установленных настоящим Кодексом, международными договорами государств- членов с 
третьей стороной и (или) устанавливаемых законодательством государств-членов.

Наименование 
участника ВЭД 
1. ИП ХОЛОДОВ АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ
2. ООО» АЛЬФА»
3. ООО «ГАВАНЬ»
4. ООО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ» 
5. ООО «СИГМА МАРИН 
ТЕХНОЛОДЖИ» 
6. РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ 
ИМ. В.И.ЛЕНИНА 
7. ИП КАПУСТИН ДМИТРИИ 
АЛЕКСЕЕВИЧ
8. ООО «ГАЛИС» 
9. ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО» 
10. ООО 
«МАЛКИНСКОЕ-ХОЛДИНГ»
11. ООО «КАМЧАТСКАЯ РЫБНАЯ 
КОМПАНИЯ»
12. ООО «ПОЛАРИС»
13. АО «ЯМСЫ»
14. ООО «РПЗ «СОКРА»
15. ИП ВАЗИКОВ ИГОРЬ 
КИМОВИЧ
16. ООО «ДЕЛЬТА» 
17. АО «ОЗЕРНОВСКИИ РКЗ № 55»
18. ООО «СОБОЛЬ»
19. ООО «УСТЬКАМЧАТРЫБА»
20. ООО «НИЧИРА»
21. ООО «ДЕЛЬТА ФИШ ЛТД»
22. ЗАО «ЭНЕРГИЯ»
23. ООО «ГЛИССЕР»
24. ЗАО «КУРИЛЬСКИЙ РАССВЕТ»
25. ООО «ДЕЛЬФИН»
26. ООО «СВК»
27. АО «КЗБ-СЕЛЬДЬ»

 

Япония; 50,5

КНР; 24,9

Дания; 9,7

Республика 
Корея; 10,1

США; 3,4 Таиланд; 1,1 Франция; 0,3

Страны - импортеры продукции ВБР 
с Камчатки за 2018 год
Экспортные поставки рыбы и морепро-
дуктов осуществлялись в:
Японию - 50,5%, 
КНР 24,9% от стоимости экспорта во-
дных биоресурсов, 
Данию - 9,7%, 
Республику Корея - 10,1%, 
США - 3,4%, 
Таиланд - 1,1%, 
Францию - 0,3%.

Производство
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Оптовые цены  
на мороженую рыбу  
стабилизировались

По данным мониторинга цен Росрыболовства, за прошедшую неделю, с 
4 по 10 марта, в оптовом сегменте внутреннего рынка цены на мороже-
ную рыбу стабилизировались или снижались.

В Дальневосточном регионе незначи-
тельно снизились цены на минтай в ус-
ловиях роста предложения продукции 
и колебаний курса рубля: он подешевел 
на 1,9%,до 105 рублей за килограмм. 
Высокий уровень нереализованных за-
пасов способствует снижению цены на 
кету – на 6%, до 160 рублей за килограмм. 
Цены на другие виды мороженой рыбы 
были стабильны: камбала стоила 117 ру-
блей, треска – 190 рублей, тихоокеан-
ская сельдь – 57 рублей, горбуша – 115 
рублей. Об этом сообщает пресс-служба 
Росрыболовства.

На Северо-Западе страны конъюнктура 
мирового рынка и хорошие темпы про-
мысла способствовали удешевлению тре-
ски – на 1%, до 280 рублей за килограмм. 
Цены на другой популярный ассортимент 
практически не изменились. Пикшу, прода-

вали, как и неделю ранее, за 205 рублей, 
скумбрию – за 128 рублей, атлантическую 
сельдь – за 78 рублей.

В центральных регионах под влиянием 
положительной динамики товарных запа-
сов отмечается уменьшение оптовой стои-
мости горбуши – на 1,5%, до 135 рублей за 
килограмм и кеты – на 2,2%, до 220 рублей 
за килограмм. Цены на другие виды мо-
роженой рыбы не изменились. Стоимость 
скумбрии сохранилась на уровне 140 ру-
блей за килограмм, минтая – 127 рублей, 
сельди – 79 рублей, мойвы – 55 рублей.

Розничные цены продолжают расти. В 
период с 19 по 25 февраля средний уро-
вень потребительских цен на рыбу мо-
роженую неразделанную увеличился на 
0,1%. В сравнении с началом года цены 
остаются выше на 1,6%.

korabel.ru

Флагман рыбной отрасли Камчатки 
Океанрыбфлот открыл новую веху 
своей истории: впервые за много лет 
заключен контракт на постройку судов.

Сегодня ударная сила компании – 14 
БМРТ, которые добывают минтая, каль-
мара и сельдь. Океанрыбфлот вклады-
вает большие средства в их ремонт и 
модернизацию. На эти цели потрачено 
уже более 5 млрд рублей. И все же воз-
раст траулеров (самый старший из них 
– «Московская Олимпиада» – построен 
в 1980 году) дает о себе знать.

Два года назад учредители предпри-
ятия приняли решение о переходе от 
модернизации флота к его обновлению. 
Начался поиск партнеров, разработка 
проекта. Проектантом стала норвежская 
компания Skipsteknisk, одна из лучших 
в этом деле. Воплощать проект в жизнь 
будет турецкая судостроительная верфь 
Терсане. На прошлой неделе предста-
вители верфи прибыли на Камчатку, 
чтобы подписать контракт с генераль-
ным директором ПАО «Океанрыбфлот» 
Евгением Новоселовым.

Как рассказал Евгений Аликович, 
речь идет о строительстве двух тра-
улеров. Первый должен быть сдан в 
эксплуатацию в 2021 году, после чего 
начнется постройка второго. Новое 
судно предназначено для добычи как 
пелагических видов рыб, так и донных. 
Также предусмотрена возможность 
приемки и переработки лососевых. 
Перерабатывающая мощность составит 
порядка 600 тонн сырья в сутки.

«Наша компания строит суда на свои 
и заемные средства, – говорит Евгений 
Новоселов. – Новый траулер может 
фактически заменить несколько БМРТ 
советской постройки. После получения 
первого траулера планируем списать 
сразу четыре наиболее возрастных 
судна».

В ПАО «Океанрыбфлот» создан отдел 
строительства судов, который возглавил 
капитан-флагман Сергей Кислов. Сергей 
Владимирович и его коллеги будут регу-
лярно посещать турецкую верфь, чтобы 
контролировать ход строительства.

Это только начало пути. Компания 
планирует и дальше обновлять свой 
флот.

http://kam-kray.ru

БОЛЬШОМУ 
КОРАБЛЮ – 
БОЛЬШОЕ 
ПЛАВАНИЕ!
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ТРЕСКОВЫЕ

1) Минтай. Наиболее распространенный и самый многочис-
ленный вид в северной части Тихого океана. В водах Камчатки 
обитает повсеместно: у восточного тихоокеанского, охотского и 
западноберинговоморского побережий. 

2) Треска тихоокеанская. На всем протяжении ареала осо-
бенно много трески отмечается в прибрежных водах Камчатки. 
Максимальная встречаемость приурочена к водам с температу-
рой от 0 до 4 °С, в связи с этим у трески довольно хорошо вы-
ражены сезонные батиметрические миграции, а миграционные 
перемещения вдоль шельфа ограничены.

3) Навага дальневосточная. В прикамчатских водах обитает 
практически повсеместно от Пенжинской губы (северо-запад-
ное побережье) до западной части Берингова моря. Наиболее 
многочисленна вблизи устьев крупных рек, иногда заходит в их 
низовья. Сайка, или полярная треска (Boreogadussaida, англ. — 
ArcticCod, PolarCod). Пелагическая прибрежная косячная рыба 
длиной до 27-32 см, совершающая суточные вертикальные ми-
грации. В годы повышенной численности может заходить из се-
верной части Берингова моря в зал. Олюторский и Карагинский в 
незначительных количествах. 

КАМБАЛОВЫЕ

1) Палтус белокорый тихоокеанский. У Западной Камчатки 
встречается повсеместно, но в целом немногочислен. Наиболее 
часто встречается у Восточной Камчатки и в западной части 
Берингова моря. 

2) Палтус черный, или синекорый. Наиболее часто встречается 
на свале и прилегающем шельфе охотоморского и западно-бе-
ринговоморского побережий, отмечен в океанических водах 
Восточной Камчатки. 

3) Палтус стрелозубый азиатский. Широко распространен в 
западной части Берингова моря, в Охотском ловится обычно в 
водах, прилегающих к Западной Камчатке.

Виды рыбы 
Камчатского 
края

4) Камбала желтоперая. Составляет доминирующую часть уло-
вов камбал у Западной Камчатки (50-70 %). Обитает также у вос-
точного побережья и в западной части Берингова моря.

5) Камбала двухлинейная, или белобрюхая.Доминирует в 
уловах камбал у восточного побережья Камчатки, в заливах 
Карагинском и Олюторском (западная часть Берингова моря).

6) Камбала четырехбугорчатая, или желтобрюхая. Широко рас-
пространена как у охотоморского, так и у восточно-камчатского 
побережий, а также в западной части Берингова моря. 

7) Камбала хоботная беринговоморская. Распространена по-
всеместно в прикамчатских водах. 

8) Камбала палтусовидная.Западная часть Берингова моря. 
9) Камбала сахалинская. Наиболее многочисленна у Западной 

Камчатки. 
10) Камбала звездчатая, или речная тихоокеанская. Доля  в 

уловах исследовательских судов у Западной Камчатки и в запад-
ной части Берингова моря может составлять 10-15%.

11) МалоротСтеллера, или длинная корейская камбала. 
Встречется вуловах у Западной и Восточной Камчатки.

12) Камбала Надежного, или колючая. 
13) Бородавчатая камбала.Нижняя часть шельфа.

СЕЛЬДЕВЫЕ

Сельдь тихоокеанская. Подразделяется на ряд крупных и мел-
ких стад. Так, в прикамчатских водах присутствуют представители 
гижигинско-камчатского (западное побережье) и корфо-кара-
гинского (северо-восточное побережье) стад. По экологическим 
особенностям различают также морских и озерных сельдей. 
Последние обитают в некоторых солоноводных озерах Восточной 
Камчатки (например, озеро Нерпичье). 

КОРЮШКОВЫЕ

1. Мойва, или уёк. Обитает у обоих побережий полуострова и в 
западной части Берингова моря. 

2. Корюшка-зубатка, или зубатка. Корюшка заходит для нере-
ста в большинство крупных и мелких рек западного побережья 
Камчатки, встречается и у восточного. 

ТЕРПУГОВЫЕ, ИЛИ МОРСКИЕ ЛЕНКИ

1. Терпуг северный. Наиболее многочислен в океанских водах 
Северных Курил, у Юго-восточной Камчатки. Изредка встречается 
у юго-западного побережья и в западной части Берингова моря.

Производство
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2. Терпуг зайцеголовый, или красный. Встречается как у 
юго-восточного, так и у юго-западного побережий полуострова, в 
Беринговом море. 

3. Терпуг восьмилинейный, или бурый морской ленок.  Обитает 
в прибрежных водах Камчатки повсеместно. 

4. Терпуг пятнистый, или пятнистый ленок. Имеет широкий 
ареал в водах Камчатки. Морская прибрежная рыба, иногда захо-
дит в лиманы рек. Обитает на скалистых грунтах, заросших водо-
рослями, но иногда встречается и на мелководье. 

5. Угольная рыба. Встречается повсеместно.

ОКУНИ МОРСКИЕ, ИЛИ СКОРПЕНЫ

1. Северный морской окунь. У тихоокеанского побережья 
Камчатки и Северных Курил этот вид отмечается на глубинах 
250-850 м, в Беринговом море -150-700 м, у Алеутских о-вов — 
250-700 м. 

2. Тихоокеанский морской окунь, или клювач. У тихоокеанского 
побережья Камчатки и Северных Курил встречается в диапазоне 
глубин 200-750 м, в Беринговом море — 50-890 м. Характерно, 
что в северо-западных участках ареала верхняя граница обита-
ния тихоокеанского окуня проходит по изобатам 100-150 м. 

3. Голубой окуньВесьма многочислен в прикамчатских водах. 
Однако этот вид обитает преимущественно в верхней сублитора-
ли не глубже 125 м и промыслом совершенно не затронут.

4. Алеутский окунь. Близок к северному окуню по распростра-
нению и биологии. Попадается в прилове при ярусном донном 
лове трески и глубоководных.

5. Аляскинский шипощек. Зимой и весной держится в зоне от-
носительно больших глубин (350-700 м) у тихоокеанского побе-
режья Камчатки и Северных Курил, в центральной и западной 
частях Берингова моря. 

6. Длинноперыйшипощек. Обитает на относительно больших 
глубинах: у тихоокеанского побережья Камчатки и Северных 
Курил — 200-950 м, в Беринговом море -300-600 м, в Охотском 
море — 100-950 м

РОГАТКОВЫЕ, ИЛИ МОРСКИЕ БЫЧКИ
1. Бычки-керчаки: многоиглый бычок-керчак .Наиболее много-

численны у Западной Камчатки. 
2. Получешуйником Гильберта.Особенно многочислен у 

Восточной Камчатки и в западной части Берингова моря. 
3. Охотский шлемоносец. Весьма распространенный у западно-

го побережья Камчатки.
В прикамчатских водах и в западной части Берингова моря 

обитает значительное количество видов рыб, которые не обра-
зуют плотных концентраций и не имеют промыслового значения 
вследствие отсутствия пищевой ценности. Они встречаются в ис-
следовательских уловах, иногда в значительных количествах как 
на шельфе (от верхней части сублиторали до нижних его отде-
лов), так и на верхней части материкового склона. Это некоторые 
виды акул — колючая, или катран, сельдевая и полярная; скатов 
— щитоносный, прерывчатый, алеутский и др. А также представи-
тели семейств агоновых (морские лисички), бельдюговых (роды 
ликоды и ликограммы), морских собачковых (роды стихеи, люм-
пенусы, маслюки и люмпенеллы), липаровых (морские слизни), 
пинагоровых (круглоперы). Нередко отмечаются в уловах тихоо-
кеанская минога и волосозуб.

ПОДСЕМЕЙСТВО ЛОСОСЕВЫХ

Тихоокеанские лососи .Включает шесть видов, широко распро-
страненных в северной части Тихого океана. 

1. Горбуша В реках Камчатки обитает повсеместно. 
2. Кета. Многочисленна в реках Западной Камчатки и Корфо-

Карагинского р-на. 
3. Нерка, или красная. Наиболее многочисленна нерка у 

Западной и Восточной Камчатки. 
4. Кижуч. В реках обоих побережий Камчатки распространен 

повсеместно. Наиболее многочислен в реках Большая, Кихчик и 
Камчатка

5. Чавыча. Основные нерестовые реки азиатской чавычи нахо-
дятся на Камчатке, Корякском нагорье, Командорских о-вах. 

6. Сима, или мазу. В небольших количествах этот вид встречает-
ся в реках Западной и Восточной Камчатки. 

ТИХООКЕАНСКИЕ БЛАГОРОДНЫЕ ЛОСОСИ
1. Микижа. Встречается во многих реках и озерах Камчатки. 
2. Семга камчатская. Заходит во многие реки Западной 

Камчатки — от Большой до Тигиля. В настоящее время числен-
ность камчатской семги невелика и вылов ее запрещен.

ГОЛЬЦЫ

1. Голец, или мальма. Голец обитает практически во всех реках 
Камчатки и наряду с горбушей относится к самым многочислен-
ным видам пресноводных рыб. 

2. Кунджа. Проходная кунджа скатывается из рек в мае-июне и 
возвращается с июля по сентябрь, нерест — в августе

ПОДСЕМЕЙСТВО ХАРИУСОВЫХ
На Камчатке встречается подвид сибирского хариуса - камчат-

ский хариус. Он обитает на Камчатском полуострове, в водоемах 
Корякского нагорья, в реках Пенжина, Анадырь и Парень. 

Стоит отметить, что в водоемах северной части полуостро-
ва и Корякского нагорья обитают также некоторые предста-
вители подсемейства сиговых, щука и другие пресноводные 
рыбы. особенности биологии которых в этих водах изучены 
недостаточно.

Производство
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Малкинский лососевый рыбоводный завод находится на тер-
ритории Елизовского района в 200 км от Охотского моря на реке 
Ключёвке бассейна реки Большой. Завод был организован на 
базе контрольно-наблюдательного пункта Камчатрыбвода 20 мая 
1982 года с производственной мощностью 50 тыс. штук молоди 
лососей. В 1994–1996 годах совместным российско-японским 
предприятием «Камчатка-Пиленга Годо» была осуществлена ком-
плексная реконструкция Малкинского ЛРЗ с целью превращения 
его в современное рыбоводное предприятие с применением пе-
редовых технологий в области рыборазведения и водоподготов-
ки. Заказчиком выступал Камчатрыбвод. В 1996 году завод был 
принят Государственной комиссией с проектной мощностью 0,9 
млн шт. молоди: 0,64 млн шт. чавычи и 0,26 млн шт. нерки.

Лососевый рыбоводный завод «Озерки». Завод располо-
жен в Елизовском районе в 120 км от Охотского моря на реке 
Плотникова, входящей в бассейн реки Большой. ЛРЗ «Озерки» 
построен и принят в эксплуатацию СП «Камчатка-Пиленга Годо» в 
1992 году. Проектная мощность предприятия по выпуску состав-
ляет 16 млн шт., в том числе 10,0 млн шт. — кета и 6,0 млн шт. 
— нерка.

Лососевый рыбоводный завод «Кеткино» располагается на тер-
ритории Елизовского района в 30 км от Авачинской губы (Тихий 
океан) на ключе Зеленовском, притоке реки Колокольникова, 
впадающей в реку Пиначева — один из притоков реки Авачи. 
ЛРЗ «Кеткино» был построен и введён в эксплуатацию в 1993 
году совместным российско-японским предприятием «Камчатка-
Пиленга Годо». Проектирование и строительство технологиче-
ской части завода осуществлялись японской фирмой «Хокуё годо 
Суйсан». Расчётная производственная мощность составляет 10,0 
млн шт., средней массой 0,8 г. Деятельность данного завода на-
правлена на поддержание естественной популяции кеты на реке 
Аваче, одной из самых крупных рек Камчатского полуострова.

Паратунский экспериментально-производственный лосо-
севый рыбоводный завод находится в трёх километрах от 
поселка Термального (Елизовский район) на ручье Трезубце, 
впадающем в реку Карымшину бассейна реки Паратунки, в 30 
км от Авачинской губы. Строительство завода началось в 1986 

году по проекту японской фирмы «Тайё Гёгё». Заказчиком высту-
пало производственное объединение «Камчатрыбпром». В мае 
1992 года государственной комиссией был принят в эксплуата-
цию пусковой комплекс завода. В 1993 году согласно приказу 
Госкомрыболовства РФ № 41 от 12.02.93 г. Паратунский ЭПЛРЗ 
был принят в состав Камчатрыбвода. В 1995 году совместному 
предприятию «Камчатка-Пиленга годо» было поручено провести 
реконструкцию систем горячего и холодного водоснабжения за-
вода, отделку административно-бытовых помещений. В 2002 году 
строительство Паратунского ЭПЛРЗ было завершено. Приказом 
Госкомрыболовства РФ № 461 от 4.12.02г. был утверждён акт го-
сударственной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченно-
го строительством объекта. Производственная мощность завода 
составляет 17,505 млн штук молоди лососевых, из которых 16,965 
млн штук молоди кеты средней массой 1 г, 0,540 млн штук моло-
ди кижуча средней массой 5г.

Вилюйский лососевый рыбоводный завод располагается в 
восьми километрах от Тихого океана на озере Большой Вилюй, 
соединяющимся с океаном протокой. В озеро впадают две реки 
и несколько безымянных ключей. Завод был создан в 1989 году 
акционерным обществом «Согжой». В июле 1992 года был вве-
дён в эксплуатацию рыбоводный цех с расчётной мощностью 
1,71 млн. шт. покатной молоди кеты. В 1994 году Вилюйский ЛРЗ 
был передан на баланс Камчатрыбвода. В 2003 году была за-
кончена реконструкция завода, и приказом Госкомрыболовства 
РФ от 8 декабря 2003 года № 437 был утверждён акт приёмки 
в эксплуатацию Вилюйского ЛРЗ. Изначально завод был ори-
ентирован на выращивание сеголетков кеты. Однако хищные 
виды рыб, обитающие в озере Большой Вилюй, выедали выпу-
скаемую молодь и практически сводили на нет труд работников 
завода. Поэтому на Вилюйском рыбоводном заводе были про-
ведены опытно-производственные работы, по результатам кото-
рых было выяснено, что можно выращивать двухлеток кижуча. 
В связи с этим с 2008 года завод был перепрофилирован на 
двухлетнее выращивание молоди кижуча. Расчетная производ-
ственная мощность составляет 1,102 млн штук двухлеток кижуча 
средней массой 10 г.

Рыбоводные заводы 
Камчатского края
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Малкинский ЛРЗ ЛРЗ «Кеткино»

Паратунский ЛРЗ
Вилюйский ЛРЗ

ЛРЗ «Озерки»
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Всего в Камчатском крае к вылову рекомендовано около 320 
тысяч тонн тихоокеанских лососей.

Горбуша: главные  события лососевой путины  2019 года в 
Камчатском крае по традиции нечетного года пройдут на вос-
точном побережье полуострова, где ожидаются хорошие подхо-
ды горбуши -  к вылову рекомендовано  около 185 тысяч тонн. 
Неплохие подходы ожидаются и на Западной Камчатке, что неха-
рактерно для нечетных лет, тем не менее здесь рекомендованный 
вылов определен  в размере 51 тысячи тонн. 

Кета - второй по численности вид тихоокеанских лососей в 
Камчатском крае. По оценкам специалистов, запасы кеты в по-
следние годы держатся на  стабильно высоком уровне. К вылову 
в 2019 году рекомендовано около 20 тысяч тонн на восточном 
побережье и более 17 тысяч тонн на западном. 

Нерка: основное место воспроизводства нерки на Камчатке 
- бассейн озера Курильское. На восточной Камчатке основная 
доля нерестится в реке Камчатка, еще два центра воспроиз-
водства находятся на севере полуострова - в Олюторском и 
Карагинском заливах Карагинской подзоны. Последние годы 
были очень урожайными для нерки, уловы были высоки. К 
вылову  рекомендовано 27 тысяч тонн на западном побере-
жье и более 11 тысяч тонн на восточном, в том числе: около 9 
тысяч тонн на реке Камчатка  и 2 тысячи  тонн в Карагинской 
подзоне. 

Кижуч:  на протяжении последних лет  запасы кижуча находят-
ся в  стабильном состоянии с тенденцией к росту. К вылову в 2019 
году рекомендовано:  5400 тонн на западе, 2800 тонн  на востоке. 

Чавычу в промысловых объемах ловят на Камчатке только в 
Петропавловско-Командорской и Карагинской подзонах. В 2019 
году для вылова в Петропавловско-Командорской подзоне опре-
делены объемы на уровне 370 тонн, для Карагинской - 80 тонн.

Всего к вылову в 2019 году рекомендовано 320 тысяч тонн ти-
хоокеанских лососей, в том числе  около 220 тысяч на востоке и 
более 100 тысяч тонн на западе. 

Перспективы лососевой 
путины

Из пяти рыбоводных заводов Камчатки, на которых разводят 
молодь для восполнения природной популяции лососевых, пер-
вым начинает выпуск Паратунский ЛРЗ. Подросшая рыбешка от-
правляется в далекое плавание уже в конце апреля. 

Именно в это время у малька кеты в природе наступает есте-
ственное окно ската. И чтобы не нарушать жизненный цикл рыбы, 
сотрудники завода примерно в этот же период выпускают малька 
и на заводе. 

Но, перед тем как молодь покинет стены «родного дома» ее в 
обязательном порядке тщательно исследует комиссия на соответ-
ствие всем нормативным данным по весу и росту.  

Получив аттестат зрелости, 25 апреля первая полуторамилли-
онная партия здорового и жизнестойкого малька кеты выпущена 
в реку Паратунка. Дальнейший ее путь будет долгим и нелегким. 
Эта рыба вернется в родные места, но только через четыре года, 
для того чтобы дать жизнь новому поколению.

На Камчатке лососевые рыбоводные заводы  
начинают выпуск молоди лосося

Справочно: паратунский ЛРЗ является крупнейшим рыбово-
дным заводом Камчатского края, оснащенным сложным техноло-
гическим оборудованием, станцией очистки воды с применением 
электроники, автоматической линией кормораздачи. В техноло-
гическом процессе завод использует тепло геотермальной воды, 
что позволяет гибко управлять технологией разведения и полу-
чать молодь плановой навески к оптимальным срокам выпуска.

Производство
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Приморское сетевязальное производство - Резидент 
Свободного Порта Владивосток на протяжении мно-
гих лет обеспечивает дальневосточных рыбопромыш-
ленников любыми орудиями лова – пелагическими и 
донными тралами, ставными неводами, снюрреводами. 
Причем как по собственным чертежам, так и по черте-
жам заказчика.

«Приморское сетевязальное производство» - это предприятие зам-
кнутого цикла, оснащенное современным энергосберегающим обо-
рудованием, которое позволяет изготавливать готовую продукцию из 
гранул. Данное оборудование дает возможность производить любые 
орудия лова, канаты крученые, плетеные, шнуры, узловые капроно-
вые и полиэтиленовые, веревочные и ниточные дели и другое про-
мысловое вооружение.

На базе предприятия создан отдел по разработке новых конструк-
ций и отдельный цех по пошиву ставных неводов. Главным приори-
тетом цеха является пошив высококачественных ставных неводов, а 
также изготовление высокопрочного центрального крыла из полиэти-
лена черного цвета. В наличии на складе большие объемы облегчен-
ных ПВХ наплавов для неводов и центральных.

Еще одно направление ПСП – выпуск высокопрочных канатов. 
Благодаря установке специального оборудования, которое позволяет 
обрабатывать полимеры, предприятие добилось увеличения разрыв-
ной нагрузки канатов на 20% по сравнению с аналогами конкурентов 
России и Кореи.  «Супер Дан Лайн» уже доступен дальневосточным 
рыбакам и успешно используется на раме ставного невода и оттяж-
ках уменьшенного диаметра.

Вся выпускаемая продукция проходит тестирование, маркируется, 
упаковывается и доставляется нашим клиентам: к борту судна или 
прямо в экспедицию (в  Охотское море или в Берингово море); по 
Приморскому и Хабаровскому краю; на Сахалин и Камчатку. Отгрузка 
продукции через любую транспортную компанию.

Один из главных стимулов предприятия - показать, что российское 
производство способно конкурировать с деятельностью зарубежных 
компаний и при этом предлагать приемлемую цену.

«ПРИМОРСКОЕ 
СЕТЕВЯЗАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» –
повышение качества промысла

Приморский край, г. Большой Камень, 
ул. Коммунальная, 3

Орудия лова: +7 (924) 327-24-89. 
e-mail: 9243272489@mail.ru 

Отдел реализации: +7 (924) 327-21-70 . 
e-mail: primfol@gmail.com 

Представительство во Владивостоке, ул. Пологая, 63 
Тел./факс: +7 (423) 240-82-39, +7 (924) 327-60-07

 e-mail: primfol@mail.ru, aleksandre64@mail.ru

НАШ ПРИОРИТЕТ - 
это ваш стабильный результат 

на промысле.
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Организация Камбалы 
дальнево-
сточные

Макрурусы Минтай Навага Палтусы Сельдь 
тихоокеанская

Терпуги

АО "Акрос" 54845 6262
АО "Блаф" 11156 962
ООО "Ивнинг Стар" 510 165
АО РК "Малкинское" 2348 138
ООО "Рыбак Коврана" 1404 26 1671
ЗАО "Судоверфьрыба" 120 1121 1
АО "ЯМСы" 1695
АО "Колхоз им. Бекерева" 4155 7716 1
ОАО "Колхоз Октябрь" 2100 2950 2309
АО "Озерновский РКЗ N 55" 8657 33 262 24
ОАО "Океанрыбфлот" 201886 0 21096
АО РКЗ "Командор" 621
ОАО "УТРФ-Камчатка" 780 7246
ООО "Авача" 1543
ООО "Азов" 1368 659 2609
ООО "Галис" 40 1220
ООО "Каммаг" 1425
ООО "Камчаттралфлот" 27
ООО "Корякморепродукт" 626 1360 1863 35
ООО "Мореход" 7 256 74
ООО "Октябрьский рыбокомбинат" 664
ООО "Поллукс" 4762 2017 17134 6457 100 1974
ООО "Роскамрыба" 7149 406
ООО РПЗ "Сокра" 598 1643 2 6
ООО "Северные промыслы" 724 1469 204
ООО "Сфера Марин" 153 271
ООО "Тымлатский рыбокомбинат" 165 1218 786 483
ООО "Юпитер-фишериз" 709
ООО "Восток" 296
ООО РК "Лунтос" 1386 32
Рыбколхоз им. Ленина 6275 3176 32730 2512 195 6735

Треска Краб камчатский краб равношипый краб синий кальмар 
командорский
9802

56 865

284 414

16285
2897
277
979 19 285
3279 16337

236

6

1782
8

5360
77 896

113

3181

118 1204 142 1302 1205
3933 743 101 197 3653

Квоты на вылов БВР по ДВ бассейну в 2019 году

Организация

АО "Акрос"
АО "Блаф"
ООО "Ивнинг Стар"
АО РК "Малкинское"
ООО "Рыбак Коврана"
ЗАО "Судоверфьрыба"
АО "ЯМСы"
АО "Колхоз им. Бекерева"
ОАО "Колхоз Октябрь"
АО "Озерновский РКЗ N 55"
ОАО "Океанрыбфлот"
АО РКЗ "Командор"
ОАО "УТРФ-Камчатка"
ООО "Авача"
ООО "Азов"
ООО "Галис"
ООО "Каммаг"
ООО "Камчаттралфлот"
ООО "Корякморепродукт"
ООО "Мореход"
ООО "Октябрьский рыбокомбинат"
ООО "Поллукс"
ООО "Роскамрыба"
ООО РПЗ "Сокра"
ООО "Северные промыслы"
ООО "Сфера Марин"
ООО "Тымлатский рыбокомбинат"
ООО "Юпитер-фишериз"
ООО "Восток"
ООО РК "Лунтос"
Рыбколхоз им. Ленина

в тоннах

Производство

Итого 19662 5975 362949 18657 4642 105485 481

Итого 38644 2044 243 1499 33696
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В результате изменений главный менед-
жер «Океанрыбфлота» по научно-техни-
ческому развитию Игорь Евтушок и член 
Совфеда от Камчатского края Валерий 
Пономарев (его пакет находится в довери-
тельном управлении у Оксаны Черновой) 
увеличили свои доли с 32,62% до 48,924% 
каждый.

Оставшаяся часть в размере 2,152%, 
по данным аналитической системы 
«СПАРК-Интерфакс», принадлежит ООО 
СК «Кайрос», в котором, в свою оче-

редь, 25,4% принадлежит Пономареву, 
по 25,3% - Ен Тяк Де и Евтушку, еще 24% - 
«Океанрыбфлоту». Руководит «Кайросом» 
Чернова. 

Ен Тяк Де занимается на Камчатке и дру-
гим бизнесом. Так, он является совладель-
цем рыбодобывающей компании «Бриг» 
(80% долей), турагентства «Витязь-тревел» 
(16,6%), авиакомпании «Витязь-аэро» 
(16,8%), рыбоперерабатывающей «Витязь-
авто»» (16,6%), рыболовного «Чильсона» 
(100%) и других компаний.

Как сообщало РАИ «КАМЧАТКА-
ИНФОРМ», флот одного из крупней-
ших рыбопромышленных предприятий 
Камчатского края «Океанрыбфлот» на-
считывает 14 больших морозильных ры-
боловных траулеров, пять транспортных 
судов ледового класса и два причаль-
ных буксира.  Эти суда ведут промысел 
минтая, кальмара и сельди в Охотском и 
Беринговом морях. 

kamchatinfo.com

Владелец 1/3 капитала  
«Океанрыбфлота» Ен Тяк Де продал 
пакет двум другим акционерам

Главный менеджер по рекламе и член совета директоров ПАО 
«Океанрыбфлот» Ен Тяк Де, владевший 32,62% компании, вышел из ее ка-
питала, поделив свою долю поровну между двумя другими акционерами, 
передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. 

«Океанрыбфлот» увеличил площадь 
стоянки и ремонта своих судов»Океан-
рыбфлот» выкупил еще часть причала в 
порту Петропавловск-Камчатский.

ПАО «Океанрыбфлот» (Петропавловск-
Камчатский, одна из крупнейших 
рыбодобывающих компаний России) 
увеличило площадь стоянки и ремонта 
своих судов за счет приобретения части 
причала в Петропавловске-Камчатском, 
сообщил генеральный директор пред-
приятия Евгений Новоселов.»

Океанрыбфлоту» необходимо было 
приобрести часть причала в собствен-
ность, потому что мы расширяем свои 
возможности. Мы приобрели причальную 
стенку, а в январе 2019 года выкупили 
еще часть причала - столько, сколько нам 
нужно для стоянки наших судов», - сказал 
Е. Новоселов, которого цитирует агент-
ство «Интерфакс - Дальний Восток».
Актив расположен в Авачинской бухте, 
где базируется флот «Океанрыбфлота». 
Ранее часть стенки принадлежала ООО 
«Петропавловский судоремонтно-ме-
ханический завод-Причал», которым 
с конца декабря 2018 года владеет 
«Океанрыбфлот», следует из данных ана-
литической системы «СПАРК-Интерфакс».

korabel.ru

Информация





76 KAMLIFE №6 (67) 2019Производство

Название судна Собственник Тип судна
40 ЛЕТ ТАЙМЫРУ ООО "Рыболовецкая артель" БЛН типа "Садко" пр.8059
BIG FISH ООО "Лойд-Фиш" ЗС несерийн.
N-0165-РУСАЛКА ООО "Рыбхолкам" генгруз/баржа
XXVII СЪЕЗД КПСС ПАО "Океанрыбфлот" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 

пр.1288
АБЗАНОВО ООО "Камчатресурс" РС типа "РС-300" пр.388М
АВАНГАРД ООО "РПЗ "Сокра" РС несерийн.
АВАЧА ООО "Поларис" СРТМ несерийн.
АВАЧИНСКИЙ ОАО "Камчатрыбпром" СТР типа "Альпинист" пр.503
Авачинский ЗАО "Камкраб-Вест" паром
АВРОРА № 1 Российская Федерация РС несерийн.
АГИНСКИЙ ЗАО "Восточные Рыбные 

Ресурсы"
СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

АДОНИС Российская Федерация СДС
АКСАКОВО ООО "ПК РКЗ" РС типа "РС-300" пр.388М
АЛАИД ОАО "Феникс" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 

пр.1288
АЛАНЕТТ АО "ЯМСы" СЯМ типа "Антиас"
АЛЕКСАНДР ООО "Самотлор-рыба" СТР типа "Альпинист" пр.503
Александр Ксенофонтов ПАО "Океанрыбфлот" рыболовное
АЛЕКСЕЙ ДЫМСКИХ ОАО "Колхоз Октябрь" РС типа "РС-300" пр.388М
АЛЕКСЕЙ ЧИРИКОВ АО "АКРОС" СРТМ типа "Стеркодер" пр.Р-8830
Алексей Шиманский ИП Гусев Дмитрий 

Александрович
генгруз

АЛИНДАР Российская Федерация СРТМ типа "Железный поток" пр.502Э
АЛИТУС ООО "Пасифик" МКРТМ типа "Лаукува" пр.12961
Алмаз ООО "БРИЗ" пассажирский катер
АЛНЕЙ ООО "Водорослевой завод 

"Ихтиолог"
СТР типа "Надежный" пр.420

АЛЬБАТРОС ООО "БРХФ" СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

АМАРЕЛЬ ООО "Кроноцкое" БМРТ несерийн.
АМИРАНИ Российская Федерация СРТМ несерийн.
АНАСТАСИЯ ООО "Поларис" СРТМ типа "Василий Яковенко" 

пр.502ЭМ
Анатолий Карякин ООО "Камчатская строительная 

компания №1"
накатное/генгруз

Анатолий 
Крашенинников

ИП Пархомчук А.Н. генгруз

АНАТОЛИЙ ЛАРИН ПАО "Океанрыбфлот" рефрижераторное
АНАТОЛИЙ ПОНОМАРЕВ ПАО "Океанрыбфлот" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 

пр.1288
Анатолий Херсонский АО "Петропавловск-

Камчатский судоремонтный 
завод"

буксир

АРГО ООО "Шумшу" рыботранспортное
АРГО (бывш. САНИВА) АО "NNK-Камчатнефтепродукт" нефтеналивное
АРКТИК ЛИДЕР ООО "Поларис" СРТМ несерийн.
АРПЕМИС БАЙГАНОВ ВИТАЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ
РС несерийн.

АСАЧА ОАО "Феникс" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

АСБЕСТ ООО "Торговый дом Командор" ТР типа "Радужный" пр.1350
БАКЛАНОВО ПАО "Океанрыбфлот" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 

пр.1288
БАЛЕЙ ООО "Сулой" СТР типа "Надежный" пр.420
БАЛЬЗИН ООО "МарКуз" РС типа "РС-300" пр.388
БЕЛОСТОК ООО "ФАНДЕР" РС типа "РС-300" пр.388
БЛАГОВЕСТЬ ООО "Катамаран" СКЯМ несерийн.
БЛАНКЕТ АО "ЯМСы" СЯМ типа "Антиас"
БОРИС ТРОФИМЕНКО АО "АКРОС" БМРТ типа "Сотрудничество" 

пр.Д-1305
БОРИСОВ ПАО "Океанрыбфлот" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 

пр.1288
БРАТЦЕВО ООО "Тымлатский 

рыбокомбинат"
СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

БСП-9250 РА "Олюторская" Плавзавод несерийн.
Бухта Русская ПАО "Океанрыбфлот" рефрижераторное
Быстрая ИП Шилов И.И. генгруз/баржа
ВАЛЕРИЙ МАСЛАКОВ ООО "Рыбак Коврана" СРТМ типа "Валерий Маслаков"
ВАНИНСК ОАО "УТРФ-Камчатка" СТР типа "Альпинист" пр.503
ВАСИЛИЙ ТЕПЛОВ ООО "Корякморепродукт" РС типа "РС-300" пр.388
ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
ОСТРОВ

АО "Тралфлот" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

Вася Курка ООО "Флот-3" сухогрузный
Вега ООО"КамТрейд Ойл" нефтеналивное
Вега ООО "Ветеран-Восток" нефтеналивное
ВЕРАСПЕР ООО "Тымлатский 

рыбокомбинат"
СЯМ типа "Антиас"

Вест ООО "Атлантика" рефрижераторное
ВИЕРА Середнёв А.Ф. МКРТМ типа "Лаукува" пр.12961
ВИКТОР ГАВРИЛОВ Рыболовецкий колхоз им. 

В.И.Ленина
УПБ типа "Камчатский шельф" 
пр.13490

ВИКТОР ГУБАНОВ ООО "Северная Астарта" СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

ВИКТОРИЯ I АО "АКРОС" СРТМ типа "Стеркодер" пр.Р-8830
ВИЛЮЧИНСКИЙ АО "АКРОС" СРТМ типа "Стеркодер" пр.Р-8830
ВИТА-1 ООО "Аспарагус" Плавзавод несерийн.
ВИТАР АО "Озерновский РКЗ № 55" МмДС пр.1338К

ВИТЯЗЬ ООО "Морской Бриз" МмТБ пр.716БУ
Витязь Камчатский край буксир
ВЛАДИМИР БАБИЧ ПАО "Океанрыбфлот" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 

пр.1288
ВЛАДИМИР 
СТАРЖИНСКИЙ

ООО "РОЛИЗ" БМРТ типа "Сотрудничество" 
пр.Д-1305

ВОДОЛЕЙ-1 ООО "Охотское" Плавзавод несерийн.
Волга ООО "Камчатка логистик центр" рефрижераторное
ВОЛОЧАЕВСКИЙ Российская Федерация СТР типа "Альпинист" пр.503
ВОЛЬНЫЙ ООО "Транзит Лтд" БЛН пр.1496
ВОРОТЫНЕЦ ООО РПК "Камчатка" РС типа "РС-300" пр.388М
ВОСТОК-1 БАЙГАНОВ ВИТАЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ
РС несерийн.

ГАВАНЬ ООО "Щапино" РС типа "РС-300" пр.388
ГЕРОИ ДАМАНСКОГО АО "Озерновский РКЗ № 55" СРТМ несерийн.
Гидростат ЧП "Икар" Гаджимусиева грузовой теплоход
ГРАНИТ ООО РК "Лунтос" СРТМ типа "Стеркодер" пр.Р-8830
ГРАНТ Российская Федерация РС несерийн.
Гритан ООО "КОЕН" генгруз
Гриша Подобедов ООО "Флот-1" сухогрузный
Гроза Российская Федерация буксир
ГРОМОБОЙ Рыболовецкий колхоз им. 

В.И.Ленина
МмДС несерийн.

Грузовой -3 ООО "Терминал-Тигаль" генгруз/баржа
Грузовой-5 ООО "Терминал-Палана" генгруз/баржа
Грузовой-7 ООО "Терминал-Палана" генгруз/баржа
ГРУПЕР АО "ЯМСы" СЯМ типа "Антиас"
ДАНКО ООО "Корякморепродукт" БМРТ типа "Маяковский" пр.394
ДЕМИДОВО ООО "Мореход" МРТР типа "Гируляй" пр.1296
ДЕМОКРАТ ЛЕОНОВ АО "Озерновский РКЗ № 55" СРТМ типа "Василий Яковенко" 

пр.502ЭМ
Денис Ветчинов ООО "Камчатская строительная 

компания №1"
накатное/генгруз

Док No. 4 АО "КОМКОН" несамоходный плавдок
ДОНЕЦ ООО "Рыбное" РС типа "РС-300" пр.388М
ДОНСКОЕ ООО "Промфлот" МРТР типа "Карелия" пр.1282
ДОРИДА ООО "Нереида" РС несерийн.
ДРУЖНЫЙ ООО "АРС-ФИШ" РС типа "РС-300" пр.388М
ДУБОВЦЫ ООО "Олимп" РС типа "РС-300" пр.388
ЕЛИЗОВО ООО "Галис" СТР типа "Надежный" пр.420
Ж-1053 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" БКТ типа "Молния" пр.1439
Ж-146-503 ОАО "Колхоз Октябрь" БКТ пр.Ж
ЗУБАН ООО "Двина-М" РС типа "РС-300" пр.388
ЗУЙКОВО Сидоренко Максим Юрьевич СТР типа "Альпинист" пр.503
ИЗУМРУД ООО "Звезда Востока" СРМС несерийн.
ИМ.60 ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ ООО "РПЗ "Сокра" РС типа "РС-300" пр.388М
ИМЧИН ООО "РК "Залив Авачинский" СТР типа "Альпинист" пр.503
ИНЖЕНЕР МАРТЫНОВ Российская Федерация МмРТР типа "Балтика" пр.1328
ИОХАН КЕЛЕР ООО "Фрига" БМРТ типа "Маяковский" пр.394
ИРТЫШСК ПАО "Океанрыбфлот" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 

пр.1288
ИХТИОЛОГ ООО "Аквапром" БМРТ типа "Маяковский" пр.394
ИХТИОЛОГ Рыболовецкий колхоз им. 

В.И.Ленина
СРТМ несерийн.

КАДЕТ-701 ООО "Пилон" СРТМ несерийн.
КАЗАКЕВИЧИ ООО "Камчаттралфлот" СТР типа "Надежный" пр.420
КАЗБЕК Российская Федерация СТР типа "Надежный" пр.420
КАЙРА Российская Федерация МРТР несерийн.
КАЛАМ АО "ЯМСы" СЯМ типа "Антиас"
КАЛКАН АО "ЯМСы" СЯМ типа "Антиас"
КАМ СТАР ООО "МарЛен" рефрижераторное
КАМКАЙДО ООО "СЛК "Причал" СДСУ несерийн.
Камсудо-4 ООО "Шелп" генгруз
КАМЧАТКА ХАРВЕСТ ОАО "Колхоз им. Бекерева" СРТМ несерийн.
КАМЧАТСКИЙ ЛОСОСЬ ООО "ИСТ МАРИН" СРТМ типа "Василий Яковенко" 

пр.502ЭМ
КАНАРИАН РИФЕР ПАО "Океанрыбфлот" рефрижераторное
КАПИТАН ДРАБКИН Камчатский край Накатное/пассажирское бескоечное
КАПИТАН МАЛЯКИН Рыболовецкий колхоз им. 

В.И.Ленина
РС несерийн.

КАПИТАН МУКОВНИКОВ Рыболовецкий колхоз им. 
В.И.Ленина

РС несерийн.

КАПИТАН Н. ПАНОВ ООО "Токс" РС типа "РС-300" пр.388М
КАПИТАН ТЕПЛЮКОВ ОАО "Колхоз Октябрь" Плавзавод несерийн.
Карпаты ЗАО "Артель старателей 

"Камчатка"
накатное/генгруз

КАРПИНСКИЙ Рыболовецкий колхоз им. 
В.И.Ленина

СТР типа "Надежный" пр.420

КАРПОВКА ООО "РИА" СТР типа "Альпинист" пр.503
КАРЫМСКИЙ Рыболовецкий колхоз им. 

В.И.Ленина
СТР типа "Надежный" пр.420

КИШИНЕВКА ООО "Рико" СТР типа "Надежный" пр.420
КОВШОВЫЙ ПАО "Океанрыбфлот" БКЩ типа "Сатурн" пр.498
КОЗЕЛЬСКИЙ ОАО "Камчатрыбпром" СТР типа "Альпинист" пр.503
Командор ООО "Пул" генгруз/баржа
КОРМЧИЙ ЗАО "Судоверфьрыба" МмРТР типа "Балтика" пр.1328
КРАТЕР ООО "Фиш-Нет" СРТМ несерийн.
КРЕЧЕТ ООО "Северный лиман" СРТМ типа "Маяк" пр.502
Курильское озеро ООО "Галеон" рефрижераторное

Суда, приписанные  
к порту Петропавловска



77KAMLIFE №6 (67) 2019 Производство

Курсинка ООО "Дельта Ойл" нефтеналивное
КУСЕКИ МАРУ Российская Федерация РС несерийн.
ЛАЗУРИТ ООО "Каммаг" РТМКС типа "Моонзунд" пр.488
ЛАЙМА ООО "Водорослевой завод

 "Ихтиолог"
СТР типа "Альпинист" пр.503

ЛАУКУВА ООО "Рыболовецкая артель" МКРТМ типа "Лаукува" пр.12961
Лещ ООО "КОЕН" рефрижераторное
Лида Демеш ООО "Флот-2" сухогрузный
ЛИНДГОЛЬМ ООО "РПЗ "Сокра" РМС несерийн.
ЛОМЕР Российская Федерация СРТ несерийн.
ЛУЧИСТЫЙ ООО "Беринг Финанс" РС типа "РС-300" пр.388М
МАЙБОРГ АО "РК Малкинское" СРТМ несерийн.
МАЙРОНИС ООО "МАГАДАНТРАЛФЛОТ" РТМКС типа "Моонзунд" пр.488
МАНЕВРЕННЫЙ ООО "Тертей-Флот" РС типа "РС-300" пр.388М
Марин Стар ООО "МарЛен" рефрижераторное
МАРКУЛЬ ООО "Щапино" СРТМ несерийн.
МАРЧЕКАН ООО "Поллукс" СТР типа "Надежный" пр.420
МАСУ МАРУ №5 Российская Федерация РС несерийн.
МАТВЕЙ КУЗЬМИН ПАО "Океанрыбфлот" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 

пр.1288
МБ-311 ООО "ИВНИНГ СТАР" БЛН пр.1496
МБ-385  ООО "Терминал-Тигиль" буксир
МБ-6126 ООО "Терминал-Восток" БЛН пр.1496
МЕХАНИК КОВТУН АО "АКРОС 3" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 

пр.1288
МИНИСТР ИШКОВ ПАО "Океанрыбфлот" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 

пр.1288
МИРНЫЙ ООО "ПК РКЗ" РС типа "РС-300" пр.388
МИХАИЛ СТАРИЦЫН Рыболовецкий колхоз им. 

В.И.Ленина
БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

ММ-0669 ЗАО "Судоверфьрыба" МмРТР типа "Балтика" пр.1328
МНБ-150-08 ООО "Ветеран-мортранс" нефтеналивное
МНБ-90-0246 РА "колхоз Красный труженик" ПШН пр.698Н
МНП 90-РН001 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" плашкоут
МНП АЛЬДЕР ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" нефтеналивное
МНП-90-№0202 АО "Озерновский РКЗ № 55" Плашкоут
МНП-90-№188 АО "Озерновский РКЗ № 55" Плашкоут
МОННЕРОН ООО "Деликатесрыбпродукт" РС типа "РС-300" пр.388М
МОНТБЛАНК Российская Федерация РС несерийн.
МОСКОВСКАЯ 
ОЛИМПИАДА

ПАО "Океанрыбфлот" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

МП-1797 ЗАО "Энергия" генгруз/баржа
МП-1814 ООО "Соболь" генгруз/баржа
МП-1815 ООО "Соболь" генгруз/баржа
МП-2027 ЗАО "Энергия" генгруз/баржа
МРС-150 № 306 ООО "Лойд-Фиш" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150 № 307 ООО "Лойд-Фиш" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150 № 343 АО "Колхоз им. Бекерева" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-006 ООО "Тымлатский 

рыбокомбинат"
МмРС типа "МРС-150" пр.372

МРС-150-007 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-008 ООО "Скит" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-012 ООО "Октябрьский-1" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-014 ООО "Тымлатский 

рыбокомбинат"
МмДС пр.1338К

МРС-150-019 12 физических лиц МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-020 ООО РК "Крутогоровское" МмДС пр.1338К
МРС-150-021 ОАО "Колхоз Октябрь" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-023 ООО "Октябрьский-1" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-024 ООО "Октябрьский-1" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-025 ОАО "Колхоз Октябрь" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-026 РА "колхоз Красный труженик" МмДС пр.1338К
МРС-150-027 ООО Артель "Народы Севера" МмДС пр.1338К
МРС-150-030 ИП Кондратенко Сергей 

Георгиевич
МмРС типа "МРС-150" пр.372

МРС-150-034 АО "Колхоз им. Бекерева" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-035 РА "колхоз Красный труженик" МмДС пр.1338К
МРС-150-037 ООО "Лойд-Фиш" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-039 ООО "Октябрьский-1" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-040 ООО "Колпаковский 

рыбокомбинат"
МмРС типа "МРС-150" пр.372

МРС-150-041 Тимохин Сергей Иванович МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-042 ООО "Колпаковский 

рыбокомбинат"
МмРС типа "МРС-150" пр.372

МРС-150-043 РА "колхоз Красный труженик" МмДС пр.1338К
МРС-150-046 ООО "Вывенское" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-047 ОАО "Колхоз Октябрь" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-048 РА "колхоз Красный труженик" МмДС пр.1338К
МРС-150-049 ООО "Октябрьский-1" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-050 ООО "Октябрьский-1" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-051 ЗАО "Камчатский Лосось" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-052 ОАО "Колхоз Октябрь" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-054 РА "колхоз Красный труженик" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-055 ООО "Устькамчатрыба" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-057 ЗАО "Камчатский Лосось" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-059 ОАО "Колхоз Октябрь" МмДС пр.1338К
МРС-150-060 ООО "Октябрьский-1" МмДС пр.1338К
МРС-150-061 РА "колхоз Красный труженик" МмДС пр.1338К
МРС-150-062 ООО "Октябрьский 

рыбокомбинат"
МмДС пр.1338К

МРС-150-064 ОАО "Колхоз Октябрь" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-065 ОАО "Колхоз Октябрь" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-066 ООО Артель "Народы Севера" МмДС пр.1338К
МРС-150-067 ООО "Октябрьский-1" МмДС пр.1338К
МРС-150-068 РА "колхоз Красный труженик" МмДС пр.1338К
МРС-150-069 РА "колхоз Красный труженик" МмДС пр.1338К
МРС-150-070 РА "колхоз Красный труженик" МмДС пр.1338К
МРС-150-071 ООО "Начикинское" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-072 ООО "Самотлор-рыба" МмДС пр.1338К
МРС-150-073 ООО "Самотлор-рыба" МмДС пр.1338К
МРС-150-075 ОАО "Колхоз Октябрь" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-076 РА "колхоз Красный труженик" МмДС пр.1338К

МРС-150-077 ОАО "Колхоз Октябрь" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-078 ООО "Ариадна" МмДС пр.1338К
МРС-150-079 ООО "Октябрьский 

рыбокомбинат"
МмРС типа "МРС-150" пр.372

МРС-150-080 ООО РПЗ "Максимовский" МмДС пр.1338К
МРС-150-081 РА "колхоз Красный труженик" МмДС пр.1338К
МРС-150-082 ООО "РПЗ "Сокра" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-083 ООО "Тымлатский 

рыбокомбинат"
МмДС пр.1338К

МРС-150-084 ОАО "Колхоз Октябрь" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-085 РА "колхоз Красный труженик" МмДС пр.1338К
МРС-150-086 АО "РКЗ "КОМАНДОР" МмДС пр.1338К
МРС-150-087 РА "колхоз Красный труженик" МмДС пр.1338К
МРС-150-088 ООО "Октябрьский-1" МмДС пр.1338К
МРС-150-089 ОАО "Колхоз Октябрь" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-090 АО "Колхоз им. Бекерева" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-092 АО "Колхоз им. Бекерева" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-093 ООО "Колпаковский 

рыбокомбинат"
МмРС типа "МРС-150" пр.372

МРС-150-094 ОАО "Колхоз Октябрь" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-095 ООО "Устькамчатрыба" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-098 АО "Колхоз им. Бекерева" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-099 ООО "Октябрьский-1" МмДС пр.1338К
МРС-150-100 ООО "Октябрьский-1" МмДС пр.1338К
МРС-150-101 ООО "Октябрьский-1" МмДС пр.1338К
МРС-150-102 ООО "Октябрьский-1" МмДС пр.1338К
МРС-150-103 ООО "Октябрьский-1" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-105 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" МмДС пр.1338К
МРС-150-106 ООО "Оникс" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-108 ООО "Тертей-Флот" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-109 ООО "Октябрьский-1" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-111 ООО "Тымлатский 

рыбокомбинат"
МмДС пр.1338К

МРС-150-113 ООО "Ариадна" МмДС пр.1338К
МРС-150-114 ООО "Октябрьский-1" МмДС пр.1338К
МРС-150-115 ООО "Ариадна" МмДС пр.1338К
МРС-150-116 ООО "Заря" МмДС пр.1338К
МРС-150-118 ООО "Устькамчатрыба" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-119 ООО "Тертей-Флот" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-120 ООО "Дельта Фиш ЛТД" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-121 ООО "Октябрьский-1" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-123 ООО "Заря" МмДС пр.1338К
МРС-150-125 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" МмДС пр.1338К
МРС-150-126 ООО РПЗ "Максимовский" МмДС пр.1338К
МРС-150-128 ООО "Вывенское" МмДС пр.1338К
МРС-150-129 ООО "Лойд-Фиш" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-130 АО "Озерновский РКЗ № 55" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-131 АО "Озерновский РКЗ № 55" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-132 ООО "Октябрьский-1" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-134 ООО "Ничира" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-135 ООО "Октябрьский-1" МмДС пр.1338К
МРС-150-136 ОАО "Колхоз им. Бекерева" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-137 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" МмДС пр.1338К
МРС-150-138 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" МмДС пр.1338К
МРС-150-139 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" МмДС пр.1338К
МРС-150-142 ООО "Юния" МмДС пр.1338К
МРС-150-143 ООО "Оникс" МмДС пр.1338К
МРС-150-144 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-145 ООО "Корякморепродукт" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-146 ООО "Корякморепродукт" МмДС пр.1338К
МРС-150-151 ИП Вазиков Игорь Кимович МмДС пр.1338К
МРС-150-152 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" МмДС пр.1338К
МРС-150-153 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" МмДС пр.1338К
МРС-150-154 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" МмДС пр.1338К
МРС-150-155 ИП Вазиков Игорь Кимович МмДС пр.1338К
МРС-150-221 ИП Титов Виталий 

Вячеславович
МмДС пр.1338К

МРС-150-222 ООО "Тымлатский 
рыбокомбинат"

МмРСТ пр.1338П

МРС-150-223 ООО "Тымлатский 
рыбокомбинат"

МмРС типа "МРС-150" пр.372

МРС-150-224 ООО "Октябрьский-1" МмДС пр.1338К
МРС-150-226 ООО "Тымлатский 

рыбокомбинат"
МмРС типа "МРС-150" пр.372

МРС-150-231 ООО "Тертей-Флот" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-233 ООО "РПЗ "Сокра" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-235 ООО "ВИФ Марин" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-237 ООО "СВК" МмДС пр.1338К
МРС-150-238 ООО "Камчатморепродукт" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-242 ООО "54 Рыбозавод" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-245 ООО "Сиберия" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-246 ООО "Октябрьский-1" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-254 ООО "Западный берег" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-260 ЗАО "Энергия" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-265 ООО "Дельта Фиш ЛТД" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-268 ООО "Кристалл плюс" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-273 ООО РПЗ "Максимовский" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-274 ООО "Октябрьский-1" МмДС пр.1338К
МРС-150-275 ООО "Камчатка" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-276 ООО "Азов" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-277 ООО "Фишер" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-290 ЗАО "Энергия" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-291 РА "колхоз Красный труженик" МмДС пр.1338К
МРС-150-297 ООО РПЗ "Максимовский" МмДС пр.1338К
МРС-150-305 АО "Озерновский РКЗ № 55" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-311 ООО "Самотлор-рыба" МмДС пр.1338К
МРС-150-316 ООО РК "Крутогоровское" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-317 АО "Колхоз им. Бекерева" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-318 ООО "Азов" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-320 ООО "Вывенское" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-321 ООО РК "Крутогоровское" МмРС типа "МРС-150" пр.372

Окончание на ??? стр.
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МРС-150-322 ООО РПЗ "Максимовский" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-323 ООО РПЗ "Максимовский" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-324 ООО "Дельта Фиш ЛТД" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-325 ООО "Азов" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-326 ООО "Октябрьский-1" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-328 ООО "Западный берег" МмДС пр.1338К
МРС-150-331 ООО "Камчатморепродукт" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-333 ООО "Октябрьский-1" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-338 ООО "РК "Оссорский" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-349 ООО "Кристалл плюс" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-351 АО "РКЗ "КОМАНДОР" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-353 ООО "Западный лиман" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-354 ООО "Заря" МмРСТ пр.1338П
МРС-150-355 АО "Озерновский РКЗ № 55" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-357 ООО "Тымлатский 

рыбокомбинат"
МмРС типа "МРС-150" пр.372

МРС-150-358 ООО "Апукинское" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-359 ООО "Азов" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-360 АО "Озерновский РКЗ № 55" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-150-367 ООО "ИВНИНГ СТАР" МмРС пр.1340
МРС-150-701 ООО "Октябрьский-1" МмДС пр.1338К
МРС-150-704 ООО "Лойд-Фиш" МмДС пр.1338К
МРС-225-01 ИП Зверева Ирина 

Вячеславовна
МмРС типа "МРС-225" пр.1322

МРС-225-035 ООО "Устькамчатрыба" МмРС типа "МРС-225" пр.1322
МРС-225-039 ООО "Устькамчатрыба" МмРС типа "МРС-225" пр.1322
МРС-225-040 ООО "Устькамчатрыба" МмРС типа "МРС-225" пр.1322
МРС-225-043 ООО "Устькамчатрыба" МмРС типа "МРС-225" пр.1322
МРС-225-053 ООО "Сфера Марин" МмРСР типа "МРС-225" пр.1322Р
МРС-225-097 ООО "Город 415" МмРС типа "МРС-225" пр.1322
МРС-225-099 ООО "Рыболовецкий колхоз 

"Народы Севера"
МмРС типа "МРС-225" пр.1322

МРС-225-350 ООО "Азов" МмРСТ пр.1338П
МРС-225-367 ОАО "Колхоз им. Бекерева" МмРС типа "МРС-225" пр.1322
МРС-225-368 ООО "Корякморепродукт" МмРС типа "МРС-225" пр.1322
МРС-225-371 ООО РК "Крутогоровское" МмРС типа "МРС-225" пр.1322
МРС-225-372 ООО "Тымлатский 

рыбокомбинат"
МмРС типа "МРС-225" пр.1322

МРС-225-5004 ООО "Камчатрыбопродукт" МмРС типа "МРС-225" пр.1322
МРС-261 АО "Озерновский РКЗ № 55" МмДС пр.1338К
МРС-262 ООО "Рыбхолкам" МмДС пр.1338К
МРС-263 ООО "Тымлатский 

рыбокомбинат"
МмДС пр.1338К

МРС-267 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" МмРСТ пр.1338П
МРС-268 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" МмРСТ пр.1338П
МРС-271 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-272 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" МмРС типа "МРС-150" пр.372
МРС-5007 ООО "Камчатка" МмРС типа "МРС-225" пр.1322
МРС-80-273-109 ООО "Дельфин" МмРС типа "МРС-80" пр.389
МРТК-0719 ООО "Пымта" МмРТР типа "Балтика" пр.1328
МРТК-0721 ООО "Пымта" МмРТР типа "Балтика" пр.1328
МРТК-301 ООО "Город 415" МмРТР типа "Балтика" пр.1328
МРТК-309 ООО "Кирсан" МмРТР типа "Балтика" пр.1328
МРТК-310 ООО "Арктур" МмРТР типа "Балтика" пр.1328
МРТК-316 ФГУП "КамчатНИРО" МмРТР типа "Балтика" пр.1328
МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ ООО "Тымлатский 

рыбокомбинат"
СЯМ несерийн.

МЫС ЛОВЦОВА АО "Сахалин Лизинг Флот" СРТ несерийн.
МЫС МУРАВЬЕВА АО "Сахалин Лизинг Флот" СРТ несерийн.
МЫС ОЛЮТОРСКИЙ ПАО "Океанрыбфлот" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 

пр.1288
МЫС ТУРАЛИ ООО "Корякморепродукт" РМС типа "Волга" пр.12913
МЫСОВОЙ ООО "Вострыбкам-108" МКРТМ типа "Лаукува" пр.12961
Надежда ООО "Оладон" рефрижераторное
Налив-1 ООО "Терминал-Запад" нефтеналивное
Налив-2 ООО "Терминал-Запад" наливная баржа
Налив-3 ООО "Терминал-Запад" наливная баржа
Налив-4  ООО "Терминал-Запад" наливная несамоходная баржа
НЕФРИТОВЫЙ ООО "Каммаг" СРМС несерийн.
НИКОЛАЙ СОЛОДЧУК ООО "Морской лев" СРТМ типа "Василий Яковенко" 

пр.502ЭМ
ННБ-100-1-101 ООО "Терминал-Запад" наливная несамоходная баржа
ННБ-100-1-14 ООО "Терминал-Запад" нефтеналивное
ННБ-100-1-16 ООО "Терминал-Запад" наливная несамоходная баржа
ННБ-500-38 ООО "Укинский лиман" БЖН несерийн.
ОГНИ ООО "Камчаттралфлот" СТР типа "Надежный" пр.420
ОДЕЛЬСК АО "Рыбспецпром" РС типа "РС-300" пр.388М
ОДОЕВСК ООО "ВИА ИНЖЕНЕРИНГ" СРТМ несерийн.
ОЗЕРЦЫ ООО "Альтаир ДВ" РС типа "РС-300" пр.388
Октопус ООО "КАМБУНКЕР" наливное/        бункеровщик
ОНИКС Российская Федерация СРТ несерийн.
ОПАЛА ОАО "Феникс" СРТ несерийн.
ОПОРНЫЙ ОАО "УТРФ-Камчатка" СТР типа "Альпинист" пр.503
Орлица ООО "Алан" сухогрузная баржа
ОРЛОВО ООО "Маркуз" 75% и 7 ИП СТР типа "Надежный" пр.420
ОРОЧОН ООО "Щапино" РС несерийн.
ОСТОРОЖНЫЙ ЗАО "Командор Фишериз" СТР типа "Альпинист" пр.503
ОСТРОВ КАРАГИНСКИЙ ООО "Корякморепродукт" РМС типа "Волга" пр.12913

Суда, приписанные  
к порту Петропавловска
Окончание. Начало на ??? стр. ОСТРОВ ПОПОВА ИП Мальцева Л.В. СРТМ типа "Василий Яковенко" 

пр.502ЭМ
ОТБОРНЫЙ Казанцева Ольга Федоровна РС типа "РС-300" пр.388
ОТКРЫТИЕ ООО "Морское" СРТМ типа "Железный поток" пр.502Э
ОТПОР ООО "Рыбак" РС типа "РС-300" пр.388М
ОХА ООО "Рыболовецкий колхоз 

"Народы Севера"
СТР несерийн.

ОХОТСКИЙ ЗАО "Восточные Рыбные 
Ресурсы"

СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

П/К-1806 ООО "Дельта Фиш ЛТД" генгруз/баржа
П/К-1807 ООО "Дельта Фиш ЛТД" генгруз/баржа
П/К-2006 ООО "Октябрьский 

рыбокомбинат"
типа...

П/К-2006 ООО "Октябрьский 
рыбокомбинат"

генгруз/баржа

ПАЛМЕР ООО "ЮК" СЯМ несерийн.
ПАНКАРА ОАО "УТРФ-Камчатка" СРТМ типа "Василий Яковенко" 

пр.502ЭМ
ПАРАДНЫЙ ООО "КЗБ-ДОНКА" РС несерийн.
ПАРАТУНКА ООО "Сокра-Флот" РС типа "РС-300" пр.388М
ПАРУСНИК ООО "РПЗ "Сокра" РС типа "РС-300" пр.388
ПД-77 АО "Северо-Восточный ремонт-

ный центр"
несамоходное, плавдок

ПД-90 ОАО "Северо-Восточный 
ремонтный центр"

несамоходный плавдок

ПЕЛЕЙ ООО "МС-Бункер" нефтеналивное
ПЕЛЕНГАС ООО "СВК" МТ (малый траулер) пр.70760
ПЕРВОУРАЛЬСК ООО "КЗБ-ДОНКА" РС несерийн.
ПЕРЕСВЕТ ООО "Инвест Марин" БКЩ типа "Сатурн" пр.498
ПЕТР БОГДАНОВ ООО "Рико" РМС типа "Волга" пр.12913
ПЕТР ИЛЬИН АО "АКРОС" СРТМ типа "Стеркодер" пр.Р-8830
ПЕТР ИЛЬИЧЕВ Рыболовецкий колхоз им. В.И. 

Ленина
рефрижераторное

ПИОНЕРКА ООО "Транзит Лтд" БЖС несерийн.
ПК-306 ООО "КамчатПричалСтрой" плавкран/копер
ПК-62100 ОАО "Северо-Восточный 

ремонтный центр"
крановое

ПЛАВДОК-03 АО "КОМКОН" ПД несерийн.
ПЛАВДОК-20 ООО "Ретривер" ПД несерийн.
Плавдок-28 ЗАО "Петропавловск-

Камчатский судоремонтный 
завод"

несамоходный плавдок

ПЛАВДОК-34 ЗАО "СРС" ПД несерийн.
ПЛАВДОК-434 ОАО "ПСРВ" ПД несерийн.
Плавкран-98 ЗАО "СРС" плавкран
ПЛАНЕТА Рыболовецкий колхоз им. 

В.И.Ленина
ПР типа "Приморье" пр.12913П

ПЛУТОН ООО "Тертей-Флот" РС типа "РС-300" пр.388М
ПМ-401 ЗАО "Артель старателей 

"Камчатка"
ПМ несерийн.

ПОГРАНИЧНИК ЗМЕЕВ ООО "КВИН" СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

ПОЛЛУКС ПАО "Океанрыбфлот" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

ПОЛЯРНЫЙ ООО "ТРАЛ" РТМ несерийн.
ППБ-4 ООО "Попутный Ветер" нефтеналивное
ПРЕГОЛЬСКИЙ ПАО "Океанрыбфлот" ТР типа "Радужный" пр.1350
ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ 6 индивидуальных 

предпринимателей
РС типа "РС-300" пр.388

ПРИБРЕЖНЫЙ-4 ОАО "Тиличикский портпункт" генгруз/баржа
Прозелит ООО "Прозелит" рефрижераторное
ПРОЛИВ ЛОНГА ООО "Камкорн и Ко" СРТР типа "Баренцево море" пр.1332
ПРОМЕТЕЙ (бывш. 
КАМЧАТКА)

ООО "Морской траст" нефтеналивное

ПРОСТОРНЫЙ ООО "ПК РКЗ" РС типа "РС-300" пр.388М
ПТР 0074 ООО "ШУМШУ рыботранспортное
ПТР-0075 ООО "Даймонд Ист Компани" рефрижераторное
ПТР-300-0076 ООО "Даймонд Ист Компани" рефрижераторное
ПТР-50 № 31 ООО "Камгрупер" рефрижераторное
ПУТЯТИН Рыболовецкий колхоз им. 

В.И.Ленина
СТР типа "Надежный" пр.420

РБ-78 ОАО "Северо-Восточный 
ремонтный центр"

буксир

РБК-2139 ООО "Алеутский рыбокомбинат" БЖС несерийн.
РВ 1415 ООО "Соболь" ВБТ пр.РВН-376
РЕГУЛ ООО "Поларис" СРТМ несерийн.
РЕЗВЫЙ ООО РА "Белореченск" БЛН пр.1496
РЕЗОЛЮТ ООО "Севвострыба" БМРТ несерийн.
РЕЙ БАЙГАНОВ ВИТАЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ
РС несерийн.

РЕМ СТАР ООО РК "Лунтос" СТ несерийн.
РПЗ-8 РА "Олюторская" ЗС несерийн.
РПК "РОЯЛ СТЭЙТ" ООО "Роял Стэйт" Плавзавод несерийн.
РС-300 № 124 ЗАО "Командор Фишериз" РС типа "РС-300" пр.388М
РСП-100-№149 АО "Озерновский РКЗ № 55" Плашкоут
РУМЯНЦЕВО ООО "Тымлатский 

рыбокомбинат"
СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

Рыбак ООО "АСПЕКТ ДВ" рыболовное
Рысь ООО "ШУМШУ транспортный рефрижератор
РЬЯНЫЙ ООО "Морской 

Стандарт-Бункер"
БКЩ типа "Темп" пр.134В



79KAMLIFE №6 (67) 2019 Производство

САВЕЛОВО ООО "Алые паруса" СТР типа "Альпинист" пр.503
САЛАИР ООО "Самотлор-рыба" СТР типа "Альпинист" пр.503
Санрайс ПО "Нептун" плавучая покрасочная станция
Сапфировый ООО "Алмазтрансстрой" рефрижераторное
Сатурн ООО "Экология моря" нефтеналивное
САЯНОГОРСК ОАО "УТРФ-Камчатка" СТР типа "Альпинист" пр.503
СБС-400-243 ООО "Реванш" несамоходная баржа
СВЕРДЛОВО ООО "Пасифик" СТР типа "Альпинист" пр.503
СВЕТЛЫЙ ООО "Рыболовецкий колхоз 

"Народы Севера"
МмРТР типа "Балтика" пр.1328

СВЯТОГОР Рыболовецкий колхоз им. 
В.И.Ленина

СТР типа "Альпинист" пр.503

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ ООО "Поллукс" СТР типа "Надежный" пр.420
СВЯТОЙ ПАВЕЛ ООО "Северные промыслы" СТР типа "Надежный" пр.420
СВЯТОЙ ПЕТР ООО "Город 415" СТР типа "Альпинист" пр.503
СЕМЯЧИК Российская Федерация рефрижераторное
СЕРГЕЙ НОВОСЕЛОВ Рыболовецкий колхоз им. 

В.И.Ленина
БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

СЕРОГЛАЗКА Рыболовецкий колхоз им. 
В.И.Ленина

БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

СИБИРЬ ООО "Сфера Марин" РС несерийн.
Сибиряк ООО "Алан" буксир
СИВИНД ОАО "Феникс" СКЯМ несерийн.
СИЗИМАН ООО "Камчатресурс Лтд" РТМ несерийн.
СКАЛА ОАО "УТРФ-Камчатка" СТР типа "Альпинист" пр.503
Скат ООО "Альфа" нефтесборщик
СЛАВЯНКА ООО "Голд Фиш" СТР типа "Альпинист" пр.503
СЛВ-314 ООО "ТК Комплект-Ресурс" ССО пр.1582С
Снабженец-1 ООО "Восток транс" рефрижераторное
СОБОЛЕВО ЗАО "Морской орел" СТР типа "Надежный" пр.420
СОЗВЕЗДИЕ ООО РК "Лунтос" СТР типа "Альпинист" пр.503
СОЛБОРГ ООО "Роскамрыба" СРТМ несерийн.
СОПОЧНОЕ ОАО "УТРФ-Камчатка" СТР типа "Альпинист" пр.503
СОСИН МАРУ № 28 Байганов Виталий Васильевич рыболовное
СОСИН МАРУ-28 БАЙГАНОВ ВИТАЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ
РМС несерийн.

СП-01 ООО "Транзит Лтд" ПШН пр.698Н
СП-02 АО "Хайрюзовский РКЗ" ПШН пр.698Н
СП-06 ООО "Астрос" генгруз/баржа
СП-10 ООО "Охотское" Генгруз
СП-103 ООО "Транзит Лтд" ПШС пр. 698П
СП-11 ООО "Велест" ПШС несерийн.
СПА-002 ООО "Терминал-Тигаль" генгруз/баржа
СПА-010 ООО "Теминал-Восток" генгруз/баржа
СПИТАК ООО "Поллукс" СТР типа "Надежный" пр.420
СПК-9/16 ООО "Моргидрострой-Сервис" крановое
СПП-01 ООО "АСТРОС" ПС пр.4004
СПП-015 ООО "Сахморфлот-Сервис" генгруз
СПП-20 ООО "КОЕН" ПС пр.4004
СРП-150-15 АО "Хайрюзовский РКЗ" ПШН несерийн.
СРП-150-30 ООО "КОЕН" Генгруз
СРП-150-37 ООО "Рыболовецкий колхоз 

"Народы Севера"
генгруз/баржа

СРП-150к-10 Крестьянское (фермерское) 
хозяйство глава Плетенской 
Евгений Валерьевич

генгруз

Старатель ЗАО "Артель старателей 
"Камчатка"

генгруз

СТАРОДУБ ООО "Город 415" РС типа "РС-300" пр.388М
СТОЖАРЫ ООО "Камтранс" РС типа "РС-300" пр.388
СТРЕЛОК ООО "Терминал-Запад" БЛН пр.1496
СТРОЙНЫЙ ООО "Голд Фиш" СТР типа "Альпинист" пр.503
СТС-19 ООО "Экология моря" наливное
Судоремонтник ООО "АННА" нефтесборное
СУРОВЫЙ ПАО "Океанрыбфлот" БКЩ типа "Сатурн" пр.498
Таврия ООО "Велест" рефрижераторное
Тайфун ФГУП "Росморпорт" разъездной катер
ТАРПОН АО "АКРОС" СЯМ типа "Антиас"
ТАРУТИНО Никитаев Александр Сергеевич МКРТМ типа "Лаукува" пр.12961
ТАУРУС ООО РК "Лунтос" СТ несерийн.
ТЕНОР ОАО "УТРФ-Камчатка" СРТМ несерийн.
ТЕПЛЫЙ ООО "ПК РКЗ" РС типа "РС-300" пр.388М
ТИБУРОН АО "ЯМСы" СЯМ типа "Антиас"
ТИГИЛЬ Российская Федерация КРПС несерийн.
ТИМОФЕЙ КОВАЛЕВ ООО "Поллукс" СТР типа "Надежный" пр.420
Тихий ООО "Возрождение и развитие 

оленеводства"
рефрижераторное

ТОМАРИ ООО СК "Два Льва"/ ООО 
"Орочон"

СТР типа "Альпинист" пр.503

ТОМКОД АО "АКРОС" СЯМ типа "Антиас"
ТОПАЗ Российская Федерация РС несерийн.
Торнадо ООО "Алькор" рефрижераторное
ТРИТОН ООО "КЗБ-ДОНКА" РС несерийн.
ТУМАННЫЙ ООО "ФАНДЕР" РС типа "РС-300" пр.388М
ТУНЕЦ ООО "Пымта" РС типа "РС-300" пр.388
УЗОН ОАО "Феникс" МмДС несерийн.
УТАШУД ООО "Город 415" СТР типа "Надежный" пр.420
ФИНВАЛ ООО "Поларис" СРТМ типа "Василий Яковенко" 

пр.502ЭМ
ФЛАГМАН ООО "Флагман" СРТМ типа "Василий Яковенко" 

пр.502ЭМ
ФОРТУНА ИП Налетова Виктория 

Валерьевна
МКРТМ типа "Лаукува" пр.12961

ФРИДОМ Российская Федерация РС несерийн.
ХАНГАР ОАО "Феникс" МмДС несерийн.
ХАНСУНГ № 55 ООО "Волна" РМС несерийн.
ХОТИН ПАО "Океанрыбфлот" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 

пр.1288
ХРИЗОЛИТ ООО "Каммаг" ТР типа "Радужный" пр.1350
ХХ СЪЕЗД ВЛКСМ ПАО "Океанрыбфлот" БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 

пр.1288
Циклон ФГУП "Росморпорт" буксир
ЧАРЫМОВО ООО "РПЗ "Сокра" РС типа "РС-300" пр.388М
ЧИСТЫЙ ООО "Камчаттралфлот" СТР типа "Надежный" пр.420
ШИВЕЛУЧ ООО "Шивелуч" РС несерийн.
ШОШИН МАРУ № 21 Туркина Анастасия Сергеевна РМС несерийн.
ШУМШУ Российская Федерация ТР типа "Кировец" пр.01340
ЩАПИНО ООО "Щапино" РС типа "РС-300" пр.388
ЮБИЛЕЙНЫЙ ООО "Корякморепродукт" РС типа "РС-300" пр.388
ЮЖНАЯ ООО "Камкорн и Ко" РС несерийн.
ЮМИР ООО "НЕВОД" СРТМ несерийн.
ЮПИТЕР ООО "Юпитер Фишериз" РМС несерийн.
ЯГОДНОЕ ООО "Камчатрыбопродукт" РС типа "РС-300" пр.388М
ЯСНЫЙ ООО "Рыболовецкий колхоз 

"Народы Севера"
МмРТР типа "Балтика" пр.1328
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Однако факт остается фактом. Климат 
меняется буквально на глазах, это видит 
каждый. Природная аномалия следует за 
аномалией. Кто-то связывает это с актив-
ностью небесного светила. Другие специа-
листы по-прежнему указывают на течения 
Мирового океана и их изменение. Широко 
известно, что климат в Западной Европе 
существенно мягче, чем в других странах 
на тех же широтах, благодаря природно-
му обогреву теплого течения Гольфстрима. 
Но, помимо него, есть и Северо-
Атлантическое течение, теплое продолже-
ние Гольфстрима, которое делится на две 
части в районе Ирландии: одна идет на юг, 
вторая – обогревает северо-запад Европы. 
Нарушение циркуляции воды в океанах и 
замедление Гольфстрима может привести 
к трудно просчитываемым, но однознач-
но негативным последствиям для всей 

планеты.
В данный момент циркуляция слабее на 

15-20%, чем одно-два десятилетия назад. 
На первый взгляд, это не так уж и много. 
Но с другой стороны, как утверждают 
ученые, подобного на Земле не было как 
минимум 1100 лет. Тревожит и то, что ос-
лабление циркуляции происходит быстрее 
прогнозируемых учеными темпов.

Исследователи полагают, что наступле-
ние малого ледникового периода около 
1300 года было связано именно с замед-
лением течения Гольфстрим. В 1310-х 
годах Западная Европа, судя по летописям, 
пережила настоящую экологическую ка-
тастрофу. После традиционно тёплого 
лета 1311 года последовали четыре хму-
рых и дождливых лета 1312—1315 годов. 
Сильные дожди и необыкновенно суро-
вые зимы привели к гибели нескольких 

Течение «Гольфстрим» сегодня  
и его влияние на изменение  
климата в Европе и мире

Тема изменения климата и природных катаклизмов и 
бедствий, которые это несет, муссируется уже довольно 
давно. В 2004 году свою лепту внес Голливуд, припугнув зри-
телей фильмом-катастрофой «Послезавтра», в котором 
в гипертрофированном виде было показано последствие 
остывания Гольфстрима из-за влияния хозяйственной дея-
тельности человека. Тогда экологи постарались успокоить 
общественность заверениями, что все это сильно преуве-
личено и вообще неправда.

урожаев, а также к вымерзанию фрукто-
вых садов в Англии, Шотландии, северной 
Франции и Германии. В Шотландии и се-
верной Германии тогда прекратилось ви-
ноградарство и производство вин. Зимние 
заморозки стали поражать даже северную 
Италию. Ф.Петрарка и Дж.Бокаччо фикси-
ровали, что в XIV в. снег нередко выпадал 
в Италии.

В 2009-2010 годах американские уче-
ные уже зафиксировали внезапное по-
вышение уровня воды в Атлантике у 
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восточного побережья Америки на 10 см. 
Тогда нынешнее ослабление циркуляции 
только начиналось. В случае ее резкого 
ослабления уровень воды может поднять-
ся на 1 метр. Причем, речь идет только о 
повышении за счет ослабления циркуля-
ции. К этому метру следует прибавить еще 
и подъем воды, который ожидается от гло-
бального потепления.

Ученые подсчитали, что теплое течение 
Гольфстрим настолько мощное, что оно 
переносит больше воды, чем все реки 
планеты вместе взятые. Несмотря на всю 
его мощь, оно является лишь одной, хотя 
и крупной, составляющей глобального 
процесса термохалинной, тоесть тем-
пературно-соленой циркуляции воды. 
Ключевые составляющие ее находятся в 
Северной Атлантике — там, где и протека-
ет Гольфстрим. Поэтому он и играет такую 
важную роль в формировании климата на 
планете. Гольфстрим несет теплую воду на 
север, в более холодные воды. У Большой 
Ньюфаундлендской банки он переходит в 
Северо-Атлантическое течение, влияющее 
на погоду в Европе. Это течение движется 
дальше на север до тех пор, пока холод-
ные воды с повышенным содержанием 
соли не уходят на большую глубину из-за 
своей повышенной плотности. Затем тече-
ние на большой глубине разворачивается 
и движется в обратном направлении — на 
юг. Гольфстрим и Северо-Атлантическое 
течение играют решающую роль в фор-
мировании климата, потому что перено-
сят теплую воду на север, а холодную на 
юг — к тропикам, таким образом постоян-
но перемешивая воду между океанскими 
бассейнами.

Если на севере Атлантики (в Гренландии) 
тает слишком много льда, то происхо-
дит опреснение холодной соленой воды. 
Уменьшение содержания соли в воде сни-
жает ее плотность, и она поднимается на 
поверхность. Этот процесс способен за-
медлить и со временем даже остановить 
термохалинную циркуляцию. То, что может 
произойти в этом случае, попытался пока-
зать режиссер Роланд Эммерих в фанта-
стическом фильме «Послезавтра» (2004). 
В его версии, на Земле наступил новый 

ледниковый период, который спровоци-
ровал катастрофы и хаос планетарного 
масштаба.

Из-за того, что теплое атлантическое 
течение Гольфстрим меняет свое направ-
ление, примерно к 2025 году на Земле 
вероятнее всего начнётся резкое похо-
лодание. За считанные дни Северный 
Ледовитый океан замерзнет и превра-
тится во вторую Антарктиду. После этого, 
толстым слоем льда покроются: Северное, 
Норвежское и даже Балтийское моря. 
Застынет судоходный пролив Ла-Манша и 
даже никогда не замерзающие европей-
ские реки Темза и Сена. В европейских 
странах начнутся сорокаградусные моро-
зы. Холодные ветры принесут с Северной 
Атлантики обильные снегопады – в ре-
зультате, все европейские аэропорты 
остановят свою работу, прекратится элек-
троснабжение многих городов. Всего за 
несколько недель вся Европа погрузится 
в кромешную мглу, а затем превратится в 
ледяную пустыню. Все это, по прогнозам 
ученых – вполне реальный сценарий того, 
что может произойти всего уже через 10 
лет. Земля окажется на грани  катастрофы. 
Ученые всего мира бьют тревогу – за два 
года Гольфстрим отклонился от прежнего 
направления на 800 километров и теперь 
вместо того, чтобы двигаться на севе-
ро-восток (отапливать Европу), теплое те-
чение поворачивает на северо-запад — в 
сторону Канады.

Если это отклонение окажется посто-
янным и Гольфстрим никогда больше не 
направится в Северную Атлантику – на 
Земле случится глобальная катастрофа. 
Гольфстрим растопит льды Гренландии; 
огромная масса воды хлынет на материк 

и фактически смоет с лица Земли всю 
Северную Америку, но и это не самое 
страшное. Все это приведет в движение 
земные плиты, на планете начнутся земле-
трясения и извержения вулканов, цунами. 
По прогнозам ученых, если это случится, 
две трети населения вымрет практиче-
ски мгновенно. В Восточном полушарии: 
в Европе, Азии и даже Африке начнется 
новый ледниковый период, в то время как 
западное полушарие, буквально, смоет 
огромными массами воды.

Но самое страшное случится позже. По 
подсчетам ученых, через 10 лет после 
того как Гольфстрим поменяет свое на-
правление, течение может остановиться 
насовсем. Чтобы подтвердить или опро-
вергнуть это предположение о том, что 
Гольфстрим действительно останавлива-
ется, канадские исследователи пошли на 
эксперимент – они разработали специаль-
ный краситель, разлили его в контейнеры 
и погрузили в Мексиканском заливе на 
глубину 900 метров. Там, на заданной глу-
бине, контейнеры с красителем взрывают-
ся, распыляя содержимое на сотни метров. 
Окрашенная масса океанской воды выли-
вается в течение Гольфстрима. Это неве-
роятно, но предположение об остановке 
Гольфстрима подтвердилось. Окрашенная 
вода, действительно, не стала двигаться 
в сторону Европы. Вместо этого, течение 
отклонилось на 800 километров к западу 
и теперь движется в сторону Гренландии. 
Именно поэтому в Канаде наступает ано-
мальное потепление и вместо морозов 
там вот уже которую зиму можно наблю-
дать температуру порядка +10 градусов и 
дожди.

Источник:  mirtayn.ru.
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Указанные суда в период 2018-2019 года на аукцион не выставля-
лись в связи с тем, что после включения конфискованного судна в со-
став казны Российской Федерации указанное имущество может быть 
реализовано только в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
или муниципального имущества», т.е. путем включения в план (про-
грамму) приватизации федерального имущества на соответствующий 
период. Указанные суда в действующем плане (программе) привати-
зации федерального имущества на период 2017-2019 отсутствуют в 
связи с подготовкой документации по судам.

В настоящее время на основании соответствующих договоров 
хранения на оказание услуг по охране имущества, являющегося 
собственностью Российской Федерации, на хранении находятся 15 
морских судов. Места хранения различные: у причалов № 15, 16 
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская и бухты 
Чавычная по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, бухта Моховая, 
район мыса Чавыча, у причалов № ПСРВЗ в акватории бухты Бабия.  
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, 1.

С момента приема конфискованного морского судна и до момента 
его включения в прогнозный план приватизации, как правило, прохо-
дит от одного до двух лет. Реализация судов, включенных в прогноз-
ный план приватизации, осуществляется в течение 2-3 лет, такой срок 
сказывается на мореходном и ином состоянии судна, его сохранно-
сти, и влечет существенные затраты средств федерального бюджета 
на обеспечение его хранения. Так, например, до настоящего времени 
в казне Российской Федерации нереализованными остаются морские 
суда, включенные в прогнозный план (программу) приватизации фе-
дерального имущества: в 2008 году – 1 судно, в 2009 году – 1 судно, 

Арестованные 
суда
Руководитель  Территориального управления 
Росимущества в Камчатском крае Д.В. Бондаренко 
сообщает следующее. В период 2018-2019 года 
в соответствии с решениями Петропавловск-
Камчатского городского суда в собственность 
Российской Федерации было конфисковано 
3 морских судна, которые в установленном порядке 
были приняты в государственную казну Российской 
Федерации и учтены в реестре федерального имущества 
– морское судно «СП-101», Морское судно «Эбесу», 
Судно «Си Бриз».

в 2010 – 3 судна, в 2011 – 1 судно, в 2013 – 1 судно, в 2014 – 1 судно.
В случае, если судно не реализовано в соответствии с планом (про-

граммой) приватизации на соответствующий период, оно подлежит 
включению в план (программу) приватизации на следующий плано-
вый период. 

Учитывая длительные сроки подготовки прогнозного плана (про-
граммы) приватизации федерального имущества либо внесения 
дополнений в действующий прогнозный план (программу) прива-
тизации федерального имущества Росимущество вынуждено нести 
бремя содержания конфискованных судов значительный период 
времени, что при учете их рыночной стоимости зачастую не имеет 
экономической целесообразности. В этой связи в марте 2019 года 
вступил в силу Федеральный закон от 06.03.2019 № 20-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 3 Федерального закона «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» и статью 54 
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» (далее – Федеральный закон). Федеральным 
законом предусмотрено исключение судов, обращенных в собствен-
ность государства, из сферы действия Федерального закона от 21 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества».

В настоящее время проводятся мероприятия по внесению из-
менений в Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2003 г. № 311 «О порядке учета, оценки и распоряжения 
имуществом, обращенным в собственность государства» в части 
распространения его положений и на отношения, связанные с по-
рядком распоряжения обращенными в собственность государства 
судами. Это позволит Росимуществу более эффективно и оперативно 
распоряжаться обращенными в собственность государства судами. 
Предполагается, что реализация судов будет осуществляться в соот-
ветствии с Положением о порядке реализации имущества, обращен-
ного в собственность государства, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 1041, 
предусматривающим возможность снижения стоимости имущества в 
случае его не реализации за определенный период времени. В слу-
чае если реализация судна не состоялась, то оно будет направляться 
на утилизацию.

В ожидании «Нептуна»
Два катера-амфибии «Нептун 23» на воздушных подушках построены 

для Камчатки и должны прибыть из Санкт-Петербурга в край до начала 
навигации.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края 
Юрий Зубарь, в рамках государственной программы «Развитие транспорт-
ной системы Камчатского края» у ООО «Ховеркрафт» в Санкт-Петербурге 
были заказаны три судна на воздушных подушках. Первое, «Нептун 15», уже 
доставлено на полуостров, сейчас ведется оформление необходимых до-
кументов, после чего оно начнет курсировать по маршруту «Завойко – СРВ 
– площадь имени В.И. Ленина – Сероглазка». Катера-амфибии «Нептун 23» 
будут работать на переправах на севере Камчатки.

«Нептун 23» способен вместить до 20 пассажиров и 2,1 тонн груза, разви-
вает скорость до 60 км/ч. Его отличительной особенностью является гидрав-
лический механизм открытия крыши и установленный кран-манипулятор, 
благодаря чему на борту можно будет перевозить крупногабаритные грузы.

Все три судна могут работать на воде, льду и снегу. Для увеличения срока 
эксплуатации в каждом из трех катеров установлены два двигателя.

rybak-kamchatky.ru

Производство
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Узнать подробно о запретной рыбалке можно 
из соответствующих законов. Например, из 
ФЗ-№166 (прим. «О рыболовстве…»). Согласно 
данному закону, рыбачить можно бесплатно и 
свободно, если вы занимаетесь этим на водных 
объектах, для которых не установлен спец/
режим пользования. Но даже при этих условиях 
вас могут коснуться ограничения, утвержден-
ные законом.  Рыбалка теперь станет золотой 
– 17 ноября вступило в силу Постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 но-
ября 2018 года № 1321 «Об утверждении такс 
для исчисления размера ущерба, причиненного 
водным биологическим ресурса». Штрафы там 
– гигантские! Например, за пойманную белугу 
придется выложить 206 625 рублей (прежде 
было 12 500), осетр – 136 024 рублей (было 
8350), стерлядь – 4 572 (было 420). Это все рас-
ценки за одну тушку. Незаконно добытая икра 
белуги обойдется в 82 200 рублей за 1 кг (про-
тив прежних 8 350), икра других осетровых – 54 
910 рублей (было 5 000).

Кажется, цель этого постановления впол-
не благая – борьба с браконьерством. Однако 
специалисты полагают, что нарваться на круп-
ный штраф может любой рыбак. Например, 
если отправится ловить рыбу во время нере-
ста. Или сядет с удочкой на так называемой 
зимовальной яме – летом в них никто не зи-
мует, но ловить рыбу там все равно нельзя. А 
много ли рыбаков-любителей об этом знает? 
Превышение нормы вылова (в каждом регионе 
они свои) – тоже карается штрафом.

 Ну а уж если вы в ближайшей речке поста-
вили на ночь косынку… Штрафы за «рядовую» 
рыбу, к слову, тоже немаленькие. Жерех, сазан, 
карп, щука – 925 рублей за штуку. Линь, язь, 
лещ, густера – 500 рублей. Красноперка, плотва, 
карась, окунь – 250 рублей за голову (полный 
список ниже). Но это лишь расценки на возме-

щение ущерба природе. Помимо придется еще 
заплатить административный штраф собствен-
но за саму незаконную рыбалку. А если объемы 
были большие, то может наступить и уголов-
ная ответственность.   Основной список огра-
ничений регулируется федеральным органом 
– Росрыболовством. 

К ним относятся:
1. Запрет на рыбалку в определенных рай-

онах и запрет на ловлю определенных видов 
рыбы. 

2. Определенный вес и размер добываемой 
рыбы.

3. Число, тип, размер и конструкция устройств 
для рыбалки и методы ловли.

4. Разрешенные/запрещенные периоды для 
рыбалки.

5. Размеры, количество и типы судов для 
ловли.

6. Объем улова на 1 частное лицо или 1 судно. 
...И прочие ограничения.   

Что касается разрешенных конкретных мест 
для рыбалки в России, они определяются каж-
дым регионом самостоятельно. Запрещенные 
же повсеместно места - следующие… 

1. Возле мостов, шлюзов, возле плотин и ги-
дротехнических сооружений, возле рыб/заво-
дов и садков для выращивания молодняка.

2. На водных объектах нерестовых хозяйств. 
3. На фарватере с лодки.
4. В заповедниках.
5. В рыбопитомниках. 
6. В прудовых/рыбных хозяйствах.
7.  В нерестилищах во время нереста.
8. На объектах рыбоводных заводов в период 

выпуска «молодняка».   

Запрещенные орудия ловли – чем рыбачить 
нельзя?

Как порыбачить 
в рамках Закона  
в 2019 году?

Мало кто задумывается о законодательстве, отправляясь на ры-
балку. Но от ответственности, как известно, незнание закона не 
освобождает. Поэтому прежде чем складывать крючки, расчехлять 
спиннинги и копать червячков, следует изучить – где, как, чем и когда 
разрешено ловить рыбу. Чтобы потом не было мучительно больно за 
похудевший кошелек и испорченный отдых. Изучаем законы для рыбо-
ловов вместе!

1. Сети любого типа/вида.
2. Ловушки любой конструкции/типа (исклю-

чение – раколовки).
3. Пассивные орудия для ловли (прим. - заки-

душки, тычки и пр.) на тех реках, что известны 
местами обитания лососевых пород.

4. Пневматическое оружие (кроме устройств, 
предназначенных для подводной охоты).

5. Удочки/спиннинги любого типа, систе-
мы, конструкции при общем кол-ве крючков – 
свыше 10 шт на 1-го человека.

6. Тралы, донные неводы.
7. Крючковые самоловные устройства.
8. Сетные устройства/приспособления (неводы 

и телевизоры, буры и накидки, косынки и пр.).
9. Подъемники/черпаки при размере свыше 

1х1 м и шагом ячеи свыше 10 мм. 
10. Капканы и сомовники. 
11. Остроги и иные колющие орудия для 

ловли.   

Запрещенные способы ловли – как рыбачить 
нельзя? 

1. На подсечку и подсветку. 
2. Глушением рыбы. 
3. Троллинг с использованием паруса и мото-

ра при числе приманок более 2-х. 
4. Посредством заграждений, что становятся 

препятствием для свободного перемещения 
рыбы (запруды и пр.).

5. С помощью кружков/жерлиц при количе-
стве крючков – свыше 10 шт на 1-го человека.

6. С помощью раколовок при их количестве 
более 3 шт на 1-го человека, при размере ячеи 
менее 22 мм и диаметре устройства свыше 80 
см.

7. Переметами при общем числе крючков – 
свыше 10 шт на 1-го человека.

8. Методом ныряния либо вручную вброд при 
ловле раков.

9. На смык.
10. Комбайнами и жмыхоловками. 
11. Спуском водоемов.
12. С установкой шалашей на льду.
13. С судов и прочих плавсредств, которые не 

были зарегистрированы должным образом и с 
отсутствующими установленными законом опо-
знавательными знаками на борту.

14. Электрошоком и огнестрельным оружием.
15. Электроудочками.
16. С использованием плавсредств во время 

нереста. 
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17. С аквалангом, под водой.
Сроки запрещенной рыбалки – когда рыбачить нельзя?
Что касается сроков запрета на рыбалку – они устанавливаются регио-

нами в индивидуальном порядке, и каждый год меняются, в соответствии 
с ситуацией. Например, нерест щуки – конец зимы, начало весны +/- 2 
недели. А нерест окуня начинается после прогревания воды до +7. Будьте 
внимательны! Рыбалка во время нереста категорически запрещена! 
Запрет на ловлю рыбы по ее длине – допустимые значения.

Стоит отметить, что измерение длины рыбы осуществляется от выс-
шей точка рыла (прим. при закрытом рте) и до основания средних 
лучей хвостового плавника. Для ракообразных это значение будет 
равно длине тела от конца хвостовых пластин и до линии, которая 
соединяет середину глаз.   Если длина пойманной рыбы - менее до-
пустимой, ее в обязательном порядке следует отпустить «домой» с ми-
нимумом повреждений.

Запрет на ловлю рыбы по ее количеству – допустимые значения.

 По количеству улова законом определено следующее: 
1. Норма улова на 1-человека/сутки – 5 кг рыбы. При этом исключение 

только одно – в случае, когда вес 1-й рыбины – выше нормы улова.
 2. Норма вывоза рыбы с – не более двойной нормы за 2-е суток пре-

бывания (вывоз в любом виде – соленая или вяленая, копченая и сырая).
3. Отсутствуют ограничения: на улов уклейки, пескарей и ершей. 
4. Норма улова раков – не более 30 шт на 1-го человека/сутки.
 5. Категорически запрещена промышленная ловля при отсутствии 

лицензии.
 6. Ловля наживки – не более 30 живцов на 1-го человека/сутки.   

Запрещенные породы рыб – кого ловить нельзя? 
Списки запретной для ловли рыбы определены индивидуально в ка-

ждом регионе. 
1. Например, для Москвы, Подмосковья – форель и стерлядь, раки с ми-

ногами, берш и сомы, подуст и чехонь, белоглазка, хариус. 
2. А в Прикамье запрещено ловить кумжу, тайменя, русского осетра и 

стерлядь.
 3. Для всей территории РФ есть ограничения по размеру выловленных 

щук и налимов, лещей, судаков.
 4. Строгий запрет на ловлю щуки, судака, жереха и леща – если они 

используются в качестве наживки.
 5. Категорический запрет на ловлю следующих рыб: атлантический 

осетр (находится в Красной книге, штраф за ловлю – около 40000 р.), боль-
шой лжелопатонос, аральский лосось (редкий вид, 1-я категория защиты) 
и пр.   Все наказания и штрафы за незаконный лов рыбы в 2018 году в РФ. 

 
За нарушение закона о пользовании водными биоресурсами пред-

усмотрены следующие наказания и штрафы: 
1. За нарушение правил вылова рыбы и иных правил об осуществлении 

рыболовства (КоАП ст.8.37 ч.2). Наказание: штраф, равный 2000-5000 руб. 
для граждан + конфискация судна и устройств для ловли.

2. За ловлю рыбы во время нереста. Наказание: штраф – до 300 000 
руб.

3. За ловлю карпа, сазана или щуки во время нереста. Наказание: 
штраф в 250 руб. за каждую особь. За леща – 25 руб., за рака – 42 руб. 
Если пойманная особь – самка, то сумма штрафа вырастает в 2 раза. За 

каждую особь осетровых пород – 100% суммы штрафа дополнительно (за 
ловлю), за каждую особь сиговых или лососевых – 200% суммы штрафа 
дополнительно.

4. За незаконный вылов рыбы посредством использования запрещенных 
орудий лова, с причинением ущерба в крупных размерах, во время (и в 
местах) нереста, в запрещенных местах для лова (ст.256 УК РФ). Наказание: 
штраф в 100000-300000 руб. для граждан, либо арест на 6 мес. 

5. За уничтожение/повреждение специальных знаков, которые опреде-
ляют границы особо охраняемых объектов, охраняемых зон водных объ-
ектов и пр. Наказание: штраф, равный 300-500 руб. для граждан.

6. За рыбалку без лицензии (при ее необходимости) или же с нарушени-
ем тех условий, что предусмотрены лицензией (КоАП ст.7.11). Наказание: 
штраф, равный 500-1000 руб. для граждан.

7. За уничтожение редких видов рыб (из Красной книги). Наказание: 
штраф, равный 1000-2000 руб. для граждан + конфискация самого улова 
и орудий лова.

8. За нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридиза-
цииобъектов водных биоресурсов (КоАП ст.8.36). Наказание: штраф, рав-
ный 1000-1500 руб. для граждан.

9. За нарушение правил плавания для судов. Наказание: штраф, равный 
500-1000 руб. либо лишение прав на управление судном до 1-го года.

10. За стоянку авто у водоема. Наказание: штраф, равный 3500-4000 
руб. (на заметку: от уреза воды до авто должно быть не менее 200 м).

11. За нарушение правил водопользования при осуществлении рыбо-
ловства (КоАП ст.8.14 ч.2). Наказание: штраф, равный 1500-2000 руб. для 
граждан.

Как порыбачить по Закону? Инструкция для законопослушных ры-
баков. Конечно, для настоящего рыбака не существует таких «рыбных» 
нюансов, о которых бы он не знал. Но учитывая, что наши водные биоре-
сурсы скудеют год от года, мы рискуем однажды просто не найти рыбы в 
наших реках и озерах. Поэтому правила для законопослушных рыбаков 
ни для кого не будут лишними. Примечание: конкретные места для закон-
ной рыбалки и четкие сроки запретов на нее следует узнавать непосред-
ственно в регионе их установления (они везде разные!). 

 Где можно ловить? Рыбалка разрешена везде (в те сроки), где не за-
прещена. То есть, в водоемах общего пользования, которые не являются 
заповедниками, частными объектами, предприятиями по разведению рыб 
или иными местами, входящими в вышеуказанный список. Более конкрет-
но можно узнать в областной/районной инспекции.

Когда можно ловить? В любое время, кроме сезонов, в которые ры-
балка законом запрещена (во время нереста). Обычно время нереста у 
каждой рыбы свое, но с мая по июнь разрешена рыбалка только с одной 
удочкой (и одним крючком). Передвижения на плавсредствах с целью ры-
балки в это время тоже запрещены.

Чем можно ловить? (речь о любительском рыболовстве)? Разрешены 
спиннинги и поплавочные удочки, фидеры, жерлицы и кружки, донные 
удочки. Но не более 5-ти шт на 1-го человека одновременно. Прочие сна-
сти разрешены в том случае, если число крючков на них не превышает 
10-ти шт. Подводная рыбалка (гарпуны) также разрешена, но без акваланга.

Сколько можно ловить? Лимит улова зависит от региона и рыбы. 
Стандартная цифра – 5 кг на 1-го человека. На малоценные породы огра-
ничений нет (ерши, уклейки, пескари). Количество раков в улове – не 
более 30 шт и не более 9 см в длину.

Можно ли ловить сетями? Только в определенных регионах страны 
(Дальний Восток, Сибирь, Север) и только в том случае, если есть лицен-
зия. Ее выдает Росрыболовство после учета и поштучной маркировки 
сетей с нанесением всех данных хозяина.

Именное разрешение. Его получают, опять же, в Росрыболовстве, если 
цель рыбалки – одна из 14-ти пород рыб, которых ловить без лицензии 
запрещено. В таком разрешении предусмотрен, как срок действия, так и 
количество/вес рыбы, и место ловли. Документ платный (200 руб.). Также 
придется заплатить 200 руб. за каждого краба, 35 руб. за каждую горбушу, 
300 руб. за каждую выловленную семгу. Передача лицензии другому лицу 
запрещена законом.

Карта рыболова.  Данный документ дает право (не достигшему пен-
сионного возраста рыбаку) на рыбалку по всей РФ, без права на ловлю 
особо ценных пород рыб. Получают его также в Росрыболовстве (цена – 
500 руб/год либо 100 руб/месяц). Передача карты иному лицу, как и в 
случае с лицензией, запрещена законом. Также стоит отметить, что улов, 
который достался рыбаку по карте, либо лицензии, продаже на рынке не 
подлежит. Разрешена ли рыбалка на лодке – узнавайте заранее, чтобы 
ваше плавсредство не конфисковали, добавив к этому внушительный 
штраф. Соответствующие документы, разрешение на данный способ 
ловли, должны быть при вас.

pwo.su
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СУДОВОДИТЕЛИ (Транспортные суда)
1 .Рабочий диплом
2. Диплом оператора ГМССБ
Свидетельства, выданные УТЦ, о прохождении подготовки по 

следующим программам, согласованным Росморречфлотом:
3. Начальная подготовка по безопасности в соответствии с 

Правилом VJ/1 Конвенции ПДНВ;
4. Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и ило-

там и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежур-
ными шлюпками, в соответствии с Правилом VI/2-1 Конвенции 
ПДНВ;

5. Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе 
в соответствии с ПравиломVI/3 Конвенции ПДНВ;

6. Подготовка в соответствии с Правилом VI/4-1 Конвенции 
ПДНВ;

7. Подготовка по использованию радиолокационной станции 
(РЛС);

9. Подготовка по использованию системы автоматической ра-
диолокационной прокладки (САРП); (при отсутствии свидетель-
ства о подготовке по использованию САРП диплом выдается с 
ограничением «Без САРП»); 

10. Подготовка по использованию электронной картографи-
ческой навигационной информационной системы (ЭКНИС); (при 
отсутствии свидетельства о подготовке по использованию ЭКНИС 
диплом выдается с ограничением «Без ЭКНИС»;

11. Подготовка по охране в соответствии с Правилом VI/6 
Конвенции ПДНВ;

12. Танкерное свидетельство (только для танкеров уровень 
управления);

13. Пассажирское свидетельство (только для пассажирских 
судов уровень управления);

14. Медицинская комиссия.

СУДОВОДИТЕЛИ (Рыболовные суда)
1. Рабочий диплом
2. Диплом оператора ГМССБ
Свидетельства, выданные УТЦ. о прохождении подготовки по 

следующим программам, согласованным Росморречфлотом:
3. Начальная подготовка по безопасности в соответствии с 

Правилом VI/1 Конвенции ПДНВ;
4. Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и пло-

там и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежур-

ными шлюпками, в соответствии с Правилом VI/2-1 Конвенции 
ПДНВ;

5. Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе 
в соответствии с ПравиломVI/3 Конвенции ПДНВ;

6. Подготовка в соответствии с Правилом VI/4-1 Конвенции 
ПДНВ;

7. Подготовка по использованию радиолокационной станции 
(РЛС);

8. Подготовка по использованию системы автоматической ра-
диолокационной прокладки (САРП); (при отсутствии свидетель-
ства о подготовке по использованию САРГ1 диплом выдается с 
ограничением «Без САРП»);

9. Подготовка по использованию электронной картографиче-
ской навигационной информационной системы (ЭКНИС); (при 
отсутствии свидетельства о подготовке по использованию ЭКНИС 
диплом выдается с ограничением «Без ЭКНИС»;

10. Подготовка по охране в соответствии с Правилом VI/6 
Конвенции ПДНВ;

11. Медицинская комиссия.

СУДОМЕХАНИКИ (Транспортные суда)
1 .Рабочий диплом
Свидетельства, выданные УТЦ, о прохождении подготовки по 

следующим программам, согласованным Росморречфлотом:
2. Начальная подготовка по безопасности в соответствии с 

Правилом VI/1 Конвенции ПДНВ;
3. Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и пло-

там и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежур-
нымишлюпками, в соответствии с Правилом VI/2-1 Конвенции 
ПДНВ;

4. Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе, 
в соответствии с Правилом VI/3 Конвенции ПДНВ;

5. Подготовка в соответствии с Правилом VI/4-1 Конвенции 
ПДНВ;

6. Подготовка по охране в соответствии с Правилом VI/6 
Конвенции ПДНВ:

7. Танкерное свидетельство (только для танкеров уровень 
управления);

8. Пассажирское свидетельство (только для пассажирских 
судов уровень управления);

9. Медицинская комиссия.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ВЫХОДА В МОРЕ
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СУДОМЕХАНИКИ (Рыболовные суда)
1. Рабочий диплом
Свидетельства, выданные УТЦ, о прохождении подготовки по 

следующим программам, согласованным Росморречфлотом:
2. Начальная подготовка по безопасности в соответствии с 

Правилом УI/1 Конвенции ПДНВ;
3. Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и пло-

там и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежур-
ными шлюпками, в соответствии с Правилом VI/2-1 Конвенции 
ПДНВ;

4. Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе 
в соответствии с ПравиломVI/3 Конвенции ПДНВ;

5. Подготовка в соответствии с Правилом VI/4-1 Конвенции 
ПДНВ;

6. Подготовка по охране в соответствии с Правилом VI/6 
Конвенции ПДНВ;

7. Медицинская комиссия.

РЯДОВОЙ ПЛАВСОСТАВ (Транспортные суда)
1. Квалификационное свидетельство по специальности;
Свидетельства, выданные УТЦ. о прохождении подготовки по 

следующим программам, согласованным Росморречфлотом:
2. Начальная подготовка по безопасности в соответствии с 

Правилом VI/1 Конвенции ПДНВ;
3. Подготовка по охране в соответствии с Правилом VI/6 

Конвенции ПДНВ;
4. Танкерное свидетельство (только для танкеров уровень 

эксплуатации);
5. Пассажирское свидетельство (только для пассажирских 

судов уровень эксплуатации);
6. Медицинская комиссия.
РЯДОВОЙ ПЛАВСОСТАВ (Рыболовные суда)
1. Квалификационное свидетельство по специальности;
Свидетельства, выданные УТЦ, о прохождении подготовки по 

следующим программам, согласованным Росморречфлотом:
2. Начальная подготовка по безопасности в соответствии с 

Правилом VI/1 Конвенции ПДНВ;
3. Подготовка по охране в соответствии с Правилом VI/6 

Конвенции ПДНВ;

4. Медицинская комиссия.
Пунктами 64, 68, 72 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ уста-

новлены следующие размеры государственной пошлины:
- за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, 

подтверждающего уровень квалификации - 1300 рублей;
- за внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной 

документ, подтверждающий уровень квалификации, в связи с пе-
ременой фамилии, имени, отчества - 350 рублей;

- за выдачу дубликата» аттестата, свидетельства либо иного до-
кумента, подтверждающего уровень квалификации, в связи с его 
утерей - 1300 рублей;

- за продление (возобновление) действия аттестата, свиде-
тельства либо иного документа, подтверждающего уровень ква-
лификации, в случаях, предусмотренных законодательством 650 
рублей;

- за замену удостоверения на право управления спортивным 
парусным судном, прогулочным судном, маломерным судном - 
650 рублей;

- за выдачу лоцманского удостоверения - 350 рублей

1. ФГУП «Нацрыбресурс»
2. ФГУП «Росморпорт»
З. Рыболовецкий Колхоз 
им. В.И. Ленина 

4. ЗАО «Акрос»
5. ОАО «ПКМТП»
6. «Оптима-Н»
7. ОАО «Океанрыбфлот»

8. «ПасификНетворк»
9. «Дальрефтранс»
10. ООО «УСК»

Перечень предприятий, расположенных 
на территории Авачинской Губы
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Приморским олигархам не впервой 
бежать за границу. Одни бегут от дол-
гов, другие от уголовного преследова-
ния. Но Игорь Польченко, похоже, бежит 
от всего сразу – если верить открытой 
документации, которую можно найти по 
«Востокбункеру», «Транзит-ДВ» и другим 
компаниям, где учредителем-соучреди-
телем числится Игорь Польченко, то он и 
его партнеры совокупно должны банкам 
более 5 миллиардов рублей. Но мно-
гие бизнес-структуры Польченко оказа-

Уголовно-финансовое фиаско 
Игоря Польченко

Известный на весь Дальний Восток хасанский олигарх Игорь Польченко, 
имевший ранее серьезное влияние на морские перевозки и даже на вне-
дрение в Приморском крае РПК (рейдово-перегрузочные комплексы), в на-
стоящее время подался за границу. В бега… 

лись в предбанкротном состоянии уже 
давно, поэтому силовиками Приморья 
уже расследуется уголовное дело по ст. 
196 УК РФ (преднамеренное банкрот-
ство). И в рамках этого дела примор-
ские силовики очень хотят найти Игоря 
Польченко, но его пока не нашли, и «под 
молотки» попали партнеры некогда все-
сильного хасанского олигарха. Чтобы 
понять масштаб «финансовой трагедии» 
«Транзит-ДВ», можно заглянуть на сайты 
Арбитражного суда Приморского края и 
Пятого апелляционного арбитражного 
суда. 

При этом ни для кого не было секретом, 
что Игорь Польченко пользовался хоро-
шей поддержкой своих однокурсников и 

однокашников по ДВИИМУ (ныне МГУ им. 
Невельского), которые хорошо обосно-
вались в Москве, в структурах Минтранса 
России. В принципе, и в структурах мор-
ской капитании у Польченко тоже всегда 
было понимание. Но теперь вот, похоже, 
Игоря Польченко настигло уголовно-фи-
нансовое фиаско. Он, конечно, уже вряд 
ли вернется во Владивостока (по край-
ней мере, добровольно), но его деловым 
партнерам повезло гораздо меньше – в 
порядке субсидиарной  ответственно-
сти по долгам, каждый из них может 
оказаться должен по 2 млрд. рублей. 
Некоторым подчиненным Польченко по-
везло больше – они попали на службу в 
Минвостокразвития…

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правитель-
ства о внесении изменений в схему территориального планирования РФ, свя-
занных со строительством СПГ-терминала на Камчатке, сообщает «Интерфакс».  

Согласно документу, в схему включено строительство морского перегрузоч-
ного комплекса сжиженного природного газа в бухте Бечевинская (Елизовский 
район, Камчатский край) мощностью 21,7 млн тонн в год. 

Агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» напоминает, что в составе морского пере-
грузочного комплекса НОВАТЭКа предусмотрено строительство двух плавучих 
хранилищ СПГ, подходного канала в Бечевинской бухте, причала портового 
флота, создание систем для обеспечения безопасного движения судов. В фе-
деральном бюджете на следующий год будут запланированы 28 миллиардов 
рублей, необходимые для предоставления государственной поддержки инве-
стору. Общий объем финансирования проекта – более 100 млрд рублей.

kamchatinfo.com

Правительство РФ одобрило строительство  
СПГ-терминала НОВАТЭКа на Камчатке





102 KAMLIFE №6 (67) 2019

В проект модернизации, который реализуется по соглашению 
с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», предприятие ин-
вестировало около 661 миллиона рублей. Это позволит повысить 
качество сдаваемого сырца и расширить ассортимент рыбной 
продукции.

«На сегодняшний день полностью за-
вершено и оплачено переоборудование 
и модернизация судов РС-600 «Капитан 
Муковников» и «Капитан Малякин», вводят-
ся в эксплуатацию три современных корпуса 
фабрики береговой обработки рыбы», – ска-
зал председатель рыболовецкого колхоза 
имени В.И. Ленина Сергей Тарусов.

Оба судна модернизированы с учетом со-
временных российских технологий: длина 
судов увеличена на 10,45 метров, а на месте сухих трюмов в них 
смонтированы шесть рыбных РСВ-танков. Объем каждого – 170 
кубических метров, что позволяет хранить улов в охлажденной 
морской воде в течение четырех дней до отгрузки на берег.

В ходе пресс-конференции, которая прошла в Правительстве 
субъекта, заместитель Председателя Правительства – министр 
рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын отметил, 
что именно благодаря вложениям предприятий в развитие бере-
говых мощностей, удалось добиться рекордного для полуострова 
объема вылова по итогам лососевой путины.

«В пиковые дни рыбалки наши предпри-
ятия добывали и перерабатывали более 16 
тысяч тонн в сутки. Для сравнения, в 2012 
году, когда был поставлен предыдущий ре-
корд – 254 тысячи тонн, заводы Камчатки 
перерабатывали 8-10 тысяч тонн в сутки. В 
целом, за последние 10 лет в крае построены 
более двадцати новых высокотехнологич-
ных заводов, аналогов которым нет в России. 

Их мощность – от 300 до 600 тонн переработанной продукции в 
сутки. Эти предприятия, как и новый флот для них, строятся в том 
числе в рамках механизма «квоты в обмен на инвестиции», – ска-
зал Владимир Галицын.

Так, первым не только на Камчатке, но и в России, в рамках 
инвестиционных квот рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина 
начал строительство трех не имеющих в России аналогов сред-
нетоннажных судов. Каждое из них будет способно принимать 
до пятисот тонн рыбы. С калининградской верфи «Янтарь» в 
Петропавловск-Камчатский они должны прибыть в первой по-
ловине 2019 года. Таким образом, база флота рыболовецкого 
колхоза имени В. И. Ленина вырастет до 17 крупно- и среднетон-
нажных судов.

Поскольку компания имеет собственный флот, в инвестицион-
ном проекте было уделено внимание развитию имеющейся су-
доремонтной базы. В результате резидент ТОР «Камчатка» будет 
готов проводить ремонт и техническое обслуживание всех типов 
судов на базе существующих судоремонтных участков, внедряя в 
производство современные наукоемкие технологии.

«Это позволит нам увеличить объем услуг в этой сфере, улуч-
шить качество и сократить сроки выполняемых работ, при этом 
снизив себестоимость судоремонтных работ. В целом, реализация 
проекта позволит более рационально использовать биоресурсы», 
– добавил Сергей Тарусов.

На сегодняшний день по соглашениям с АО «КРДВ» инвести-
ционную деятельность в ТОР «Камчатка» ведут 72 резидента с 
проектами на общую сумму 30,3 миллиарда рублей и планами 
создать около 4900 рабочих мест. Из них 16 компаний реализуют 
инвестиционные проекты в сфере добычи и переработки мор-
ских биоресурсов для поставок на столы потребителей высокока-
чественной рыбной продукции.

https://www.kamgov.ru

Резидент ТОР 
«Камчатка»

Рыболовецкий колхоз 
имени В. И. Ленина построил 
в Петропавловске-Камчатском  
новые корпуса фабрики 
береговой обработки рыбы 
и модернизировал два судна. 
Об этом сообщили в министерстве  
рыбного хозяйства Камчатского края.
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Сводные таблицы по ВМФ США, Китая,
России

Класс БФ ЧФ СФ ТОФ КВФл Суммарно

Атомные 
подводные 
лодки с 
баллисти-
ческими 
ракетами

- - 8 3 - 11

Атомные 
подводные 
лодки 
с крылатыми 
ракетами

- - 4 5 - 9

Атомные 
подводные 
лодки 
многоцелевые

- - 13 5 - 18

Атомные 
подводные 
лодки спецна-
значения

- - 8 - - 8

Дизельные 
подводные 
лодки спецна-
значения

- - 1 - - 1

Дизельные 
подводные 
лодки

1 7 6 8 - 22

Всего подводных лодок: 69

Класс БФ ЧФ СФ ТОФ КВФл Суммарно
Тяжелые 
авианесущие 
крейсера

- - 1 - - 1

Тяжелые 
атомные 
ракетные 
крейсера

- - 2 1 - 3

Ракетные 
крейсера

- 1 1 1 - 3

Большие 
противолодоч-
ные корабли

- 1 5 4 - 10

Фрегаты - - 1 - - 1
Эскадренные 
миноносцы

1 - 1 2 - 4

Корветы 4 - - 2 - 6
Сторожевые 
корабли

2 6 - - 2 10

Патрульные 
корабли

- 1 - - - 1

Малые 
противолодоч-
ные корабли

6 6 6 8 - 26

Малые 
ракетные 
корабли

7 6 2 4 3 22

Ракетные 
катера

6 5 - 11 1 23

Малые 
артиллерийс-
кие корабли

- - - - 3 3

Артиллерийс-
кие катера

- - 1 - 5 6

Морские 
тральщики

1 7 3 2 - 13

Базовые 
тральщики

5 1 6 7 2 21

Рейдовые 
тральщики

5 2 1 1 5 14

Большие 
десантные 
корабли

4 7 5 4 - 20

Десантные 
корабли на ВП

2 - - - - 2

Десантные 
катера

9 5 4 4 6 29

Всего боевых кораблей и катеров: 218
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Сегодня в ПАО «Океанрыбфлот» работа-
ют 14 БМРТ. Компания не жалеет средств, 
чтобы поддерживать их техническое со-
стояние на должном уровне. За послед-
ние годы в модернизацию флота вложено 
около 5 млрд рублей. Но каким бы проч-
ным ни был металл, он имеет свойство 
уставать.

Два года назад руководство ПАО 
«Океанрыбфлот» приняло решение о за-
мене главных добытчиков компании новы-
ми судами, причем речь шла не о покупке 
относительно молодых, но «бэушных» ко-
раблей. Предприятие было изначально на-
целено на новострой. Первым шагом стал 
поиск проектанта. В результате выбрана 
норвежская компания Skipsteknisk, кото-
рая считается одной лучших в этом деле.

За основу взят один из проектов 
Skipsteknisk, который доработан с уче-
том рекомендаций и опыта камчатских 
рыбаков.

«Судов с такими техническими характе-
ристиками еще нет в мире, – говорит гене-
ральный директор ПАО «Океанрыбфлот» 
Евгений Новоселов. – Это крупнотоннаж-

ник чуть длиннее БМРТ: 108,2 метра про-
тив 105. А его эффективность на порядок 
выше. Он сможет в сутки перерабатывать 
порядка 600 тонн сырья и выпускать 450 
тонн различной продукции. Новое судно 
будет добывать как пелагические, так и 
донные виды рыб, принимать на перера-
ботку лосося. Поэтому календарный план 
его работы достаточно широк. Экипаж со-
ставит от 125 до 150 человек».

Кто воплотит этот проект в жизнь?
«Мы решили строить суда на собствен-

ные и заемные средства, – рассказывает 
Евгений Новоселов. – Посмотрели много 
верфей. Например, в Испании, где когда-то 
были построены «голубые» супертрау-
леры. Но немногие были готовы к таким 
проектам, как наш. В итоге мы останови-
ли свой выбор на турецкой верфи Терсан, 
которая уже имеет опыт строительства 
флота для российских рыбаков по проек-
там Skipsteknisk. Сроки и качество здесь на 
высоте».

В июне 2018-го, в год 50-летия 
Океанрыбфлота, в городе Петропавловске-
Камчатском был подписан контракт на 

Океанрыбфлот подписал контракт 
на строительство рыбацких судов

Первый траулер сойдет со стапелей в 2021 году. Большие мо-
розильные рыболовные траулеры более полувека верой и правдой 
служат Камчатке. Эти легендарные корабли открыли нашим ры-
бакам Мировой океан. С них началась история Океанрыбфлота в 
1968 году, когда суда типа БМРТ были переданы из состава УТРФ 
Камчатрыбпрома во вновь созданное Управление океанического 
рыболовства.

строительство двух траулеров. Первый 
должен быть сдан в эксплуатацию в 2021 
году, после чего начнется постройка 
второго.

«Посмотрим, как они покажут себя в 
работе, после чего продолжим програм-
му обновления флота», – говорит Евгений 
Новоселов.

В ПАО «Океанрыбфлот» создан отдел 
строительства судов, который возглавил 
капитан-флагман Сергей Кислов.

«Я и мои коллеги будем регулярно по-
сещать верфь, чтобы контролировать 
ход строительства, – говорит Сергей 
Владимирович. – Такая практика на нашем 
предприятии была еще в советское время, 
когда суда для рыбаков строило и ремон-
тировало государство. Однако нынешний 
проект – это совершенно иной уровень ра-
боты. Здесь много неизвестного, с чем мы 
еще не сталкивались. Но не боги горшки 
обжигают. Разберемся».

Запас прочности новых траулеров – как 
минимум 20 лет. Именно на таком флоте 
следующему поколению рыбаков Камчатки 
предстоит начать трудовую биографию, 
получить путевку в жизнь. Молодых ребят 
здесь будут ждать новые условия труда, со-
всем не такие, в каких начинали их предше-
ственники. Экологичный промысел, высокая 
автоматизация, комфортные каюты. Это 
будущее нашей рыбной отрасли, которого 
мы достигнем благодаря Океанрыбфлоту, 
колхозу им. В.И. Ленина и другим ведущим 
рыбацким компаниям.

 fishnet.ru
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ЗАКАЗЫ НА БАЛКЕРА ИДУТ 
НА РЕКОРДЫ
Брокеры BRS Group в своем ежегодном 

отчете «AnnualReview 2018», посвящен-
ном обзору рынка мирового судостроения 
признали, что в 2017 году они серьезно 
недооценили потенциал судовладельцев 
балкеров в подписании по-настояще-
му больших контрактов. Так, в  2016 году 

три компании (ICBC Leasing, COSCO и 
ChinaMerchantGroup) заключили сделку на 
постройку силами китайских специалистов 
30-ти огромных балкеров – рудовозов 
(VLOC) дедвейтом более 400 000 тонн. 
После спуска на воду суда должны отпра-
виться в Мексиканский залив работать на 
бразильского горнодобывающего гиганта 
Vale.

Мировой флот вырос почти вдвое за последние 10 лет. Если в 2008 
году по всему земному шару насчитывалось не более 17406 морских 
и речных судов, то к началу 2018 года их количество увеличилось до 
34 000. Судостроительная промышленность работает с огромной 
скоростью и, хотя предыдущие несколько лет были нелегкими для 
верфей, инженеры и судовладельцы не устают объединять силы для 
создания шедевров морских технологий. Самые важные из новинок 
судостроения собраны ниже.

САМЫЕ  
впечатляющие новинки  
кораблестроения 2018

Вполне закономерно, что BRS было 
трудно предсказать, может ли подобная 
сделка повториться. Тем не менее, уже в 
2017 году эти же компании заказали на 
китайских, корейских и японских верфях 
еще 37  таких же гигантских рудовозов.

11 января 2018 года первый из десяти 
400 000-тонных балкеров  был торже-
ственно передан COSCO SHIPPING BULK. 
Судно получило название M/V YuanHeHai 
и  при длине корпуса в 362 метра, шири-
не – 65м и осадке – 30,4м,  этот колосс по 
праву занял свое место среди крупнейших 
балкеров, построенных за всю историю 
кораблестроения.  Кроме того, суда этого 
класса хорошо оснащены технически, пол-
ностью автоматизированы и могут похва-
статься современной системой загрузки и 
обработки руды.

ЭЛЕКТРОМОТОРЫ 
ЗАВОЕВЫВАЮТ МИР
Кажется, что дни старого доброго дви-

гателя внутреннего сгорания теперь дей-
ствительно сочтены. Водители по всем 
миру все еще оплакивают конец эры боль-
ших ревущих автомобилей и их замену 
маленькими бесшумными машинами бу-
дущего, а тем временем  электропривод 
пришел и в судоходство.

Флот норвежского судовладельца Fjords 
AS недавно пополнился долгожданной но-
винкой – полностью электрическим пас-
сажирским судном TheFutureoftheFjords, 
которое, к тому же, сразу получило пре-
стижную награду SMM ShipoftheYear 2018. 
TheFuture – это модернизированная вер-
сия гибридного судна TheVisionoftheFjords, 
успешно работающего с 2016 года. 
Почетную награду «Будущее» получило 
как за свою технологичность, так и за эко-
логические решения, примененные при 
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строительстве. Так, в отличие от систер-
шипа, победитель не производит никаких 
вредных выбросов в атмосферу или воды 
фьордов, так как особое строение корпуса 
предотвращает утечку сточных вод.

Однако действительно интересное ди-
зайнерское решение – это, конечно, бата-
реи, использованные для электро-судна. 
Сегодня все еще достаточно утомительно 
заряжать электроавтомобиль,  поэтому за-
полнить аккумуляторы целого корабля ка-
залось неразрешимой задачей. Особенно, 
когда он стоит в порту маленького жи-
вописного Гудвангена, где местная сеть 
может производить зарядную емкость 1,2 
МВт-ч и не выдерживает скачков напряже-
ния. Поэтому инженеры верфи BrødreneAa 
придумали  установить аккумуляторную 
батарею в 2,4 МВт-ч в 40-метровый корпус 
из стекловолокна, в результате батареи 
подзаряжаются в течение дня.

M/V TheFutureoftheFjords ходит между 
местечками Флом и Гудванген, загля-
дывая Нерёй-фьорд, входящий в спи-
сок Всемирного наследия UNESCO, и 
являющийся одним из красивейших мест 
Европы.

МОЩЬ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ГИГАНТОВ
В то время как корабли, работающие на 

электричестве, по-прежнему относятся к 

будущему судоходства; суда на LNG топли-
ве уже стали его реальностью. Сжиженный 
природный газ (СПГ/LNG)  – это логичный 
ответ на вводимые IMO с 2020 года огра-
ничения на содержания серы в тяжелом 
топливе (0,5%). Очищенное горючее не-
обычайно дорого; и в  итоге все больше 
судовладельцев выбирают СПГ в качестве 
основного топлива для своих новых судов.

Между тем, два лидера рынка контей-
нерных перевозок заключили контракты, 
которые вывели  технологию использова-

ния  СПГ топлива на совершенно новый 
уровень. Французская компания CMA CGM 
и швейцарцы MSC заказали на китайских и 
южнокорейских верфях в общей сложно-
сти 20 LNG контейнеровозов емкостью 22 
000 TEU каждый. Первые суда появятся в 
январе 2020 года. Такие крупные проекты 
впечатляют сами по себе, однако, создавая 
их, команды часто сталкиваются с необыч-
ными проблемами, что вдохновляет на не-
ординарные дизайнерские решения.

Например, для того чтобы заправлять 
девять своих питаемых сжиженным газом 
чудищ, CMA CGM еще в начале 2018 года 
заключили контракт на постройку СПГ 
бункеровщика (LNGBV), который после 
постройки окажется в три раза больше, 
чем любой из ныне существующих судов 

этого класса. Впрочем, такие размеры 
вполне оправданы, так как он должен 
будет обслуживать VLCV с емкостью бака 
18 600 м3. Кстати,  судостроительный 
завод Худун-Чжунхуа вынужден построить 
новую производственную линию, чтобы 
сконструировать и установить мембран-
ную систему хранения для грузовых тан-
ков бункеровщика и бункерных танков 
будущих контейнеровозов.

Но вернемся к LNG судам, здесь техно-
логии тоже не стоят на месте. В начале сен-
тября 2018 года китайская компания Dali
anShipbuildingIndustryCompanyLtd (DSIC) 
подписала соглашение о совместном на-
учно-техническом проекте  с  DNV GL для 
нового сверх большого контейнеровоза 
(ULCV) емкостью 23 000 TEU. Интересный 
факт, президент DSIC на пресс-конференции 
особо отметил спрос на СПГ суда такого типа 
и успехи в бункеровке в LNG отрасли.

НОВИНКИ 
ОФФШОРНОГО ФЛОТА
Последние пару лет заголовки новостей 

о морской нефтедобывающей индустрии 
пестрели такими словами как «убытки» 
и «потери»; но владельцы оффшорных 
судов смотрят в будущее, поэтому настой-
чиво изыскивают ресурсы для интересных, 
а подчас и революционных проектов.

Maritime-zone.com 
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Универсальные сухогрузные суда предназначены для перевозки 
генеральных грузов. Генеральный груз – это груз в упаковке (в ящи-
ках, бочках, мешках и т.п.) или в отдельных местах (машины, метал-
лические отливки и прокат, промышленное оборудование и т.п.) (рис. 
1.1).

Универсальные суда не приспособлены для перевозки какого-либо 
определенного типа груза, что не позволяет в максимальной степени 
использовать возможности судна. По этой причине строятся и широко 
применяются в мировом судоходстве грузовые специализированные 
суда, на которых лучше используется грузоподъемность и значитель-
но сокращается время стоянки в портах под грузовыми операциями. 
Подразделяются они на следующие основные типы: балкеры, контей-
неровозы, ролкеры, лихтеровозы, рефрижераторные, пассажирские 
суда и танкеры и др. Все специализированные суда имеют свои инди-
видуальные эксплуатационные особенности, что требует от экипажа 
специальной дополнительной подготовки по приобретению опреде-
ленных навыков для сохранной перевозки груза, а также обеспече-
ния безопасности экипажа и судна в течение рейса.

Рефрижераторные суда (Reefers) – это суда (рис. 1.2) с повы-
шенной скоростью хода, предназначенные для перевозки скоро-
портящихся грузов, в основном продовольственных, требующих 
поддержания определенного температурного режима в грузовых 
помещениях – трюмах. Грузовые трюмы имеют теплоизоляцию, 
специальное оборудование и люки небольшого размера, а для обе-
спечения температурного режима служит холодильная установка 
рефрижераторного машинного отделения судна.

Балкеры (Bulkers) – это суда (рис. 1.3), которые приспособлены в 
определенной степени к перевозке насыпью любого массового сухо-
го груза. Балкеры обычно не имеют грузового устройства, и все грузо-
вые операции производятся портовыми средствами, а люки грузовых 
трюмов делают больших размеров для полной механизации.

Контейнеровозы (Container Ships) – это скоростные суда (рис.1.4), 
предназначенные для перевозки различных грузов, предварительно 
уложенных в специальные крупнотоннажные контейнеры стандарт-
ных типов. Грузовые трюмы разделены специальными направляющи-
ми на ячейки, в которые загружают контейнеры, а часть контейнеров 
размещают на верхней палубе. Грузового устройства контейнеровозы 
обычно не имеют, и грузовые операции производятся у специально 
оборудованных причалов – контейнерных терминалов. Некоторые 
типы судов оборудуются специальным саморазгружающим 
устройством.

Ролкеры «Ро-Ро» (Rolker «Ro-Ro» ships) – это суда (рис .1.5) с го-
ризонтальным способом погрузки, служат для перевозки груженых 
трейлеров (автоприцепов), колесной техники, контейнеров и пакетов. 
Суда имеют один большой трюм и несколько палуб. Грузовые опера-
ции производятся у причала с помощью автопогрузчиков и платформ 
с тягачами через кормовые или носовые лацпорты (ворота) судна по 
специальным мосткам – рампам, а перемещают груз с палубы на па-
лубу по внутренним аппарелям (устройство для въезда/съезда техни-
ки) или при помощи специальных лифтовых подъемников.

Лихтеровозы (Lighter Ships) – это суда (рис. 1.6), где в качестве 
грузовых единиц используются несамоходные баржи – лихтеры, по-
грузка которых на судно в порту производится с воды, а выгрузка со-
ответственно на воду.

Пассажирские суда (Passenger Ships) – это суда (рис. 1.7), пред-
назначенные для перевозки пассажиров, в специально предназна-
ченных помещениях – пассажирских каютах, а также багаж, почту, и 
какие-то незначительные сопутствующие грузы в специальных гру-
зовых отсеках. Они подразделяются на рейсовые, круизные и суда 

Классификация судов
Все суда подразделяются на транспортные, про-

мысловые, служебно-вспомогательные и суда тех-
нического флота. Грузовые суда разделяются на два 
класса – сухогрузные и наливные.

(рис. 1.1)

(рис. 1.2)

(рис. 1.3)

(рис. 1.4)

(рис. 1.5)

(рис. 1.6)
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местного сообщения. Отличительной особенностью является их вы-
сокая комфортабельность и скорость хода, а также повышенные по 
всем показателям нормы обеспечения безопасности пассажиров и 
всего судна в целом.

Рыболовное судно (Fishing vessel) – добывающее судно (рис. 
1.8), используемое для лова и первичной обработки рыбы и других 
живых объектов водного промысла. К рыболовным судам относятся 
сейнеры, траулеры, ярусники и другие, различающиеся назначением, 
размерениями, типом промыслового устройства и рыбообрабатыва-
ющего оборудования, способом хранения улова.

Лесовоз (Timber carrying vessel) – судно для перевозки лесных гру-
зов (рис.1.9), в том числе круглого леса и пиломатериалов россыпью, 
в пакетах и блок-пакетах. При перевозке леса для полной загрузки 
судна значительную часть груза принимают на верхнюю палубу (ка-
раван). Палубу на лесовозах ограждают фальшбортом повышенной 
прочности и оснащают специальными устройствами для крепления 
каравана: деревянными или металлическими стензелями, установ-
ленными вдоль судна по бортам, и поперечными найтовыми.

Парусное судно (Sailing vessel) – судно (рис. 1.10), для движения 
которого используется энергия ветра, преобразуемая с помощью па-
русов. Парусные суда различаются по числу мачт и типу парусного 
вооружения.

Служебно-вспомогательные суда – суда (рис. 1.11) для матери-
ально-технического обеспечения флота и служб, организующих их 
эксплуатацию. К ним относятся ледоколы, буксирные, спасательные, 
водолазные, патрульные, лоцманские суда, бункеровщики и т.п.

Танкеры (Tankers) – это наливные суда (рис. 1.12), предназначен-
ные для перевозки наливом в специальных грузовых помещениях – 
танках (емкостях) жидких грузов.

Все грузовые операции на танкерах производятся специальной 
грузовой системой, которая состоит из насосов и трубопроводов, про-
ложенных по верхней палубе и в грузовых танках. В зависимости от 
рода перевозимого груза танкеры делятся на:

Газовозы (Liquefied Gas Tankers) – это танкеры, предназначенные 
для перевозки природных и нефтяных газов в жидком состоянии под 
давлением и (или) при пониженной температуре, в специально пред-
назначенных грузовых емкостях различных типов. Некоторые типы 
судов имеют рефрижераторное отделение (рис. 1.13);

Химовозы (Chemical Tankers) – это танкеры, предназначенные для 
перевозки жидких химических грузов, грузовая система и танки изго-
тавливаются из специальной нержавеющей стали, либо покрываются 
специальными кислотостойкими материалами (рис. 1.14).

seaspirit.ru

(рис. 1.7) (рис. 1.8)

(рис. 1.9)

(рис. 1.11)

(рис. 1.13)(рис. 1.14)

(рис. 1.12)

(рис. 1.10)
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ЛОКАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
В настоящее время «Росатомфлот» 

решает большое количество важных 
локальных задач. В частности, он обе-
спечивает стабильную навигацию и без-
опасное мореплавание на протяжении 
всего Северного морского пути. Это по-
зволяет осуществлять транспортировку 
углеводородной и другой разнообразной 
продукции на рынки Европы и Азии. Это 
направление — реальная альтернати-
ва действующим транспортным каналам 
между Тихоокеанским и Атлантическим 
бассейном, которые сейчас соединены 
через Панамский и Суэцкий каналы. К 
тому же этот путь намного выигрышнее 
по времени. От Мурманска до Японии по 
нему предстоит плыть около шести тысяч 
миль. Если вы решите следовать через 
Суэцкий канал, то расстояние окажется 
больше в два раза. За счет атомных ледо-
колов России удалось наладить существен-
ный грузопоток на Северном морском 
пути. В год перевозится около пяти милли-
онов тонн грузов. Постепенно увеличива-
ется число значимых проектов, некоторые 
заказчики заключают долгосрочные кон-
тракты, вплоть до 2040 года. Также 
«Росатомфлот» занимается работами по 
исследованию морей, оценкой сырьевых 
и минеральных ресурсов на арктическом 
шельфе, который прилегает к северному 
побережью страны. Осуществляются ре-
гулярные операции в районе порта под 
названием Сабетта. С развитием углеводо-

Атомный ледокольный флот России: 
состав, список действующих 
ледоколов и командование

ИСТОРИЯ
История атомного ледокольного флота России ведет свой отсчет с 1959 года. 

Именно тогда состоялся торжественный спуск на воду первого на планете атомного 
ледокола, который назывался «Ленин». С тех пор 3 декабря отмечается День атомно-
го ледокольного флота России. Однако превращаться в настоящую транспортную ар-
терию Северный морской путь стал только в 70-е годы, когда можно было говорить о 
появлении атомного флота. 

После спуска на воду атомного ледокола «Арктика» в западном секторе Арктики 
навигация стала возможной на протяжении всего года. В это время ключевую роль 
в развитии этого транспортного пути сыграл так называемый Норильский промыш-
ленный район, когда на трассе появился первый в этих местах круглогодичный порт 
Дудинка. Со временем были построены ледоколы: «Россия»; «Сибирь»; «Таймыр»; 
«Советский Союз»; «Ямал»; «Вайгач»; «50 лет Победы». Это список атомных ледо-
колов России. Ввод их в эксплуатацию на десятилетия вперед предопределил суще-
ственное превосходство в сфере атомного судостроения во всем мире. 

чить арктические гарнизоны Минобороны 
всем необходимым. В соответствии с дол-
госрочной стратегией развития, в будущем 
основной упор будет делаться на создание 
безопасного, надежного и эффективного 
флота.

СОСТАВ АТОМНОГО ФЛОТА
В настоящее время в список действу-

ющих атомных ледоколов России входит 
пять судов. Это два ледокола с 2-реак-
торной ядерной установкой — «50 лет 
Победы» и «Ямал», еще два ледокола с 
однореакторной установкой — «Вайгач» 
и «Таймыр», а также лихтеровоз с ледо-
кольным носом «Севморпуть». Вот сколько 
атомных ледоколов в России. 

«50 ЛЕТ ПОБЕДЫ»
Этот ледокол в настоящее время явля-

ется крупнейшим в мире. Он был постро-
ен на Ленинградском Балтийском заводе. 
Официально спущен на воду в 1993-м, а 
введен в эксплуатацию в 2007-м. Такой 
длительный перерыв связан с тем, что 
в 90-е годы работы фактически были 
приостановлены из-за отсутствия денег. 
Сейчас постоянный порт приписки судна 
— Мурманск. Помимо задачи по проводке 
караванов через арктические моря, этот 
ледокол принимает на борт туристов для 
участия в арктических круизах. Желающих 
он доставляет до Северного полюса с посе-
щением земли Франца-Иосифа. Капитана 
ледокола зовут Дмитрий Лобусов.

родных арктических проектов ожидается 
увеличение потока грузов по Северному 
морскому пути. В связи с этим в числе 
ключевых направлений в работе компа-
нии «Росатомфлот» становится разработ-
ка нефтегазовых промыслов в Арктике. 
По прогнозам, в 2020-2022 годах объем 
перевозимой углеводородной продукции 
может увеличиться до 20 млн тонн в год.

ВОЕННЫЕ БАЗЫ
Еще одно направление, по которо-

му ведется работа, это возвращение в 
Арктику отечественного военного флота. 
Стратегические базы невозможно восста-
новить без активного участия атомного 
ледокольного флота. Задача, которая стоит 
сегодня, заключается в том, чтобы обеспе-
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«ЯМАЛ»
«Ямал» был построен еще в Советском союзе, он относится к 

классу «Арктика». Его строительство было начато в 1986 году, а 
завершено спустя три года. Примечательно, что поначалу он на-
зывался «Октябрьская революция», только в 1992 году был пе-
реименован в «Ямал». В 2000 году этот действующий атомный 
ледокол России совершил экспедицию к Северному полюсу, став 
седьмым судном в истории, которое добралось до этой точки на 
планете земля. Всего на данный момент Северного полюса ледо-
кол достигал 46 раз. 

Судно рассчитано на преодоление морского льда толщиной до 
трех метров, при этом оно способно поддерживать стабильную 
скорость до двух узлов в час. «Ямал» способен колоть лед, дви-
гаясь как вперед, так и назад. На борте несколько лодок класса 
«Зодиак» и вертолет Ми-8. Имеются спутниковые системы, обе-
спечивающие надежную навигацию, интернет, телефонная связь. 
Всего на корабле 155 кают для экипажа. Специально для пере-
возки туристов ледокол не предназначен, однако все-таки уча-
ствует в круизах. 

В 1994 году на носу судна появилось стилизованное изображе-
ние акульей пасти как яркий элемент оформления для детского 
круиза. Позже его было решено оставить по просьбе туристиче-
ских компаний. В настоящее время уже считается традиционным.

«ВАЙГАЧ»
Ледокол «Вайгач» относится к мелкосидящим, он построен 

в рамках проекта «Таймыр». Заложен был на финской верфи, в 
1989 году доставлен в Советский Союз, строительство заверша-
лось на Балтийском заводе в Ленинграде. Именно здесь была 
осуществлена установка атомной установки. Считается введен-
ным в эксплуатацию в 1990 году. Его главная отличительная черта 
заключается в уменьшенной осадке, которая позволяет обслужи-
вать суда на Северном морском пути с заходом в сибирские реки. 

Основные двигатели ледокола обладают мощностью до 50 
тысяч лошадиных сил, что позволяет ему преодолевать толщу 
льда более чем в полтора метра со скоростью два узла в час. 
Работа возможна при температуре до -50 градусов. В основном 
судно применяют для сопровождения кораблей из Норильска, ко-
торые перевозят металл, а также судов с рудой и лесом.

«ТАЙМЫР»
Зная, сколько атомных ледоколов в России сейчас, стоит вспом-

нить и про судно под названием «Таймыр», построенное в рамках 
одноименного проекта. В первую очередь, он предназначен для 
проводки судов по руслам сибирских рек, чем схож с кораблем 
«Вайгач». Его корпус был построен в Финляндии в 80-е годы по 
заказу Советского Союза. При этом была использована сталь со-
ветского производства, оборудование также все отечественное. 
Атомное оснащение было поставлено уже в Ленинграде. Корабль 
обладает теми же техническими характеристиками, что и судно 
«Вайгач».

«СЕВМОРПУТЬ»
«Севморпуть» — ледокольно-транспортное судно, имеющее 

на борту атомную установку. Считается одним из крупнейших на 
планете невоенных атомных судов. Это самый большой лихтеро-
воз в мире по водоизмещению. Проектно-сметную документа-
цию первоначально разработали еще в 1978 году. Строительство 
велось на заводе «Залив» в Керчи. Оно было начато в 1984 г., ко-
рабль был спущен на воду через два года. Официально введен в 
строй в 1988 г. «Севморпуть» так и остался единственным судном 
этого типа. 

На заводе «Залив» планировали создать еще один такой ко-
рабль, но из-за развала Советского Союза работы были прекра-
щены. В первую очередь, корабль предназначен для перевозки 
грузов в лихтерах в северные районы. Самостоятельно прорезает 
лед толщиной до одного метра. 

В отличие от большинства других ледоколов, способен рабо-
тать и в теплых водах. Например, одно время выполнял грузо-
перевозки между Мурманском и Дудинкой. Одно время корабль 

стоял без работы, возникла даже угроза, что его придется сдать 
на «иголки», если ситуация не изменится. 

С 2014 года проводится его дооснащение. Сейчас судно вновь 
в строю, совершает регулярные рейсы, оставаясь единственным 
действующим грузовым судном, имеющим атомную силовую 
установку. - Читайте подробнее на FB.ru: 

fb.ru
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На заводе «Северная верфь» заложили второй мо-
розильный траулер-процессор проекта 170701 для 
группы «Норебо». «Капитан Геллер» будет вести лов 
трески и пикши в Северо-Восточной Атлантике.

Первый траулер, «Капитан Соколов»,  23 ноября прошлого года. Заказчик обоих 
судов – акционерное общество «Рыбпроминвест» (входит в группу «Норебо»).

Новый траулер назовут в честь Станислава Иосифовича Геллера (1936 – 2006 
гг.), который около тридцати лет проработал на промысловых судах Мурманской 
области и прошел трудовой путь от матроса до капитана.

Генеральный директор АО «Рыбпроминвест» Владимир Григорьев отметил, что 
в «Норебо» не только обновляют свой флот, но и сохраняют память об уважае-
мых мурманских капитанах, людях труда, посвятивших свою жизнь тяжелой, ри-
скованной, но очень романтичной и благородной профессии моряка. По словам 
Владимира Григорьева, траулер должен быть передан компании в начале 2021 г. 
Как и «Капитан Соколов», новое судно будет вести лов трески и пикши в Северо-
Восточной Атлантике.

Проект 170701 – один из самых современных проектов добывающих судов. 
Он предусматривает безотходную глубокую переработку рыбы в условиях от-
крытого моря благодаря многофункциональной фабрике на борту. В числе про-
дукции таких траулеров-процессоров – охлажденное филе, фарш, икра, печень, 
рыбная мука.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе холдинга, строительство судов по 
проекту 170701 осуществляется за счет собственных средств «Норебо» и при 
финансовой поддержке Сбербанка России. Это позволяет делать длительные ин-
вестиции в обновление отечественного промыслового флота.

Генеральный директор Северной верфи Игорь Пономарев напомнил, что два 
месяца назад группа «Норебо» подписала с заводом еще один контракт на стро-
ительство четырех судов для промысла на Дальнем Востоке. Таким образом, ко-
личество заказанных траулеров проекта 170701 увеличилось до десяти.

«Это самая большая серия судов, заказанная в новейшей истории завода. 
Организация серийного производства, на котором всегда специализировалась 
Северная верфь, позволит улучшить показатели работы завода и, прежде всего, 
увеличить производительность труда за счет внедрения передовых технологиче-
ских методов строительства, что возможно именно при больших сериях», – под-
черкнул Игорь Пономарев.

Сейчас в портфеле гражданских заказов верфи 14 рыболовных судов: 10 тра-
улеров-процессоров для «Норебо» и четыре ярусолова-процессора («Гандвик-1» 
и «Гандвик-2» строятся для РК «Вирма», в конце марта состоится закладка 
«Гандвика-3»; «Марлин» - для ООО «Глобус»). По требованиям российского за-
конодательства, не менее 30% от затрат на строительство придется на работы и 
услуги отечественных предприятий.

Fishnews

Новый траулер для «Норебо» 
строят в Северной столице

Заводы Приморского края завершают строитель-
ство двух самоходных барж грузоподъёмностью 
до 40 тонн каждая, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-
ИНФОРМ» в краевом Министерстве транспорта.

По заказу Камчатского края строятся две само-
ходные аппарельные баржи, которые будут исполь-
зованы для работы в режиме паромной переправы 
и рейдовой разгрузки на необорудованный берег. 
Каждое судно предназначено для перевозки до 25 
пассажиров, 38-40 тонн грузов и одного грузового 
автомобиля. Согласно техническому заданию, баржи 
длиной до 28,5 м и шириной до 8 метров должны 
развивать скорость до 10 узлов.

По итогам проведенного конкурса поставщиком 
барж выступает Ливадийский ремонтно-судостро-
ительный завод. Одно судно предприятие строит в 
своих цехах, строительство второго по субподря-
ду выполняет Славянский судоремонтный завод. 
Отличительной деталью этого заказа является тот 
факт, что баржи строятся по уникальному проекту 
ПР20170Б «Камчатка», автором которого также яв-
ляется Ливадийский судоремонтный завод.

«Доставить баржи на Камчатку поставщик дол-
жен до конца августа 2018 года. Планируется, что 
первое время суда будут использоваться для ра-
боты на переправе в Усть-Камчатском районе. На 
период ремонта дизель-электрохода «Капитан 
Драбкин» на баржи ляжет основная нагрузка по до-
ставке пассажиров и грузов через протоку Озерная. 
Впоследствии суда будут направлены для работы 
на переправах в Усть-Камчатский и Олюторский 
районы», – сказал министр транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

Стоимость заказа на строительство двух судов – 
140 миллионов рублей.

«В период с 2010 по 2012 годы от Федерального 
агентства морского и речного транспорта мы по-
лучили 4 самоходные баржи типа «Сосновка» гру-
зоподъёмностью 250 тонн. В 2014 году за счёт 
средств краевого бюджета мы приобрели теплоход 
«Василий Завойко» грузоподъёмностью 150 тонн. 
Сейчас этот флот работает по побережью Камчатки. 
В мае 2018 года министерство транспорта и дорож-
ного строительства Камчатского края подписало 
еще один контракт на строительство двух барж на 
Находкинском судоремонтном заводе. Стоимость 
строительства – 70 миллионов рублей. Суда пред-
назначены для перевозки 12 пассажиров и 20 тонн 
грузов», – добавил Владимир Каюмов.

Доставить две 20-тонные баржи в Камчатский 
край Находкинский судоремонтный завод должен к 
1 апреля 2019 года.

kamchatinfo.com

ДВЕ БАРЖИ  
для Камчатки строят  
на верфях Приморья

Судостроительство
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Документ подписан министром Дмитрием Кобылкиным. Он от-
мечает, что было специальное совещание экспертов и научных 
организаций, на котором проект признан нецелесообразным. 
Отмечено, что несмотря на потенциально высокую прибыльность 
проекта, существует целый ряд серьезных рисков для природы 
заповедника. 

В частности: проникновение в Кроноцкое озеро чужерод-
ной формы нерки, что «приведет к «загрязнению» генофонда 
и существенному сокращению и, скорее всего, полному исчез-
новению обеих форм кокани», т.е. нерки, которая сейчас живет 
в озере; «будут утрачены 9 форм рыб (семь из которых явля-
ются эндемиками оз. Кроноцкое), занесенных в Красную книгу 
Камчатского края»; реализация проекта потребует прокладки 
дороги, ЛЭП, селе- и лавинозащиты, «которые нанесут ущерб 
уникальной экосистеме Кроноцкого заповедника». Кроме 
того, по мнению экспертов, участвовавших в совещании в 
Минприроды, проект может серьезно повлиять на всю экосисте-
му заповедника, так как большое количество нерки привлечет 
к озеру медведей, других крупных хищников и это изменит их 
привычные пути миграции.

Ранее Сергей Шойгу обратился к Дмитрию Кобылкину с прось-
бой оценить все последствия возможной реализации проекта, 
вызвавшего неоднозначные оценки специалистов.

«КамИНФОРМ» напоминает, что вопрос о создании проходного 
стада нерки в бассейне Кроноцкого озера неоднократно возникал 
в последние годы на разных административных уровнях и в кругах 
рыбопромышленников. По замыслу заинтересованных лиц в слу-

чае успеха мероприятия Камчатский край должен получить новое 
промысловое стадо, превышающее по численности то, которое 
воспроизводится в Курильском озере — на данный момент самое 
многочисленное в Азии. Однако в Кроноцком заповеднике счита-
ют, что экологические последствия, к которым приведёт строитель-
ство рыбохода для создания стада проходной нерки в Кроноцком 
озере на Камчатке, перечеркнут все экономические выгоды.

Именно с противостоянием проекту в резервате связывают по-
явившееся уголовное дело против начальника научного отдела 
заповедника Дарьи Паничевой. Кроме того, суд отправил под до-
машний арест заместителя директора Оксану Терехову. Обе про-
ходят по делу о растрате. 

kamchat.info

Строительство рыбоходного 
канала в заповеднике 
на Камчатке нецелесообразно — 

Минприроды

Реализация проекта по строительству рыбоходного канала в 
Кроноцком озере в заповеднике на Камчатке может привести к «за-
грязнению» генофонда и существенному сокращению численности 
нерки и гольца». Об этом, как сообщили «КамИНФОРМ» в Русском 
географическом обществе (РГО), говорится в письме министерства 
природных ресурсов и экологии нам имя главы РГО Сергея Шойгу. 
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ООО«Морское агентство»

- Разработка и поддержание системы управления 
  безопасностью в соответствии с МКУБ
- Корректура и поставка морских навигационных карт, 
  пособий и руководств для плавания
- Нормативные и руководящие документы для 
  отходящих в рейс судов
- Журналы, знаки безопасности

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
СИМВОЛЫ ИMO

ПЛАКАТЫ
БУКЛЕТЫ

КАТАЛОГ

«МОРСКОЕ АГЕНТСТВО»

9Директор                       46-94-74
Главный бухгалтер                  42-46-85
Склад                             41-30-21
Начальник ОБМ                         41-30-38
Зам. начальника ОБМ                41-30-17
Механик-наставник                 41-30-16
Диспетчер т/ф                      42-50-42
Диспетчер                      48-04-22
Корректорский отдел               41-30-20
Копировально-множительное бюро           41-30-48

683980, г. Петропавловск- Камчатский,
а/я 251, ул. Озерновская коса, 11
E-mail: info@moragency.ru
www.moragency.ru
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Ранее завод принадлежал Минобороны, после чего вошел в со-
став Объединенной судостроительной корпорации. Со временем 
потребность в его услугах для ремонта боевых кораблей сократи-
лась, однако в 2017 году Минсельхоз России утвердил «Стратегию 
развития морских терминалов для комплексного обслуживания 
судов рыбопромыслового флота» и к заводу снова возник интерес.

На данный момент работа по созданию кластера уже идет. Он 
будет включать в себя строительство среднетоннажного рыбо-
промыслового флота, межрейсовые ремонты судов, подготов-
ку их к выходу в море на промысел выгрузку, а также полную 
переработку рыбопродукции и ее транспортировку до потре-
бителя. Новое производство в Полярном сможет обеспечит по-
рядка пятисот новых рабочих мест. В судостроительной сфере с 
мурманскими специалистами будут сотрудничать сотрудничать 
коллеги из Норвегии. Они готовы предоставить ряд судострои-
тельных разработок, в том числе проект малого туристического 
судна, оснащенного электродвигателем, а также рыболовецкое 
судно, оборудованное автономной рыбоперерабатывающей 
станцией, которое способно перевозить до восьми тонн улова.

Кластер «Полярный» создадут 
на базе судостроительного  
завода в Мурманской области

Новое производство в Полярном сможет обеспе-
чить около пятисот новых рабочих мест. Кластер 
«Полярный» будет создан на базе одного из судоре-
монтных заводов близ города Полярный в Мурманской 
области, об этом пишет «Российская газета».

К 2023 году предлагается помимо элек-
тронного промыслового журнала внедрить 
на флоте аудио- и видеофиксацию, элек-
тронный учет и взвешивание уловов.

Росрыболовство совместно с ФСБ разра-
ботает концепцию использования дополни-
тельных ТСК на судах рыбопромыслового 
флота, сообщает журнал Fishnews. К 2023 
году предлагается помимо электронно-
го промыслового журнала внедрить на 
флоте аудио- и видеофиксацию, электрон-
ный учет и взвешивание уловов. Вопрос 
о расширении применения электронных 
средств контроля за рыболовством обсуж-
дался 24 мая на заседании правкомиссии 
по вопросам развития рыбохозяйственного 
комплекса. Сейчас на рыбопромысловых 
судах в качестве ТСК используются стан-
ции спутниковой связи «Инмарсат» или 
«Гонец» в связке с АИС. По словам руково-
дителя Росрыболовства Ильи Шестакова, 
ведется работа по переходу всех судов на 
российскую систему, однако пока она «не 
позволяет передавать большие объемы 
информации», в том числе транслировать 
аудио- и видеоданные в режиме реального 
времени. К качеству отечественной аппара-
туры у рыбаков тоже есть претензии. 

Технические средства контроля должны 
стоять даже на маломерных судах, если 
они находятся в водах с пограничным ре-
жимом в темное время суток. Это уже тре-

бование Пограничной службы. А поскольку 
данные в систему мониторинга передаются 
по спутниковым каналам, стоимость уста-
новки такого оборудования стартует от 60 
тыс. рублей. По словам Ильи Шестакова, 
высокая цена становится дополнительным 
административным барьером для вла-
дельцев маломерных судов, что особенно 
актуально в Волжско-Каспийском и Азово-
Черноморском бассейнах.

На заседании правкомиссии представи-
тель Росрыболовства отчитался о переходе 
отрасли на цифровую отчетность и вне-
дрении на судах программного комплек-
са «Электронный промысловый журнал». 
«Сейчас разработан модуль для совместной 
работы с Пограничной службой ФСБ России 
по учету актов осмотра судов, возможность 
получения электронных разрешений на 
добычу водных биоресурсов, их связь с от-
гружаемой рыбопродукцией с борта судна 
для получения электронных ветсертифика-
тов», - доложил Илья Шестаков. Он отметил, 
что при вылове «неодуемых» или малоцен-
ных объектов промысла этих электронных 
средств контроля будет достаточно. Однако 
если речь идет о ценных или особо ценных 
видах ВБР, потребуется внедрение допол-
нительных ТСК. «Это и средства аудио- и ви-
деофиксации промысловой деятельности. 
Это оборудование для определения веса 
уловов водных биоресурсов, извлеченных 

из среды обитания, электронным способом, 
а также средства хранения и удаленного 
доступа к данным контроля. Илья Шестаков 
предложил «поручить ФСБ России совмест-
но с Минсельхозом разработать концепцию 
применения и использования таких средств 
на судах рыбопромыслового флота», при 
этом Росрыболовство подготовит все необ-
ходимые изменения в нормативно-право-
вую базу.

Возросший объем передаваемых данных 
и необходимость создания инфраструк-
туры для их сбора, хранения и обработки 
потребуют дополнительных расходов, при-
знают в Росрыболовстве. Илья Шестаков 
указал, что сейчас «вся передача данных 
идет за счет затрат федерального бюджета» 
и предложил «возложить оплату спутнико-
вого трафика, передаваемого от ТСК», на 
судовладельцев. «Это не такие серьезные 
средства для всех судовладельцев – поряд-
ка 50 млн рублей, затрачиваемых ежегодно 
на приобретение услуг спутниковой связи», 
– заявил руководитель Росрыболовства. По 
мнению представителей рыбопромышлен-
ных компаний, такой шаг может привести 
к повышению себестоимости рыбопродук-
ции. К тому же дополнительные затраты 
потребуются для закупки нового оборудо-
вания, например, видеокамер или серверов, 
и его обслуживания.

korabel.ru

Несколько рыбопромышленных компаний намерены заняться 
на базе кластера строительством небольших рыбопромысловых 
судов длиной от 30 до 50 метров. Кстати, предприятие располага-
ет двумя сухими доками - в поселке Мишуково и губе Нерпичья. 
Кроме того, «Полярному» планируется передать недостроенный 
док, расположенного в акватории 82-го судоремонтного завода в 
районе Росляково.

korabel.ru

Рыбаков переведут на цифровую отчетность

Судостроительство
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Парусная яхта A: 
142,8 метра

Эта самая большая на сегодняш-
ний день частная парусная яхта 
увидила свет в 2017 году. Яхта вы-
полнена по заказу российского 

олигарха Андрея Мельниченко и спроектирована Филиппом 
Старком. Ориентировочная цена этого воплощения роскоши ко-
леблется в пределах от 300 до 450 миллионов евро.

Для того, чтобы привести мощную красавицу А длиной 142,8 
метра и шириной 25 метров в движение ветром, ее оснастили 
мачтами высотой 90 метров, которые способны поддерживать 
паруса площадью 3700 квадратных метров. Мачты настолько ве-
лики, что одна из них проходит через кабину.

Оснастка — один из самых сложных элементов этого ме-
га-парусника. Этот проект был воплощен альянсом ведущих 
специалистов: дизайн парусов, такелажа и механизмов выпол-
нила голландская студия Dykstra Naval, англичане из Magma 
Structures отвечали за мачты, компания Futures Fibres из 
Валенсии — за бизани, а американцы из Doyle Sails изготовили 
паруса. Завершительные работы были выполнены на немецкой 
военно-морской верфи German Naval в Киле. Корпус, в проекти-
ровании которого принимал участие сам Мельничено, оснащен 
восемью огромными палубами с вертолетной площадкой.

Jupiter: 123 метра
Эту яхту спустили на воду 27 ок-

тября 2016 года на немецких мощ-
ностях Lürssen — одной из главных 
верфей, специализирующихся на 
мегаяхтах. Одна из ярких особен-
ностей уникального дизайна Jupiter 

— балконы, расположенные в центральной части — нарушила 
тенденцию очень длинных коридоров на яхтах, которые в конеч-
ном счете становятся «мертвыми» зонами. Общественные зоны и 
кабины достигают значительных размеров благодаря внушитель-
ной ширине яхты — 20 метров.

Проект был выполнен двумя проектными студиями, которые 
впервые сотрудничали с Lürssen: H2 Yacht Design разработали 
внешние контуры, а March & White спроектировали внутреннее 
пространство. Верфь планирует доставить владельцу эту яхту со 
стальным корпусом и алюминиевой надстройкой весной этого 
года.

U116: 116 метров
Это вторая мегаяхта производства 

норвежской верфи Kleven, кото-
рая специализируется на торговых 
судах. Впервые компания испыта-
ла свои силы в строительстве яхт в 
2016 году, спустив на воду Ulysses. К 

слову, U116 производят для того же владельца — самого богато-
го человека Новой Зеландии миллиардера Грэма Харта, который 
уже успел выставить Ulysses на продажу.

Построенная по прототипу модели MT5006 MKII ESV, эта иссле-
довательская яхта шириной 18 метров располагает пятью палу-
бами и может разместить на своем борту до 66 человек. Внешний 
дизайн спроектировала норвежская студия Marin Teknikk в 
сотрудничестве с военно-морским архитектором из Новой 
Зеландии Кайлом Диком.

Solar: 106 метров
Прошло четыре года с тех пор, 

как мир впервые услышал об этом 
мега-паруснике длиной более 100 
метров. На данный момент только 
парусная яхта A обладает большей 
длиной среди всех парусных мега-

яхт на планете. Solar также является крупнейшим частным парус-
ником, построенным в Голландии, а именно на верфи Oceanco.

Информации о Solar очень мало из-за соглашения о конфи-
денциальности, подписанного между строительной компанией и 
заказчиком. Но достаточно взглянуть на нос Solar, который пред-
ставляет собой изысканное сочетание между моторной яхтой и 
гоночным парусником, чтобы понять, что перед вами уникальная 
модель. Также удалось выяснить, что огромные паруса представ-
ляют собой новой тип парусного вооружения DynaRig — систему 
вращающихся мачт и реев, поддерживающих квадратные паруса.

Внутренние и внешние контуры выполнила итальянская ком-
пания Nuvolari Lenard. При ширине 15 метров яхта вмещает в 
своих каютах до 12 человек.

Vertigo: 96.6 метров
Redman Whiteley Dixon и Chahan 

Interior Design Feadship стали авто-
рами дизайна этой голландской эле-
гантной мегаяхты длиной 96 метров. 
На яхте предусмотрена вертолетная 
площадка и закрытый бассейн в 

форме буквы S длиной девять и шириной четыре метра, который 
также служит потолком для огромного пляжного клуба.

Еще одна особенность Vertigo — двусторонний камин, кото-
рый служит для разделения салона и обеденной зоны. На борту 
могут переночевать до 18 пассажиров, а экипаж из тридцати че-
ловек позаботится об их первоклассном отдыхе. На яхте пред-
усмотрены раскладные террасы вдоль бортов, а внутреннее 
пространство будет залито дневным светом благодаря большим 
иллюминаторам от ватерлинии до уровня надстроек.

Y715: 88,4 метра
Еще одна мегаяхта, о которой пока 

очень мало информации. Известно, 
что это творение Oceanco обладает 
внушительным синим корпусом — 
творением корабельных инженеров 
Azure и дизайнеров Sam Sorgiovanni 

Designs, которое стало яркой отличительной особенностью яхты.
При ширине 14,5 м и осадке почти 4 м парусник располагает 

четырьмя палубами и развивает скорость хода до 18,5 узлов, в то 
время как крейсерская скорость составляет около 16 узлов. На 
борту может проживать до 12 гостей, о которых позаботится эки-
паж, состоящий из более чем 25 человек.

Here Comes the Sun: 
83 метра

Эта первая модель эксклюзив-
ной серии Amels 272 была названа 
в честь легендарной песни группы 
Битлз, Here Comes the Sun (рус. вос-

ходит солнце). Самая большая яхта, построенная на верфи, отли-
чается своим внутренним объемом.

Ее водоизмещение 2800 тонн, шесть палуб и ширина 14,5 ме-
тров отображает величие проекта и дает представление о раз-
мерах внутреннего пространства, созданного Wich Design, в 8-ми 
кабинах которого могут разместиться 16 гостей. Here Comes the 
Sun планировали доставить ее владельцу уже в конце 2016 года, 
но из-за некоторых технических сложностей дату перенесли на 
конец 2017 года.

yachtsworld.ru

Самые большие яхты
Судостроительство
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19 июня 2018 года в ОДС ЦУКС поступил 
запрос о привлечении сотрудников МЧС на 
поиск трёх граждан, которые 11.06.2018 г. 
на моторной лодке выехали на рыбалку в 
район м. Опасный Авачинского залива, в 
Елизовском МР и до настоящего време-
ни не вернулись. 19.06.2018 обследовать 
район поиска не удалось по причине силь-
ного тумана. Организованы поисковые 
мероприятия силами ФГКУ «СПСЧ», центр 
ГИМС, КГКУ «ЦОД», волонтеров, проходя-
щих мимо судов. 

Позже было обнаружено тело, предпо-
ложительно гражданина Табачникова И.Б., 
а также останки тела, предположительно 
гражданина Жаркова В.А. В результате 
происшествия 2 человек погибли, один 
пропал без вести.

30 июня 2018 года в ОДС ЦУКС посту-
пила информация по факту обращения 
жительницы с. Каменское, которая пояс-
нила, что ее муж с товарищем 29.06.2018 
г. убыли на лодке по маршруту с.Камен-
ское – с.Слаутное по реке Пенжина, взяв 
с собой спутниковый телефон. Крайний 
сеанс связи был организован 29.06.2018 
года. Из разговора стало известно, что у 
мужчин сломался мотор, находятся в райо-
не Ушканья. Гражданка обратилась с целью 
оказать помощь мужу и его товарищу. 
30.06.18 г. осуществлен выезд 2-х спаса-
телей от ПСЧ с.Каменское. Граждане обна-
ружены в предполагаемом районе, угроза 
жизни и здоровью – отсутствует.

07 июля 2018 года в ОДС ЦУКС по-
ступила информация о том, что на 
акватории Авачинской губы, между оста-
новками «Геологи» и «Акрос» в лодке 
находился человек, произошло опрокиды-

ПРОИСШЕСТВИЯ НА ВОДЕ 
ЗА 2018 ГОД

вание плавсредства, человек не выплыл. 
Организованы поисковые мероприятия с 
привлечением водолазов. Поиск результа-
тов не дал. 31.07.18 г. тело пропавшего об-
наружено в акватории бухты Сероглазка.

18 июля 2018 года в 1 км. от реки 
Краповой местными рыбаками обнару-
жено тело. Опознано, как Рихтер Игорь 
Евгеньевич, транспортировано на 35 ры-
боловецкую базу.

28 июля 2018 года в ОДС ЦУКС от де-
журного службы наблюдения за флотом 
«Восход» поступила информация, что 
с рыболовецких судов в районе мыса 
Маячный наблюдают человека, находя-
щегося в гроте, машущего руками. По ин-
формации старшего от ДВРПСО Медяной 
В.В., установлено, что в гроте находится 
женщина, самостоятельно выйти не может. 
Установлен визуальный контакт. 29 июля 
женщина была вызволена с грота с при-
менением альпинистского снаряжения 
спасателей ПСО КГКУ «ЦОД». Со слов по-
страдавшей – произошло опрокидывание 
катера 26.07.2018. С девушкой на борту 
катера находился гражданин. По предва-
рительной информации – утонул. В резуль-
тате поисковых мероприятий 01.08.2018 в 

прибрежной зоне в районе мыса Маячный 
были обнаружены обломки катера. 
02.08.18 сотрудниками ГИМС на катере в 
районе скалы «Три брата» на береговой 
полосе обнаружено опознано братом тело 
гражданина.

Во всех случаях были организованы и 
проведены поисково-спасательные меро-
приятия с привлечением сил МЧС России, 
а также сил единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основными причинами происшествий 
стали:

1. Пренебрежение мерами собственной 
безобасности;

2. Нарушение сроков навигации для ма-
ломерных судов на водных объектах, рас-
положенных на территории Камчатского 
края;

3. Выход на водные объекты с исполь-
зованием маломерных судов, без учета 
фактической, а также прогнозируемой ме-
теорологической обстановки и ветровой 
нагрузки.

4. Эксплуатация маломерных судов с 
имеющимися неисправностями корпуса 
судна или двигателя.

На запрос издательства «Камлайф», Главное 
Управление МЧС по Камчатскому краю сообща-
ет следующие сведения о происшествиях на во-
дных объектах Камчатского края в 2018 году:

Судостроительство
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В соответствии с действующей редакцией части 1 статьи 256 УК 
РФ незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов гро-
зит нарушителюштрафом в размере от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за 
период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок 
до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. Такое наказание устанавли-
вается, если:

- причинение крупного ущерба (свыше 100 тыс. руб.);
- применение самоходного транспортного плавающего средства; 

применение взрывчатых и химических веществ; электротока или 
других запрещенных орудий и способов массового истребления во-
дных биологических ресурсов;

- в местах нереста или на миграционных путях к ним;
- на особо охраняемых природных территориях либо в зоне эко-

логического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической 
ситуации.

В соответствии с действующей редакцией части 2 статьи 256 УК 
РФ незаконная добыча котиков, морских бобров или других морских 
млекопитающих в открытом море или в запретных зонах наказывает-
ся теми же санкциями, что и в части 1 настоящей статьи.

Более строгое наказание ждет браконьеров, чьи действия квали-
фицируются согласно части 3 статьи 256 УК РФ:

деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 
совершенные:

- лицом с использованием своего служебного положения,
- группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой,
- причинившие особо крупный ущерб (свыше 250 тыс. руб.).
Данные деяния наказываются штрафом в размере от 500 тыс. до 1 

млн. либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
Административная ответственность
Нарушение правил,регламентирующих рыболовство во внутрен-

них морских водах, в территориальном море, на континенталь-
ном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации или открытом море, согласно части 2 КоАП РФ Статьи 
8.17(в действующей редакции),влечет наложение административно-
го штрафа:

- на граждан в размере от 1/2 до 1 размера стоимости водных 
биологических ресурсов, явившихся предметом административного 
правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий совершения 
административного правонарушения;

- на должностных лиц - от одного до 1,5 кратного размера стоимо-
сти водных биологических ресурсов, явившихся предметом админи-
стративного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий 
совершения административного правонарушения;

- на юридических лиц - от 2 до Зкратного размера стоимости во-
дных биологических ресурсов, явившихся предметом администра-
тивного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий 
совершения административного правонарушения.

Нарушение правил, регламентирующих рыболовство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего 
Кодекса), согласно части 2 КоАП РФ Статьи 8.37 (в действующей ре-
дакции), влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 2 до 5 тыс. руб. с конфискацией судна и 
других орудий добычи;

- на должностных лиц - от 20 до 30 тыс. руб. с конфискацией судна 
и других орудий добычи;

- на юридических лиц - от 100 до 200 тыс. руб. с конфискацией 
судна и других орудий добычи

Сотрудниками ПУ ФСБ России по восточному арктическому 
району в 2018 году в акватории Авачинской бухты было выяв-
лено 129 нарушений Правил пограничного режима и природо-
охранного законодательства, ответственность за совершение 
которых предусмотрена ст. 8.16, 8.17, 8.33, 8.37, 18.1, 18.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях  
и ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации :

административные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования (ст. 8.16, 8.17, 8.33, 8.37 КоАП 
РФ) – выявлено 45 нарушений, сумма штрафов составила 972 768 
рублей;

административные правонарушения в области защиты 
Государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без граждан-
ства на территории Российской Федерации (ст. 18.1, 18.3 КоАП 
РФ) – выявлено 80 нарушений, сумма штрафов составила 1 345 
000 рублей;

по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов» возбуждено 4 уголовных дела.

Общая сумма штрафов по вышеперечисленным нарушениям 
законодательства составила 2 317 768 руб.

Нарушениях в акватории 
Авачинской губы за 2018 год

Уголовная ответственность
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«Поллукс» 81
«Примсоцбанк» 46, 47
«Путина Камчатки» 96

Р
«Рыболовецкий колхоз им. В.И.Ленина»  
22, 58
«Роспромснаб» 3
«Русская рыбопромышленная компания», 
26
«Росатом» 34
«Рефсервис» 3, 41
«РКЗ-55» 58
«Рыбная долина» 38
«Рыбхолкам» 58
«Рыбацкий путь» 99

С
«Сахморфлот» 3

«СКИТ» 3
«Союз рыбопромышленников» 27
«Снабкомплект» 75
«Старт плюс» 84
«Судоремвосток» 113
«Сейфы» 115
«Старк» 119
«СКСервис» 126

Т
«Транс-Кам»  3
«ТД Спектр» 97
«Транзит ЛТД» 3
«Тымлатовский рыбный комбинат» 3

У
«Устькамчатрыба» 2, 63, 69, 80, 96, 97
«Укинский лиман» 22, 32, 42
«УК-ФОР» 33
«Учебно-курсовой комбинат Камчатского 
края» 91

Ф
«Фреза» 3
«Фреон» 41

Х
«Хоре» 3
«Хайрюзовский РКЗ» 3
«Хладокомбинат» 97

Ш
«Шамса-холдинг» 27

Э
«Экология» 3
«Электро-Гост»  45
«Экосервис» 59

Я
«Янтарь» 22
«ЯМСы» 27

A-Z
Liaoyu 80, 81
Magic Float 45
Nissan Marine 86
WWF 14
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