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-важные справочные материалы 
о видах рыбных ресурсов

-квоты на вылов ВБР в 2020 году
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кому интересно морское дело.
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Отрасль сейчас живет в эпоху перемен, 
задал тон обсуждению модератор пле-
нарного заседания, председатель сове-
та директоров медиахолдинга Fishnews 
Эдуард Климов. «Меняется многое, но 
главное – то, что рыбное хозяйство до-
стигло таких финансовых результатов, 
что теперь рассматривается как основной 
драйвер развития смежных отраслей и 
прибрежных регионов», – отметил он.
Задач, которые государство поставило 

перед рыбным бизнесом, множество, и 
подчас они имеют разное направление: 
тут и покупка квот с серьезным пополне-
нием бюджета, и развитие отечествен-
ных верфей, и наращивание экспорта с 
одновременным обеспечением внутрен-
него рынка. В общем, только успевай 
поворачиваться.
Замглавы Росрыболовства Петр 

Савчук рассказал об инвестиционных 
проектах, которые реализуются в отрас-
ли. Ведомство видит в этом успехи про-
граммы инвестиционных квот вылова. 
Однако не все компании включились в 
процесс обновления мощностей, отсюда 
и повод для вопросов, подобных тем, что 
озвучивает ФАС, считают в федеральном 
агентстве.

XIV Международный 
конгресс рыбаков: 
что обсуждалось?

«Рыбная индустрия 2020: 
образ будущего» – такой 
была заявлена тема XIV 
Международного конгресса 
рыбаков, проходившего 
во Владивостоке с 3 по 
4 октября. Наиболее 
интересные обсуждения 
традиционно развернулись 
вокруг предоставления 
права на добычу, тем более 
что форум собрался 
незадолго до первого 
аукциона по распределению 
нового вида квот 
на вылов крабов.

Актуально
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современных холодильников и, конечно 
же, рассказал о своем «детище» – про-
грамме «Приморская рыба». Так же, как и 
в бытность губернатором Сахалинской об-
ласти, он заявил, что такие проекты нужно 
распространять на весь Дальний Восток.
Традиционно нашлось о чем побесе-

довать аквафермерам Дальнего Востока. 
Проблемы использования электронного 
сервиса для формирования рыбоводных 
участков «Аквавосток», вопросы част-
ного лососеводства, господдержку об-
суждали на специальном круглом столе. 
Самой острой темой стало прохождение 
государственной экологической экспер-
тизы. Обсуждения продолжались не-
сколько часов.
Власти ставят амбициозные задачи по 

развитию экспорта продукции АПК. При 
этом одним из драйверов они видят рыб-
ные товары. К 2024 году объемы поставок 
должны достичь 8,5 млрд долларов, то есть 
вырасти в 1,6 раза к уровню 2018 года.

Fishnews.ru

Говорилось на «пленарке» и о важно-
сти сохранения исторического принципа. 
Однако есть в отрасли и такая точка зре-
ния: с изменениями, внесенными в закон 
о рыболовстве в 2016 году, исторический 
принцип освоения сменился историче-
ским принципом обладания ресурсами, 
заявил президент Ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий Приморья 
Георгий Мартынов. Это позволило неко-
торым федеральным ведомствам начать 
работу по возвращению к аукционам, 
отметил он.
Губернатор Приморского края Олег 

Кожемяко не преминул выступить на 
конгрессе и сделал акцент на теме, ко-
торую он активно поднимает с момента 
своего прихода на пост главы региона. 
Это развитие отечественных верфей.
Сейчас правительство РФ прорабаты-

вает решения о переносе судостроения 
на российский берег и льготных условиях 
для такого развития, заявил губернатор. 
По его мнению, зарубежные партнеры 
могли бы участвовать в развитии судо-
ремонтной отрасли на Дальнем Востоке 
России со своими технологиями путем 
организации совместных предприятий и 
привлечения своих специалистов.

«Это большая работа, которую пред-
стоит сделать. Тем не менее вектор на-
правлен в эту сторону, поэтому надо уже 
сегодня рассчитывать и судоремонтным 
заводам, и предприятиям, имеющим 
рыбопромысловый флот, как организо-
вать судоремонт на российском берегу. 
Такие решения будут приняты, поэтому 
лучше это сделать загодя», – призвал 
губернатор.
Также Олег Кожемяко высказался об 

аукционных площадках по торговле 
рыбой и морепродуктами, строительстве 

Актуально
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«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ-2010»
«Лучший судоводитель рыбной отрас-

ли» - Перегудов Георгий Юрьевич, старший 
помощник капитана БАТМ «Московская 
олимпиада» ОАО «Океанрыбфлот»;

«Лучший технолог рыбной отрасли» - 
Алимов Николай Алексеевич, заведующий 
производством ООО «Восточный берег»;

 «Лучший мастер добычи рыбной отрас-
ли» - Черных Анатолий Алексеевич, помощ-
ник капитана БАТМ «Министр Ишков» ОАО 
«Океанрыбфлот»;

«Лучший радиоэлектроник рыб-
ной отрасли» - Подольский Евгений 
Павлович, помощник капитана по радио-
электронике БАТМ «А. Ксенофонтов» ОАО 
«Океанрыбфлот»;

«Лучший рефмеханик рыбной отрас-
ли» - Дериволков Иван Дмитриевич, меха-
ник рефрижераторных установок ЗАО РП 
«Акрос»;

«Лучший ихтиолог рыбной отрасли» - 
Бугаев Виктор Федорович, доктор биоло-
гических наук, старший научный сотрудник 
ФГУП «КамчатНИРО».

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ-2011»
«Лучший судоводитель рыбной отрасли» 

- Канипов Раиль Равилович, капитан-ди-
ректор ТСМ «Капитан Омелечко»;

«Лучший мастер добычи рыбной отрас-
ли» - Макеев Сергей Петрович, помощник 
капитана по добычи рыбы на СРТМ ЗАО 
«АКРОС»;

«Лучший технолог рыбной отрасли» - 
Измайлов Алмаз Рашитович, помощник ка-
питана по производству, ЗАО «АКРОС»;

«Лучший судомеханик рыбной отрасли» 
- Федоров Артур Владимирович, третий ме-
ханик СРТМ-4000, ЗАО «АКРОС»;

«Лучший рефмеханик рыбной отрас-
ли» - Ларин Алексей Викторович, меха-
ник рефрижераторных установок, ООО 
«Рыболовецкая Артель «Народы Севера»;

«Лучший механик технологического обо-
рудования» - Левчук Александр Анатольевич, 

механик-наладчик технологического обору-
дования, ОАО «Океанрыбфлот»;

«Лучший радиоэлектроник рыбной от-
расли» - Ларичев Алексей Алексеевич, по-
мощник капитана по радиоэлектронике, 
ЗАО «АКРОС»;

«Лучший обработчик рыбной отрасли» - 
Горохлюк Василий Степанович, матрос об-
работки, ОАО «Океанрыбфлот»;

«Лучший ихтиолог рыбной отрасли» 
- Сергеева Надежда Петровна, старший 
научный сотрудник лаборатории морских 
промысловых рыб ФГУП «КамчатНИРО».

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ-2012»
«Лучший судоводитель рыбной отрасли» 

- Андрей Григорьевич Мироненко капи-
тан-директор ЗАО «Акрос»;

 «Лучший cудомеханик рыбной отрасли» 
- Артур Владимирович Федоров второй ме-
ханик ЗАО «Акрос»; 

«Лучший технолог рыбной отрасли» - 
Инютин Андрей Николаевич помощник ка-
питана по производству ЗАО «Акрос»;

«Лучший мастер добычи рыбной отрас-
ли» - Лякишев Владимир Евгеньевич по-
мощник капитана по добыче ЗАО «Акрос»;

«Лучший радиоэлектроник рыбной от-
расли» - Шевчук Вадим Васильевич помощ-
ник капитана по радиоэлектронике ЗАО 
«Акрос»;

«Лучший рефмеханик рыбной отрасли» - 
Петров Юрий Михайлович механик рефри-
жераторных установок ЗАО «Акрос»;

«Лучший обработчик рыбной отрасли» 
- Гужаковский Александр Николаевич ма-
трос обработчик ОАО «Океанрыбфлот»;

«Лучший электромеханик рыбной отрас-
ли» - Петренко Николай Михайлович тре-
тий электромеханик на СРТМ(р)-800 ЗАО 
«Акрос»;
Лучший механик технологическо-

го оборудования» - Котельников Андрей 
Павлович второй механик технологиче-
ского оборудования БМРТ «Акрос» ЗАО 
«Акрос»;

«Лучший ихтиолог» - Шевляков Евгений 
Александрович заместитель директора по 
науке ФГУП «КамчатНИРО», кандидат био-
логических наук.

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ-2013»
- в номинации «Лучший судоводи-

тель рыбной отрасли» - Будко Василий 
Владимирович, старший помощник капита-
на ОАО «Океанрыбфлот»;

- в номинации «Лучший мастер до-
бычи рыбной отрасли» - Кнехт Оскар 
Вальтерович, помощник капитана по добы-
че ОАО «Океанрыбфлот»;

- в номинации «Лучший технолог рыбной 
отрасли» - Скрыбка Виталий Викторович, 
помощник капитана по производству ОАО 
«Океанрыбфлот»;

- в номинации «Лучший судомеха-
ник рыбной отрасли» - Меркулов Юрий 
Анатольевич, старший механик ОАО 
«Океанрыбфлот»;

- в номинации «Лучший рефмеханик 
рыбной отрасли» - Слепченко Евгений 
Александрович, инженер рефрижератор-
ных установок ООО «Восточный берег»;

- в номинации «Лучший механик тех-
нологического оборудования» - Орлов 
Александр Вячеславович, механик-налад-
чик технологического оборудования ОАО 
«Океанрыбфлот»;

- в номинации «Лучший радиоэлектро-
ник рыбной отрасли» - Дровнин Александр 
Валентинович помощник капитана по ра-
диоэлектронике ОАО «Океанрыбфлот»;

- в номинации «Лучший обработ-
чик рыбной отрасли» - Шумарин 
Федор Анатольевич, обработчик рыбы 
Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина;

- в номинации «Лучший ихтиолог» - 
Высланко Сергей Александрович, ведущий 
ихтиолог ФГБУ «Севвострыбвод».

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ-2014»
«Лучший судоводитель рыбной отрасли» 

- старший помощник капитана МР-150 № 

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ-2019

Министр рыбного хозяйства субъекта вручил победителям 
каждой из десяти номинаций грамоты о присвоении звания. 
Кроме того, лучшие в своих направлениях получили денежное 
вознаграждение.
Так, лучшим судоводителем был признан капитан-наставник 

СБМ и ЭФ Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Юрий Босенко. 

Его стаж в отрасли составляет более 32 лет. Почти четыре де-
сятилетия трудится лучший мастер добычи рыбной отрасли – 
ведущий инженер лаборатории «КамчатНИРО» Сергей Субботин.
Лучшим технологом края признана заведующая производством  

рыбоперерабатывающей фабрики ООО «Рыбхолкам» Наталья 
Орел. Титул лучшего судомеханика присвоен групповому механи-
ку ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Василию Осипову, звание 
лучшего рефмеханика – групповому механику рефрижераторных 
установок ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Алексею Смирнову.
Лучшим электромехаником отрасли стал инженер-электроме-

ханик ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Роман Верин, лучшим ме-
хаником технологического оборудования – начальник технической 
службы по эксплуатации технического оборудования РКЗ ООО 
«Максимовский» Эдуард Степанюк, лучшим радиоэлектроником – 
помощник капитана по радиоэлектронике ПАО «Океанрыбфлот» 
Семен Кузьмин. Звание лучшего ихтиолога присвоено начальни-
ку отдела по рыболовству и сохранению ВБР Северо-Восточного 
филиала ФГБУ «Главрыбвод» Екатерине Нагорновой, а лучшим 
обработчиком рыбной отрасли признан матрос обработки ПАО 
«Океанрыбфлот» Александр Зарецкий.

Kamgov.ru

Актуально
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090 ОАО «Колхоз им. Бекерева» Стаценко 
Сергей Васильевич;

«Лучший мастер добычи рыбной отрас-
ли» - помощник капитана по добыче ОАО 
«Океанрыбфлот» Кирюшкин Вячеслав 
Васильевич;

«Лучший технолог рыбной отрасли» - по-
мощник капитана по производству ОАО 
«Океанрыбфлот» Михайлов Владимир 
Владимирович;

«Лучший судомеханик рыбной отрасли» 
- старший механик ОАО «Океанрыбфлот» 
Ермаков Виктор Владимирович;

«Лучший рефмеханик рыбной отрас-
ли» - инженер рефрижераторных устано-
вок ООО «Восточный берег» Слепченко 
Евгений Александрович;

«Лучший электромеханик рыбной 
отрасли» - 3-й электромеханик ОАО 
«Океанрыбфлот» Серегин Владимир 
Николаевич;

«Лучший механик технологическо-
го оборудования» - 2-й механик-налад-
чик технологического оборудования ОАО 
«Океанрыбфлот» Моталин Александр 
Иванович; 

«Лучший радиоэлектроник рыбной от-
расли» - помощник капитана по радиоэлек-
тронике ОАО «Океанрыбфлот» Голинько 
Александр Викторович;

«Лучший обработчик рыбной отрасли» 
- обработчик рыбы фабрики береговой 
обработки рыбы Рыболовецкого колхо-
за им. В.И. Ленина Толкачева Надежда 
Владимировна;  

«Лучший ихтиолог» - научный сотруд-
ник ФГУП «КамчатНИРО» Шатило Игорь 
Владимирович.

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ-2015»
«Лучший судоводитель рыбной отрасли» 

- заместитель начальника по транспортно-
му флоту Рыболовецкого колхоза им. В.И. 
Ленина - Пименов Анатолий Юрьевич; 

«Лучший мастер добычи рыбной от-
расли» - помощник капитана по добыче 
ПАО «Океанрыбфлот» - Козичев Сергей 
Анатольевич;

«Лучший технолог рыбной отрасли» 
- помощник капитана по производству 
ПАО «Океанрыбфлот» - Карулин Алексей 
Борисович;

«Лучший судомеханик рыбной отрасли» 
-  старший механик ПАО «Океанрыбфлот» - 
Голумеев Владимир Иванович;

«Лучший рефмеханик рыбной отрас-
ли» - инженер рефрижераторных устано-
вок ООО «Восточный берег» - Слепченко 
Евгений Александрович;

«Лучший электромеханик рыбной от-
расли» - электромеханик ООО «Восточный 
берег» - Толошный Сергей Васильевич;

«Лучший механик технологического обо-
рудования» - механик технологического 
оборудования Рыболовецкого колхоза им. 
В.И. Ленина - Чупров Евгений Валерьевич;  

«Лучший радиоэлектроник рыбной от-
расли» - помощник капитана по радиоэлек-
тронике ПАО «Океанрыбфлот» - Короленя 
Андрей Викторович;

«Лучший обработчик рыбной отрасли» 
- обработчик рыбы фабрики береговой об-
работки рыбы Рыболовецкого колхоза им. 
В.И. Ленина - Урунова Ольга Васильевна; 

«Лучший ихтиолог» - ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории промыс-
ловых беспозвоночных и водорослей 
ФГБНУ «КамчатНИРО» - Шагинян Эдуард 
Рудольфович.

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ-2016»
«Лучший судоводитель рыбной отрас-

ли» - заместитель начальника по транс-
портному флоту службы безопасности и 
эксплуатации флота Рыболовецкого кол-
хоза им. В.И. Ленина - Пименов Анатолий 
Юрьевич; 

«Лучший мастер добычи рыбной отрас-
ли» - мастер добычи ПАО «Океанрыбфлот» 
- Цымбаленко Виталий Валентинович; 

«Лучший технолог рыбной отрасли» - 
мастер обработки ПАО «Океанрыбфлот» - 
Стволов Александр Валерьевич;

«Лучший судомеханик рыбной отрас-
ли» - групповой механик отдела добычи 
ООО «Восточный берег» - Григорьев Сергей 
Иванович;

«Лучший рефмеханик рыбной отрасли» 
- второй механик рефрижераторных уста-
новок ПАО «Океанрыбфлот» - Садовский 
Сергей Васильевич;

«Лучший электромеханик рыбной отрас-
ли» - электромеханик технической служ-
бы ООО «Восточный берег» - Толошный 
Сергей Васильевич;

«Лучший механик технологического 
оборудования» - второй механик-налад-
чик технологического оборудования на 
БАТМ ПАО «Океанрыбфлот» - Филиппов 
Александр Николаевич;  

«Лучший радиоэлектроник рыбной от-
расли» - помощник капитана по радиоэ-
лектронике на БАТМ ПАО «Океанрыбфлот» 
- Жахалов Андрей Владимирович;

«Лучший обработчик рыбной отрас-
ли» - матрос обработки на БАТМ ПАО 
«Океанрыбфлот» - Сарафанов Дмитрий 
Викторович;  

«Лучший ихтиолог» - старший научный 
сотрудник лаборатории морских про-
мысловых рыб ФГБНУ «КамчатНИРО» - 
Новиков Роман Николаевич.

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ-2017»
«Лучший судоводитель рыбной отрас-

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

«Лучший мастер добычи рыбной от-
расли» - помощник капитана по добыче 
ПАО «Океанрыбфлот» - Саматов Алексей 
Юрьевич; 

«Лучший технолог рыбной отрасли» 
- помощник капитана по производству 
ПАО «Океанрыбфлот» - Поломонов Сергей 
Владимирович;

«Лучший судомеханик рыбной отрас-
ли» - групповой механик отдела добычи 
ООО «Восточный берег» - Григорьев Сергей 
Иванович;

«Лучший рефмеханик рыбной отрасли» - 
инженер-механик рефрижераторных уста-
новок ООО «Восточный берег» - Слепченко 
Евгений Александрович;

«Лучший электромеханик рыбной от-
расли» - второй электромеханик БМРТ 
ПАО «Океанрыбфлот» - Нечунаев Василий 
Тимофеевич;

- в номинации «Лучший механик тех-
нологического оборудования» - второй 
механик-наладчик технологического обо-
рудования на БАТМ ПАО «Океанрыбфлот» 
- Рябов Михаил Анатольевич;  

«Лучший радиоэлектроник рыбной от-
расли» - помощник капитана по радиоэ-
лектронике ПАО «Океанрыбфлот» - Жовнер 
Евгений Александрович;

«Лучший обработчик рыбной отрас-
ли» - матрос обработки на БАТМ ПАО 
«Океанрыбфлот» - Черноус Григорий 
Данилович;    

«Лучший ихтиолог» - старший научный 
сотрудник лаборатории динамики чис-
ленности и совершенствования прогнозов 
лососевых рыб ФГБНУ «КамчатНИРО» - 
Артюхина Нина Борисовна.

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ-2018»
«Лучший судоводитель рыбной отрас-

ли» - заместитель начальника по транс-
портному флоту Службы безопасности 
мореплавания и эксплуатации флота 
Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина - 
Пименов Анатолий Юрьевич; 

«Лучший мастер добычи рыбной от-
расли» - заместитель начальника служ-
бы промрыболовства Рыболовецкого 
колхоза им. В.И. Ленина - Сёмин Валерий 
Федорович; 

«Лучший технолог рыбной отрасли» 
- начальник производственного отдела 
АО «Озерновский РКЗ № 55» - Кузьмичев 
Юрий Владимирович;

«Лучший судомеханик рыбной отрасли» 
- старший механик ПАО «Океанрыбфлот» - 
Пономарев Николай Александрович;

 «Лучший рефмеханик рыбной отрасли» - 
механик рефрижераторных установок ООО 
«Тымлатский рыбокомбинат» - Баранов 
Виталий Анатольевич;

«Лучший электромеханик рыбной от-
расли» - инженер-электромеханик ООО 
«Тымлатский рыбокомбинат» - Верин 
Роман Борисович;

«Лучший механик технологического обо-
рудования» - старший механик технологи-
ческого оборудования ООО «Рыбхолкам» 
- Серебренников Николай Николаевич;  

«Лучший радиоэлектроник рыбной от-
расли» - помощник капитана по радиоэлек-
тронике ПАО «Океанрыбфлот» - Золотарев 
Андрей Владимирович;

«Лучший обработчик рыбной отрасли» - 
обработчица рыбы 3 разряда рыбоперера-
батывающей фабрики ООО «Рыбхолкам» 
- Пак Ок Не;    

«Лучший ихтиолог» - старший научный 
сотрудник лаборатории морских про-
мысловых рыб ФГБНУ «КамчатНИРО» - 
Михайлова Оксана Геннадьевна.

Актуально
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- В прошлом году наш генеральный ди-
ректор Владимир Николаевич АБАКУМОВ 
представлял компанию на выставке в 
Крокус-холле в Москве. Мы возили в столи-
цу рыбий жир, филе лосося, кусочки и стейки. 
Посетители выставки очень заинтересова-
лись нашими образцами, особенно иностран-
цы. Все хотят продукцию от производителя! 
Тем более экологически чистую, из дикого 
лосося, нагуливающего жир в океане, а не в 
искусственных бассейнах. Кстати, в прошлом 
году на нашем заводе побывали представи-
тель из Германии и технолог, представляющий 
американскую компанию, посмотрели всё 
производство своими глазами. Мы уже отпра-
вили первую партию продукции в Германию, 
работаем и с Америкой на стадии оформ-
ления документов. В перспективе - постав-
ки нашей рыбы и рыбьего жира во Вьетнам, 
Таиланд, а Китай и Корея – уже наши посто-
янные покупатели.

Мы готовы поставлять капсулы с ры-
бьим жиром из лосося в страны Ближнего 
Востока, там очень перспективный рынок. 
Но столкнулись с неожиданной проблемой: 
для мусульман желатиновые капсулы не-
приемлемы, так как в их составе – животные 
компоненты. Поэтому мы планируем перей-
ти на агар-агар, это природное вещество из 
ламинарии, богатой йодом. Увеличить произ-
водство ценной биодобавки нам вполне по 
силам, мощности позволяют. 
Конечно, самые главные наши покупа-

тели – жители Камчатки, россияне. В 2019 
году 3 тысячи тонн продукции мы завезли 
в Петропавловск-Камчатский. Наша рыба 
идёт во Владивосток, Новосибирск, Москву, 
Санкт-Петербург, в 2019 году Северным 
Морским путём ушла в Архангельск. 
Хочу немного подробнее остановить-

ся на нашем ноу-хау, капсулах «Омега-
3». Этот вид натуральной продукции 

практически не имеет аналогов – натураль-
ный лососёвый жир в капсулах с высоким 
содержанием омега-3 жирных кислот про-
изводится из голов лосося, где его концен-
трация максимальна. На выставке в Москве 
и международной выставке рыболовства и 
морепродуктов в Циндао (Китай) в прошлом 
году наши капсулы «Омега-3» получили вы-
сочайшую оценку. По сравнению с другими 
производителями рыбьего жира, которые 
добывают его из белорыбицы и сдабрива-
ют консервантами, нашему просто не было 
конкурентов. 
Кроме того, в прошлом году мы получили 

сертификат на выпуск детской биодобавки 
«Омега-3», это всё тот же рыбий жир из ди-
кого лосося, чистый, свежий, с высоким со-
держанием ненасыщенных жирных кислот, 
богатых витамином D. Помните, в детстве 
мамы поили нас рыбьим жиром, изготов-
ленным из белорыбицы? А сегодня нашим 

НА БЕРЕГУ И В МОРЕ
Производит высококачественную рыбопродукцию 
компания «Корякморепродукт»

Предприятие «Корякморепродукт» – 
признанный лидер рыбодобывающей 
отрасли Камчатки по производству 
высококачественной натуральной 
продукции из даров моря. 

Руководство компании во главе с генеральным директором Владимиром 
Николаевичем Абакумовым давно и прочно завоевало высокую репутацию надёж-
ных производителей и партнёров среди покупателей и потребителей своей про-
дукции. Причём, вопреки современным тенденциям повсеместного использования 
многочисленных консервантов, наполнителей, улучшителей и усилителей вкуса, 
продлевающих срок хранения и удешевляющих деликатесы, «Корякморепродукт» 
принципиально производит натуральную продукцию. Сегодня руководство пред-
приятия реконструирует, модернизирует и расширяет производство с тем, 
чтобы обеспечить полезными, натуральными и вкусными рыбопродуктами не 
только жителей Камчатки, но и россиян из других регионов страны. Кстати, 
компания уверенно выходит и на внешний рынок.
О современном состоянии дел, перспективах развития  и секретах собствен-

ного производства корреспонденту журнала рассказал директор береговой 
базы «Хайлюля» Сергей Викторович БОРОВСКИХ.
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детям доступен более богатый витаминами 
и полезными веществами экологически чи-
стый препарат высочайшего качества. 
В феврале этого года мы представляем на 

выставке Продэкспо-2020 в Москве солё-
но-мороженую икру и жир лосося, «Омега 
-3», для взрослых и детей. Для ассортимен-
та представим ещё нерку на подложке и 
ломтики нерки в масле.
Кстати, в конце декабря мы запусти-

ли большой новый цех по производству 
капсул «Омега-3» в Артёме, пригороде 
Владивостока, там у нас дочернее предпри-
ятие – «Корякморепродукт-ДВ», официально 
зарегистрированное в декабре 2019 года. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
ГЛОБАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Как велика производительность вашего 

предприятия?
- Завод у нас современный, в 2011 году 

после реконструкции производства за-
пустили новый цех, после чего вышли на 
мощность 200 тонн в сутки. Сейчас строим 
новый морозильный цех на береговой базе 
«Хайлюля», с ориентировочной датой ввода 
в эксплуатацию в 2021 году. На 50% цех уже 
построен, там будет камера штучной замо-
розки на 50 тонн и камеры блочной замо-
розки на 225 тонн. То есть это плюс ещё 275 
тонн мороженого лосося. Но это ещё не всё: 
строится цех филе и фарша с морозильной   
мощностью 15 тонн в сутки. 
Таким образом, после масштабной ре-

конструкции и строительства планируем 
увеличить мощность производства   более 
чем в 2 раза, с 200 до почти 500 тонн в 
сутки. И это только морозильная мощность. 
Оборудование мы обновляем постоянно, 
сейчас определяемся с поставщиками.
Планы у нас большие. В настоящее время 

меняем электростанцию на новую, мощно-

стью 3 МВт, эта станция будет питать всю 
базу.

- Насколько широк ассортимент выпускае-
мой продукции?

- Ассортимент большой, продукция со-
лёная и мороженая. Это лосось всех видов, 
освоили переработку небольших партий 
разделанной рыбы на подложке, например, 
нерка малосольная кусочками и ломтиками 
в вакуумной упаковке. Вся продукция на-
туральная, без химических консервантов и 
добавок.
Икру делаем в пластиковых баночках, 

преимущественно солёно-мороженую, также 
без консервантов. Она очень вкусная! Купить 
её можно в КВЦ и рынке на КП. 

- Икру вашу покупаю постоянно и на ма-
терик вожу в отпуск, действительно, вкус-
нее не пробовала. Но есть одна проблема: 
в посылке её родным не пошлёшь, на почте 
говорят, что может испортиться без 
холодильника…

- Да, но есть и хорошая новость: мы ре-
шили попробовать изготовление икры с 
природным консервантом бетулином. Это 
вещество из берёзовой коры, при его ис-
пользовании не требуется применение ан-
тиоксидантов и консервантов химического 
происхождения, при этом в несколько раз 
увеличивается срок реализации, кардиналь-
но повышена оздоровительная ценность. 
Бетулин не имеет запаха и вкуса, применя-
ется даже в молочной промышленности. В 
прошлом году мы сделали пробную партию 
икры с бетулином, предварительно разрабо-
тав техническую документацию с центром 
ТИНРО во Владивостоке. Сейчас икра лежит 
на хранении, через год мы её вскроем, по-
смотрим и попробуем, отдадим в лаборато-
рию на анализы. Это будет летом 2020 года. 
И потом будем принимать решение. 
К 2021 году планируем заменить РМУ – 

СПРАВКА 
ООО «Корякморепродукт» образовано 24 марта 1997 года, это российский произво-

дитель широкого спектра рыбопродуктов и рыбьего жира БАД «Жир лосося» «Омега-
3». Постоянный штат сотрудников – 260-290 человек. Штат базы «Хайлюля» - 300 – 350 
сотрудников, включая сезонных работников. В первую очередь работой обеспечивает-
ся местное население. 
Вся продукция проходит жесткий контроль качества.
Промысел ведётся в экологически чистых районах Камчатского края, максимально 

удалённых от мест поселений. Рыба здесь нерестится в естественных природных усло-
виях, что обеспечивает высокое качество конечного продукта. Всю продукцию можно 
приобрести в интернет-магазине по ценам производителя.
Важнейшим аспектом деятельности ООО «Корякморепродукт» на протяжении более 

20 лет является высочайшее качество производимой продукции, соответствие всем 
российским и международным стандартам. 
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

установку по переработке рыбных отходов 
в муку – на новую, большей производитель-
ности. Вообще планируем глобальную ре-
конструкцию, начиная от электростанции и 
заканчивая столовой и новым общежитием 
для работников, так как с вводом в эксплуа-
тацию нового цеха у нас появится около 100 
новых рабочих мест. 

- Как организована приёмка свежего сырья?
- Завод «заточен» на лосося. У нас свой 

флот, было два больших судна-переработ-
чика, БМРТ и РМС. Но сейчас остался один 
РМС за счёт увеличения мощности бере-
говой базы. БМРТ «Данко» ушёл в Индию 
в свой последний рейс, ветерана нашего 
флота продали на металлолом. Средства от 
продажи направим на реконструкцию РМС, 
приобретём для него более производитель-
ное оборудование, ёмкость закладки на хра-
нение замороженной продукции увеличим 
до 5 тысяч тонн против 3 тысяч тонн сегодня. 
У нас 5 добывающих судов, из них два РС-

300 и три МРС. Кроме того, ставные невода 
и 5 единиц катеров. Общая расчётная про-
изводительность по приёмке сырья – до 30 
тонн в час, это до 700 тонн в сутки. В межсе-
зонье, когда нет лососёвой путины, занима-
емся в небольших объёмах и белорыбицей. 

- Вы гарантируете своей продукции све-
жесть. Как её обеспечиваете?

- Технология добычи лосося отработана так, 
чтобы потребитель получал свежайшую нату-
ральную рыбу. Насос качает её прямо из моря, 
из прорези. Производительность – 25 тонн в 
час. Технологи даже жалуются, что на линию 
переработки идёт практически живая рыба 
– прыгает! На линии стоят высокотехноло-
гичные машины-автоматы фирмы Nikko-601. 
Делаем стейки, филе, нарезку на подложку. 
Всё сказанное Сергеем Викторовичем 

подтверждается наглядно: дипломов, меда-
лей и сертификатов от престижных конкур-
сов, в том числе международных, в кабинете  
гендиректора - целый шкаф. 
О компании Корякморепродукт можно 

сказать много хорошего. Её руководство 
и сотрудники активно занимаются благо-
творительностью, постоянно спонсируя 
спортивные детские мероприятия. Это не-
удивительно, и не только потому, что гене-
ральный директор сам родился на Камчатке, 
в посёлке Малка. Владимир Абакумов 
- чемпион СССР по лыжным гонкам. Отец 
гендиректора Николай Иванович – потом-
ственный охотник и рыболов, всю жизнь 
проработавший в Елизовском Госпромхозе. 
Кадровым охотником-промысловиком   был 
и дед Абакумова, Иван Иванович. Вот такая 
потомственная история.

Татьяна Васильева

КСТАТИ
• За 2019 год компания 
«Корякморепродукт» выпустила  200 
тонн солёной и солёно-мороженой 
икры, 100 тонн замороженной нату-
ральной икры в ястыках.

• Расчётная мощность производитель-
ности линии-капсулятора «Омега-3» 
– 40 ящиков в смену, по 50 пачек в 
каждом. В каждой пачке – 90 капсул 
лососёвого рыбьего жира.

• Производительность РМС – до 90 
тонн в сутки.
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Петропавловск-Камчатский — старей-
ший порт, основанный в 1740 г. участника-
ми Второй Камчатской экспедиции. Порт 
расположен на юго-восточном побережье 
п-ова Камчатка на берегу глубоководной 
Авачинской губы — одной из лучших есте-
ственных гаваней на Тихом океане. Губа 
площадью 250 км2 вдается на 13 миль в 
глубь полуострова, а с океаном соединяет-
ся узким проливом шириной не более 1,5 
мили. Петропавловская бухта расположена 
в северо-восточной части Авачинской губы 
и имеет продолговатую форму.
Песчаная коса делит бухту на внутрен-

нюю и внешнюю гавани. В первой из них 
расположен рыбный, а во второй — торго-
вый порт. Торговый порт, в свою очередь, 
состоит из двух районов. Один из них 
угольный, второй служит для операций 
с генгрузами и пассажирами. Навигация 
практически открыта круглый год, но суще-
ственным препятствием для судоходства 
являются очень густые туманы, иногда на-
столько плотные, что мешают производству 
грузовых работ.
Благоприятные естественные условия, 

удобное географическое положение, со-
временное навигационное оборудование 
и наличие безопасной системы проводки 
судов позволяет осуществлять навигацию в 
порту круглый год, даже в самые суровые 
зимы.

Историческая справка

Петропавловский филиал ФГУП «Росморпорт» как обособленное подразделе-
ние предприятия был создан в июне 2004 года в соответствии с приказом ФГУП 
«Росморпорт» от 07.06.2004 № 96/ОД, которым было утверждено Положение о 
Петропавловском филиале ФГУП «Росморпорт».
С 2004 года Петропавловский филиал ФГУП «Росморпорт» ведет активную хозяй-

ственную деятельность в морском порту Петропавловск-Камчатский.
Флот Петропавловского филиала составляют две единицы: 
- буксир- кантовщик «Циклон» осуществляет буксирные услуги на внутренней аква-

тории Авачинской губы
- разъездной катер «Тайфун» - доставляет лоцманов и представителей надзорных 

органов на суда.

Наш «Циклон» - 
волны не поднимет!
Экономика Камчатки характеризуется ярко выраженной 

морской специализацией. Рыбная промышленность и торговый 
флот составляют основу экономики, равно как и основу жиз-
недеятельности населения полуострова, формируют основные 
объёмы промышленного производства, создает множество ра-
бочих мест, наполняет местный бюджет налоговыми отчис-
лениями. Так же на долю рыбной промышленности приходится 
около 94 % экспортного потенциала Края.

Одним из ведущих предприятий, обе-
спечивающих бесперебойную работу 
рыбацкому и торговому флоту отрасли яв-
ляется  Петропавловский филиал  ФГУП 
«Росморпорт».
Петропавловский филиал  ФГУП 

«Росморпорт» располагает широким секто-
ром объектов прибрежно-портовой инфра-
структуры, необходимым для осуществления 
основных видов деятельности филиала.
В морском торговом порту 

Петропавловска-Камчатского оборудо-
вано 12 причалов общей протяженно-
стью 1.77 км, которые имеют следующую 
специализацию:
Причалы 1,2,3- погрузка (выгрузка) нава-

лочных груза, леса и металлолома
Причал 4- погрузка(выгрузка) рефриже-

раторных грузов, местные пассажирские 
перевозки
Причал 5- для пассажирских судов мест-

ного сообщения
Причал -6- переработка леса и навалоч-

ных грузов
Причалы 7,8,9- переработка генеральных 

грузов
Причал 10 – погрузка(выгрузка) крупно-

тоннажных контейнеров
Причалы 11,12 – переработка навалоч-

ных (зерно, металлолом) и генеральных 
грузов
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В феврале 2019 года приказом ФГУП «Росморпорт» от 28.02.2019 № 190/К на 
должность директора Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт» переведен 
Козлов В.В., ранее занимавший должность заместителя директора Петропавловского 
филиала ФГУП «Росморпорт» и одновременно исполнявший обязанности директора 
Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт» без освобождения от занимаемой 
должности.

Основные цели Петропавловского филиала 
ФГУП «Росморпорт»

• создание, содержание, эксплуатация и раз-
витие закрепленного за Петропавловским 
филиалом ФГУП «Росморпорт» федерального 
имущества;

• выполнение работ (оказание услуг) в мор-
ском порту Петропавловск-Камчатский;

• обеспечение мер по реализации федераль-
ных целевых программ развития морского 
транспорта.
Для выполнения поставленных задач 

Петропавловский филиал осуществляет пред-
усмотренные Положением о Петропавловском 
филиале следующие разрешенные виды 
деятельности:

• осуществляет безопасную эксплуатацию 
закрепленных за Петропавловским филиалом 
гидротехнических сооружений, систем обе-
спечения безопасности мореплавания и других 
объектов портовой инфраструктуры;

• организует авторский и технический над-
зор за строительством, участвует в работе 
государственных комиссий по выбору площадок 
строительства и сдаче портовых объектов в 
эксплуатацию;

• поддерживает в надлежащем техническом 
состоянии, обеспечивает функционирование, 
осуществляет модернизацию и новое строи-
тельство систем обеспечения безопасности 
мореплавания, в том числе объектов морского 

района А1 Глобальной морской системы связи 
при бедствии и для обеспечения безопасности, 
расположенных на акватории и территории 
морского порта Петропавловск-Камчатский;

• сдает в установленном порядке в аренду 
закрепленное за Петропавловским филиалом 
имущество, осуществляет контроль за его со-
хранностью, надлежащим содержанием, целе-
вым и эффективным использованием, а также 
соблюдением арендатором условий договоров 
аренды;

• оказывает все виды услуг судам на подхо-
дах и непосредственно в акватории морского 
порта Петропавловск-Камчатский по их без-
опасному судоходству, маневрированию и сто-
янке, в частности:

- осуществляет лоцманскую проводку судов в 
морском порту Петропавловск-Камчатский;

- осуществляет буксировку, швартов-
ку и перестановку судов в морском порту 
Петропавловск-Камчатский;

- обеспечивает безопасную стоянку судов в 
морском порту Петропавловск-Камчатский;

- обеспечивает стоянку судов на 
якоре и у причалов в морском порту 
Петропавловск-Камчатский.

• участвует в обеспечении транспортной 
безопасности акватории морского порта 
Петропавловск-Камчатский

Сегодня Петропавловский филиал 
ФГУП «Росморпорт» представляет собой 
одно из наиболее стабильно работающих 
предприятий Камчатского края в сфере 
морского транспорта. Трудовой коллек-
тив Петропавловского филиала ФГУП 
«Росморпорт» не превышает 120 человек. С 
использованием федерального имущества, 
закрепленного за предприятием на праве 
хозяйственного ведения, Петропавловский 
филиал ФГУП «Росморпорт» предостав-
ляет в морском порту Петропавловск-
Камчатский широкий перечень услуг, в том 
числе связанных с обеспечением безопас-
ного судоходства в акватории морского 
порта и на подходах к ним.
Это предприятие является одним из 

лучших в своей сфере деятельности, гор-
достью Камчатки. С уверенностью можно 
сказать, что с развитее портовой инфра-
структуры, с гарантиями качественных 
услуг, экономика края в очередной раз, 
получит надёжного партнера, единомыш-
ленника и просто обеспечит себе уве-
ренность в завтрашнем дне. Для всех, 
связанных с морской специальностью или 
нет. 

Так держать, Петропавловский 
«Росмортпорт»!

Алексей Гончаров

Причалы 6, 8, 10, 11 –
стоянка и производство грузовых 

операций иностранных судов.
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Организация Камбалы 
дальневосточные

Макрурусы Минтай Навага Палтусы Сельдь тихоокеанская Терпуги

АО «Акрос» 58847 6474
АО «Блаф» 12011 1059
ООО «Ивнинг стар» 198
АО РК «Малкинское» 2348
ООО «Рыбак Коврана» 1616 2841 2000
ЗАО «Судоверфьрыба» 134 1204 2000
АО «ЯМСы» 1336
АО «Колхоз им. Бекерева» 4213 7636 22000
ОАО «Колхоз Октябрь» 277 3168 2765
АО Озерновский РКЗ N 55 8978 8457 289 30
ОАО «Океанрыбфлот» 179167 0,24 22060
АО РКЗ «Командор» 716
ОАО «УТРФ-Камчатка» 782 2949
ООО «Авача» 73
ООО «Азов» 719
ООО «Галис» 1377
ООО «Каммаг» 1628 949
ООО «Камчаттралфлот»
ООО «Корякморепродукт» 3320 1794 35
ООО «Мореход» 9 89
ООО «Октябрьский 
рыбокомбинат»

92 65

ООО «Поллукс» 1862 15173 90 2172
ООО «Роскамрыба» 3527 402
ООО РПЗ «Сокра» 1132 1529 5
ООО «Северные промыслы» 271 1578
ООО «Сфера Марин» 88
ООО «Тымлатский 
рыбокомбинат»

157 1300

ООО «Юпитер-фишериз» 598
ООО «Восток»
ООО «РК Лунтос» 1385 36
Рыбколхоз им. Ленина 2938 9557
Итого 7350 1862 307926 6916 11430 40163 33587

Квоты на вылов ВБР

Организация Треска Краб камчатский Краб равношипый Краб синий Кальмар командорский
АО «Акрос» 4444
АО «Блаф» 74 866
ООО «Ивнинг стар»
РК «Малкинское» 314 414
ООО «Рыбак Коврана»
ЗАО «Судоверфьрыба»
АО «ЯМСы»
АО «Колхоз им. Бекерева» 7200
ОАО «Колхоз Октябрь» 244
АО «Озерновский РКЗ-55» 504 9 286
ОАО «Океанрыбфлот» 4318 16149
АО РКЗ «Командор»
ОАО «УТРФ-Камчатка» 236
ООО «Авача»
ООО «Азов» 21
ООО «Галис»
ООО «Каммаг»
ООО «Камчаттралфлот»
ООО «Корякморепродукт» 1261
ООО «Мореход» 7
ООО «Октябрьский рыбокомбинат» 71
ООО «Поллукс» 1465
ООО «Роскамрыба» 38 663
ООО РПЗ «Сокра»
ООО «Северные промыслы» 105
ООО «Сфера Марин»
ООО «Тымлатский рыбокомбинат» 5996
ООО «Юпитер-фишериз»
ООО «Восток»
ООО РК «Лунтос» 601 72 648 1201
Рыбколхоз им. Ленина 3657 371 46 98 3593
Итого 25327 1019 118 746 27852

Актуально
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Высокое качество продукции, взвешен-
ная ценовая политика и точные сроки из-
готовления позволили предприятию ООО 
«Авача-Трал» стать одним из лидеров, 
среди производителей и поставщиков то-
варов и услуг для рыбаков, в Камчатском 
крае. С нами также сотрудничают рыбо-
добывающие компании Сахалинской, 
Магаданской областей и Приморского 
края. 
ООО «Авача-Трал» видит свою задачу:
• В комплексном подходе к вопросам 

оперативного производства качественных 
и недорогих орудий лова.

• Во внедрении передовых разработок 
орудий промышленного рыболовства и 
промысловых схем.

• В насыщении рынка новой высоко-
качественной сетеснастной, канатной 
продукцией российских и зарубежных 
производителей.
Компания изготавливает все виды ору-

дий промышленного рыболовства:  разно-
глубинные, донные тралы;  снюрреводы; 
кошельковые, ставные и закидные невода; 
дрифтерные и донные жаберные сети; ло-
вушки для промысла крабов и рыбы.
Мы следим за изменением технологии 

сборки орудий лова, а также за производ-
ством и использованием новых материа-
лов иностранными компаниями.
Последние пять лет тесно работаем с 

производителями канатной и сетеснастной 

Уважаемые рыбопромышленники!
Компания  ООО «Авача-трал» 

работает на рынке орудий 
промышленного рыболовства, канатной 

и сетеснастной продукции уже 21 год

Петропавловск-Камчатский, ул. Приморская, 96
Тел./факс: 8 (4152) 22-68-19, 22-68-17
Моб.: 8-914-784-22-22, 8-914-781-65-18
avachatral@mail.ru

продукции Индии, приобретая качествен-
ную продукцию европейского стандарта.
Удачное сочетание опыта старшего поко-

ления и прогрессивности молодых специ-
алистов позволяет компании успешно 
развиваться и чутко реагировать на измене-
ния,  происходящие на рынке орудий лова.
Возобновление промысла, в районе 

Южных курил, таких объектов как скум-
брия, сардина-иваси, учитывая, что эти 
виды рыб скоростные,  возникла необхо-
димость в модернизации разноглубинных 
тралов, и кошельковых неводов.
В 2019 году произведена реконструкция  

серии восьмипластных разноглубинных 
тралов 99 /624 м., 112/784 м., 154/1120 
м., разработанных с моим участием еще в 
1985 году и эксплуатируемых крупнотон-
нажным флотом до настоящего времени. 
Сегодня данные разноглубинные тралы 
используются на промысле минтая, сельди. 
Внесенные конструктивные изменения, а 

также использование более прочных мате-
риалов позволит уменьшить его сопротив-
ление, соответственно увеличить скорость 
траления и уловистость. 
Постепенное увеличение, в последние 

годы,  скоплений сардины-иваси и соответ-
ственно возобновление некоторыми даль-
невосточными компаниями  кошелькового 
промысла, заставило сделать анализ ранее 
используемых конструкций кошельковых 
неводов, на данном виде промысла. 
Изучив данный вопрос, уже в 2018 году, 

при изготовлении кошельковых неводов 
для промысла сельди с маломерных судов, 
нами была применена  новая технология 
сборки кошелькового невода, позволив-
шая ускорить процесс сборки невода, обе-
спечить надежность подбор, крепления к 
ним сетного полотна, увеличить срок его 
эксплуатации. 
В минтаевую путину 2020 года получен 

хороший отзыв по изготовленному нами 
траловому мешку, с использованием делей, 
канатов российских производителей, а в 
качестве каркаса высокопрочный канат  
“Dyneema”.   

Стоимость данных конструкций орудий 
лова, на порядок ниже стоимости ана-
логичных конструкций поставляемых на 
Дальний восток европейскими производи-
телями орудий лова.
Если Вы хотите стабильной работы ваше-

го рыбопромыслового флота и береговых 
рыболовецких бригад, быть уверенным в 
завтрашнем дне, мы предлагаем обратить 
внимание на нашу продукцию и оказыва-
емые нами услуги, готовы все ваши заботы, 
по обеспечению вашего рыбопромыслово-
го флота высокоэффективными орудиями 
лова и высококачественной канатной,  се-
теснастной продукцией и деталей промво-
оружения взять на себя. 

21 год успешной работы нашей компа-
нии позволяют надеяться на взаимовы-
годное и долгосрочное сотрудничество с 
Вами.
С уважением,

Генеральный директор 
ООО «Авача-Трал»

Резванов Владимир Геннадиевич
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Среди важных вопросов, которые к началу лососевой путины предсто-
ит решить руководителям и специалистам рыбоперерабатывающих 
предприятий – по какой технологии изготавливать икру и какие консер-
ванты использовать. Более 15 лет компания «Веста-ВАР» разрабатыва-
ет и производит пищевые добавки для разнообразной рыбной продукции. 
О специфике представленных сегодня на рынке препаратов для икры ло-
сосевых рыб рассказал Игорь Александрович Громов, кандидат техниче-
ских наук, директор ООО «Веста-ВАР».

Начиная в 1990-х годах разработку пи-
щевых добавок, мы обратили внимание, 
что вкусовые качества икры существенно 
меняются в процессе хранения не только в 
связи с развитием в ней микрофлоры, но и 
окислением жиров. Наиболее популярный 
тогда препарат – смесь уротропина и сор-
биновой кислоты – никак не воздейство-
вал на жиры, и потому в икре со временем 
усиливались неприятные привкусы, харак-
терные для окислившегося жира. Исходя 
из этого, мы поставили целью разработку 
такой альтернативы данному препарату, 
которая будет в комплексе решать не-
сколько задач:
• препятствовать развитию микрофлоры;
• замедлять окисление жиров, —
и при этом будет безопасной для здоро-
вья человека. Решением этих задач стали 
комплексные пищевые добавки «Варэкс-1» 
и «Варэкс-2» для икры лососевых рыб.

– Чем отличается «Варэкс-1» 
от «Ва рэкс-2»?

– «Варэкс-1» предназначен для недо-
зревшей («жировой», «морской») икры 2-й 

стадии зрелости. «Варэкс-2» предназна-
чен для икры 3-й и 4-й стадий зрелости, 
в том числе, икры из мороженых ясты-
ков. Недозревшая икра содержит боль-
ше жиров, которые быстро подвергаются 
порче, поэтому «Варэкс-1» имеет в своем 
составе иное соотношение компонентов 
(больше антиоксидантов), чем «Варэкс-2».

— Чем «Варэкс» лучше бензоата натрия 
(БКН)?

– Преимущества «Варэкса» перед БКН 
следующие:

1. В торговой сети икру с «Варэксом» 
хранят в жестебанках и стеклобанках под 
вакуумом при температуре от +2° до +4 °С 
в течение 12 месяцев.

2. «Варэкс» позволяет изготавливать 
икру с низким содержанием поваренной 
соли (от 3 %) и сохранить натуральный вкус 
готового продукта.

3. «Варэкс» обеспечивает микробио-
логическую безопасность икорной про-
дукции, ее высокие органолептические 
показатели (сохранение блеска, присуще-
го икре, отсутствие привкуса окисливше-

гося жира и горечи) в течение всего срока 
годности.

4. Согласно ГОСТ 31794-2012, икру 
с  «Варэксом» разрешается фасовать 
из бочек, полимерных контейнеров и ведер 
в банки в течение всего срока годности.

— Икра с «Варэксом» стоит дороже, чем 
с БКН?

– Себестоимость 1 кг икры, изготов-
ленной с самым дешевым БКН и сорби-
новой кислотой, будет лишь на 3 рубля 
ниже себестоимости икры с «Варэксом». 
Если же использовать более дорогие ком-
плексные добавки, предлагаемые други-
ми компаниями, разница в себестоимости 
1 кг икры составит около 1-2 руб., то есть, 
всего 0,05-0,10 % от оптовой цены икры. 
Действительно ли 0,1 % – это существенная 
разница в цене для вас и ваших покупате-
лей? Порой потребительская тара стоит до-
роже этого консерванта.
Кроме того, отличается дозировка, поэто-

му при внесении в 1 т икры БКН и сорби-
новой кислоты вы получаете 1002 кг икры, 
а при внесении «Варэкса-2» — 1006 кг икры. 

– Что входит в состав «Варэкса», и безо-
пасен ли он?

– В состав «Варэкса-1» и «Варэкса-2» 
входят сорбиновая и аскорбиновая кис-
лоты и их соли. Все компоненты, входя-
щие в состав «Варэксов», давно известны, 
хорошо изучены и широко используют-
ся в  пищевой промышленности в России 
и за рубежом. Главное — все они безопас-
ны для организма как взрослого человека, 

О технологиях 
изготовления 
лососевой икры
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так и ребенка. «Варэксы» прошли все не-
обходимые санитарно-токсикологические 
испытания.

«Варэксы» не содержат бензоата натрия 
(БКН, Е211) и парабенов (Е214-Е218 и т. п.).

– Имеются ли разрешения на ис-
пользование «Варэкса» в пищевой 
промышленности?

– На «Варэкс-1» и «Варэкс-2» получены 
декларации соответствия Техническому 
регламенту таможенного союза и свиде-
тельства о государственной регистрации, 
заверенные подписями руководителей 
Роспотребнадзора. При покупке «Варэкса» 
вы получаете копии этих документов.

— Почему появляется пена после внесе-
ния «Варэкса»?

– Как правило, она появляется в том слу-
чае, если икра была «задержана».

— Почему говорят, что при использова-
нии «Варэкса» икра «течет»?

– При использовании «Варэкса» «течет» 
только «задержанная» икра. Механизм 
этого явления следующий. После внесе-
ния «Варэкса» в икру он должен войти 
внутрь икринки. Для этого под действием 
«Варэкса» икринка сначала «отдает» часть 
содержащейся внутри нее белково-жиро-
вой массы, в которой растворяется «Варэкс». 
После чего икринка впитывает эту массу с 
растворенным в ней «Варэксом». 
Свежая икра имеет упругую оболочку, 

и процесс «отдачи-впитывания» незна-
чительной части белково-жировой массы 
происходит быстро. Когда икра «задержа-
на» (нередко на 24 и даже 48 часов), под 
действием ферментов оболочка ослабева-
ет и стадия «впитывания» может растянуть-
ся до 15-20 минут.
Испытания показали: чем дольше задер-

жана икра, тем сильнее она «течет» после 
внесения в нее «Варэкса».
Если после внесения «Варэкса» выде-

лившаяся из икры жидкость впиталась 
не полностью, оставьте эту икру на столе 
немного дольше или поставьте ее на до-
полнительную стечку на несколько часов — 
и она станет сухо-рассыпчатой.

— Как улучшить товарный вид икры, по-
лученной из некачественного сырца?

– Универсальной технологии предло-
жить не получится: в каждом случае опыт-
ный мастер-икрянщик подбирает особый 
метод. Нередко требуется связать лишнюю 
влагу в икре, загустив ее. Для этой цели у 
нас есть отдельная добавка-загуститель, 
которую вы можете опробовать.

— Почему икра с «Варэксом» имеет слад-
коватый привкус?

– «Сладковатым» вкус икры с «Варэксом» 
называют при сравнении с образцами 
икры, изготовленной с применением дру-
гих консервантов (например, с использова-
нием сорбиновой кислоты с уротропином 
или с БКН). Неоднократно и эксперты, и 

мастера-технологии, да и просто непро-
фессионалы-потребители отмечали, что 
икра, изготовленная с «Варэксом» в соот-
ветствии с требованиями технологической 
инструкции, не горчит, не кислит, не имеет 
резких нот во вкусе и аромате и этим отли-
чается от икры с уротропином или с БКН, 
которые добавляют горечь икре.
Икру с «Варэксом» рекомендуется де-

густировать не раньше, чем через 2-3 дня 
после ее изготовления, поскольку она 
должна как бы «созреть», а консервант – 
перераспределиться по объему икры.

— Требуется ли изменение технологии 
при использовании «Варэкса»?

– Технология изготовления икры при 
использовании «Варэкса» не меняется. 
Просто вместо своего прежнего консер-
ванта внесите «Варэкс».

—  Гарантирует ли применение «Варэкса» 
получение высококачественной икорной 
продукции и сохранение ее качества в те-
чение 12 месяцев?

– Необходимыми условиями получения 
высококачественной икорной продукции 
являются:
• использование свежего сырья (срок вы-
емки и обработки ястыков из рыбы не 
должен превышать 8 часов; в течение 
всего этого времени рыба должна хра-
ниться при определенной температуре, 
согласно ТИ).

• строгое соблюдение ТИ по вылову рыбы, 
ее обработке, изготовлению и хранению 
икры (об этом скажу дальше).

— В каких условиях нужно хранить икру 
с «Варэксом»?

– Сразу после изготовления лососёвую 
зернистую икру рекомендуется хранить 
при температуре от -4° до -6 °С не менее 
14 суток.
Температура и сроки хранения икры с 

«Варэксом-1» и «Варэксом-2» в различной 
таре таковы: 

• в полимерных контейнерах на  оптовых 
складах и базах: 
• от -4° до -6 °С — не более 8 месяцев;
• -18 °С — не более 12 месяцев;
• -25 °С — не более 14 месяцев с даты 
изготовления;

• в торговой сети в жестебанках и стекло-
банках под вакуумом:
• от +2° до +4 °С — не более 12 
месяцев; допускается хранить 
от -4° до -6 °С;

• -18 °С — не более 14 месяцев с даты 
изготовления. 

Икру, изготовленную из мороженных 
ястыков, не рекомендуется замораживать 
по причине ослабленной оболочки икринки.

— Можно ли хранить икру с «Варэксом» 
в полимерной таре при плюсовой 
температуре?

– Это нежелательно, поскольку сильно 
сокращает срок хранения икры. Для фор-
мирования букета вкуса важно хранить 
икру первые 7-14 суток при температуре 
от -4° до -6 °С.

Уважаемые читатели журнала 
«Морское дело»! 

В этом году вы можете получить 
специальную скидку при покупке 

всех пищевых добавок серии «Варэкс». 
Для этого не забудьте указать промокод 
«Морское дело» при оформлении заказа 

в нашей компании.

Наш сайт: www.vesta-var.ru

Телефон: +7 916 956-24-21

Адрес электронной почты: 
info@vesta-var.ru
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Но сначала вынужден от производствен-
ных показателей вернуться к эмоциональ-
ной стороне проблемы. Удивительно, но 
ответственные за процессы судоремонта 
люди на Камчатке (просили не говорить их 
фамилии) признают, что ситуация с судоре-
монтом очень плохая, то есть безнадежная, 
но рассказывать о проблемах категори-
чески не желают!? Сердце у них болит за 
загубленную отрасль, а произнести вслух 
проблему опасаются!?
Распутывая клубок проблем и следуя 

за  ее логической нитью, мы приходим к 
пониманию, что владельцы рыбных фло-
тов и заводов непосредственно связа-

ны  с судоремонтом. Такими владельцами 
на Камчатке являются сенаторы- члены 
Совета Федерации   от региона Валерий 
Пономарев и Борис Невзоров. Оба сена-
тора владеют на родине рыболовецки-
ми фирмами «Океанрыбфлот» и      ООО 
«Устькамчатрыба». Имеется у них  и ком-
паньон - Игорь Евтушок – один из самых 
состоятельных депутатов   камчатского 
парламента. В законодательном собрании 
Камчатского края рыбное хозяйство кури-
рует Гранатов Роман. . Что эти ответствен-
ные чиновники за 20 лет (срок нахождения 
у власти) сделали, чтобы сохранить рабо-
чие места? Ничего.

Проблемы судоремонта Камчатки – Проблемы судоремонта Камчатки – 
проблемы властипроблемы власти

Бизнес в Камчатском крае, как и в России в целом,  устроен как 
–то хаотично. Такой вывод сделан мною на примере  обанкро-
ченной ныне отрасли-судоремонта. Старшее поколение помнит, 
что еще 25 лет назад все побережье в городской черте занима-
ли территории заводов (Судоремонтная верфь, Петропавловск-
Камчатский судоремонтный завод, завод Фреза, 49 военный 
завод и другие)..
Почему отрасль судоремонта, в цехах которых трудились де-

сятки тысяч Камчатцев, обанкротилась с приходом нового по-
коления руководителей? На этот вопрос постараюсь кратко 
ответить. 

С одной стороны их можно понять. Не 
выгодно ремонтировать на Камчатке. 
Легче перегнать суда для ремонта в Китай 
и Южную Корею. Но почему это произошло. 
Ведь государству такое положение не вы-
годно. Россия утратила производственные 
мощности именно под руководством этих 
товарищей! 
Почему члены Совета Федерации, кам-

чатские депутаты позволяют китайцам 
вкладывать деньги в развитие судоре-
монтной отрасли и в восстановление 
разрушенных заводов? Почему в плане 
инвестиционного развития Камчатки про-
блематика восстановления судоремонта 
не стоит? Почему камчатские сенаторы 
не отстаивают интересы России на трибу-
не Федерального собрания? Почему наши 
российские  рыбопромышленники не хотят 
создавать рабочие места на свое роди-
не-Камчатке? Одни почему. Ответа мы не 
услышим. 
Мы понимаем, что на уровне федераль-

ного законодательства не созданы условия 
для того, чтобы судоремонт, налоговое за-
конодательство, ценообразование стало 
выгодно для российского производителя. 
В который раз повторяю: пока в России у 
власти находится правительство антинаци-
ональное по своим экономическим посту-
латам, региональные предприниматели и 
бизнесмены не захотят вкладывать день-
ги в производство. Евтушку, Пономареву, 
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Невзорову, Редькину, Гранатову и другим 
рыбопромышленникам выгоднее ремон-
тировать суда в Китае, Южной Корее, где 
цена ремонта в два раза ниже, а  налого-
вое бремя, таможенные и портовые сборы 
ниже. К тому же качество судоремонтных 
работ в указанных странах выше, а сроки 
исполнения выдерживаются строго по 
графику. 
Хотел сделать вывод, что вся вина за раз-

рушение камчатской отрасли-судоремонта, 
- лежит на указанных выше ответственных 
лицах. Однако понимаю, что виновата си-
стема. В коррупционную систему входит 
Федеральное собрание в полном составе, 
Правительство России. Не может нынешнее 
Правительство издавать законы в интере-
сах регионов, развивать экономику, про-
водить новую индустриализацию. Эти ясно 
видимые цели, стоящие в программах оп-
позиционных партий и движений социали-
стического толка, противоречат основному 
закону капиталистического рынка: основ-
ному закону о прибавочной стоимости: по-
лучать прибыль вопреки развитию страны, 
региона, местного самоуправления. Задача 
получения прибыли - «движущая душа ка-
питалистического производства». 
Наше движение «За новый социализм»  

во главе с лидером Платошкиным Н.Н., это 
ясно осознает.
Значит основной целью трудящихся, ли-

шенных производительного труда на род-
ных заводах, становится участие в выборах 
2020-2021 годов. Сумеем отодвинуть чле-
нов партии «Единая Россия» от властных 
структур, тогда сможем принять необхо-
димые законы во благо всей Камчатки и, 
в частности, во благо ее судоремонтной 
отрасли. 
Можно было бы призвать обанкротив-

шуюся власть добровольно сложить с себя 
полномочия во всех органах власти. Но 
этого не будет. Поэтому призываю всех 
идти на выборы и отдать свой голос по 
совести, а не за обещание льгот и благ от 
Единой России. Капиталисты не сдержат 
слово, а Родина – уже в опасности. 
А теперь, во время так называемой са-

моизоляции из-за коронавируса, все эко-

номические проблемы, Правительство 
обходит стороной. Правительство замал-
чивает подорожание товаров и продуктов, 
энергоресурсов. Праивтельство не интере-
суют «стоны народа», что нет работы, что 
нет хлеба!?
Зато модными стали программы о спосо-

бах лечения. Региональные власти вводят 
самые изощренные способы ограничения 
передвижения граждан, в нарушение дей-
ствующих законов. 
На память приходят знаменитые слова 

чешского писателя Карела Чапека, творив-
шего свои фантастические произведения в 
эпоху европейского фашизма в 30-е годы: 
«Тут вот сообщение, что найдено средство 
против бубонной чумы. Вы не знаете — 
наша партия за чуму или против?».
Мне кажется, что наше высшее чиновни-

чество занято гаданием, а не управлением 
страной. Нашим чиновникам не подают 
руки в Европе.
Платошкин Н.Н. 04 апреля 2020 года, 

после выступления Президента Путина 
В.В.,  его отказа поддержать малый биз-
нес, самозанятых, работников оставшихся 
без работы и, следовательно, без денег, 
не без горечи в словах произнес, что пол-
ностью утратил доверие к действующему 

президенту, не считает его президентом 
и призывает его уйти в отставку. Стране 
нужна власть трудящихся, президент от 
трудящихся!
Китайский министр в январе 2020 года 

отказался подавать руку нашему красавцу 
и чиновнику Чубайсу, сказав, что такие как 
он в лучшем случае в Китае работают на 
лесоповале.
Всегда готов напоминать: еврей, Яков 

Кедми, болеет за Россию и говорит: основ-
ная проблема России-антинациональная 
элита. Ни в Израиле,ни в США, ни в Европе 
не допустили бы, чтобы такие люди могли 
быть у власти. Эта элита абсолютно антина-
циональная. Она не с Россией. 
Граждане, помните это перед днем голо-

сования. Не голосуйте за Единую Россию, 
антинациональное и коррупционное сбо-
рище людей по своему содержанию. 
Поэтому напоминаю лозунг, с которым 

идет наше движение: наше дело правое, 
враг будет разбит, победа будет за нами!

С уважением председатель 
первичной ячейки общественного 
движения «За новый социализм» 

в Камчатском крае 
Костыгин Валентин Александрович, 

09.04.2020 года.
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Каковы итоги путины 2019 года?
Лососевый улов промышленных пред-

приятий Камчатского края в путину 2019 
года составил более 372 тыс. тонн (с уче-
том других видов рыболовства - почти 378 
тыс. тонн). Это второй рекордный резуль-
тат в истории лососевого промысла на 
Камчатке. Большая часть уловов (66,7%) 
переработана береговыми производства-
ми: на западном побережье 106 тысяч тонн 
(93%), на восточном 142 тысяч тонн (55%).

Как выстраивается работы по подго-
товке к путине 2020 года? Существуют 
ли какие-либо прогнозы на предстоящий 
период?
Прогнозируемые рыбохозяйственной 

наукой объемы добычи (вылова) тихоо-
кеанских лососей в Камчатском крае в 
2020 году составляют 239,84 тысяч тонн, 
из которых порядка 161 тыс. тонн прихо-
дится на горбушу (83 тыс. тонн на востоке 
Камчатки и 78 тыс. тонн на западном по-
бережье). Промышленное рыболовство 
в предстоящую лососевую путину,  также 
как и в предыдущие годы, будет органи-
зовано по «бассейновому принципу» - все 
речные и морские рыболовные участки, в 
пределах одного промыслового района 
объединены в группы, на которые будут 
установлены общие объёмы добычи (выло-
ва). Предполагается, что сроки начала про-
мысла по большинству районов промысла 
будут традиционными.

Как продвигается реализация инвести-
ционных квот посредством строительства 
береговых заводов, строительство судов 
«под киль», иных форм деятельности? 
Сколько камчатских предприятий задей-
ствовано в данных проектах?
Камчатские предприятия приняли самое 

активное участие в инвестиционных кам-
паниях, проводимых Росрыболовством. На 
сегодняшний день подписаны соглашения 
по строительству:

- 8 рыбоперерабатывающих заводов;
- 3 современных рыболовных среднетон-

нажных сейнеров-траулеров, не имеющих 
аналогов в Российской Федерации;

- 4 крупных траулеров-процессоров.
2020 год стал первым, когда компании, 

за которыми государством были закрепле-
ны доли квот для инвестиционных целей, 
получили право осваивать эти ресурсы. Это 
10 российских предприятий, 5 из которых 
– камчатские. 
Это крупные заводы, принадле-

жащие ООО «Витязь-авто» и ООО 
«Камчаттралфлот», а также два относитель-
но малых завода ООО «Укинский лиман» и 
ООО «Заря».
Поддержку квотами получило одно 

из двух построенных в 2019 году на ПСЗ 

«Янтарь» в г. Калининграде 50-метровых 
траулеров-сейнеров – судно «Ленинец». 
РК имени В.И. Ленина – первая и пока 
единственная компания в стране, кото-
рая успешно предъявила комиссии судно, 
построенное в России по программе «ин-
вестиционных квот». По второму судну 
«Командор» осуществляется регистрация 
прав собственности, квоты на него пред-
приятие сможет получить в следующем 
году.
Общий объем инвестиционных квот 

предприятий Камчатского края составил 
33 тысячи тонн (23,7 тысяч тонн минтая; 3,6 
тысяч тонн сельди тихоокеанской, другие 
объекты).

Каковы текущие показатели деятель-
ности камчатских предприятий? Сколько 
выловлено минтая, сельди, сардины иваси, 
кальмаров, крабов, других видов на дан-

ный момент? Кто является лидером добы-
чи, в каких объёмах?
Камчатский край продолжает лидировать 

по объемам добычи водных биоресурсов. 
По итогам 2019 года нашими рыбаками 
добыто 1 554 тысячи тонн, что составляет 
45% вылова по Дальневосточному бассей-
ну и более 31% общероссийского вылова.
Первое место в структуре вылова зани-

мает минтай, в 2019 году объем вылова 
данного объекта составил 654 тысячи тонн, 
впервые за последние годы превысив от-
метку в 600 тысяч тонн. На втором месте – 
тихоокеанские лососи.

 Объем вылова сельди составил 157,2 
тысяч тонн, трески – 92,2 тысячи тонн, кам-
бал дальневосточных – 64,5 тысячи тонн, 
кальмаров – 58,7 тысяч тонн, сардины 
иваси – 37,4 тысяч тонн, крабов – 8,8 тысяч 
тонн.
Лидерами по объемам вылова водных 

биологических ресурсов в 2019 году яв-
ляются АО «Океанрыбфлот», ООО «Ролиз», 
АО «Акрос», Рыболовецкий колхоз им. В.И. 
Ленина, ООО «Росрыбфлот». В отношении 
получения информации по объемам добы-
чи по предприятиям, рекомендуем обра-
титься за соответствующей информации в 
адрес Северо-Восточного территориально-
го управления Росрыболовства.

Сколько промысловых судов приписано 
к порту Петропавловска-Камчатского?
На начало 2020 года численность ры-

бопромыслового флота Камчатского края, 
зарегистрированного в Государственном 
судовом реестре, имеющего мощность 
главного двигателя более 55 кВт - 628 
судов, в том числе большие (более 65 м) – 
37 единиц, средние (от 34 до 65 м) – 137 
единицы, малые (от 24 до 34 м) – 67 еди-
ниц и маломерные (до 24 м) – 387 единиц. 

МИНИСТЕРСТВО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ: ВОПРОС-ОТВЕТ

Тема номера



25KAMLIFE №2 (75) 2020 г.



26 KAMLIFE №2 (75) 2020 г.



27KAMLIFE №2 (75) 2020 г.



28 KAMLIFE №2 (75) 2020 г.

ВСЕ НАШЕ НАВСЕГДА!
В настоящее время ихтиофауна Дальнего 

Востока занимает лидирующую позицию в 
рыболовном промысле России. На этот ре-
гион приходится более 60% государствен-
ного промышленного улова. Рыба Дальнего 
Востока насчитывает огромное количество 
видов, среди которых несколько десятков 
имеют важное промысловое значение. 
Особую роль играет добыча представите-
лей семейства лососевые, знаменитых от-
менным качеством мяса. В простонародье 
эту крупную деликатесную «селедку» ус-
ловно называют красной.

КАКИЕ СЕМЕЙСТВА ИМЕЮТ 
ПРОМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Это регион, омываемый водами 

Тихоокеанского бассейна. Здесь сосредото-
чены крупнейшие в мире запасы промысло-
вых представителей лососевых и тресковых 
рыб. Экономическая зона вылова затра-
гивает прилегающие Тихоокеанские моря 
(Беринговое, Японское и Охотское).
Многие лососевые виды рыб Дальнего 

Востока являются проходными, периоди-
чески мигрируя в реки и озера, где также 
возможен их вылов.
Названия рыб Дальнего Востока в пер-

вую очередь ассоциируются с лососевы-
ми,.И неудивительно, поскольку эти виды 
относят к элите рыболовного промысла.
Ниже будут приведены описания и фото 

рыб Дальнего Востока, имеющих важное 
промысловое значение. Полный список 
гидробионтов данного региона слишком 
огромен и насчитывает более 2 000 тысяч 
видов. Кроме представителей ихтиофауны 
сюда входят беспозвоночные и млекопи-
тающие (тюлени, морские котики и другие).

КРАСНАЯ РЫБА 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Этим термином обычно именуют де-

ликатесных представителей семейства 
осетровые. Однако в простонародье его 
применяют также к некоторым видам 
обитающих на Дальнем Востоке лососе-
вых. Рыбы этой группы отличаются харак-
терным цветом мяса, которое может быть 
розовым либо красно-розовым. Однако 
далеко не все обитатели глубин обладают 
данным признаком.
Среди рыб Дальнего Востока название 

«красная» употребляется в отношении сле-
дующих видов:
горбуша, кета, форель, сима, нерка, ча-

выча, атлантический лосось (семга), кичуж, 
голец.
Изначально оно употреблялось в значе-

нии качества мяса, а не его цвета, и при-
менялось только к осетровым. Однако 
впоследствии название закрепилось и за 
лососевыми. На Дальнем Востоке рыба, 
принадлежащая этому семейству, является 
ключевым объектом промысла.

ГОРБУША

Горбуша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) 
— самый распространенный вид тихоо-
кеанских лососей, отнесен к категории 
важнейших промысловых рыб. Среди пред-
ставителей своего рода эта рыба имеет 
наименьший размер (в среднем 44-49 см). 
Некоторые особи вырастают до 68 см.

ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ 
ГОРБУШИ ЯВЛЯЮТСЯ:
мелкая чешуя;
наличие жирового плавника;
короткий спинной плавник (менее 17 

лучей) ;
меняющийся окрас (в море — серебри-

стый, во время нереста — коричневатый с 
черной головой и белым брюхом).
Горбуша является проходным видом и 

в период размножения мигрирует в реки. 
Перед первым нерестом тело этой рыбы 
претерпевает значительные изменения, 
особенно выраженные у самцов. Молодь 
горбуши выглядит одинаково и имеет се-
ребристое невысокое туловище с длинный 
ртом, содержащим мелкие зубы. В реке 
тело сплющивается с боков, а челюсти зна-
чительно удлиняются. У самцов на спине 
формируется горб, который и послужил 
причиной названия вида, а рот становится 
похожим на птичий клюв.

КЕТА

Кета (лат. Oncorhynchus keta) — крупная 
рыба с большой конической головой и вы-
тянутым телом, приплюснутым с боков. Для 
данного вида характерны 2 морфологиче-
ских формы:
летняя (имеет длину от 58 до 80 см) ;
осенняя (размеры достигают 72-100 см).
Тело кеты покрыто крупной чешуей, 

окрас которой меняется в зависимости от 

Власти Камчатского края уже определили ряд мер по под-
держке экономики в нынешних непростых условиях. Одна 
из ключевых задач – решить вопросы предстоящей лососе-
вой путины, подчеркнул врио губернатора Камчатского края 
Владимир Солодов.
К работе на промысле и обработке лососей в Камчатском 

крае, как и в других регионах, ежегодно привлекаются кадры 
с других территорий. Таким образом люди обеспечиваются 
рабочими местами, а предприятия закрывают потребность в 
трудовых ресурсах. Однако теперь процесс приходится органи-
зовывать с учетом ограничений, которые вводятся для борьбы с 
распространением коронавируса.
Очень важно обеспечить безопасность людей и в то же время 

эффективно освоить выделенные объемы рыбы, рассказали 
Fishnews в отраслевых объединениях.
Рыбную отрасль новый глава региона Владимир Солодов на-

звал одной из четырех приоритетных в развитии региона сфер. 
Последние годы рыбное хозяйство демонстрирует очень хо-

рошие темпы, многое сделано, подчеркнул врио губернатора. 
Востребованность российской рыбы будет только расти, уверен 
он.
Одна из основных задач, стоящих на повестке дня, – под-

готовка к предстоящей путине и грамотная организация мас-
сового завоза работников отрасли из-за пределов Камчатки, 
отметил Владимир Солодов. Связанные с этим вопросы плани-
руется проработать на этой неделе, сообщили в пресс-службе 
краевого правительства.
Власти региона уже проинформировали предприятия о том, 

что люди, которые прибывают на работу из других регионов, 
должны проходить 14-дневную изоляцию. Сейчас анализируют-
ся возможности для размещения таких работников, для обеспе-
чения безопасности.
Врио губернатора подчеркнул, что нужно усиливать меры 

по блокированию распространения COVID-19. Здоровье 
людей в любом случае будет приоритетом, заявил Владимир 
Солодов.

Владимир Солодов: 
Подготовка к путине – 
одна из основных задач

Красная рыба Дальнего Востока

Полезно
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местонахождения. В море спина и плавни-
ки рыбы имеют темно-синий цвет, а брюхо 
и бока — белые с серебристым отливом. Во 
время нереста вся верхняя сторона кеты 
чернеет, а на некоторых участках покровов 
появляются темно-малиновые полосы. На 
протяжении жизненного цикла изменения 
формы тела у самок практически не проис-
ходит. Самцы же в период нереста претер-
певают перестройку, сходную с таковой у 
горбуши, но менее выраженную.

НЕРКА

Нерка (Oncorhynchus nerka) известна 
превосходными вкусовыми качествами 
мяса. Однако на Дальнем Востоке России 
этот вид встречается значительно реже 
кеты и кижуча.
В народе нерку иначе называют красной 

рыбой за соответствующий окрас ее тела. 
Однако подобную внешность Oncorhynchus 
nerka приобретает только в период нере-
ста, когда совершает миграцию в реки. Это 
время сопровождается следующими мор-
фологическими изменениями:
огрубение кожи, в результате чего от-

дельные чешуи становятся неразличимы, и 
поверхность кажется гладкой;
смена окраса (голова становится оливко-

во-зеленой, а туловище — ярко-красным) ;
появление крупных зубов;
изменение формы челюстей у самцов 

(удлинение и образование изгиба в форме 
клюва).
Океаническая нерка имеет удлиненное 

тело, имеющее цилиндрическую форму в 
поперечнике. Спинная сторона у этих рыб 
темно-серая, а остальная часть покровов 
окрашена в серебристо-белый цвет. Чешуи 
мелкие, но хорошо видны.
Отличительной чертой нерки от других 

представителей рода Oncorhynchus явля-
ется особый цвет мяса (ярко-красный, а не 
розовый).

ЧАВЫЧА

Среди лососевых рыб Дальнего Востока 
чавыча (Oncorhynchus tshawytscha) — 
самая жирная (до 13,5%). Особи этого вида 
довольно крупные (средняя длина — 90 см, 
а вес — до 25 кг). Тело чавычи очень мас-
сивное, по форме напоминает торпеду.
Окраска у взрослой рыбы до нереста 

серебристая с темной спиной, покрытой 
поперечными полосами. Перед размноже-
нием нерка приобретает брачный наряд. 
При этом на спине чешуя становится прак-
тически черной, а на боках и брюхе приоб-
ретает красновато-коричневый оттенок. В 
отличие от нерки, горбуши и кеты, чавыча 
практически не претерпевает изменений 
пропорций тела, связанных с наступлением 
нереста. У некоторых особей возможно по-

явление зубов, а у самцов — искривление 
челюстей.

СЕМГА

Атлантический лосось, иначе называ-
емый семгой (лат. Salmo salar) — очень 
ценная промысловая рыба, мясо которой 
обладает высокими вкусовыми качествами 
и считается деликатесом. Это достаточно 
крупные животные с длиной до 150 см и 
массой до 43 кг. Семга является проходным 
видом и может образовывать пресново-
дные формы, оседая в озерах.
Тело этой рыбы покрыто ярко-серебри-

стой чешуей, которая на спинной стороне 
приобретает синеватый отлив. Выше бо-
ковой линии окрас дополняют несколько 
темных пятнышек. Брюхо светлое.
Изменения перед нерестом выражают-

ся в потемнении чешуи и появлении на на 
голове и боках красных и оранжевых от-
метин. У самцов брачный наряд выражен 
гораздо сильнее. Кроме смены окраса у 
них происходит характерная морфологи-
ческая перестройка челюстей (удлинение и 
крючкообразное искривление).

КИЖУЧ

Кижуч (Oncorhynchus kisutch) — очень 
ценная промысловая рыба Дальнего 
Востока, однако, ее популяция очень ма-
лочисленна. Так как данный вид является 
придонным, вылов осуществляется при по-
мощи тралов и ставных неводов. Ареал рас-
пространения кижуча включает территории 
Берингова, Японского и Охотского морей. 
Небольшое количество кижуча обитает в 
районе восточного Сахалина и Хоккайдо.

Theragra chalcogramma — весьма круп-
ная рыба. Некоторые особи вырастают 

до 108 см и набирают массу около 14 кг. 
Однако средние размеры для данного 
вида значительно скромнее (длина 60-80 
см, масса — 3-3,5 кг).
Кижуч имеет серебристое тело, с темной 

спиной, покрытой темными пятнами, рас-
пространяющимися также на хвостовой 
плавник. В период нереста окраска меня-
ется на темно-малиновую.

СИМА

Сима (Oncorhynchus masou) — древней-
ший представитель тихоокеанских лосо-
сей. Эта крупная рыба может достигать в 
длину 63 см и весить около 6 кг. Внешне 
она напоминает кичужа или чавычу, одна-
ко имеет на теле более крупные темные 
пятна.
Во время нереста сима приобретает 

очень яркий окрас: чешуя становится олив-
ковой и покрывается идущими в попереч-
ном направлении малиновыми и красными 
полосами.

ГОЛЕЦ

Арктический голец (Salvelinus alpinus) 
принадлежит семейству лососевых. Эта 
рыба имеет множество проходных форм и 
на Дальнем Востоке добывается в районе 
Магадана и Камчатки.
Голец имеет вытянутое тело цилиндри-

ческой формы с небольшим возвышением 
посередине. Голова сверху и снизу слегка 
приплюснута. Характерной особенностью 
этой рыбы является отсутствие чешуи. Кожа 
окрашена в темно-серо-бурый с аморфны-
ми пятнами. По размеру гольцы достаточно 
крупные (до 88 см в длину и до 16 кг ве

Полезно
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НАЗВАНИЕ СУДНА ТИП СУДНА СОБСТВЕННИК

МРС-150-019 МмРС типа "МРС-150" пр.372 12 физических лиц

ПМ-461 ПМ несерийн. АО "АКРОС"

ТОМКОД СЯМ типа "Антиас" АО "АКРОС"

ТАРПОН СЯМ типа "Антиас" АО "АКРОС"

ВИКТОРИЯ I СРТМ типа "Стеркодер" пр.Р-8830 АО "АКРОС"

ПЕТР ИЛЬИН СРТМ типа "Стеркодер" пр.Р-8830 АО "АКРОС"

ВИЛЮЧИНСКИЙ СРТМ типа "Стеркодер" пр.Р-8830 АО "АКРОС"

АЛЕКСЕЙ ЧИРИКОВ СРТМ типа "Стеркодер" пр.Р-8830 АО "АКРОС"

БОРИС ТРОФИМЕНКО БМРТ типа "Сотрудничество" 
пр.Д-1305

АО "АКРОС"

ПЛАВДОК-03 ПД несерийн. АО "КОМКОН"

МРС-261 МмДС пр.1338К АО "Озерновский РКЗ № 55"

ГЕРОИ ДАМАНСКОГО СРТМ несерийн. АО "Озерновский РКЗ № 55"

ОДЕЛЬСК РС типа "РС-300" пр.388М АО "Рыбспецпром"

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

АО "Тралфлот"

МЫС БАСАРГИНА БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

АО "ТУРНИФ"

СРП-150-15 ПШН несерийн. АО "Хайрюзовский РКЗ"

КАЛКАН СЯМ типа "Антиас" АО "ЯМСы"

АЛАНЕТТ СЯМ типа "Антиас" АО "ЯМСы"

ГРУПЕР СЯМ типа "Антиас" АО "ЯМСы"

ТИБУРОН СЯМ типа "Антиас" АО "ЯМСы"

БЛАНКЕТ СЯМ типа "Антиас" АО "ЯМСы"

КАЛАМ СЯМ типа "Антиас" АО "ЯМСы"

ПМ-401 ПМ несерийн. ЗАО "Артель старателей 
"Камчатка"

АГИНСКИЙ СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

ЗАО "Восточные Рыбные 
Ресурсы"

ОХОТСКИЙ СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

ЗАО "Восточные Рыбные 
Ресурсы"

РС-300 № 124 РС типа "РС-300" пр.388М ЗАО "Командор Фишериз"

ОСТОРОЖНЫЙ СТР типа "Альпинист" пр.503 ЗАО "Командор Фишериз"

СОБОЛЕВО СТР типа "Надежный" пр.420 ЗАО "Морской орел"

ММ-0669 МмРТР типа "Балтика" пр.1328 ЗАО "Судоверфьрыба"

КОРМЧИЙ МмРТР типа "Балтика" пр.1328 ЗАО "Судоверфьрыба"

МРС-150-155 МмДС пр.1338К ИП Вазиков Игорь Кимович

ВОЛОЧАЕВСКИЙ СТР типа "Альпинист" пр.503 ИП Денисов Максим 
Васильевич

МРС-225-01 МмРС типа "МРС-225" пр.1322 ИП Зверева Ирина 
Вячеславовна

ОТБОРНЫЙ РС типа "РС-300" пр.388 ИП Казанцева Ольга 
Федоровна (ГКФХ) "Каз

ДРУЖНЫЙ РС типа "РС-300" пр.388М ИП Казанцева Ольга 
Федоровна (ГКФХ) "Каз

ОСТРОВ ПОПОВА СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

ИП Мальцева Л.В.

ФОРТУНА МКРТМ типа "Лаукува" пр.12961 ИП Налетова Виктория 
Валерьевна

ТАРУТИНО МКРТМ типа "Лаукува" пр.12961 Никитаев Александр 
Сергеевич

АВАЧИНСКИЙ СТР типа "Альпинист" пр.503 ОАО "Камчатрыбпром"

КОЗЕЛЬСКИЙ СТР типа "Альпинист" пр.503 ОАО "Камчатрыбпром"

АЛЕКСЕЙ ДЫМСКИХ РС типа "РС-300" пр.388М ОАО "Колхоз Октябрь"

КАПИТАН ТЕПЛЮКОВ Плавзавод несерийн. ОАО "Колхоз Октябрь"

ВАНИНСК СТР типа "Альпинист" пр.503 ОАО "УТРФ-Камчатка"

ОПОРНЫЙ СТР типа "Альпинист" пр.503 ОАО "УТРФ-Камчатка"

САЯНОГОРСК СТР типа "Альпинист" пр.503 ОАО "УТРФ-Камчатка"

СКАЛА СТР типа "Альпинист" пр.503 ОАО "УТРФ-Камчатка"

СОПОЧНОЕ СТР типа "Альпинист" пр.503 ОАО "УТРФ-Камчатка"

ПАНКАРА СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

ОАО "УТРФ-Камчатка"

СИВИНД СКЯМ несерийн. ОАО "Феникс"

МРС-150-242 МмРС типа "МРС-150" пр.372 ООО "54 Рыбозавод"

ИХТИОЛОГ БМРТ типа "Маяковский" пр.394 ООО "Аквапром"

РБК-2139 БЖС несерийн. ООО "Алеутский 
рыбокомбинат"

САВЕЛОВО СТР типа "Альпинист" пр.503 ООО "Алые паруса"

ОЗЕРЦЫ РС типа "РС-300" пр.388 ООО "Альтаир ДВ"

МРТК-310 МмРТР типа "Балтика" пр.1328 ООО "Арктур"

ВИТА-1 Плавзавод несерийн. ООО "Аспарагус"

СПП-01 ПС пр.4004 ООО "АСТРОС"

ЛУЧИСТЫЙ РС типа "РС-300" пр.388М ООО "Беринг Финанс"

BIG FISH ЗС несерийн. ООО "БИГ ФИШ"

АЛЬБАТРОС СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

ООО "БРХФ"

СП-11 ПШС несерийн. ООО "Велест"

МРС-150-144 МмРС типа "МРС-150" пр.372 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО"

МРС-150-152 МмДС пр.1338К ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО"

МРС-150-235 МмРСТ пр.1338П ООО "ВИФ Марин"

АЛНЕЙ СТР типа "Надежный" пр.420 ООО "Водорослевой завод 
"Ихтиолог"

ЛАЙМА СТР типа "Альпинист" пр.503 ООО "Водорослевой завод 
"Ихтиолог"

МЫСОВОЙ МКРТМ типа "Лаукува" пр.12961 ООО "Вострыбкам-108"

МРС-150-128 МмДС пр.1338К ООО "Вывенское"

ЕЛИЗОВО СТР типа "Надежный" пр.420 ООО "Галис"

СЛАВЯНКА СТР типа "Альпинист" пр.503 ООО "Голд Фиш"

СТРОЙНЫЙ СТР типа "Альпинист" пр.503 ООО "Голд Фиш"

МРТК-301 МмРТР типа "Балтика" пр.1328 ООО "Город 415"

СТАРОДУБ РС типа "РС-300" пр.388М ООО "Город 415"

УТАШУД СТР типа "Надежный" пр.420 ООО "Город 415"

СВЯТОЙ ПЕТР СТР типа "Альпинист" пр.503 ООО "Город 415"

ЗУБАН РС типа "РС-300" пр.388 ООО "Двина-М"

МОННЕРОН РС типа "РС-300" пр.388М ООО "Деликатесрыбпродукт"

МРС-150-254 МмРСТ пр.1338П ООО "Западный берег"

МРС-150-328 МмДС пр.1338К ООО "Западный берег"

ИЗУМРУД СРМС несерийн. ООО "Звезда Востока"

МРС-150-367 МмРС пр.1340 ООО "Ивнинг Стар"

ПЕРЕСВЕТ БКЩ типа "Сатурн" пр.498 ООО "Инвест Марин"

КАМЧАТСКИЙ ЛОСОСЬ СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

ООО "ИСТ МАРИН"

ЮЖНАЯ РС несерийн. ООО "Камкорн и Ко"

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ РС типа "РС-300" пр.388 ООО "Камкорн и Ко"

ХРИЗОЛИТ ТР типа "Радужный" пр.1350 ООО "Каммаг"

СТОЖАРЫ РС типа "РС-300" пр.388 ООО "Камтранс"

МРС-5007 МмРС типа "МРС-225" пр.1322 ООО "Камчатка"

НБ-529 БЖС пр.Т77 ООО "Камчатморепродукт"

СИЗИМАН РТМ несерийн. ООО "Камчатресурс Лтд"

ЯГОДНОЕ РС типа "РС-300" пр.388М ООО "Камчатрыбопродукт"

ОГНИ СТР типа "Надежный" пр.420 ООО "Камчаттралфлот"

ЧИСТЫЙ СТР типа "Надежный" пр.420 ООО "Камчаттралфлот"

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ СТР типа "Надежный" пр.420 ООО "Камчаттралфлот"

БЛАГОВЕСТЬ СКЯМ несерийн. ООО "Катамаран"

ПОГРАНИЧНИК ЗМЕЕВ СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

ООО "КВИН"

МРС-150-040 МмРС типа "МРС-150" пр.372 ООО "Колпаковский 
рыбокомбинат"

МРС-225-368 МмРС типа "МРС-225" пр.1322 ООО "Корякморепродукт"

МРС-150-146 МмДС пр.1338К ООО "Корякморепродукт"

МРС-150-145 МмРС типа "МРС-150" пр.372 ООО "Корякморепродукт"

ЮБИЛЕЙНЫЙ РС типа "РС-300" пр.388 ООО "Корякморепродукт"

ВАСИЛИЙ ТЕПЛОВ РС типа "РС-300" пр.388 ООО "Корякморепродукт"

МЫС ТУРАЛИ РМС типа "Волга" пр.12913 ООО "Корякморепродукт"

ОСТРОВ КАРАГИНСКИЙ РМС типа "Волга" пр.12913 ООО "Корякморепродукт"

ДАНКО БМРТ типа "Маяковский" пр.394 ООО "Корякморепродукт"

АМАРЕЛЬ БМРТ несерийн. ООО "Кроноцкое"

БАЛЬЗИН РС типа "РС-300" пр.388 ООО "МарКуз"

ОРЛОВО СТР типа "Надежный" пр.420 ООО "Маркуз" 75% и 7 ИП

ДЕМИДОВО МРТР типа "Гируляй" пр.1296 ООО "Мореход"

ОТКРЫТИЕ СРТМ типа "Железный поток" пр.502Э ООО "Морское"

НИКОЛАЙ СОЛОДЧУК СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

ООО "Морской лев"

ЮМИР СРТМ несерийн. ООО "НЕВОД"

МРС-150-333 МмРСТ пр.1338П ООО "Октябрьский-1"

МРС-150-050 МмРСТ пр.1338П ООО "Октябрьский-1"

МРС-150-132 МмРС типа "МРС-150" пр.372 ООО "Октябрьский-1"

АЛИТУС МКРТМ типа "Лаукува" пр.12961 ООО "Пасифик"

СВЕРДЛОВО СТР типа "Альпинист" пр.503 ООО "Пасифик"

КАДЕТ-701 СРТМ несерийн. ООО "Пилон"

МИРНЫЙ РС типа "РС-300" пр.388 ООО "ПК РКЗ"

ТЕПЛЫЙ РС типа "РС-300" пр.388М ООО "ПК РКЗ"

ПРОСТОРНЫЙ РС типа "РС-300" пр.388М ООО "ПК РКЗ"

Рыболовные суда, приписанные 
к порту Петропавловска-Камчатского

(сокращенная  таблица)

Полезно
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АКСАКОВО РС типа "РС-300" пр.388М ООО "ПК РКЗ"

МАРЧЕКАН СТР типа "Надежный" пр.420 ООО "Поллукс"

ТИМОФЕЙ КОВАЛЕВ СТР типа "Надежный" пр.420 ООО "Поллукс"

ДОНСКОЕ МРТР типа "Карелия" пр.1282 ООО "Промфлот"

МРТК-0719 МмРТР типа "Балтика" пр.1328 ООО "Пымта"

МРТК-0721 МмРТР типа "Балтика" пр.1328 ООО "Пымта"

ТУНЕЦ РС типа "РС-300" пр.388 ООО "Пымта"

ПЛАВДОК-34 ПД несерийн. ООО "Ретривер"

КАРПОВКА СТР типа "Альпинист" пр.503 ООО "РИА"

КИШИНЕВКА СТР типа "Надежный" пр.420 ООО "Рико"

ПЕТР БОГДАНОВ РМС типа "Волга" пр.12913 ООО "Рико"

ИМЧИН СТР типа "Альпинист" пр.503 ООО "РК "Залив Авачинский"

МРС-150-338 МмРС типа "МРС-150" пр.372 ООО "РК "Оссорский"

МРС-225-097 МмРС типа "МРС-225" пр.1322 ООО "Роскамрыба"

СОЛБОРГ СРТМ несерийн. ООО "Роскамрыба"

РПК "РОЯЛ СТЭЙТ" Плавзавод несерийн. ООО "Роял Стэйт"

МРС-150-082 МмРС типа "МРС-150" пр.372 ООО "РПЗ "Сокра"

МРС-150-233 МмРСТ пр.1338П ООО "РПЗ "Сокра"

МРС-225-5004 МмРС типа "МРС-225" пр.1322 ООО "РПЗ "Сокра"

МРС-225-053 МмРСР типа "МРС-225" пр.1322Р ООО "РПЗ "Сокра"

СИБИРЬ РС несерийн. ООО "РПЗ "Сокра"

АВАНГАРД РС несерийн. ООО "РПЗ "Сокра"

ПАРУСНИК РС типа "РС-300" пр.388 ООО "РПЗ "Сокра"

ЧАРЫМОВО РС типа "РС-300" пр.388М ООО "РПЗ "Сокра"

ИМ.60 ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ РС типа "РС-300" пр.388М ООО "РПЗ "Сокра"

ЛИНДГОЛЬМ РМС несерийн. ООО "РПЗ "Сокра"

ВАЛЕРИЙ МАСЛАКОВ СРТМ типа "Валерий Маслаков" ООО "Рыбак Коврана"

ОТПОР РС типа "РС-300" пр.388М ООО "Рыбак"

ДОНЕЦ РС типа "РС-300" пр.388М ООО "Рыбное"

40 ЛЕТ ТАЙМЫРУ БЛН типа "Садко" пр.8059 ООО "Рыболовецкая артель"

ЛАУКУВА МКРТМ типа "Лаукува" пр.12961 ООО "Рыболовецкая артель"

СВЕТЛЫЙ МмРТР типа "Балтика" пр.1328 ООО "Рыболовецкий колхоз 
"Народы Севера"

ЯСНЫЙ МмРТР типа "Балтика" пр.1328 ООО "Рыболовецкий колхоз 
"Народы Севера"

СТР несерийн. ООО "Рыболовецкий колхоз 
"Народы Севера"

МРС-262 МмДС пр.1338К ООО "Рыбхолкам"

АЛЕКСАНДР СТР типа "Альпинист" пр.503 ООО "Самотлор-рыба"

САЛАИР СТР типа "Альпинист" пр.503 ООО "Самотлор-рыба"

РЕЗОЛЮТ БМРТ несерийн. ООО "Севвострыба"

ВИКТОР ГУБАНОВ СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

ООО "Северная Астарта"

СВЯТОЙ ПАВЕЛ СТР типа "Надежный" пр.420 ООО "Северные промыслы"

КРЕЧЕТ СРТМ типа "Маяк" пр.502 ООО "Северный лиман"

МРС-150-245 МмРС типа "МРС-150" пр.372 ООО "Сиберия"

КАМКАЙДО СДСУ несерийн. ООО "СЛК "Причал"

ПАРАТУНКА РС типа "РС-300" пр.388М ООО "Сокра-Флот"

БАЛЕЙ СТР типа "Надежный" пр.420 ООО "Сулой"

МРС-150-231 МмРСТ пр.1338П ООО "Тертей-Флот"

МРС-150-108 МмРС типа "МРС-150" пр.372 ООО "Тертей-Флот"

МАНЕВРЕННЫЙ РС типа "РС-300" пр.388М ООО "Тертей-Флот"

ПЛУТОН РС типа "РС-300" пр.388М ООО "Тертей-Флот"

СЛВ-314 ССО пр.1582С ООО "ТК Комплект-Ресурс"

КАПИТАН Н. ПАНОВ РС типа "РС-300" пр.388М ООО "Токс"

АСБЕСТ ТР типа "Радужный" пр.1350 ООО "Торговый дом 
Командор"

ПОЛЯРНЫЙ РТМ несерийн. ООО "ТРАЛ"

СП-103 ПШС пр. 698П ООО "Транзит Лтд"

МРС-150-226 МмРС типа "МРС-150" пр.372 ООО "Тымлатский 
рыбокомбинат"

МРС-263 МмДС пр.1338К ООО "Тымлатский 
рыбокомбинат"

МРС-225-372 МмРС типа "МРС-225" пр.1322 ООО "Тымлатский 
рыбокомбинат"

БРАТЦЕВО СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

ООО "Тымлатский 
рыбокомбинат"

РУМЯНЦЕВО СРТМ типа "Василий Яковенко" 
пр.502ЭМ

ООО "Тымлатский 
рыбокомбинат"

ВЕРАСПЕР СЯМ типа "Антиас" ООО "Тымлатский 
рыбокомбинат"

МРС-225-039 МмРС типа "МРС-225" пр.1322 ООО "Устькамчатрыба"

МРС-225-043 МмРС типа "МРС-225" пр.1322 ООО "Устькамчатрыба"

МРС-225-035 МмРС типа "МРС-225" пр.1322 ООО "Устькамчатрыба"

МРС-225-040 МмРС типа "МРС-225" пр.1322 ООО "Устькамчатрыба"

БЕЛОСТОК РС типа "РС-300" пр.388 ООО "ФАНДЕР"

ТУМАННЫЙ РС типа "РС-300" пр.388М ООО "ФАНДЕР"

МРС-150-277 МмРСТ пр.1338П ООО "Фишер"

КРАТЕР СРТМ несерийн. ООО "Фиш-Нет"

ИОХАН КЕЛЕР БМРТ типа "Маяковский" пр.394 ООО "Фрига"

ШИВЕЛУЧ РС несерийн. ООО "Шивелуч"

ЩАПИНО РС типа "РС-300" пр.388 ООО "Щапино"

ГАВАНЬ РС типа "РС-300" пр.388 ООО "Щапино"

ОРОЧОН РС несерийн. ООО "Щапино"

МРС-150-142 МмДС пр.1338К ООО "Юния"

ЮПИТЕР РМС несерийн. ООО "Юпитер Фишериз"

РЕЗВЫЙ БЛН пр.1496 ООО РА "Белореченск"

МРС-150-106 МмРСТ пр.1338П ООО РК "Крутогоровское"

МРС-150-143 МмДС пр.1338К ООО РК "Крутогоровское"

СОЗВЕЗДИЕ СТР типа "Альпинист" пр.503 ООО РК "Лунтос"

ГРАНИТ СРТМ типа "Стеркодер" пр.Р-8830 ООО РК "Лунтос"

ВОРОТЫНЕЦ РС типа "РС-300" пр.388М ООО РПК "Камчатка"

ТОМАРИ СТР типа "Альпинист" пр.503 ООО СК "Два Льва"/ ООО 
"Орочон"

ПРЕГОЛЬСКИЙ ТР типа "Радужный" пр.1350 ПАО "Океанрыбфлот"

МЫС ОЛЮТОРСКИЙ БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

ПАО "Океанрыбфлот"

МИНИСТР ИШКОВ БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

ПАО "Океанрыбфлот"

БАКЛАНОВО БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

ПАО "Океанрыбфлот"

МОСКОВСКАЯ 
ОЛИМПИАДА

БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

ПАО "Океанрыбфлот"

ИРТЫШСК БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

ПАО "Океанрыбфлот"

ВЛАДИМИР БАБИЧ БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

ПАО "Океанрыбфлот"

ХХ СЪЕЗД ВЛКСМ БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

ПАО "Океанрыбфлот"

МАТВЕЙ КУЗЬМИН БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

ПАО "Океанрыбфлот"

ПОЛЛУКС БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

ПАО "Океанрыбфлот"

АНАТОЛИЙ ПОНОМАРЕВ БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

ПАО "Океанрыбфлот"

БСП-9250 Плавзавод несерийн. РА "Олюторская"

МРТК-316 МмРТР типа "Балтика" пр.1328 Российская Федерация

ИНЖЕНЕР МАРТЫНОВ МмРТР типа "Балтика" пр.1328 Российская Федерация

КАЙРА МРТР несерийн. Российская Федерация

КАЗБЕК СТР типа "Надежный" пр.420 Российская Федерация

АДОНИС СДС Российская Федерация

ТИГИЛЬ КРПС несерийн. Российская Федерация

КАПИТАН МУКОВНИКОВ РС несерийн. Рыболовецкий колхоз им. 
В.И.Ленина

КАПИТАН МАЛЯКИН РС несерийн. Рыболовецкий колхоз им. 
В.И.Ленина

КАРЫМСКИЙ СТР типа "Надежный" пр.420 Рыболовецкий колхоз им. 
В.И.Ленина

ПУТЯТИН СТР типа "Надежный" пр.420 Рыболовецкий колхоз им. 
В.И.Ленина

КАРПИНСКИЙ СТР типа "Надежный" пр.420 Рыболовецкий колхоз им. 
В.И.Ленина

СВЯТОГОР СТР типа "Альпинист" пр.503 Рыболовецкий колхоз им. 
В.И.Ленина

ПЛАНЕТА ПР типа "Приморье" пр.12913П Рыболовецкий колхоз им. 
В.И.Ленина

СЕРОГЛАЗКА БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

Рыболовецкий колхоз им. 
В.И.Ленина

СЕРГЕЙ НОВОСЕЛОВ БМРТ типа "Пулковский Меридиан" 
пр.1288

Рыболовецкий колхоз им. 
В.И.Ленина

ВИКТОР ГАВРИЛОВ УПБ типа "Камчатский шельф" 
пр.13490

Рыболовецкий колхоз им. 
В.И.Ленина

ЗУЙКОВО СТР типа "Альпинист" пр.503 Сидоренко Максим 
Юрьевич

Название судна Тип судна Собственник

Полезно
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Название судна Тип судна Собственник

Октопус наливное/ бункеровщик ООО "КАМБУНКЕР"
Авачинский паром ЗАО "Камкраб-Вест"
Вася Курка сухогрузный ООО "Флот-3"
Налив-1 нефтеналивное ООО "Терминал-Запад"
Налив-2 наливная баржа ООО "Терминал-Запад"
Лида Демеш сухогрузный ООО "Флот-2"
Грузовой-5 генгруз/баржа ООО "Терминал-Палана"
Ж-131 буксирный теплоход ГП "Дальтехфлот"
Грузовой-7 генгруз/баржа ООО "Терминал-Палана"
Портовик маломерное, буксир ЗАО "Энергия"
Плавкран-98 плавкран ЗАО "СРС"
Гроза буксир Российская Федерация
Т-63М-488 маломерное ООО "Терминал-Тигиль"
Гриша Подобедов сухогрузный ООО "Флот-1"
Снабженец-1 рефрижераторное ООО "Восток транс"
Грузовой -3 генгруз/баржа ООО "Терминал-Тигиль"
ННБ-100-1-14 нефтеналивное ООО "Терминал-Запад"
Налив-3 наливная баржа ООО "Терминал-Запад"
КЖ-227 маломерное ООО "Устькамчатрыба"
ПК-306 плавкран/копер ООО "КамчатПричалСтрой"
ННБ-100-1-16 наливная несамоходная баржа ООО "Терминал-Запад"
ННБ-100-1-101 наливная несамоходная баржа ООО "Терминал-Запад"
РВМ № 1106 водолазный теплоход ОСВОД Камч.области
Налив-4 наливная несамоходная баржа  ООО "Терминал-Запад"
Тайфун разъездной катер ФГУП "Росморпорт"
МБ-385 буксир  ООО "Терминал-Тигиль"
Командор генгруз/баржа ООО "Пул"
РМ-376-2333 служебный теплоход Тихоокеанский филиал Акустического 

ин-та
СПА-002 генгруз/баржа ООО "Терминал-Тигиль"
КЖ-330 буксирный теплоход Пенжинская геологоразведочная экспе-

диция ПГО "Камчатгеология"
КЖ-310 маломерное ОАО "Корфский рыбокомбинат"
КЖ-283 маломерное ОАО "Корфский рыбокомбинат"
Циклон буксир ФГУП "Росморпорт"
Анатолий 
Херсонский

буксир АО "Петропавловск-Камчатский судоре-
монтный завод"

Рысь транспортный рефрижератор ООО "ШУМШУ
СПА-010 генгруз/баржа ООО "Теминал-Восток"
1704 служебно-разъездной катер ОВД Петропавловска-Камчатского-50
Камсудо-4 генгруз ООО "Шелп"
Восток-27 баржа-площадка ООО "Шелп"
Санрайс плавучая покрасочная станция ПО "Нептун"
Булат-24 01.10.2013 года РМРС признано 

маломерным
ЗАО "Артель старателей "Камчатка"

Гидростат грузовой теплоход ЧП "Икар" Гаджимусиева
СБС-400-243 несамоходная баржа ООО "Реванш"
Плавдок-28 несамоходный плавдок ЗАО "Петропавловск-Камчатский 

судоремонтный завод"
ПРИБРЕЖНЫЙ-4 генгруз/баржа ОАО "Тиличикский портпункт"
Алмаз пассажирский катер ООО "БРИЗ"
Прозелит рефрижераторное ООО "Прозелит"
Судоремонтник нефтесборное ООО "АННА"
Орлица сухогрузная баржа ООО "Алан"
Сибиряк буксир ООО "Алан"
ПТР-300-0076 рефрижераторное ООО "Даймонд Ист Компани"
СТС-19 наливное ООО "Экология моря"
Надежда рефрижераторное ООО "Оладон"
Карпаты накатное/генгруз ЗАО "Артель старателей "Камчатка"
Сапфировый рефрижераторное ООО "Алмазтрансстрой"
Вега нефтеналивное ООО"КамТрейд Ойл"
Ж-48-1006 буксир ООО "Комплексно-доковое 

производство"
Док No. 4 несамоходный плавдок АО "КОМКОН"
СПК-9/16 крановое ООО "Моргидрострой-Сервис"
Лещ рефрижераторное ООО "КОЕН"
Вега нефтеналивное ООО "Ветеран-Восток"
ОДИН (прежн 
САТУРН)

нефтеналивное ООО "Морской траст"

НМС-16 нефтемусоросборщик ОАО "Камчатнефтепродукт"
Волга рефрижераторное ООО "Камчатка логистик центр"
ПТР-0075 рефрижераторное ООО "Даймонд Ист Компани"
Быстрая генгруз/баржа ИП Шилов И.И.
СРП-150-37 генгруз/баржа ООО "Рыболовецкий колхоз "Народы 

Севера"
СРП-150к-10 генгруз Крестьянское (фермерское) хозяйство 

глава Плетенской Евгений Валерьевич
Александр 
Ксенофонтов

рыболовное ПАО "Океанрыбфлот"

Рыбак рыболовное ООО "АСПЕКТ ДВ"
МНБ-150-08 нефтеналивное ИП Бардовский Олег Григорьевич
Гритан генгруз ООО "КОЕН"

Курильское озеро рефрижераторное ООО "Галеон"
Таврия рефрижераторное ООО "Велест"
АРГО (бывш. 
САНИВА)

нефтеналивное АО "NNK-Камчатнефтепродукт"

СПП-015 генгруз ООО "Сахморфлот-Сервис"
ПК-62100 крановое ОАО "Северо-Восточный ремонтный 

центр"
ПД-90 несамоходный плавдок ОАО "Северо-Восточный ремонтный 

центр"
РБ-78 буксир ОАО "Северо-Восточный ремонтный 

центр"
КАМ СТАР рефрижераторное ООО "МарЛен"
АРГО рыботранспортное ООО "Шумшу" 
АНАТОЛИЙ ЛАРИН рефрижераторное ПАО "Океанрыбфлот"
Витязь буксир Камчатский край
БТ-961-011 буксир Российская Федерация
Курсинка нефтеналивное ООО "Дельта Ойл"
ППБ-4 нефтеналивное ООО "Попутный Ветер"
Уссури буксир ООО "Алан"
Вест рефрижераторное ООО "Атлантика"
БП-200-425-45 генгруз/баржа ООО "МАГРУД"
КАПИТАН 
ДРАБКИН

Накатное/пассажирское 
бескоечное

Камчатский край

БК-001 буксир ЗАО "Энергия"
БП-21 генгруз/баржа ЗАО "Энергия"
Марин Стар рефрижераторное ООО "МарЛен"
ПТР 0074 рыботранспортное ООО "ШУМШУ
ПРОМЕТЕЙ 
(бывш. КАМЧАТКА)

нефтеналивное ООО "Морской траст"

СОСИН МАРУ № 28 рыболовное Байганов Виталий Васильевич
ПТР-50 № 31 рефрижераторное ООО "Камгрупер"
МНП АЛЬДЕР нефтеналивное ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО"
ПЕЛЕЙ нефтеналивное ООО "МС-Бункер"
КАНАРИАН РИФЕР рефрижераторное ПАО "Океанрыбфлот"
ПЕТР ИЛЬИЧЕВ рефрижераторное Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина
Туманный буксир Администрация Усть-Камчаского муни-

ципального района
Тихий рефрижераторное ООО "ФИШКА"
ПД-77 несамоходное, плавдок АО "Северо-Восточный ремонтный 

центр"
СП-002 генгруз ООО РК "Крутогоровское"
Бухта Русская рефрижераторное ПАО "Океанрыбфлот"
Алексей 
Шиманский

генгруз ИП Гусев Дмитрий Александрович

МБ-366 буксир ООО "Ветеран"
Анатолий Карякин накатное/генгруз ООО "Камчатская строительная ком-

пания №1"
Денис Ветчинов накатное/генгруз ООО "Камчатская строительная ком-

пания №1"
Старатель генгруз ЗАО "Артель старателей "Камчатка"
Торнадо рефрижераторное ООО "Алькор"
МП-1814 генгруз/баржа ООО "Соболь"
МП-1815 генгруз/баржа ООО "Соболь"
МП-2027 генгруз/баржа ЗАО "Энергия"
МП-1797 генгруз/баржа ЗАО "Энергия"
П/К-1806 генгруз/баржа ООО "Дельта Фиш ЛТД"
П/К-1807 генгруз/баржа ООО "Дельта Фиш ЛТД"
Омега ПРОГУЛОЧНОЕ ИП Ковтюх Николай Вячеславович
СП-06 генгруз/баржа ООО "Астрос"
ЛАРУС прогулочное ООО "Подводремсервис"
Восток-27 маломерное Камчатский край
МНБ-500-001 нефтеналивное ООО "ВЕТЕРАН-мортранс"
МНБ-500-002 нефтеналивное ООО "ВЕТЕРАН-мортранс"
КАТРИКС сухогрузное/ген. груз Байганов Виталий Васильевич
ШТОРМ рефрижераторное Российская Федерация
НАРДИН рефрижераторное ООО "СпецМорТрансСервис"
МБ-20 разъездной катер РА "ОЛЮТОРСКАЯ"
ВОДОЛАЗ маломерное Российская Федерация
ЛАРН-1 маломерное Российская Федерация
ЛР-01 маломерное ООО "РПК "Петропавловская-2"
МНП-90-ДЕЛЬФИН 
№2

морской несамоходный плашкоут ООО "Рыбхолкам"

П/К-1796 генгруз/плашкоут ООО "Ивнинг Стар"
КЖ-413 маломерное ООО "Северо-Восточная компания"
БАТ-04 маломерное ООО "Восточный берег"
БАТ-05 маломерное ООО "Восточный берег"
БАТ-06 маломерное ООО "Восточный берег"
БАТ-07 маломерное ООО "Восточный берег"
БАТ-08 маломерное ООО "Восточный берег"
БАТ-09 маломерное ООО "Восточный берег"
БАТ-10 маломерное ООО "Восточный берег"
БАТ-11 маломерное ООО РПЗ "Максимовский"
Б-10 маломерное ООО "Восточный берег"
Б-11 маломерное ООО "Восточный берег"

Транспортные суда, приписанные 
к порту Петропавловска-Камчатского
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Б-12 маломерное ООО "Восточный берег"
Б-13 маломерное ООО "Восточный берег"
БАТ-12 маломерное ООО РПЗ "Максимовский"
БАТ-13 маломерное ООО РПЗ "Максимовский"
БАТ-14 маломерное ООО РПЗ "Максимовский"
БАТ-15 маломерное ООО РПЗ "Максимовский"
Б-14 маломерное ООО "Восточный берег"
Б-15 маломерное ООО "Восточный берег"
Б-16 маломерное ООО "Восточный берег"
К-01 маломерное ООО "Восточный берег"
К-02 маломерное ООО "Восточный берег"
К-03 маломерное ООО "Восточный берег"
БАТ-01 маломерное ООО "Восточный берег"
БАТ-02 маломерное ООО "Восточный берег"
БАТ-03 маломерное ООО "Восточный берег"
Б-01 маломерное ООО "Восточный берег"
Б-02 маломерное ООО "Восточный берег"
Б-03 маломерное ООО "Восточный берег"
Б-04 маломерное ООО "Восточный берег"
Б-05 маломерное ООО РПЗ "Максимовский"
Б-06 маломерное ООО РПЗ "Максимовский"
Б-07 маломерное ООО РПЗ "Максимовский"
Б-08 маломерное ООО РПЗ "Максимовский"
Б-09 маломерное ООО РПЗ "Максимовский"
ЗЕНИТ Генгруз/плашкоут ООО «СКИТ»
НАДИР Генгруз/плашкоут ООО «СКИТ»
КАСАТКА Генгруз/плашкоут ООО "Терминал-Палана"
КОРУМ рефрижераторное Байганов Виталий Васильевич
МНП-90-0096 Генгруз/плашкоут Рыболовецкая артель "Колхоз красный 

труженик"
МНП-90-0210 Генгруз/плашкоут Рыболовецкая артель "Колхоз красный 

труженик"
МБ-365 буксир ООО "ВЕТЕРАН-мортранс"
ЦЕНТАВР рефрижераторное ООО  "Рыбопромышленная корпорация 

«ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ» 
К-6 маломерное ООО РПЗ "Максимовский"
К-7 маломерное ООО РПЗ "Максимовский"
К-8 маломерное ООО РПЗ "Максимовский"
К-04 маломерное ООО РПЗ "Максимовский"
К-05 маломерное ООО РПЗ "Максимовский"
ПРИБОЙ-1 маломерное ООО "ПЫМТА"
371 маломерное ООО "ПЫМТА"
376 маломерное ООО "ПЫМТА"
ПРИБОЙ-2 маломерное ООО "ПЫМТА"
375 маломерное ООО "ПЫМТА"
374 маломерное ООО "ПЫМТА"
373 маломерное ООО "ПЫМТА"
372 маломерное ООО "ПЫМТА"
СОКОЛ маломерное ООО "Дельфин"
К-11 маломерное ЗАО "Энергия"
К-9 маломерное ООО "Восток-рыба"
К-10 маломерное ООО "Восток-рыба"
СВЕТЛАНА маломерное Зиблая Наталья Сергеевна
ПЕЛИКЕН маломерное Зиблая Наталья Сергеевна
ПУТНИК маломерное Зиблая Наталья Сергеевна
КАЛЛИПСО маломерное Репетун Павел Геннадьевич
ORCA маломерное Бутковская Анна Петровна
Акватория маломерное Бутковская Анна Петровна
ПКБ-1 морской несамоходный плашкоут ОАО "Колхоз имени Бекерева"
ПКБ-2 морской несамоходный плашкоут ОАО "Колхоз имени Бекерева"
ПКБ-3 рейдовый сухогрузный плашкоут ОАО "Колхоз имени Бекерева"
ПКБ-4 рейдовый сухогрузный плашкоут ОАО "Колхоз имени Бекерева"
ПКБ-5 грузовое ОАО "Колхоз имени Бекерева"
ПКБ-6 грузовое ОАО "Колхоз имени Бекерева"
КЖ-185 маломерное ООО "Устькамчатрыба"
КЖ-349 маломерное ООО "Устькамчатрыба"
КЖ-369 маломерное ООО "Устькамчатрыба"
ШТОРМ маломерное ООО "Устькамчатрыба"
Ж-326-355 маломерное ООО "Устькамчатрыба"
БТ-02721-14 маломерное ООО "Устькамчатрыба"
СБ-50-53 маломерное ООО "Устькамчатрыба"
КАСАТКА-1 маломерное Морозова Людмила Петровна
АНЯКА прогулочное ООО "Русак"
Северный Орел маломерное Вржещ Игорь Владимирович
Профессор 
Шварценгольд

маломерное ООО "Виртус-Тур"

СЕВЕР генгруз ООО "СЕВЕРТРАНС"
Наталья маломерное Чебан Александр Александрович
СЛВ-313 нефтеналивное ООО "Транссервис"
ВР-2000 маломерное ООО "Восток-рыба"
031 маломерное ООО "Асуас"
055 маломерное ООО "Асуас"
НИКОЛАЙ маломерное Югов Денис Николаевич
БЕРИНГ маломерное Коноплев Евгений Константинович
ГЕПАРД маломерное Кузьмин Алексей Михайлович
РУСЬ маломерное Югов Денис Николаевич
ГЕННАДИЙ 
ВОДОЛАЗСКИЙ

рефрижераторное ПАО "Океанрыбфлот"

РЕЙН рефрижераторное Российская Федерация
ПЕРФЕКТ рефрижераторное Российская Федерация
УКР-26 маломерное ООО "Устькамчатрыба"
УКР-27 маломерное ООО "Устькамчатрыба"

УКР-28 маломерное ООО "Устькамчатрыба"
УКР No.29 маломерное ООО "Устькамчатрыба"
УКР No.30 маломерное ООО "Устькамчатрыба"
УКР No.31 маломерное ООО "Устькамчатрыба"
ПЕЛЕНГ маломерное ООО "Дельфин"
ПРИМЕТНЫЙ маломерное ООО "Дельфин"
ПРОТЕЙ нефтеналивное ООО "МТ Бункер"
САМАНГ маломерное Российская Федерация
САТУРН буксир ООО "Устькамчатрыба"
ЯСТРЕБ маломерное ООО "Восток-рыба"
САЛЮТ маломерное ООО "Восток-рыба"
ДФ 2-01 маломерное ООО "Дельта Фиш ЛТД"
ЛИДЕР маломерное ООО "Дельфин"
ОРЕЛ маломерное ООО "Дельфин"
АМУЛЕТ маломерное Шеховцов Игорь Дмитриевич
ПРИНЦЕССА маломерное Митин Алексей Алексеевич
П/416/18 маломерное ООО Фирма "Жупанова"
БРАМС нефтеналивное ООО "Транссервис"
ГОРОД-2 маломерное ООО "Город 415"
УКР-32 маломерное ООО "Устькамчатрыба"
УКР-33 маломерное ООО "Устькамчатрыба"
УКР-34 маломерное ООО "Устькамчатрыба"
МЕТЕОР маломерное Российская Федерация
МИХАЛЫЧ маломерное Российская Федерация
САЛЮТ-525 маломерное Российская Федерация
N-0165-РУСАЛКА генгруз/баржа ООО "Рыбхолкам"
МНП 90-РН001 плашкоут ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО"
П/К-2006 генгруз/баржа ООО "Октябрьский рыбокомбинат"
ГАЛА маломерное ИП Седов Григорий Валентинович
СЕМЯЧИК рефрижераторное Российская Федерация
СЛАВЯНКА-008 маломерное ООО "Тиличикский портпункт"
МИРАЖ Буксир ООО "МАГРУД"
ОССОРА маломерное ООО "Северо-Восточная Компания"
СРП-150-30 Генгруз ООО "КОЕН"
СЛАВЯНКА-012 генгруз/баржа ООО "Транзит-Инвест-Камчатка"
РБТ-135 маломерное ООО "Корфский рыбокомбинат"
ШКИПЕР ГЕК маломерное ООО "Корфский рыбокомбинат"
ОДЕССА маломерное ООО "Северо-Восточная Компания"
СП-10 Генгруз ООО "Охотское"
КЖ 01 маломерное ООО "Дельфин
КЖ 02 маломерное ООО "Дельфин
Леопард мс-28 маломерное/амфибийное судно 

на ВП, перевозка пассажиров
Камчатский край

ОПРИЧНИК маломерное ООО "Соболь"
KOSATKA маломерное Пуговкин Алексей Александрович
ПАЛЬМИРА маломерное ИП Никитин Андрей Викторович
АКИП маломерное ИП Кортюков Александр Витальевич
43-57 МА генгруз/баржа ООО "СВК"
УК 55-41 генгруз/баржа ООО "СВК"
БУМЕРАНГ маломерное Остапчук Дмитрий Анатольевич
КАЛИСТО маломерное Гранин Сергей Степанович
ЧИЛИ маломерное ИП Кошель Дмитрий Сергеевич
П/461/19 маломерное ООО Фирма "Жупанова"
ЭСМИРАЛЬДА маломерное Пачкун Андрей Владимирович
УРСУЛА маломерное ООО "Пасифик Оушен"
ПК-1219 маломерное ООО "Вывенское"
ПК-1225 маломерное ООО "Вывенское"
УКР 35 П маломерное ООО "Устькамчатрыба"
УКР 36 П маломерное ООО "Устькамчатрыба"
МЫС ГОВЕНА маломерное Администрация Олюторского муници-

пального района
ЛЕСНИК маломерное ООО "Ничира"
МЕТЕЛЬ маломерное ФГУП "Росморпорт"
N-0269 Плашкоут ООО "Витязь-Авто"
П/К-2009 Плашкоут ООО "Витязь-Авто"
РСП-100 № 288 Плашкоут ООО "Витязь-Авто"
МНП-90 № 0002 Плашкоут ООО "Витязь-Авто"
№ 737 Плашкоут ООО "Восточный берег"
П/К-1686 Плашкоут ООО "Восточный берег"
П/К-1717 Плашкоут ООО "Восточный берег"
П/К-1718 Плашкоут ООО "Восточный берег"
N-1919 Плашкоут ООО "Восточный берег"
МНП-90 № 9 Плашкоут ООО "Терминал-Запад"
МНП-90 № 10 Плашкоут ООО "Терминал-Запад"
МНП-90 № 38 Плашкоут ООО "Терминал-Запад"
МНП-90 № 40 Плашкоут ООО "Терминал-Запад"
МНП-90 № 43 Плашкоут ООО "Терминал-Запад"
МНП-90-059 Плашкоут ООО "Терминал-Запад"
МНП-90-0116 Плашкоут ООО "Терминал-Запад"
МНП-90-0283 Плашкоут ООО "Терминал-Запад"
ПСН-90-138 Плашкоут ООО "Терминал-Запад"
ПСН-90-162 Плашкоут ООО "Терминал-Запад"
N-30 Плашкоут ОАО "Колхоз Октябрь"
N-36 Плашкоут ОАО "Колхоз Октябрь"
N-636 Плашкоут ОАО "Колхоз Октябрь"
БТ-1112-012 Буксир ООО "Магруд"
П/К-2029 Плашкоут ООО "Лойд Фиш"
SEA DRAGON Маломерное ИП Хайбулов Семён Маратович
БП-11 Сухогрузная баржа-площадка ООО "Дельта Фиш ЛТД"
КАСТОР Нефтеналивное ООО "Морской Стандарт"
КАТРАН Маломерное Романов Андрей Петрович
SVARGA Маломерное Овсянникова Олеся Сергеевна
МОРОЗ рефрижераторное РК "СХА Дружба"
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Добывают Россия, Япония, США. В тихоо-
кеанской сельди иода содержится больше, 
чем в остальных её типах. Употребляется в 
пищу в копчёном, консервированном, солё-
ном и малосолёном видах.

Выделяют три подвида: тихоокеан-
ская, восточная или малопозвонковая 
сельдь (C. pallasii pallasii), беломорская 
сельдь (C. pallasii marisalbi) и чёшско-
печорская сельдь (C. pallasii suworowi). 

Тихоокеанская сельдь в свою очередь 
делится на несколько крупных и мелких 
стад, имеющих свои биологические осо-
бенности и отличающихся колебаниями 
численности.

Тихоокеанская 
сельдь
Тихоокеанская сельдь (лат. Clupea pallasii) — вид 

лучепёрых рыб семейства сельдевых (Clupeidae). 
Основные отличия в анатомии между видами: 
атлантическая сельдь имеет от 56-и до 60-и по-
звонков, в то время как у тихоокеанской сельди по-
звонков не более 55-и. Тихоокеанская сельдь имеет 
важнейшее промысловое значение.

ФАКТ: 
Икра сельди не менее полезна: она богата витаминами A и D. 

Первый благотворно влияет на состояние наших кожи и волос, второй 
важен для костей и сильного иммунитета. Икра содержит и полезные 
минералы — в ней так же, как в самой сельди, имеются фосфор, калий, 
кальций, йод, железо. В кухне европейских стран подается пробойная 
икра в маринаде или масле, в Японии же ценят ястычную (не осво-
божденную от пленки). Ястыки не выбрасывают, а вымачивают в ма-
ринаде из бульона даси и соевого соуса. Японцы вообще высоко ценят 
икру сельди, используя ее для нигири-суши и других национальных 
блюд. Икра других рыб зовется «сакана но тамаго» (буквальный пере-
вод прост: «рыбьи яйца») — но лишь сельдяная заслужила собствен-
ное наименование: «казуноко» («неисчерпаемая»).

В Росрыболовстве провели аукцион по продаже долей квот 
добычи сельди в Западно-Камчатской подзоне. Итоговая сто-
имость по всем лотам превысила 5 млрд рублей, сообщили в 
ведомстве. Отмечено, что при проведении торгов были приняты 
санитарные меры.
В Москве 31 марта состоялся аукцион по распределению квот на 

Дальневосточном бассейне. На торги были выставлены доли квот 
добычи сельди в Западно-Камчатской подзоне – всего 35 лотов.
До этого сельдь на Западной Камчатке осваивалась как объ-

ект, для которого не устанавливается общий допустимый улов. 
Однако в начале года ее внесли в список «одуемых», и теперь 
для промысла требуются доли квот.
Как сообщает корреспондент Fishnews, на торги заявилось 

большое количество компаний – из Приморья, Камчатского, 
Хабаровского края, Сахалинской области.
Итоговая цена по всем лотам составила 5,8 млрд рублей, со-

общили в пресс-службе Росрыболовства. При этом начальная 
цена суммарно была 66,4 млн рублей, отметили в ведомстве.

«В Росрыболовстве были обеспечены все необходимые проти-
воэпидемиологические мероприятия. Участникам аукциона были 
разосланы рекомендации и информация по соблюдению необ-
ходимых мер для предотвращения распространения коронави-
руса COVID-19», - отметили в пресс-службе.
Федеральное агентство по рыболовству распределило 

по пользователям квоты для промысла сельди в Западно-

Камчатской подзоне и Южно-Курильской зоне. В марте прошли 
аукционы по продаже долей квот на вылов этих объектов.
Квоты на вылов в 2020 г. сельди в Западно-Камчатской 

подзоне распределены по пользователям согласно приказу 
Росрыболовства от 13 апреля 2020 г. № 194. Напомним, что 31 
марта в Москве прошел аукцион по продаже права на добычу 
этого объекта. Среди тех, кто получил квоты на 2020 г., и компа-
нии, которые перезаключили договоры, оставшиеся с прошлого 
периода, когда гижигинско-камчатская сельдь осваивалась в 
рамках общего допустимого улова (ОДУ).
Квоты на добычу в нынешнем году сельди в Южно-

Курильской зоне распределены приказом ФАР от 13 декабря 
2019 г. № 195. По итогам торгов доли по этому объекту получи-
ли компании Сахалинской области.
Как рассказали в ведомстве, предусматривалась обя-

зательная санитарная обработка рук и измерение тем-
пературы, перерывы для проветривания и санитарной 
обработки помещения. «На торгах присутствовало не более 
одного представителя от каждой компании. Также была обе-
спечена необходимая социальная дистанция в помещении, 
все участники использовали средства индивидуальной защи-
ты», - заявили в Росрыболовстве.
ОДУ сельди в Западно-Камчатской подзоне на нынешний год 

составляет 45 тыс. тонн. При этом практически весь этот объем 
отводится на промышленный лов.
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СПОСОБЫ ДОБЫЧИ 
Это рыба, имеющая серьезнейшее про-

мысловое значение. Она ходит огромны-
ми стаями, и на промысел выходит целый 
рыболовный флот: маломерные, средние и 
крупнотоннажные суда. «Малыши» только 
ловят, сгружая улов на плавбазы и заводы, 
средние суда как сдают, так и перерабаты-
вают, а большегрузы — рыболовные трауле-
ры — ловят, обрабатывают на месте и сразу 
замораживают. Ловят круглогодично, рейсы 
продолжаются от 2-3 суток до 1 и более 
месяцев. Местонахождение косяков опре-
деляют с помощью эхолотов. Рыболовы 
утверждают, что косяки этой рыбы напоми-
нают скалы и рифы под водой: других рыб, 
ходящих столь значительными по количе-
ству косяками, не существует.
Ловят ее несколькими способами: ис-

пользуя два типа невода — кольцевой и ко-
шельковый; пелагическим тралом; сетями 
методом дрифтерного лова. Все способы по-
зволяют «захватить» сразу огромное количе-
ство рыб — за 3 минуты можно вытянуть 100 
тонн, но ловцы стараются за раз ловить не 
больше 60-70, чтобы мягкая рыба не дефор-
мировалась под собственным весом.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
Благодаря превосходным вкусовым ка-

чествам сельдь получила почетное место 
в кулинарных книгах многих стран мира. 
А ее роскошный белково-витаминно-ми-
неральный состав делает ее ценным блю-
дом здорового и полезного стола. У шведов 
есть поговорка: «Сельдь на столе — врач 
в стороне». Употребление в пищу сельди 
помогает: профилактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний; поддержанию высо-
кого уровня иммунитета и гемоглобина; 
эффективному функционированию мозга и 
нервной системы; укреплению тканей ске-
лета; улучшению качества соединительных 
тканей. Сельдь — одна из самых безопас-
ных для здоровья рыб. Несмотря на зна-
чительную продолжительность жизни, она 
не проживает в идеальных условиях, так 
как находится внизу пищевой цепочки от-
носительно превосходящих ее размерами 
водных обитателей. Она просто не успева-
ет накопить в своем организме токсичные 
вещества, содержащиеся в воде, водорос-
лях, планктоне — ртути, тяжелых металлов.

Fishnews.ru
moreprodukt.info

ФАКТ: 
До XVI столетия сельдь считалась пищей бедняков и монахов, предаю-

щихся аскезе. Состоятельным людям и в голову не пришло бы ее есть — она 
была горькой. Человек, догадавшийся удалить жабры и избавить селедку от 
горечи, удостоился памятника. Это простой рыбак из голландского селения 
Биерфлинт. Его имя Виллем Якоб Болькерзоон. Он и не догадывался, что 
стал «отцом» гастрономической революции! Уже в XX веке американский 
писатель Джозеф Хеллер написал книгу о роли сельди в истории человече-
ства — он считал, что она способствовала развитию и процветанию голланд-
ской экономики.

Доли квот сельди 
на Западной Камчатке ушли 
больше чем за 5 миллиардов

Полезно
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Эта рыба живёт в холодных водах (от 2 до 9 °C), предпочитая 
глубины от 200 до 300 метров, хотя может совершать миграции, 
опускаясь на глубины 500—700 метров и глубже. Минтай живёт 
около 15-16 лет. Во время нереста минтай подходит к берегам, 
заплывая на мелководья глубиной 50-100 м. Нерестовые ско-
пления минтая очень плотные. Сам нерест в различных местах 
Тихого океана начинается в разное время. Так нерест минтая в 
Беринговом море бывает весной и летом (с марта по сентябрь), у 
берегов Кореи — зимой и весной (с ноября по март), у Камчатки 
— весной. При этом самки могут метать икру даже при отрица-
тельных температурах (- 1,8 °C). Икра развивается в 50-метровом 
поверхностном слое.
Минтай достигает полового созревания в возрасте 3-4 лет, до-

стигая при этом своей предельной массы, которая также варьиру-
ется в различных областях обитания рыбы (от 2,5 до 5 кг).
Наряду с другими пелагическими хищниками (скумбрия, тре-

ска, тунец, ставрида) находит питание на разных трофических 
уровнях. Минтай питается преимущественно планктонными ра-
кообразными. По мере роста минтай начинает питаться более 

Знакомитесь, 
минтай!

Минта́й (лат. Theragra chalcogramma)— 
придонно-пелагическая холодолюбивая 
рыба семейства тресковых. Наиболее 
распространённая рыба в северной 
части Тихого океана.

крупной добычей, а именно мелкими рыбами (мойва, азиатская 
корюшка) и кальмарами. Среди минтая наблюдаются случаи кан-
нибализма — поедание личинок и мальков своего вида.
Минтая с уверенностью можно назвать холодолюбивой рыбой, 

принадлежащей отряду трескообразных, семейству тресковых и 
роду минтаи. Минтай широко известен по всему миру, ведь имеет 

Минтайщики встречают апрель с при-
бавкой на промысле. К 31 марта россий-
ские рыбопромышленники освоили 879,1 
тыс. тонн минтая, это почти на 7,5% выше 
уровня прошлого года. По прогнозам 
науки, хорошие для промысла метеоусло-
вия на неделе будут в северо-восточной 
части Охотского моря.
В Охотском море добыто 802,8 тыс. 

тонн – на 6,7% больше, чем за отчетный 
период 2019 г. В том числе в Камчатско-
Курильской и Западно-Камчатской под-
зонах суммарно выловили 571,4 тыс. 
тонн (+9,3%), в Северо-Охотоморской 
– 222,4 тыс. тонн (+14%), рассказали 
Fishnews в пресс-службе Федерального 
агентства по рыболовству. По остальным 
районам минтая освоено менее 25 тыс. 
тонн в каждом.

Тихоокеанской сельди поймали 57,8 
тыс. тонн, что на 7,2% выше уровня про-
шлого года. 57,3 тыс. тонн из этого объема 
добыто в Северо-Охотоморской подзоне, 
прибавка составила 11,5%.
Трески на Дальнем Востоке налови-

ли 50,9 тыс. тонн (+19,8%). В Восточно-
Камчатской зоне освоено 19,2 тыс. тонн, 
в Северо-Курильской зоне – 9,1 тыс. тонн.

31 марта на промысле минтая работали 
93 добывающих судна, лов сельди вело 
четыре судна, трески – два.
По данным Камчатского филиала 

ВНИРО, в районах промысла на севе-
ро-востоке Охотского моря отмечает-
ся благоприятная ледовая обстановка. 
Наибольшее скопление льда наблюда-
ется в северо-западной части моря и в 
заливе Шелихова. Дрейфующие ледовые 

поля в основном находятся у Восточного 
Сахалина. На эту неделю для севе-
ро-восточной части Охотского моря 
прогнозируют хорошие для промысла 
метеорологические условия.
Неблагоприятная погода с усилением 

ветра до 12-17 м/с ожидается в среду и 
воскресенье у юго-восточного и восточ-
ного побережий Камчатки и в районе 
Северных Курил.
По информации Приморского те-

руправления Росрыболовства, сред-
ний уровень загрузки холодильников 
края - около 59,6%. Стоимость достав-
ки рыбной продукции железнодорож-
ным транспортом из Владивостока до 
Москвы составляет 10 - 11,5 рубля за 
килограмм, сообщили в пресс-службе 
ФАР.
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превосходные вкусовые качества, дие-
тическое и очень полезное мясо, костей 
в котором немного.
Промысловое значение мин-

тая огромно. Среди всех своих 
тресковых сородичей минтай 
лидирует по объемам вылова. 
Считается, что приблизительно поло-
вина общемирового улова минтая за 
год приходится на Англию и европейские страны, 
остальной вылов ведется рыболовными компаниями 
нашей страны. У минтая имеются различные разновидности, самые 
известные из них – это минтай атлантический и европейский.
Промысловая ценность минтая велика, и его добыча ведется в 

крупных масштабах, что сказывается на численности рыбьей по-
пуляции, но не так критично, как это казалось до недавнего вре-
мени. Есть сведения о том, что в 2000-х годах поголовье минтая 
сильно снизилось в Охотском море. Поначалу думали, что это 
произошло из-за перелова, но это было ошибочное предположе-
ние. Ученые выяснили, что на численность повлияла урожайность 
поколения, которая в 90-х годах была низкой, что и привело к со-
кращению численности. Как установили позже, на число рыбьего 
поголовья сильно влияет изменение климата.
В 2009 году природоохранная организация «Гринпис» выража-

ла сильную обеспокоенность относительно состояния популяции 

ФАКТ: 
Из минтая производят всем давно полюбившиеся 

крабовые палочки, рыбные снеки к пиву, знаменитый 
гамбургер «Филе-о-Фиш» в Макдональдс и др.

ФАКТ: 
Рост минтая достаточно стремителен, его длина и 

масса быстро увеличиваются. Ближе к двухгодовалому 
возрасту протяженность рыбы составляет около 20 см, 
еще через два года он подрастает на 10 см, становясь 
тридцатисантиметровым.

минтая и призывала граждан не покупать и не употреблять эту 
рыбу в пищу, чтобы сохранить численность на достаточном уров-

не. Ученые уверяют, что сейчас от всего количества рыбы 
добывается только 20 процентов, это практиче-

ски не влияет на ее дальнейшее воспроизвод-
ство. Поколения рыбы, появившиеся на свет 
в 2010-х годах, были весьма урожайными и 
заметно пополнили рыбьи ряды.

На сегодняшний день можно отметить, что 
запасы минтая остаются достаточно крупно-

масштабными, сейчас промысел рыбы значитель-
но сократился по сравнению с прошлым столетием. 

В красных списках минтай не числится и угрозы исчезновения 
не испытывает, что очень обнадеживает. Остается уповать на то, что 
такое положение дел сохранится и в будущем.
Вкусно приготовленный минтай для нас давно стал обы-

денным блюдом, которое знакомо еще с детского возраста. 
Возможно, на это повлияла его приемлемая и доступная цена. 
Минтая можно назвать повелителем среди всех промысловых 
рыб, ведь он занимает лидирующую позицию относительно 
размеров добычи. Небольшая цена не свидетельствует о не-
пригодных вкусовых качествах, которые, напротив, остаются на 
высоте.
За свою рыбью жизнь минтай приступает к икромету приблизи-

тельно 15 раз. А средняя продолжительность жизни этой треско-
образной рыбы составляет 15 лет.

moreprodukt.info
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Здетоветский Андрей Георгиевич, министр рыбного хозяй-
ства Камчатского края, Председатель
Гранатов Роман Георгиевич, заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Камчатского края - Председатель 
постоянного комитета по природопользованию, аграрной по-
литике и экологической безопасности (по согласованию), Зам. 
председателя
Давыдов Владимир Германович, заместитель Министра - на-

чальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяй-
ства Камчатского края, Секретарь
Коростелев Дмитрий Анатольевич, министр экономическо-

го развития, предпринимательства и торговли Камчатского 
края
Симаков Валерий Петрович, руководитель Инспекции госу-

дарственного экологического надзора Камчатского края - глав-
ный государственный инспектор Камчатского края в области 
охраны окружающей среды
Христенко Александр Викторович, руководитель Северо-

Восточного территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию)
Кошкарева Людмила Александровна, начальник отдела 

аналитической работы и мониторинга водных биологических 
ресурсов СевероВосточного территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству (по согласованию)
Лесин Александр Михайлович, руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Камчатскому краю (по согласованию)
Гинзбург Дмитрий Александрович, начальник отдела по ор-

ганизации государственного контроля в сфере охраны мор-
ских биологических ресурсов Пограничного управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Камчатскому краю (по согласованию)
Вишняк Евгений Петрович, и.о. начальника федерального го-

сударственного бюджетного учреждения «Северо-Восточное 
бассейновое управление по рыболовству и сохранению во-
дных биологических ресурсов» (по согласованию)
Барабанов Сергей Анатольевич, председатель некоммерче-

ской организации «Ассоциация рыбопромышленных предпри-
ятий Озерновского района» (по согласованию)
Гермаш Андрей Иванович, президент ООО «Восточный 

берег» (по согласованию)
Емельницкий Игорь Иванович, член Президиума некоммер-

ческой организации «Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз рыбопромышленников и предпринима-
телей Камчатки» (по согласованию)
Тулупов Александр Александрович, генеральный директор 

ОАО «Колхоз им. Бекерева» (по согласованию)
Литвиненко Александр Яковлевич, генеральный директор 

ООО «Тымлатский рыбокомбинат» (по согласованию)
Новоселов Евгений Аликович, генеральный директор ОАО 

«Океанрыбфлот» (по согласованию)
Редькин Игорь Владимирович, член Президиума некоммер-

ческой организации «Региональное отраслевое объединение 
работодателей «Союз рыбопромышленников и предпринима-
телей Камчатки» (по согласованию)
Тарусов Сергей Борисович, председатель РК им. Ленина (по 

согласованию)
Тимошенко Сергей Васильевич, председатель некоммерче-

ской организации «Региональное отраслевое объединение 
работодателей «Союз рыбопромышленников и предпринима-
телей Камчатки» (по согласованию), представитель Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору по Камчатскому краю и Чукотскому автономному 
округу (по согласованию)
Баева Александра Викторовна, вице-президент Региональной 

общественной организации «Ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера Камчатского края»
Галахин Михаил Юрьевич, генеральный директор АО «ЯМСы»
Казанцева Елена Эдуардовна, председатель Камчатской кра-

евой организации Российского профсоюза работников рыбно-
го хозяйства
Кузьмина Марина Юрьевна, руководитель Управления 

Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю
Мартынюк Сергей Иванович, президент Усть-Камчатской ас-

социации рыбопромышленников
Обедин Андрей Александрович, председатель Регионального 

отраслевого объединения работодателей «Союз прибрежных 
рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий 
Камчатского края»
Старков Глеб Леонидович, руководитель Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю
Шаповалов Олег Михайлович, руководитель Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитоснитарному над-
зору по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу
Шпигальская Нина Юрьевна, руководитель Камчатского фи-

лиала ФГБНУ «ВНИРО» («КамчатНИРО») (по согласованию)

КАМЧАТСКИЙ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Актуально
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ОТЧЕТ ПО ВЫБОРУ КВОТ ВЫЛОВА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 
на  15.04.2020 года

Начальник отдела Промрыболовства А.В. Кузенок

Объекты промысла 
Районы промысла

Квота
всего

Вылов с
начала года

Остаток квот

МИНТАЙ ВСЕГО 199 166,978 144 055,856 55 111,122

261 Западно-Беринговоморская зона 35 412,722   35412,722

304 Чукотская зона 706,721   706,721

264 Карагинская подзона 1 568,775   1568,775

265 Петропавловско-Командорская 243,253   243,253

267 Северо-Курильская зона 1 619,945   1619,945

272 Камчатско-Курильская подзона 40 846,031 73117,608 -32271,577

274 Западно-Камчатская подзона 54 367,82 19065,413 35302,41

273 Северо-Охотоморская подзона 56 639,923 51 832,000 4807,923

275 Восточно-Сахалинская подзона 7 761,785 40,835 7720,95

ТРЕСКА ВСЕГО 4317,652 0 4 317,652

261 Западно-Беринговоморская зона 4317,652   4 317,652

СЕЛЬДЬ ВСЕГО 23 688,440 4693,205 18 995,235

264 Карагинская подзона 9 414,520   9 414,520

274 Западно-Камчатская подзона   1 657,379   1 657,379

273 Северо-Охотоморская подзона 12 616,541 4693,205 7 923,336

КАЛЬМАР ВСЕГО 16150,448 0 16 150,448

265 Петропавловско-Командорская 4021,678   4 021,678

267 Северо-Курильская зона 12128,770   12 128,770

1.  ПРОМЫШЛЕННАЯ КВОТА В ИЭЗ РФ ПАЛТУС ЧЕРНЫЙ ВСЕГО 0,240 0,000 0,240

265 Петропавловско-Командорская 0,240   0,240

КВОТА ВСЕГО 243 323,758 148 749,061 94 574,697

2. ОСВОЕНИЕ ВБР, ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ КОТОРЫХ 
НЕ УСТАНАВЛИСВАЕТСЯ

Объекты промысла 
Районы промысла

Квота
всего

Вылов с
начала года

Остаток
квот

КАЛЬМАР КОМАНДОРСКИЙ 8400,000 0,000 8 400,000

261 Западно-Беринговоморская зона 4200,000   4 200,000

264 Карагинская подзона 4200,000   4 200,000

СКУМБРИЯ 15 000,000 0,000 15 000,000

269 Южно-Курильская 15 000,000   15 000,000

САРДИНА ИВАСИ 3 000,000 0,000 3 000,000

269 Южно-Курильская 3 000,000   3 000,000

СЕЛЬДЬ ТИХООКЕАНСКАЯ 25 000,000 0,000 25 000,000

261 Западно - Беринговоморская зона 25 000,000   25 000,000

КАМБАЛА ВСЕГО 0 0,000  

261 Западно-Беринговоморская зона      

ИВАСИ ВСЕГО 0 0,000 0,000

285 СЗТО           0,000

ВСЕГО не ОДУ 51 400,0 0,000 51 400,000

ИТОГО 294 723,758 148 749,061 145 974,697
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Несмотря на внешнее сходство с сель-
дью, рыба имеет небольшие размеры и 
малый вес, около 100 граммов. Рыбка от-
личается продолговатым узеньким телом, 
но при этом с плотным строением. Обычно 
её длина не превышает 20 сантиметров, но 
иногда встречаются особи достигающие 25 
сантиметров. Она имеет крупную удлинён-
ную голову с челюстями одинакового раз-
мера, большим ртом и глазами.
Дальневосточная сардина обладает вол-

шебно красивой чешуёй сине-зеленного 
оттенка, переливающаяся всеми цветами 
радуги. Бока и брюшко имеют более свет-
лый серебристый цвет с контрастными 
черными пятнами. У некоторых видов, от 
нижнего края жабр расходятся лучеобраз-
ные темные полоски бронзы. Спиной плав-
ник состоит из двадцати мягких лучей. 
Основным признаком сардин является 
хвостовой плавник, заканчивающийся 
крыловидной чешуёй. Практически черно-
го цвета хвост, имеет глубокую выемку в 
центре.

Весь внешний вид рыбки говорит, о её 
хороших маневренных способностях, и 
что она отлично ориентируется под водой, 
находясь все-время в движении. Она пред-
почитает тепло и обитает в верхних слоях 
воды, мигрирует большими стаями, образуя 
цепочки до 50 метров.
Одно из прозвищ дальневосточной 

сардины, это «неверная рыба», так как 
сардина без видимых причин могла ис-
чезнуть из обычных районов вылова на 
целые десятилетия. Но так как доля выло-
ва иваси многие годы оставалась доста-
точно высокой, популяция сардин быстро 
сокращалась. Однако по данным японских 
ученых были установлены периоды уве-
личенный запасов дальневосточной рыбы, 
которое происходило в 1680-1740, 1820-
1855 и 1915-1950 гг., из чего можно сде-
лать вывод, что максимальная численность 
длиться около 30-40 лет, а потом наступает 
период спада.
Циклические колебания популяций за-

висит от многих факторов:

-климатическо-океаническая обстановка 
в регионе, суровые зимы и отсутствие до-
статочного количества пищи;

-естественные враги, такие как, хищни-
ки, паразиты и возбудители болезней. При 
резком возрастании популяции сардин, 
увеличивались и популяции её врагов;

-рыболовство, промышленный массовый 
вылов, браконьерство.
Также многие научные исследование по-

казали, что немаловажным фактором яв-
ляется регуляция численности взрослых 
особей иваси к молодым. При резком со-
кращение взрослых рыб, увеличивается и 
молодняк. Не смотря на большой потреби-
тельских спрос на иваси, все же к концу 80-х 
годов, из-за резкого сокращения её числен-
ности, был запрещен массовый промысел. 
Спустя 30 лет учеными было выявлено, что 
численность рыб, начиная с 2008 года про-
дуктивно растет и уровень депрессивного 
состояния миновал. В данный момент вылов 
рыбы в Тихом океане и Японским море воз-
обновили в полных объемах.

Дальневосточная Дальневосточная 
сардина, илисардина, или ИВАСИ ИВАСИ
Иваси это промысловая морская рыба, относящиеся к семейству 
сельдевых, но правильнее её называть дальневосточной сардиной. 
Международное название, это маленькая рыбка получила учёны-
ми еще в 1846 году — Sardinops melanostictus (Temminck et Schlegel). 
Распространённое название «Иваси», сардина получила от произ-
ношения слова «сардина» на японском языке, которое звучит как, 
«ма-иваси». А само название «сардина» рыба получила, так как впер-
вые была зафиксирована в акватории Средиземного моря, недалеко 
от острова Сардиния. Дальневосточная сардина или иваси это один 
из пяти подвидов рода Сардинопс (Sardinops).

ФАКТ: 
Вследствие научных исследова-

ний, ученые подтвердили, что дан-
ный вид рыбы, можно использовать 
в оздоровительных целях, в част-
ности профилактики и лечении сер-
дечно сосудистых заболеваний.

ФАКТ: 
На западе Сахалина в мелково-

дных бухтах, часто наблюдаются 
единичные случаи гибели целых ко-
сяков иваси, которые нагуливались 
на мелководье, и из-за резкого ох-
лаждения воды не смогли мигриро-
вать дальше на юг для дальнейшего 
размножения.

Полезно
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Суточная норма 
взрослого человека

Кол-во в 100 г
свежей рыбы

Доля от суточной
нормы

Калорийность 1684 кКал 182,3 кКал 10,8 %

Белки 76 г 21 г 27,0 %

Жиры 60 г 23 г 38.3 %

Омега-3 1 г 3 г 300,0 %

Витамин РР 20 мг 3,40 мг 17,0 %

Витамин В12 2,4 мкг 8,11 мкг 338,0 %

Витамин D 2,5 мкг 4,38 мкг 175,0 %

Калий, K 2500 мг 335 мг 13,4 %

Кальций, Ca 1000 мг 20 мг 5,0 %

Магний, Mg 400 мг 35 мг 8,8 %

Натрий, Na 1300 мг 458 мг 7,7 %

Сера, S 1000 мг 205 мг 20.5 %

Фосфор, Ph 800 мг 220 мг 27,5 %

Хлор, Cl 2300 мг 165 мг 7,2 %

Железо, Fe 18 мг 1,4 мг 7,8 %

Молибден, Mo 70 мг 4 мг 5,7 %

Фтор, F 4000 мкг 430 мкг 10,8 %

Хром, Cr 50 мкг 55 мкг 110,0 %

ВИТАМИННЫЙ СОСТАВ 
ИВАСИ
РР Ниацин или никотиновая кислота 

нормализует содержание холестерина в 
крови, поэтому влияет на кровообращение 
и здоровье сердца. Участвует в метаболи-
ческих процессах. Дефицит витамина PP 
сказывается на состоянии кожи, желудоч-
но-кишечного тракта и нервной системы.

B12 Способствует сердечно-сосу-
дистому здоровью, потому что помогает 
поддерживать нормальный уровень гомо-
цистеина. Это хорошая профилактика для 
тромбозов. С витамином B12 легче преодо-
леть бессонницу и приспособиться к изме-
нению режима сна.

D Обеспечивает нормальный рост 
и развитие костей у детей, поскольку по-
могает увеличить поглощение кальция. 
Повышает иммунитет, необходим для ра-
боты щитовидной железы и нормальной 
свертываемости крови. Дефицит витамина 
D увеличивает восприимчивость организма 
к кожным заболеваниям и болезням сердца.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Иваси — источник белка, который помогает организму строить новые клетки. А еще в 

сардине нет углеводов, поэтому рыбу можно включать в безуглеводную диету.

МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТЫ
Хром участвует в регуляции уровня 

глюкозы крови. Фосфор регулирует кис-
лотно-щелочной баланс, важен для пра-
вильной работы сердца и почек. Кальций 
необходим для здоровья ногтей, волос, 
кожи, дентина и эмали зубов. Калий уча-
ствует в проведении нервных импульсов, 
регуляции давления.

СВОЙСТВА ИВАСИ 
В ПРЕСЕРВАХ И КОНСЕРВАХ
Пресервы из иваси сохраняют полез-

ные вещества и пищевую ценность свежей 
рыбы, потому что их не стерилизуют. Рыбу 

укладывают в банки, заливают рассолом, 
закрывают и отправляют на созревание. 
Через 2 недели продукт просолится и будет 
готов к употреблению.
Натуральные консервы стерилизуют 

при температуре 120 °С в течение 40 
минут. Термическая обработка разрушает 
только небольшую часть жиров Омега-3, 
так что рыбные консервы все же полезны 
для здоровья. Исследования показыва-
ют, что в 100 г натуральной консервы из 
иваси количество Омега-3 составляет от 
0,39 до 3 г, то есть от 40% до 300% суточ-
ной нормы для взрослого человека.

moreprodukt.info

Полезно
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Здравствуйте, на какой стадии находится минтаевая путина на 
сегодняшний день?
Велась очень большая работа, но на данный момент она уже по-

дошла к концу. Мы освоили свои квоты в полном объёме. Правда 
пока ещё несколько судов работают на белорыбице.  

Минтай, конечно, это наше все! Но данный момент промысел 
продолжается!?
Конечно! Мы занимаемся добычей камбалы и трески в 

Охотском море. Также планируем начать работать по добыче 
иваси на наших новых судах.

Не нужны нам караси - 
ешьте рыбу иваси!!!

Рыболовецкий колхоз Ленина один 
из лидеров Камчатской рыбой отрасли. 
Сегодня мы беседуем с заместителем 
председателя по флоту, 
Евтушенко Сергеем Викторовичем

Говорят, что, что сайры теперь будет меньше, поскольку её за-
менила иваси?
Да, в свое время мы вылавливали достаточно много сайры.  Но 

сегодня происходит определённая цикличность, популяции видов 
меняются, мы следим за ситуацией. Самое главное, что работа 
идет и ученые нам помогают. конкретные данные могут дать толь-
ко специалисты.

Ну а как насчет нашей народной рыбы селедки? Сколько 
поймали?
Мы всегда были в лидерах, но путина начнется только осенью, 

так как сельдь идет именно тогда. В этом году планируем осваи-
вать охот морскую и олюторскую.
Вы всегда активно участвуете в красной путине. Будут ли ис-

пользованы новые суда?
Да, такое есть в планах. Очень надеемся, что нынешняя эпиде-

миологическая обстановка поутихнет, потому что нам нужно, в 
том числе, запускать новый рыбзавод под дополнительные квоты, 
который уже почти готов.

И вопрос, который нельзя не задать. Какие меры по предотвра-
щению распространения коронавирусной инфекции вы принима-
ете по отношению к судам, прибывающим в порт?
Наше транспортное судно проходило всю надлежащую са-

нобработку в соответствии со всеми требованиями. В том числе и 
14-дневный карантин для членов экипажа.

Беседовали Алексей Гончаров и Роман Дугин
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Рыболовецкий колхоз 
имени Ленина — один 
из лидеров рыбной отрасли

( )      .,    ., %
32936,765 27762,555 5174,21

261 -  3672,448 3672,448 0,00
267 -  101,049 101,049 0,0
265 - . / 279,971 210,715 69,256 75,3
273 -  9912,917 9365,290 547,627 94,5
274 -  10358,419 7566,896 2791,523 73,1
272 -  8611,961 10619,654 -2007,693 123,3

3665,49 1185,740 2497,444
261 -  2477,647 2477,647 0,00
272 -  19,666 7,283 12,383 37,0
265 - . / 1168,177 1160,763 7,414 99,4
264  0,849
274 -  16,845

7840,568 4539,802 3300,766
264  1445,722 1286,806 158,916 89,0
265 - . / 386,679 374,879 11,800 96,9
272 -  930,658 113,733 816,925 12,2
274 -  5077,509 2764,384 2313,125 54,4

2455,414 5,844 2449,57
273 -  2455,414 5,844 2449,57 0,24

165,199 12,577 152,622
274 -  24,557 24,557 0,0
272 -  117,096 117,096 0,0
265 - . / 23,546 12,577 10,969 53,4

0 0 0,000
261 -  
264   /  

769,236 215,825 553,411 28,1
266 -  500,258 500,258 0,0
265 - . / 268,978 215,825 53,153 80,2

3594,290 0 3594,29
265 - . / 1264,642 1264,642 0,000
267 2329,648 2329,648 0,0

5494,413 2916,237 93,499
264  2484,677 2484,677 0,0
274 -  / 2213,45 325,771 1887,679 14,7
272 -  /  796,286 2590,466 -1794,180 325,3

3181,529 0 3181,529
261 -  6,995 6,995 0,0
267 -   3174,534 3174,534 0,0

675,367 0 675,367 0,0
272 -  675,367 675,367 0,0

371,716 0 371,716 0,0
274 -  371,716 371,716 0,0

98,551 76,09 22,461 77,2
261 -  35,188 12,73 22,458 36,18
274 -  63,363 63,36 0,003 100,0

47,343 0 47,343
274 -  5,576 5,576 0,0
273 -  41,767 41,767 0,0

19,741 0 19,741
264  18,277 18,277 0,0
261 -  1,464 1,464 0,0

127,29 17,105 110,185
264  110,184 110,184 0,0
261 -  17,106 17,105 0,001 100,0

0,689 0
274 -  0 0,4
265 - . / 0 0,045
272 -  0 0,244

0,165
265 - . / 0 0,165

0 714,555
265 - . / 0,272
261 -  
264  / 426,214
272 -  37,073
274 -  250,996

 : 61442,912 37447,1840

1.  
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-  

  - 

 

 

  

 - 

  

 - 

 

%
( )    .,

16522,751 5661,303 10861,448
265 14962,369 5661,303 9301,066 37,8
264 1560,382 1560,382 0,0

1624,046 710,015 914,031
264  / 437,578 437,578 0,0
265 1186,468 710,015 476,453 59,84

1446,082 687,750 758,332
265 1446,082 687,750 758,332 47,6

        5293,281 0 5293,281
264  / 5293,281 5293,281 0,0

0 0,151
265 0,151

     2.               

 
 

-
 /

-
 

-

 
-

0,026
265 0,026

0
265

0 0,13
265 0,13

0 13,490
265 13,490

0 89,691
265 89,691

 : 24886,160 7162,556  
3.       ,     .

( )    
3000 0 3000,000

264   1000 1000,000
261 2000 2000,000

0,000

0

6000 0 6000
261 -  2000 2000
264 4000 4000

2000 2000
269 -  2000 2000

 / 5000
261 -  5000 5000

269 -  12000 12000

269 -  1000 1000
0,000

266 -  1000 1000
0,000

269 -  500 0 500
 0,000

269 -  12000 12000
 : 44500

 : 0,000
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-  

 - 

-

-
 

-
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-  2000 2000,000

   

  
 

261

4.  

%
( )    .,
690,792 626,015 64,777

265 299,016 298,533 0,483 99,8
264 391,776 327,482 64,294 83,6
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Крабы Дальнего Востока — вид непол-
нохвостых раков из семейства Lithodidae. 
Представители этого семейства обладают 
внешним сходством с крабами (Brachyura), 
но легко отличимы по редуцированной 
пятой паре ходильных ног и асимметрич-
ному брюшку у самок.

 
Крабоиды – это раки-отшельники, внеш-

не очень похожие на крабов. Отличаются 
они пятой парой ходильных ног: раки-от-
шельники удерживают ими панцирь, а кра-
боиды используют ее для очистки жабр

Краб камчатский

(Paralithodes Camtschaticus)
(англ. — red king crab)

Класс Crustacea
Отряд Decapoda
Семейство Lithodidae

Один из наиболее известных видов кра-
бов Дальнего Востока.
Окраска: Имеют окраску от красно-ко-

ричневой до светло-фиолетовой, нижняя 
часть тела желтовато-белая.
Размер: Размах ног может достигать 150 

см. Ширина карапакса самцов до 260 мм, 
самок — до 200 мм. Средний размер пан-
циря самцов 15–16 см, при размахе ног 1 
м. Средний вес самцов 1,5–2,5 кг.
Обитает: Обитает на глубинах от 2 до 

550 м (оптимальный диапазон — 20–200 м) 
при температуре воды от-1,6 °С до +18 °С.
Распространен: вдоль материкового 

побережья Дальнего Востока, у тихоо-
кеанского и охотоморского побережий 
острова Хоккайдо, западного и восточного 
Сахалина, Южных и Северных Курильских 
островов.

Краб синий

(Paralithodes platypus)
(англ. — blue king crab)

Класс Crustacea
Отряд Decapoda
Семейство Lithodidae

Окраска: Сверху окрашен в коричневый 
цвет, на боковых поверхностях карапакса 

располагаются крупные синие пятна. Снизу 
окрашен в белый цвет.
Размер: Ширина карапакса самцов до-

стигает 220 мм, вес до 4,5 кг, самок — 160 
мм, вес до 1,45 кг.
Обитает: Избегает отрицательной тем-

пературы, однако более приспособлен к 
низкой положительной температуре, чем 
камчатский краб.
Распространен: Японском, Охотском, 

Беринговом морях.

Краб равношипый

(Lithodes Aequispinus)
(англ. — golden king crab, brown king crab, 

deep water crab)

Класс Crustacea
Отряд Decapoda
Семейство Lithodidae

Окраска: Цвет панциря желто-золоти-
стый, нижняя часть тела — желтовато-белая. 
Нередки отклонения от обычного цвета и 
пятнистость.
Размер: Максимальные размеры по ши-

рине карапакса у самцов 257 мм, вес — 7 кг, 
самок — 185 мм, вес — 2,94 кг. Средний вес 
промысловых самцов 1,7 — 2,1 кг.
Обитает: Оптимальные глубины обита-

ния 400 — 600 м.
Распространен: в Охотском море, 

Беринговом море, у Курильских островов.

Краб-стригун опилио

(Chionoecetes opilio)
(англ. — opilio snow (tanner) crab, queen crab

Класс Crustacea
Отряд Decapoda
Семейство Majidae

Окраска: Цвет — серо-песочный. У крабов 
с чистым панцирем наблюдается радужная 
переливчатость, особенно на клешнях. Оба 
глаза зеленого цвета.
Размер: В Японском море размер кара-

пакса до 174 мм, вес до 2,5 кг, в Охотском 
море — до 166 мм и 2 кг, в Беринговом — 
до 140 мм и до 1,2 кг.
Обитает: Обитает на глубинах от 5 до 600 

м при температуре воды от -1,8 до +7,0 °С.

Распространен: в Охотском море, 
Беринговом море, в южной части Чукотского 
моря, В Японском море проникает до 
Корейского пролива.

Краб-стригун ангулятус

(Chionoecetes angulatus)

Класс Crustacea
Отряд Decapoda
Семейство Majidae

Окраска: Цвет панциря от розово-крас-
ного до красновато-кирпичного. Цвет глаз 
коричневый с вишневым оттенком.
Размер: В Беринговом море и у 

Восточной Камчатки имеет максимальные 
размеры карапакса — до 140, в Охотском 
море — до 165 мм. Средний вес промысло-
вых самцов от 450 до 700 г.
Обитает: обитает в диапазоне глубин 

212–2100 м, при летней температуре от 
0,4 до 3,9°С.
Распространен: в Охотском море, в 

Северной Пацифике от Берингова моря 
до восточного побережья Южных Курил и 
острова Хонсю.

Краб-стригун красный

(Chionoecetes japonicus)
(англ. — triangle tanner crab)

Класс Crustacea
Отряд Decapoda
Семейство Majidae

Окраска: Цвет карапакса пунцовый в пе-
редней и центральной частях, бледно-алый 
по бокам и сзади.
Размер: Размеры по ширине карапакса у 

самцов до 205 мм, в среднем 90–125 мм, 
самок — до 107 мм, в среднем 55–65 мм. 
Вес промысловых самцов в среднем рав-
няется 0,6 кг.
Обитает: Встречается на глубинах от 110 

до 2750 м. Температура у дна в районах 
обитания от -0,1 до +0,7°С.
Распространен: Японское море у побе-

режий Приморья, Японии и Корейского 

Крабы Дальнего Востока
Полезно
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полуострова, а также в центральной части 
моря на банках Ямато и Кито-Ямато.

Краб колючий

(Paralithodes brevipess)
(англ. — brown king crab)

Класс Crustacea
Отряд Decapoda
Семейство Lithodidae

Окраска: Цвет панциря темно-коричне-
вый, правая клешня с наружной стороны 
темно-красного цвета.
Размер: Ширина карапакса самцов до 

180 мм, вес до 2,9 кг, самок — до 145 мм, 
вес до 1,5 кг.
Обитает: от линии отлива в основном до 

глубин в 50 м. Оптимальные глубины 5–20 
м.
Распространен: в Японском море, в 

Охотском море, у Западной Камчатки, у 
Курильских островов, вдоль побережья 
Восточной Камчатки, в западной части 
Берингова моря до Берингова пролива.

Краб четырехугольный волосатый

(Erimacrus isenbeckii)
(англ. — (korean) horsehair crab)

Класс Crustacea
Отряд Decapoda
Семейство Atelecyclidae

Окраска: Цвет панциря в зависимо-
сти от линочной стадии изменяется от 
бледно-розового до светло-коричневого. 
Поверхность карапакса покрыта бугорка-
ми, на которых расположены жесткие во-
лоски. Все ноги также покрывают волоски.
Размер: Размеры карапакса до 150 мм.
Обитает: при температуре воды от -1,8 

до +16°С. Встречается почти от уреза воды 
до глубины 400 м.
Распространен: от Кроноцкого залива и 

от мыса Хайрюзова до тихоокеанского по-
бережья острова Хонсю и до Цусимского 
пролива в Японском море, у берегов 
Приморья, в Татарском проливе, у Юго-
Западного Сахалина, у Южных и Северных 
Курил, у Западной Камчатки.

ФАКТ: 
На Земле насчитывается около пяти 

тысячи разновидностей крабов. Внешне 
они могут быть совершенно разными, но 
структура тела остается неизменной: у 
всех представителей отряда есть восемь 
ног и две клешни. Крабы встречаются 
практически повсюду в океанских зонах. 
Их можно увидеть на камнях далеко от 
воды, подо льдом в Антарктиде, некото-
рые виды могут залезать на деревья и 
даже жить в горячих источниках на дне 
океана.

ФАКТ: 
Крупнейшим в мире крабом является 

японский краб-паук, размеры которо-
го достигают 50 сантиметров, а размах 
ног – 4 метра. Крупные представители 
этого вида могут весить до 20 кило-
грамм. А еще этот краб – долгожитель: 
продолжительность его жизни достигает 
50 лет. Также японский краб-паук явля-
ется старейшим видом крабов в мире. 
Считается, что этот вид предпочитает 
обитать на глубине 200-300 метров, 
однако встречались особи, неплохо чув-
ствующие себя на глубинах 800 и выше 
метров.

Любопытна история знаменитых крабовых консервов. В СССР 
их начали выпускать в 1928 году. Жестяные баночки с морским 
деликатесом были одним из немногих продуктов, который 
страна поставляла на экспорт. На плавучих крабо-консерв-
ных заводах, большинство из которых действовало в районе 
Камчатки, трудились рабочие-японцы. Но позже, по решению 
большевистской власти, жителей Страны восходящего солнца 
заменили советские граждане — как местные, так и набранные 
в западной части страны. Эти работники не обладали нужной 
квалификацией. В результате качество продукции резко упало. 
В 1931-1932 годах американцы, основные покупатели совет-
ских консервов из крабов, отказались их брать.
Банки с названием chatka были срочно переброшены на 

внутренний рынок. Кстати, торговая марка родилась также 
из-за плохой подготовки персонала. Первоначально продук-
цию упаковали в банки большого диаметра, но американцы 
попросили сделать размер поменьше — как привыкли зао-
кеанские жители. Этикетки с надписью Kamchatka оказались 
длиннее, чем следовало. Вчерашним крестьянам не объяс-
нили, что надпись надо сохранить, и они, обклеивая банки, 
скрывали первые три буквы названия. В итоге родился 
новый, как сказали бы сейчас, бренд.
Американцы жаловались, что в советских крабовых консер-

вах встречается большое количество твёрдых кусков, о кото-
рые покупатели резали десны и ломали зубы (по-видимому, 
это были осколки панцирей). Потребители из СССР, которым (в 
том числе и с помощью введения рыбного дня) стали пред-
лагать такие консервы, тоже были не в восторге от их каче-
ства. По стране прошла грандиозная рекламная кампания, 
во всех магазинах и столовых висели плакаты с улыбающей-
ся женщиной, рядом с которой стояла раскрытая банка кон-
сервов chatka на фоне надписи: «Всем попробовать пора бы, 
как вкусны и нежны крабы». В результате забракованную для 
экспорта продукцию успешно реализовали внутри страны.

moreprodukt.info

Вкусные и нежные 
панцири

Полезно
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Максимальная длина тела дальневосточ-
ной наваги 55 см, обычно 25—35 см, масса 
тела до 1,3 кг.
Навага — холодолюбивая придон-

ная рыба, обитает в прибрежных зонах 
Японского, Охотского, Берингова и 
Чукотского морей. Нагульный период у 
неё проходит летом на глубинах 30—60 
м. В осенне-зимний период стаи рыб пе-
ремещаются к берегам для размножения. 
Некоторые косяки заходят даже в озера и 
устья рек.
Навага питается различными червями, 

ракообразными, икрой и молодью других 
рыб. Половозрелой становится на вто-

ром-третьем году жизни. Нерестится в ян-
варе—марте при придонной температуре 
воды от -0,5 до -1,9 °С. Самка выметывает 
4,9—680 тысяч икринок, которые слег-
ка прилипают к подводным предметам. С 
ростом молодь становится заметнее для 
хищников, и ей приходится иногда искать 
убежище под куполом медуз цианей и 
аурелий.
Дальневосточная навага — ценная про-

мысловая рыба. Промысел ведётся вен-
терями, донными тралами, ставными и 
закидными неводами. Довольно широко 
распространён её подледный любитель-
ский лов.

Дальневосточная 
навага

Дальневосто́чная нава́га, или вахня́, или тихоокеа́нская на-
ва́га (лат. Eleginus gracilis) — морская рыба семейства тре-
сковых. Длина до 50 см (обычно 30—35 см). Распространена в 
северной части Тихого океана и в Северном Ледовитом океане; 
в России — в морях, омывающих восточное побережье; заходит 
в опреснённую и даже пресную воду. Нерест — с января по март. 
Плодовитость от 4,9 до 680 тысяч икринок.

Навага очень часто используется в ку-
линарии, особенно в северных и даль-
невосточных регионах. Однако при ее 
приготовлении надо учитывать некоторые 
нюансы. Так, разделывать эту рыбу надо в 
полузамороженном состоянии, когда она 
еще покрыта легким инеем. Дело в том, 
что при полной разморозке консистенция 
(да и вкус) наваги ухудшаются, готовить ее 
становится сложнее. С дальневосточной 
наваги при разделке целиком снимают 
кожу.
Чаще всего эту рыбу жарят, либо в на-

туральном виде, либо в разного рода 
панировках и клярах. Для жарки рекомен-
дуется использовать или чистое подсолнеч-
ное масло или его смесь со свиным жиром. 
Это позволяет лучше сохранить вкусовые 
качества продукта. В качестве гарнира к 
данной рыбе лучше подавать картофель 
или жареные овощи. Беломорскую (север-
ную) навагу используют для приготовления 
супов и наваристой ухи, ее добавляют в 
пироги и разного рода несладкую выпечку. 
Нередко эту рыбу готовят и в керамических 
горшочках.
Навагу можно запекать в фольге или 

тушить с пряностями, она отлично подхо-
дит для жарки на углях. Из нее получается 
отличный шашлык, сочный и очень неж-
ный. Прекрасно подойдет эта рыба и для 
приготовления запеканок или же рыбных 
салатов.
Также навагу можно замариновать, для 

этих целей обжаренную рыбу заливают 
маринадом и настаивают пару дней. Ранее 
подобная закуска была очень популярна и 
подавалась во многих ресторанах москов-
ской кухни.
Печень наваги относится к самостоятель-

ным деликатесным продуктам и продает-
ся в отдельной фасовке. Икру этой рыбы 
также используют в кулинарии, например, 
для приготовления своеобразных «икря-
ных оладьев»

moreprodukt.info

ФАКТ: 
Кроме полезных микро- и макроэ-

лементов навага содержит докозагек-
саеновую кислоту. Она благотворно 
сказывается на становлении мозга, зре-
ния и ЦНС ещё не рождённого ребёнка. 
Беременные и женщины, кормящие гру-
дью, могут есть по 200 г наваги в день.

Полезно
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«Камчатский край продолжает лидиро-
вать по объемам добычи. В соответствии 
с оперативными данными по итогам 2019 
года наши рыбаки добыли 1 миллион 554 
тысячи тонн водных биоресурсов. Первое 
место в структуре вылова занимает минтай, 
в 2019 году объем вылова данного объек-
та составил 654 тысячи тонн, впервые за 
последние годы превысив отметку в 600 
тысяч тонн. На втором месте – тихоокеан-
ские лососи. В период путины предприятия 
региона добыли почти 378 тысяч тонн – это 
второй рекордный результат в истории ло-
сосевого промысла на Камчатке. Большая 
часть уловов переработана береговыми 
производствами. Объем производства пе-
реработанной и консервированной рыбы, 
ракообразных и моллюсков составил 1 
миллион 86 тысяч тонн», – сказал Андрей 
Здетоветский.

Министр подчеркнул, что по данным 
УФНС России по Камчатскому краю в 
консолидированный бюджет Российской 
Федерации рыбохозяйственными орга-
низациями и индивидуальными предпри-
нимателями региона в 2019 году было 
перечислено 12,7 миллиарда рублей (или 
167% к уровню 2018 года) налоговых и 
иных обязательных платежей.
Андрей Здетоветский отметил, в 2019 

году были завершены мероприятия по 
строительству и модернизации четырех 
береговых заводов. Кроме того, на тер-
ритории Петропавловска-Камчатского 
введен в эксплуатацию новый современ-
нейший рыбоперерабатывающий завод 
ООО «Камчаттралфлот»  – это юбилейный 
25-ый завод, построенный на территории 
Камчатского края за период с 2008 по 
2019 годы.

В 2019 году В 2019 году 
камчатские камчатские 
рыбаки рыбаки 
добыли добыли 

1 миллион 1 миллион 
554 тысячи 554 тысячи 
тонн водных тонн водных 
биоресурсовбиоресурсов

В рыбохозяйственном комплексе со-
храняется высокая инвестиционная ак-
тивность. В 2019 году поддержку за счет 
средств краевого бюджета в виде субси-
дий на возмещение части затрат на реа-
лизацию в рамках отраслевой программы 
получили 15 инвестиционных проектов. 
Объем господдержки составил 182 милли-
она рублей.
В ходе публичного отчета он расска-

зал и о том, что результатом реализации 
транпортно-логистических проектов в ре-
гионе стала возможность захода в порт 
Петропавловск-Камчатский единствен-
ного в мире атомного лихтеровоза 
«Севморпуть», который осуществил достав-
ку в порт Санкт-Петербурга 5 тысяч тонн 
рыбы, филе, икры и другой продукции кам-
чатских производителей.

Kamgov.ru

Тема номера
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г. Петропавловск-Камчатский

Полезно
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Какие инвестиционные проекты в сфере добычи водных био-
логических ресурсов уже в работе и какие планируются в бли-
жайшее время?
В сфере рыбообрабатывающей промышленности завершает-

ся реализация и выход на проектные мощности крупных рыбо-
перерабатывающих комплексов ООО «Камчаттралфлот», ООО 
«Тымлатский рыбокомбинат», ООО «Витязь Авто», Рыболовецкого 
Колхоза им. В.И. Ленина. Также проводится активная работа по 
строительству новых и модернизации имеющихся судов рыбо-
промыслового флота Рыболовецкого Колхоза им. В. И. Ленина, 
ПАО «Океанрыбфлот», ООО «РПЗ Сокра» и других компаний.
Какое количество предприятий рыбодобывающей и рыбо-

перерабатывающей отрасли имеют статус резидентов ТОР и 
Свободный порт Владивосток? Сколько планируют их получить?
На территории Камчатского края, действуют особые правовые 

режимы осуществления предпринимательской деятельности: тер-
ритория опережающего развития «Камчатка» (ТОР «Камчатка») 
и Свободный порт Владивосток (СПВ), предусматривающие раз-
личные льготы и преференции для инвесторов. На сегодняшний 
день 15 предприятий рыбной отрасли имеют статус резидентов 
ТОР “Камчатка”.
Какие дополнительные формы поддержки существуют для 

предприятий, занятых в данной сфере деятельности? 
Государственная поддержка инвестиционной деятельности в 

Камчатском крае осуществляется в форме финансовых и нефи-
нансовых мер и применяется ко всем инвестиционным проек-
там, в соответствии с действующим законодательством. 
Кроме этого, Министерством рыбного хозяйства Камчатского 

края предприятиям рыбной отрасли оказывается поддержка в 
виде:

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ: ВОПРОС-ОТВЕТ

22-24 мая 2020 года во Владивостоке пройдет XII 
Международная выставка катеров и яхт «Vladivostok Boat 
Show».  В выставке принимают участие компании из России и 
стран Азиатско-Тихоокеанского Региона. В 2020 году меропри-
ятие так же будет  является одной из официальных  площадок 
Тихоокеанского Туристского форума. 

VLADIVOSTOK BOAT SHOW ЭТО:
Яркое событие в жизни города, поддерживающее статус 

Владивостока как центра яхтенного и морского туризма.
Самая масштабная на Дальнем Востоке выставка, объединя-

ющая покупателей и компании, которые  предлагают товары и 
сервисные услуги для яхтенной индустрии и активного отды-
ха на воде, а также профильные спортивные и общественные 
организации.
Все самое новое и интересное в сфере яхтенной индустрии и 

активного отдыха на воде. Важнейшая площадка для делового 
общения профессионалов отрасли. 
Выставка успешно проводится во Владивостоке уже один-

надцать лет. Во «Vladivostok Boat Show XI» приняли участие 
более 30 компаний из России и стран Азиатско-Тихоокеанского 
Региона. За три дня Выставку посетило более 5000 человек.

- субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях;

- субсидий для возмещения части затрат на уплату первого 
взноса (аванса) и лизинговых платежей по договорам лизинга, за-
ключенным с российскими лизинговыми компаниями.
Также в связи с распространением новой коронавирусной ин-

фекции COVID – 19 в Камчатском крае введены антикризисные 
меры поддержки.

Наклейка

Игра
«Удача за рулём»

Герасимова Оксана Владимировна, 
врио министра инвестиций и предпринимательства Камчатского края
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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 капроновые 
и полиэтиленовые, веревочные и ниточные дели и другое промысловое 
вооружение.
На базе предприятия создан отдел по разработке новых конструкций 

и отдельный цех по пошиву ставных неводов. Главным приоритетом 
цеха является пошив высококачественных ставных неводов, а также из-
готовление высокопрочного центрального крыла из полиэтилена чер-
ного цвета. В наличии на складе большие объемы облегченных 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 оттяжках 
уменьшенного диаметра.
Вся выпускаемая продукция проходит тестирование, маркирует-

ся, 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 ПРИМОРСКОЕ 
СЕТЕВЯЗАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» СЕТЕВЯЗАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» ––
повышение качества промыслаповышение 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.

Всегда в наличии на складе:
- Комбинированные канаты/Урезы
- Стальные канаты
- Наплава в ассортименте
- Хребтина крабовая/оттяжки
- Такелаж Южная Корея
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Встречается по всему Японскому, 
Жёлтому, Восточно-Китайскому морям, у 
восточного побережья Японских остро-
вов до острова Окинава, в поверхностных 
слоях воды до глубин не более 200 м при 
температуре 0,4—28° С. Ночью концентри-
руется на глубинах до 50 м, днём на 150—
200 м. В тёплые годы северная граница 
распространения кальмара расширяется 
до Командорских островов, массовые ско-
пления наблюдаются до 57° с. ш.
Во время нагульных миграций заплы-

вает в Татарский пролив и южную часть 
Охотского моря, редко — в юго-запад-
ную часть Берингова моря. Летом и осе-
нью многочислен у западного побережья 
Сахалина, и островов Кунашир и Итуруп[2].

ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ
Огромная польза морепродуктов широ-

ко известна, и кальмары здесь не исключе-
ние. Они содержат легкоусвояемый белок, 
а также йод, который необходим щитовид-

ной железе для выработки гормонов ти-
роксина и трийодтиронина, отвечающих за 
умственное развитие человека.
Кроме того, мясо кальмаров содержит 

витамины С, РР и В6, превосходя в этом 
отношении молоко, мясо наземных до-
машних животных и даже рыбу. Витамин С 
широко известен как важнейший элемент 
профилактики простудных заболеваний. 
Витамин РР важен при профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний, а в одной 
из своих форм - никотинамида - при про-
филактике сахарного диабета. В6 играет 
важную роль в обмене веществ, а также 
для успешной работы центральной и пе-
риферической нервной системы. Кальмар 
богат и другими микроэлементами: фос-
фором, кальцием, калием, марганцем, 
железом, медью, оказывая благотворное 
действие на кровь, костные ткани, работу 
головного мозга.
Кальмар содержит незаменимые для 

человека аминокислоты, полиненасыщен-

ВКУСНЫЙ

и ПОЛЕЗНЫЙ
Тихоокеанский кальмар (лат. Todarodes pacifi cus) — низкоборе-

альный субтропический нерито-океанический вид головоногих 
моллюсков из отряда десятируких (Decapodiformes).

ные жиры, вещества, активизирующие 
иммунную систему, а также природные ан-
тиоксиданты: меланоидины, хитозан. Эти 
вещества представляют собой незамени-
мый элемент в строительстве и обновле-
нии клеток.
Полезен кальмар и для пищеварения - в 

его мясе содержатся экстрактивные ве-
щества, стабилизирующие выработку же-
лудочного сока у человека. . . Даже среди 
морепродуктов кальмар относится к числу 
лидеров по степени полезного воздей-
ствия на человека, уступая только мидиям 
в части содержания минеральных веществ.
Врачи разных стран давно изучают воз-

действие на здоровье человека меню 
из морепродуктов. Вывод однозначен: 
регулярное употребление в пищу мяса 
кальмаров, а также других морских 
беспозвоночных - крабов, креветок, тре-
пангов, устриц, мидий - положительно 
сказывается при лечении атеросклероза, 
болезней желез внутренней секреции и пр. 
Наконец, общепризнано и научно доказа-
но самое позитивное воздействие море-
продуктов на половую функцию мужчин. 
С глубокой древности мясо кальмаров 
считалось одним из наиболее сильных 
афродизиаков. . .

ЛОВ – ДОБЫЧА КАЛЬМАРОВ
Как же ловят кальмаров? В некоторых 

странах для этого используют удочки с 
блеснами или крючками. Ловят их с лодки; 
блесну с большим количеством крючков 
привязывают к прочной и тонкой леске 

ФАКТ: 
Кальмары – замечательные пловцы. Их могут перегнать разве что дель-

фины и тунцы. Неспроста в Древнем мире кальмаров называли «летучей 
рыбой»: спасаясь от преследования, кальмары на полной скорости выныри-
вают из воды и могут пролететь над ней несколько десятков метров.

Полезно
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ФАКТ: 
Существует так называемый архитеутис — род огромных океанических 

кальмаров, чья длина достигает 18 метров в длину. Самый большой экзем-
пляр был найден в 1887 году на берегу Новой Зеландии — его длина соста-
вила 17,4 метра. К сожалению, о весе ничего не сказано.

Гигантских кальмаров можно найти в субтропических и умеренных зонах 
Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Обитают они в толще воды, 
причем их можно встретить как в нескольких метрах от поверхности, так и 
на глубине в один километр.
Никто не способен напасть на это животное, кроме одного, а именно — 

кашалота. Одно время считалось, что между этими двумя разыгрывается 
страшнейшая битва, исход которой до последнего остается неизвестным. 
Но, как показали последние исследования, архитеутис проигрывает в 99% 
случаев, поскольку сила всегда на стороне кашалота.

длиной десять — пятнадцать метров, при-
крепленной к короткому и гибкому уди-
лищу. Но стоит кальмаров выманить из 
глубины моря, используя для этого под-
водный и надводный свет, как на глубине 
одного метра их можно ловить рогаткой. 
Наиболее удачный лов на закате солнца. 
Дальше от берега обитают более крупные 
кальмары, а у побережья — более мелкие.
Закончив лов (добычу) кальмаров, надо, 

быстрей отправлять кальмаров в обра-
ботку. Кальмаров укладывают рядами в 
ящики или корзины, щупальцами в разные 
стороны, иначе они могут друг у друга их 

перегрызть, а это изуродует внешний вид 
продукта. За последние годы добыча и по-
требление кальмаров в мире «морского 
мяса» увеличились более чем в два раза. 
А вылов головоногого моллюска — вырос 
более чем в пять раз. Специалисты счита-
ют, что добычу кальмара можно довести до 
пятнадцати — двадцати тонн в год!

КОМАНДОРСКИЙ КАЛЬМАР – 
ОБИТАТЕЛЬ ВОД РОССИИ
Кальмары обитают практически во всех 

климатических поясах от Арктики до эк-
ваториальных вод. В территориальных 
водах России единственный вид кальма-
ров, добывающийся промышленным путем 
– это командорский кальмар. Если встре-
тите в магазинах другие виды – будьте 
уверены, эти кальмары импортные. Чаще 
всего можно встретить перуанского или 
филиппинского кальмара. Командорский 
же кальмар добывается у нас в России, в 
Охотском, Беринговом и Японском морях, 
у тихоокеанской стороны северных и сред-

них Курильских островов. Командорских 
кальмаров добывают также в Японии, 
КНДР и Южной Корее.
Вы никогда не встретите кальмаров в 

пресных или слабосоленых водоемах, так 
как это исключительно морские жители. 
Кальмары, обитающие в северных морях, 
по размеру гораздо меньше своих род-
ственников, обитающих в теплых водах. 
Однако, встречаются экземпляры, вырас-
тающие до 42-43 сантиметров и облада-
ющие массой 2,2-2,6 кг. Причем, обычно 
самки командорского кальмара крупнее 
самцов. Пищей для них служит зооплан-
ктон и мелкая рыба.

moredv.ru

Полезно
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Инструменты снижения рисков 
в международных расчетах.
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – крупный 
Банк с универсальной моделью бизнеса.  Банк 
основан 4 марта 1994 года и уже более 26 
лет активно развивается вместе со своими 
клиентами. Банк контролируется Дмитрием 
и Александром Яровыми, которые являются 
также основными владельцами 
новосибирского ПАО «Банк «Левобережный». 
Головной офис Банка расположен в городе 
Владивосток. Внешний аудит Примсоцбанка 
по международным и российским стандартам 
финансовой отчётности проводит 
аудиторская фирма Moore Stephens (Лондон).

Банк имеет следующие лицензии: генеральная 
лицензия Банка России № 2733, лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг по направлениям: брокерская, дилерская, 
депозитарная деятельность, лицензия Банка 
России по работе с драгоценными металлами.

Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 
70 точек присутствия в 41 населенном пункте 
России, в том числе в Приморском, Хабаровском, 
Камчатском краях, Омской, Челябинской, 
Иркутской, Свердловской и Амурской 
областях, Еврейской автономной области, 
Москве и Санкт-Петербурге. В Банке работает 
более 1800 квалифицированных сотрудников, 
число которых растёт по мере развития 
филиальной сети.

В настоящее время Банк является членом 
следующих организаций: SWIFT, ПАО Московская 
биржа, Национальной ассоциации участников 
фондового рынка, Ассоциации Региональных 
Банков России (Ассоциация «Россия»), 
Ассоциации Дальневосточных банков 
и финансово-кредитных учреждений, 
Bloomberg L.P., Reuters Dealing, 
Торгово-промышленной палаты РФ 
и её подразделений в регионах 
присутствия Банка.

Заключение внешнеторгового контракта всегда требу-
ет обоюдного учета интересов покупателя и продавца. 
Особенно это касается расчетов: стороны не знают друг 
друга, относятся настороженно, стремятся максимально со-
кратить свои риски. В ряде случаев это заводит переговоры 
в тупик.
Как можно защитить внешнеторговые расчеты и обе-

спечить снижение рисков? Об этом мы поговорили с 
Гамаюновым Андреем Николаевичем, Начальником опе-
рационного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. 
П.-Камчатском. 

Андрей Николаевич, какие банковские инструменты 
могут использоваться в международных расчетах? 
Наиболее часто используемый инструмент – это обычный 

банковский перевод. Однако здесь баланс интересов сме-
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Приглашаем участников ВЭД к взаимовыгодному сотрудничеству. 
Консультационную поддержку по осуществлению международных расчетов 
Вы можете получить в операционном офисе ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
в г. Петропавловске-Камчатском: 8(415-2) 427-234 (вн. 222). 
Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте Банка: 
www.pskb.com

щается либо на сторону продавца (когда тот требует 100% 
предоплату за товар), либо в сторону покупателя (при опла-
те после поставки). Часто именно на этом этапе складыва-
ется тупиковая для переговоров ситуация – никто не хочет 
сходить со своих позиций. 
В этом отношении международная практика сложнее 

российской. В разных странах действуют различные тре-
бования местного законодательства, различные обычаи. 
Кроме того, в отличие от расчетов внутри страны, успешное 
ведение международных расчетов зависит от выбора рас-
четного банка – его инфраструктуры, сети корреспондент-
ских отношений, специалистов. Например, наш банк имеет 
прямые отношения с финансовыми учреждениями Китая, 
Японии, Кореи, США, Европы. Это позволяет максимально 
оперативно осуществлять переводные операции. 

Может ли банк способствовать решению проблемы дис-
баланса интересов? 
Конечно. Для нивелирования риска неплатежа или непо-

ставки товара мы предлагаем своим клиентам рассмотреть 
документарные формы расчетов, при которых стороны 
будут максимально защищены.  
Например, банковская гарантия. Это классический ин-

струмент, который применяется дополнительно к банков-
скому переводу. Здесь банк обеспечивает «страховку» 
на случай неоплаты (гарантия платежа) или непостав-
ки (гарантия возврата аванса или гарантия исполнения 
обязательств). При использовании банковской гарантии 
партнёры, как правило, ведут между собой расчёты посред-
ством обычных переводов. Но если кто-то из них нарушает 
свои обязательства, то вторая сторона предъявляет требо-
вания банку. При этом необходимо подтвердить нарушение 
обязательств первой стороной и предоставить в банк со-
ответствующие документы (например, неоплаченный ин-
войс). Если упростить суть данной формы – если в обычных 
расчетах что-то пойдет не так, то заплатит банк. 

Какие еще инструменты помогут защитить, скажем, про-
давца от неоплаты со стороны покупателя? 
Наши клиенты-экспортёры активно используют аккре-

дитивную форму расчетов. В этом случае банк импортера 
обязуется заплатить в пользу экспортёра денежную сумму 
после отгрузки товара и предоставления соответствующих 
документов: инвойса, транспортных и товарораспоряди-
тельных документов (коносамент, накладная), сертифика-
тов и свидетельств (в зависимости от специфики товара). 
При этом продавцу не важно, есть ли деньги у покупателя, 
ведь обязательство оплаты несет именно банк. Простыми 
словами: предоставил в банк документы, указанные в усло-
виях аккредитива – получи оплату. 

Получается, что оба эти инструмента возлагают платеж-
ные обязательства на банк. Как это влияет на их стоимость? 
Действительно, и банковская гарантия, и аккредитив 

предполагают оплату со стороны банка (а не участника 
ВЭД). И раз банк принимает на себя такое обязательство, 
то он будет предъявлять определённые требования к свое-
му клиенту в части финансового состояния и наличия обе-
спечения. Кроме того, данные инструменты имеют более 
высокую стоимость по сравнению с обычным переводом: 

во-первых, требуется тщательная работа с документами, 
во-вторых, за покрытие рисков банки берут определенный 
процент. 
И вопрос покрытия расходов обязательно возникнет 

между покупателем и продавцом при согласовании кон-
тракта. Как правило, каждая из сторон самостоятельно при-
нимает на себя расходы своего банка. 

Можно ли одновременно снизить риски и сократить 
расходы?
Можно. Например, путем расчетов посредством докумен-

тарного инкассо. 
Как это работает. Продавец отгружает товар в пользу по-

купателя. Однако пакет документов, среди которых есть то-
варораспорядительные, направляется через банк. Без этих 
документов покупатель не будет иметь возможности полу-
чить товар и распоряжаться им. 
Задача банка покупателя – четко выполнить инструкции, 

которые дал продавец. А именно – передать документ по-
купателю только при выполнении определенных условий. 
Можно выделить два варианта передачи документов по-
купателю – против платежа или против согласия на оплату 
(акцепта переводного векселя - тратты). 
При передаче документов против платежа (delivery 

against payment, D/P) банк может передать документы сво-
ему клиенту только после того, как тот осуществит платеж в 
пользу продавца. Таким образом, экспортер имеет уверен-
ность в том, что товарораспорядительные документы не по-
падут в руки покупателя до осуществления оплаты. К слову, 
наш банк работает только с этой формой инкассо. 
Передача документов против согласия на оплату (delivery 

against acceptance, D/A) подразумевает акцепт покупателем 
переводного векселя, оплата по которому должна состоять-
ся в будущем. Здесь риск продавца уже выше – докумен-
ты на руках у покупателя, он может получить товар, однако 
оплату еще не произвел. 

Получается, что инкассо - это более «легкая» и сравни-
тельно недорогая форма расчетов по сравнению с рассмо-
тренными нами ранее?
Именно так. Как видно из описанной схемы – данная про-

цедура менее формализована, по сравнению с аккредити-
вом. Банки не несут платежных обязательств по инкассо. В 
зоне их ответственности – передать документы покупателю 
в соответствии с полученными от продавца инструкциями. 
Ввиду этого расходы по инкассовой операции существенно 
ниже, чем расходы по аккредитиву или гарантии. 
В тоже время, данный инструмент защищает интересы 

экспортера и снижает для него риск неоплаты. Таким обра-
зом, это весьма привлекательный инструмент по соотноше-
нию стоимости и снижения рисков. 

Какие из рассмотренных форм расчетов Вы рекомендуе-
те для использования? 
Наши клиенты пользуются теми или иными инструмента-

ми в зависимости от условий конкретной сделки. Если не-
обходимо платежное обязательство именно от банка – то 
следует использовать аккредитивную форму. Если же тре-
буется снизить риск того, что бы товар не попал в руки по-
купателя до произведения оплаты – подойдет инкассо.
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И ведь действительно, Камчатский край 
традиционно лидирует в стране по объе-
мам рыболовства, и составляет 45% выло-
ва по Дальневосточному бассейну и более 
30% общероссийского вылова. 
По итогам 2018-2019 годов вылов со-

ставил больше 1 500 тысяч тонн морепро-
дукции. Значительный вклад в итоговые 
показатели вылова вносит «лососевая 
путина». Предприятия региона добывают 
почти 500 тыс. тонн тихоокеанских лососей. 
Сальдированный финансовый результат 

деятельности рыбопромышленных ком-
паний края по итогам 2019 года составил 
41,6 млрд рублей, в консолидированный 
бюджет Российской Федерации перечис-
лено 12,7 млрд рублей налоговых и иных 
обязательных платежей (это без учета по-
ступлений в государственные внебюджет-
ные фонды).
Вместе с тем, не трудно подсчитать, что 

общая стоимость добытой продукции со-
ставляет по самым скромным оценкам 200 
млрд рублей. Кроме того, известно, что се-
бестоимость добычи белорыбицы, состав-
ляет около 50% от её продажной цены, а 
при добыче лосося, креветок или краба се-
бестоимость в процентном отношении ещё 
меньше.
Как же так получается, что сальдирован-

ный финансовый результат как минимум в 
два раза ниже того, каким он должен быть?
Ответ простой и давно всем известный 

– браконьерство в промышленных масшта-
бах и продажа продукции через офшор-

ные фирмы-прокладки.
В этой связи актуальным выглядит во-

прос организации в Камчатском крае 
рыбной биржи как инструмента контроля 
ценообразования и объемов добычи. 
Биржевая торговля - цивилизованный 

способ реализации товара, который ис-
пользуется во всем мире. Биржевая тор-
говля обеспечивает равные и прозрачные 
условия для всех участников рынка и фор-
мирует справедливую рыночную цену.  
В далеком 2006 году мною, в качестве 

заместителя начальника Управления про-
мышленности и предпринимательства ад-
министрации Камчатской области, были 
приглашены представители Биржи «Санкт-
Петербург» на первый проходивший на 
Камчатке съезд предпринимателей. 
После изучения рыбной отрасли специ-

алисты Биржи «Санкт-Петербург» сделали 
заключение о том, что в случае организа-
ции биржевого обращения морепродуктов 
Камчатского края, налоговые поступления 
в региональный бюджет могут возрасти 
в 1,75 раза! С тех пор ситуация, связан-
ная с добычей и реализацией рыбопро-
дукции, принципиально не изменилась. 
Продолжается браконьерство рыбы в про-
мышленных масштабах, продукция прода-
ется через фирмы-прокладки. 
Совершенно очевидно, что проект соз-

дания рыбной биржи будет иметь против-
ников в среде конечных бенефициаров 
организаций, осуществляющих добычу и 
продажу морепродуктов. В этой связи, ру-

Потенциал в развитии 
рыбной отрасли Камчатки

Недавно назначенный на должность ВрИО губернатора 
Камчатского края Солодов Владимир Викторович, в одном из пер-
вых своих интервью сообщил, что видит огромный потенциал в 
развитии рыбной отрасли Камчатки.

ководству края необходимо будет заручит-
ся поддержкой на самом высоком уровне. 
Уверен, что Председателю Правительства 
Российской Федерации, Михаилу 
Владимировичу Мишустину, идея контроля 
процессов добычи и реализации морепро-
дукции по средствам рыбной биржи будет 
абсолютно понятна и им одобрена.   
По мимо вышесказанного, через бирже-

вые инструменты возможно формирова-
ние фьючерсного рынка морепродуктов, 
что несёт стабильность и предсказуемости 
уровня цен. А самое главное, фьючерсный 
рынок является великолепнейшим ин-
струментом привлечения инвестиций, так 
необходимых рыбным компаниям перед 
путиной.
Кроме того, с учетом контроля допуска 

иностранных лиц к участию в торгах, рыб-
ная биржа может являться эффективным 
инструментом проведения внешней поли-
тики России в странах АТР. Давайте делать 
свою игру! Сколько можно нам «плестись в 
конце обоза»?!

Полезно

Дмитрий  Бобровских
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«ВНИРО оценил воздействие промысла на окружающую среду. 
Однако авторы ОВОС ограничились только анализом воздействия 
на промысловые запасы и не уделили внимания влиянию добычи 
на другие виды и морские экосистемы в целом. Между тем опас-
ность для морских экосистем представляют не только сами ры-
бопромысловые операции, но и связанное с ними судоходство», 
– уверен Сергей Коростелев, координатор Программы по устой-
чивому морскому рыболовству WWF России.
Промысел минтая в Чукотском море ориентировочно стартует 

уже в августе. WWF России направил свои замечания к материа-
лам ОВОС для оценки в рамках Государственной экологической 
экспертизы.

Юрий Кисляк, 
пресс-секретарь Камчатское / Берингийское экорегиональное 

отделение Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Промысел минтая 
в Чукотском море 
может угрожать 
арктическим экосистемам
Минтай – относительно новый вид для этой 

части Арктики. В 2014 году он почти не попадался 
здесь во время траловых съемок. Но с 2015 года си-
туация начинает стремительно меняться. В этом 
году ученые сочли возможным открыть промыш-
ленный лов более 100 тысяч тонн минтая в южной 
части Чукотского моря.

НАРУШЕНИЯ 
В АКВАТОРИИ 
АВАЧИНСКОЙ ГУБЫ 
ЗА 2019 ГОД
Сотрудниками пограничного органа в 2019 году, первом 

квартале 2020 года было выявлено 1055 нарушений в обла-
сти защиты Государственной границы Российской Федерации 
и природоохранного законодательства, ответственность за 
совершение которых предусмотрена ст. 8.16, 8.17, 8.33, 8.37, 
18.1, 18.3 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях2 и ст. 256 Уголовного кодекса РФ3:

административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования (ст. 8.16, 8.17, 8.33, 
8.37 КоАП РФ) - выявлено 448 нарушений, сумма штрафов со-
ставила 53 327 884 рублей;
административные правонарушения в области защиты 

Государственной границы РФ и обеспечения режима пре-
бывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории РФ (ст. 18.1, 18.3 КоАП РФ) - вьывлено 552 нару-
шения, сумма штрафов составила 15 393 800 рублей;
по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных био-

логических ресурсов» возбуждено 55 уголовных дел.
Общая сумма штрафов по вышеперечисленным нарушени-

ям законодательства составила 70 236 684 рублей.
Суда в указанный период не задерживались.

Полезно
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Офицер палубной команды (капитан, 
старший помощник капитана, вахтенный 
помощник):
Сертификат о компетентности (рабочий 

диплом) и подтверждение к нему  
Свидетельство о прохождении курсов 

повышения квалификации
Сертификат оператора радиотелефони-

ста или оператора ГМССБ      
Свидетельство о базисной подготовке по 

способам личного выживания на море 
Свидетельство по управлению спаса-

тельными средствами     
Свидетельство о повышенной подготов-

ке по борьбе с пожаром       
Свидетельство по оказанию первой ме-

дицинской помощи для вахтенных помощ-
ников/свидетельство по медицинскому 
уходу на борту судна для капитанов и стар-
ших помощников капитанов        
Свидетельство по использованию РЛС и 

САРП         
Свидетельство по перевозке опасных 

грузов      
ОСПС
УЛМ
Мореходная книжка
Медицинская книжка – с пройденной(-

действующей) медкомиссией
Загран. Паспорт

Рядовой состав 
палубной команды:
Сертификат квалифицированного матро-

са (матрос 1 класса) или сертификат матро-
са 2 класса   
Свидетельство о базисной подготовке по 

способам личного выживания на море   
Свидетельство по управлению спаса-

тельными средствами     
ОСПС
УЛМ
Мореходная книжка
Медицинская книжка – с пройденной 

(действующей) медкомиссией
Загран. Паспорт

Офицер машинной команды (старший 
механик, 2 механик, вахтенный механик, 
электромеханик):
Сертификат о компетентности (рабочий 

диплом) и подтверждение к нему  
Свидетельство о прохождении курсов 

повышения квалификации    

Свидетельство о базисной подготовке по 
способам личного выживания на море   
Свидетельство по управлению спаса-

тельными средствами     
Свидетельство о повышенной подготов-

ке по борьбе с пожаром        
Свидетельство по оказанию первой ме-

дицинской помощи     
Свидетельство по перевозке опасных 

грузов для старших и вторых механиков      
Свидетельство о дополнительной подго-

товке по функции «Электрооборудование, 
электронная аппаратура и системы управ-
ления» для старших и вторых механиков          
ОСПС
УЛМ
Мореходная книжка
Медицинская книжка – с пройденной(-

действующей) медкомиссией
Загран. Паспорт

Рядовой состав 
машинной команды:
Сертификат моториста 1 классаилиСер-

тификат моториста 2 класса  
Свидетельство о базисной подготовке по 

способам личного выживания на море   
ОСПС
УЛМ
Мореходная книжка
Медицинская книжка – с пройденной(-

действующей) медкомиссией
Загран. Паспорт

Радио персонал:
Сертификат компетентности (рабочий 

диплом) и подтверждение к нему
Сертификат оператора ГМССБ     STCW-

78/95 Regulation IV/2
Свидетельство о базисной подготовке 

по способам личного выживания на море   
STCW-78/95 Regulation VI/1
Свидетельство по управлению спасательны-

ми средствами     STCW-78/95Regulation VI/2

Свидетельство о повышенной подго-
товке по борьбе с пожаром STCW-78/95 
Regulation VI/3
Свидетельство по оказанию первой ме-

дицинской помощи STCW-78/95 Regulation 
VI/4-1
ОСПС
УЛМ
Мореходная книжка
Медицинская книжка – с пройденной 

(действующей) медкомиссией
Загран. Паспорт

Для работы на танкерах:
Сертификат танкериста о прохождении 

ознакомительной подготовки, для рядово-
го состава и командного состава уровня 
эксплуатации, с указанием занимаемой 
должности     
Сертификат танкериста о прохождении 

специализированной подготовки, для ка-
питанов, старших помощников капитана, 
старших механиков, вторых механиков и 
других лиц, несущих непосредственную от-
ветственность за погрузку, выгрузку и меры 
предосторожности во время перевозки 
или обработки груза, с указанием занима-
емой должности и типа танкера (нефтевоз, 
химовоз, газовоз)    
Сертификат о прохождении курсов 

мойки танков сырой нефтью для ко-
мандного и рядового состава нефтяных 
танкеров
Сертификат о прохождении курсов по 

работе с системами инертных газов
ОСПС
УЛМ
Мореходная книжка
Медицинская книжка – с пройденной(-

действующей) медкомиссией
Загран. Паспорт

Для работы на пассажирских судах:
Сертификат о прохождении курсов 

управления неорганизованными массами 
людей, с указанием пунктов правил, в соот-
ветствии с которыми пройдена подготовка   
ОСПС
УЛМ
Мореходная книжка
Медицинская книжка – с пройденной(-

действующей) медкомиссией
Загран. Паспорт

Izobata.ru

С 2014 года каждому члену экипажа, не зависимо от занимаемой должности 
необходимо иметь сертификат по кодексу ОСПС.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ВЫХОДА В МОРЕ

Полезно
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«Новатэк» заключил соглашение о намерениях с министерством 
РФ по развитию Дальнего Востока и правительством Камчатского 
края по реализации на территории опережающего социально-э-
кономического развития «Камчатка» проекта по строительству 
морского перегрузочного комплекса СПГ на Восточном экономи-
ческом форуме в сентябре 2018 года. Компания намерена вло-
жить в проект 70 млрд рублей.
Проект «Морской перегрузочный комплекс сжиженного при-

родного газа в Камчатском крае» направлен на строительство ин-
фраструктуры, обеспечивающей приём сжиженного природного 
газа с судов-газовозов ледового класса (с северных месторожде-
ний), кратковременное хранение и отгрузку сжиженного природ-

ного газа в суда-газовозы без ледового усиления для дальнейшей 
транспортировки потребителю. Ожидается, что совокупные посту-
пления в бюджеты всех уровней до 2028 года составят более 24,5 
млрд рублей.

«Новатэк» заключил соглашение о намерениях с министерством 
РФ по развитию Дальнего Востока и правительством Камчатского 
края по реализации на территории опережающего социально-э-
кономического развития «Камчатка» проекта по строительству 
морского перегрузочного комплекса СПГ на Восточном экономи-
ческом форуме в сентябре 2018 года. Компания намерена вло-
жить в проект 70 млрд рублей.

Seanews.ru

«Новатэку» добавили денег 
на СПГ-терминал на Камчатке

Дополнительные средства в размере 
3,5 млрд рублей выделены на строительство 

морского перегрузочного комплекса 
сжиженного природного газа в Камчатском крае. 

Соответствующее распоряжение 
правительства РФ № 986-р от 12.04.2020 года 

опубликовано на официальном портале 
опубликования правовой информации.

95 км

Инвестиции:
частные - 70 млрд руб
бюджетные - 28,8 млрд руб
Запуск 1-й очереди 2022 год
Создаваемая портовая 

инфраструктура:
рейдовые места плавучих хранилищ 

газа (FSRU, но без регазификации),  
рейдовые места для перегрузки по 

схеме «борт в борт»,  
подходной канал, 
система обеспечения безопасности 

мореплавания.
Мощность терминала -  обслужива-

ние 328 танкеров-газовозов/год на 
промежуточной стадии и 657 танке-
ров-газовозов/год - по завершении 
строительства.
Объем перевалки СПГ при выходе на 

проектную мощность составит более 
21,7 млн т СПГ/год.
Будет создано более 180 рабочих 

мест.

За счет инвестиций НОВАТЭКа будут 
построены:

2 плавучих хранилища газа,
рейдовые места стоянки FSRU и тан-

керов-газовозов с якорно-швартовым 
раскреплением.
За счет средств федерального бюдже-

та соорудят государственные объекты 
морской инфраструктуры:
подходной канал;
систему обеспечения безопасности 

мореплавания. 
Реализовать проект планируется 

в пять этапов, последний из которых 
предполагает увеличение грузооборота 
перегрузочного комплекса почти до 22 
млн тонн СПГ в год с возможностью при-
нимать 657 судов-газовозов в год.
ВМФ до сих пор не дал разрешение 

НОВАТЭКу на строительство термина-
ла для приема сжиженного природного 
газа на Камчатке для газификации реги-
она.  сообщает РБК.

Актуально
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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: 
(В) 32,5 млн руб. 
(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 2018 год
В - Выручка
П -Прибыль
У -Убыток

2017 год: 
39,6 млн руб. 
1,1 млн руб.

2018 год: 
42,6 млн руб. 
0,9 млн руб.

2017 год: 
595,4 млн руб. 
221,0 тыс. руб.

2018 год: 
652,3 млн руб. 
175 тыс. руб.

2018 год: 
40,6 млн руб. 
18,6 млн руб.

2017 год: 
16,3 млн руб. 
4,2 млн руб.

2018 год: 
93,4 млн руб. 
12 млн руб.

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

2017 год: 
76,3 млн руб. 
1,4 млн руб.

2018 год: 
2900 млн руб. 
1900 млн руб.

2017 год: 
621,5 млн руб. 
615,7 млн руб.

2018 год: 
944,9 млн руб. 
536,2 млн руб.

2017 год: 
734,3 млн руб. 
21,3 млн руб.

2018 год: 
2800 млн руб. 
1000 млн руб.

2017 год: 
599,8 млн руб. 
308,1 млн руб.

2018 год: 
6400 млн руб. 
3200 млн руб.

2017 год: 
1600 млн руб. 
357,0 млн руб.

2017 год: 
5800 млн руб. 
1300 млн руб.

2018 год: 
6800 млн руб. 
211 млн руб.

2017 год: 
21,1 млн руб. 
55,3 млн руб.

2018 год: 
1400 млн руб. 
200 млн руб.

2017 год: 
1300 млн руб. 
549,0 млн руб.

2018 год: 
2400 млн руб. 
1500 млн руб.

2017 год: 
36,6 млн руб. 
9,8 млн руб.

2018 год: 
21,9 млн руб. 
2 млн руб.

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

2018 год: 
272,1 млн руб. 
(П)11 млн руб.

2017 год: 
709,0 млн руб. 
453,2 млн руб.

2018 год: 
474,1 млн руб. 
78 млн руб.

2017 год: 
2600 млн руб. 
1000 млн руб.

2018 год: 
2200 млн руб. 
940,2 млн руб.

Данные за 2016 год
Данные за 2017-18 годы
Данные за 2019 годы

Актуально
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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: 
62,8 млн руб. 
26,8 млн руб.

2018 год: 
50,3 млн руб. 
1,9 млн руб.

2017 год: 
97,5 млн руб. 
68,3 млн руб.

2017 год: 
243,8 млн руб. 
73,0 млн руб.

2018 год: 
322,1 млн руб. 
56 млн руб.

2017 год: 
82,3 млн руб. 
125,1 млн руб.

2017 год: 
311,8 млн руб. 
51,3 млн руб.

2017 год: 
132,3 млн руб. 
12,3 млн руб.

2017 год: 
395,1 млн руб. 
210 млн руб.

2017 год: 
115,6 млн руб. 
25 млн руб.

2017 год: 
26,4 млн руб. 
5,4 млн руб.

2017 год: 
296,9 млн руб. 
37,7 млн руб.

2018 год: 
76,3 млн руб. 
3,5 млн руб.

2017 год: 
446,9 млн руб. 
52,7 млн руб.

2018 год: 
21,5 млн руб. 
20,8 млн руб.

2018 год: 
765,9 млн руб. 
104 млн руб.

2018 год: 
131,1 млн руб. 
49 млн руб.

2018 год: 
516,5 млн руб. 
104 млн руб.

2018 год: 
248,7 млн руб. 
58,7 млн руб.

2018 год: 
926,4 млн руб. 
576 млн руб.

2018 год: 
558,4 млн руб. 
315 млн руб.

2018 год: 
193,2 млн руб. 
7,9 млн руб.

2018 год: 
398,9 млн руб. 
41,5 млн руб.

2017 год: 
132,2 млн руб. 
17,5 млн руб.

2017 год: 
262,8 млн руб. 
1,1 млн руб.

2018 год: 
289,1 млн руб. 
3 млн руб.

2018 год: 
1900 млн руб. 
531,8 млн руб.

2017 год: 
296,4 млн руб. 
7,2 млн руб.

2018 год: 
1400 млн руб. 
927,3 млн руб.

2017 год: 
Нет данных
Нет данных

2018 год: 
692,3 млн руб. 
298 млн руб.

2017 год: 
Нет данных
Нет данных

2017 год: 
824,1 млн руб. 
418,4 млн руб.

2018 год: 
1100 млн руб. 
505,9 млн руб.

Актуально
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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 
Яранцев Константин Геннадьевич
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 
Флинтюк Александр 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
Евтушенко Сергей Викторович
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 
Дайнеко Александр Владимирович
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: 
244,7 млн руб. 
(У) - 169,5 млн руб.

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

2018 год: 
(В) - Нет данных
(П) - Нет данных

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

2017 год: 
547,6 млн руб. 
156,9 млн руб.

2017 год: 
530,8 млн руб. 
122,7 млн руб.

2017 год: 
27,4 млн руб. 
5,3 млн руб.

2017 год: 
296,3 млн руб. 
61,9 млн руб.

2017 год: 
849,4 млн руб. 
85,9 млн руб.

2017 год: 
1000 млн руб. 
109,5 млн руб.

2017 год: 
205,6 млн руб. 
30,4 млн руб.

2018 год: 
1700 млн руб. 
416 млн руб.

2018 год: 
397,2 млн руб. 
137 млн руб.

2018 год: 
2500 млн руб. 
1100 млн руб.

2018 год: 
263,5 млн руб. 
23 млн руб.

2018 год: 
41 млн руб. 
0,8 млн руб.

2018 год: 
130,5 млн руб. 
10 млн руб.

2018 год: 
1800 млн руб. 
1 млн руб.

2018 год: 
3300 млн руб. 
1300 млн руб.

2018 год: 
2200 млн руб. 
1200 млн руб.

2018 год: 
737,4 млн руб. 
30 млн руб.

2018 год: 
189,3 млн руб. 
42 млн руб.

2018 год: 
700 млн руб. 
263,2 млн руб.

2018 год: 
1700 млн руб. 
487 млн руб.

2018 год: 
7900 млн руб. 
3100 млн руб.

2018 год: 
1300 млн руб. 
238,1 млн руб.

2018 год: 
851,8 млн руб. 
621,9 млн руб.

2017 год: 
58,5 млн руб. 
15,9 млн руб.

2017 год: 
109,4 млн руб. 
440 млн руб.

2017 год: 
3000 млн руб. 
1300 млн руб.

2017 год: 
1800 млн руб. 
701,1 млн руб.

2017 год: 
1100 млн руб. 
812,7 млн руб.

2017 год: 
7100 млн руб. 
2500 млн руб.

2017 год: 
4000 млн руб. 
2300 млн руб.

2017 год: 
314,3 млн руб. 
162,9 млн руб.

2018 год: 
Нет данных
Нет данных

Актуально
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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: 
2200 млн руб. 
217,9 млн руб.

2017 год: 
357,9 млн руб. 
138,9 млн руб.

2017 год: 
357 млн руб. 
169,7 млн руб.

2017 год: 
54 млн руб. 
27,2 млн руб.

2017 год: 
1400 млн руб. 
804,4 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: 
15500 млн руб. 
1600 млн руб.

2018 год: 
15500 млн руб. 
1600 млн руб.

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

2018 год:
(В) - нет данных
(П) - нет данных

2017 год: 
5,8 млн руб. 
17,0 млн руб.

2017 год: 
Нет данных
Нет данных

2018 год: 
2 млн руб.
1,4 млн руб.

2017 год: 
263,7 млн руб. 
140,5 млн руб.

2017 год: 
3200 млн руб. 
1000 млн руб.

2017 год: 
27,3 млн руб. 
375 млн руб.

2018 год: 
1700 млн руб. 
64 млн руб.

2018 год: 
0,3 млн руб. 
42,7 млн руб.

2018 год: 
357 млн руб. 
169млн руб.

2018 год: 
6,2 млн руб. 
1,1 млн руб.

2018 год: 
1300 млн руб. 
653,5 млн руб.

2018 год: 
169,7 млн руб. 
18,1 млн руб. 2018 год: 

390,8 млн руб. 
130,6 млн руб.

2018 год: 
36,2 млн руб. 
11,5 млн руб.

2018 год: 
4900 млн руб. 
1000 млн руб.

2018 год: 
42,2 млн руб. 
0,5 млн руб.

2018 год: 
119,1 млн руб. 
19 млн руб.

2018 год: 
322,8 млн руб. 
3 млн руб.

2018 год: 
887,5 млн руб. 
548,9 млн руб.

2018 год: 
720,4 млн руб. 
461 млн руб.

2018 год: 
46,7 млн руб. 
13 млн руб.

2017 год: 
615,4 млн руб. 
285,2 млн руб.

2017 год: 
307,9 млн руб. 
41,1 млн руб.

2017 год: 
38,6 млн руб. 
8,0 млн руб.

2017 год: 
94,3 млн руб. 
364 млн руб.

Актуально
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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) - Нет данных
(П) - Нет данных

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

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

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

2018 год: 
(В) - 9,3 млн руб.
(П) - 1,9 млн руб.

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

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

2017 год: 
150,5 млн руб. 
25,4 млн руб.

2017 год: 
5000 млн руб. 
3400 млн руб.

2017 год: 
46,9 млн руб. 
476 тыс руб.

2017 год: 
175,7 млн руб. 
88,1 млн руб.

2017 год: 
65,1 млн руб. 
29,4 млн руб.

2017 год: 
680,8 млн руб. 
397,7 млн руб.

2017 год: 
1800 млн руб. 
1200 млн руб.

2017 год: 
98,6 млн руб. 
40,8 млн руб.

2017 год: 
22,2 млн руб. 
7,8 млн руб.

2017 год: 
752 млн руб. 
437,2 млн руб.

2017 год: 
1000 млн руб. 
340,7 млн руб.

2018 год: 
539,9 млн руб. 
188,1 млн руб.

2018 год: 
1100 млн руб. 
573,4 млн руб.

2018 год: 
77,3 млн руб. 
15 млн руб.

2018 год: 
2,3 млн руб. 
(У) 0,2 млн руб.

2018 год: 
6300 млн руб. 
3200 млн руб.

2018 год: 
46,9 млн руб. 
0,4 млн руб.

2018 год: 
1500 млн руб. 
32 млн руб.

2018 год: 
187,3 млн руб. 
9 млн руб.

2018 год: 
252,1 млн руб. 
(У) 40 млн руб.

2018 год: 
834,5 млн руб. 
275,5 млн руб.

2018 год: 
406,5 млн руб. 
516,9 млн руб.

2018 год: 
76,9 млн руб. 
29,6 млн руб.

2018 год: 
22,1 млн руб. 
(П)12,9 млн руб.

2018 год: 
1800 млн руб. 
808,4 млн руб.

2018 год: 
51 млн руб. 
18 млн руб.

2018 год: 
59,8 млн руб. 
27 млн руб.

2018 год: 
1200 млн руб. 
229,5 млн руб.

Актуально
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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) 40,9 млн руб. 
(У) - 9,1 млн руб.

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

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

2017 год: 
1100 млн руб. 
711,8 млн руб.

2017 год: 
2500 млн руб. 
891,6 млн руб.

2017 год: 
54 млн руб. 
25,2 млн руб.

2018 год: 
54 млн руб. 
25,2 млн руб.

2017 год: 
492,5 млн руб. 
130,3 млн руб.

2017 год: 
2700 млн руб. 
1300 млн руб.

2017 год: 
223 млн руб. 
12,6 млн руб.

2018 год: 
839 млн руб. 
514,5 млн руб.

2018 год: 
2300 млн руб. 
744,9 руб.

2018 год: 
16,1 млн руб. 
(П) 4,2 млн руб.

2018 год: 
3000 млн руб. 
647,7 млн руб.

2018 год: 
234,8 млн руб. 
57,7 млн руб.

2018 год: 
64,1 млн руб. 
3 млн руб.

2018 год: 
322,6 млн руб. 
(П) 27,5 млн руб.

2018 год: 
3500 млн руб. 
1 млн руб.

2018 год: 
637,1 млн руб. 
188,4 млн руб.

2017 год: 
2700 млн руб. 
393,8 млн руб.

Как правильно выбрать красную икру

Актуально



КОМПЛЕКСНОЕ
СНАБЖЕНИЕ

 490–290, 400–661, пр. Победы,   
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КИП автоматикаЭлектродвигатели Камбузное 
оборудование

Запорная
арматура

Изделия из капролона
и фторопласта

Резинотехнические
изделия

Насосы судовые ПротекторыДвери судовые



ФЛОТА
И ПРЕДПРИЯТИЙ

   42/3, 11 км, e-mail: snabkomplekt41@mail.ru

Электрооборудование Судовая 
химия Unitor

КабельОсвещение

Якорно-швартовое
оборудование

Грузоподъёмное
оборудование

Цветной
металлопрокат

Фильтры ИнструментыВетошь
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«МЫ – ВОРОТА СЕВЕРНОГО 
МОРСКОГО ПУТИ»
В число приоритетных задач, которые региону предстоит решать 

в обозримой перспективе, исполняющий обязанности губернатора 
края Владимир Солодов включил и участие Камчатки в развитии ин-
фраструктуры Северного морского пути, интеграцию края в выполне-
ние указаний Президента РФ о превращении СМП в международную 
транспортную артерию планетарного значения. Глава региона в связи 
с этим отметил: «Мы – это ворота Северного морского пути, а СМП 
– это стратегическая ставка Российской Федерации. Поэтому разви-
тие портовой деятельности, логистики – это очевидная экономическая 
ниша, которую мы должны занимать». 
И Камчатка начинает осваивать арктический вектор, хотя еще не-

давно федеральные и региональные экспертные сообщества актив-
но оспаривали возможность и целесообразность участия Камчатки в 
развитии высокоширотной логистики, а потому считали бесперспек-
тивными инвестиционные проекты, которые предусматривали со-
здание на территории полуострова инфраструктурных комплексов, 
нацеленных на развитие Северного морского пути. 
Не исключено, что скептическое отношение к возможному участию 

Камчатки в развитии СМП объяснялось негативными прогнозами 
в целом по потенциалу полярной логистики. Еще три – четыре года 
назад с различных трибун раздавались утверждения, что усилия го-
сударства и бизнеса на этом поприще непродуктивны, коммерческое 
использование СМП невозможно, а кто-то вообще считал полярную 
логистику атавизмом советского периода без всякой надежды на 
возрождение в обозримой перспективе. Сегодня всем очевидно, что 
Северный морской путь развивается, к нему растет интерес как оте-
чественных, так и зарубежных транспортных и судоходных компаний. 
В минувшем году при плановых показателях в 26 миллионов тонн по 
СМП перевезено 31,5 миллиона тонн различных грузов.  
Сформулированный при участии Правительства края и Корпорации 

развития  Камчатки челночный принцип коммерческих перевозок 
по Северному морскому пути также поначалу встретил непонимание. 
Концепция предполагает использование на полярном участке пути 
судов усиленного ледового класса, которые затем, на восточных и за-
падных оконечностях трассы в незамерзающих акваториях, передают 

груз флоту, предназначенному для плавания в умеренных и тропи-
ческих водах. Такая схема позволяет перевозчикам решать, как ми-
нимум, три серьезные проблемы. Она дает возможность обходиться 
без ледокольного сопровождения, значительно удешевляет высоко-
широтную логистику, позволяет перейти при достаточном количестве 
судов класса Arc 7 к круглогодичной навигации. 
Восточное побережье Камчатки имеет несколько удобных гаваней, 

пригодных к созданию в них транзитных терминалов по переработ-
ке контейнерных и других видов грузов. Незамерзающие акватории 
северо-западной части Тихого океана простираются до 60-го градуса 
северной широты. Следует также учитывать, что рядом с Камчаткой 
проходят международные судоходные линии, связывающие порты 
Северной Америки и Азии. Значительная часть грузов, перевозимых 
по ним, имеет транзитный характер и предназначена для европей-
ских портов. Есть основания надеяться, что они уже в ближайшей пер-
спективе смогут транспортироваться по Северному морскому пути, в 
большинстве случаев – после перегруза на Камчатке.      

Я СЛАВЛЮ КАМЧАТКУ, КОТОРАЯ ЕСТЬ, 
НО ТРИЖДЫ, КОТОРАЯ БУДЕТ…
Пусть простит мне Владимир Владимирович Маяковский «реги-

ональное» вкрапление в его гениальные строки. Они очень точно 
отражают сегодняшнюю социально-экономическую ситуацию на 
Камчатке, сумевшую подготовиться к старту грандиозных преоб-
разований. Связаны они, в том числе, с интенсификацией развития 
Северного морского пути, и в целом российской Арктики…
Концепцию челночных перевозок, еще до того, как экспертное и 

научное сообщества признали её жизнеспособность, сумел оценить 
бизнес. Понимание  перспектив развития Северного морского пути и 
роли в этом процессе Камчатки, а  также  сформированные регионом 
привлекательные условия ведения предпринимательской деятельно-
сти, обусловили почти одновременное формирование на территории 
края нескольких инфраструктурных проектов в сфере логистики. 

 Первым к реализации такого проекта приступила дочерняя ком-
пания рыбопромышленного холдинга «NOREBO» ООО «Терминал 
Сероглазка». Общество с ограниченной ответственностью,  имеющее 
статус резидента порто-франко, создает на берегу Авачинской губы 

Юлия ХАРИТОНОВА, 
генеральный директор акционерного общества 
«Корпорация развития Камчатского края».

АРКТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ КАМЧАТКИ
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комплекс для обслуживания рыбопромысловых судов, организации 
перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов, в том 
числе следующих Северным морским путем. 
Компания уже получила определенный опыт использования поляр-

ной логистики. Правда, конструктивной частью этой практики пред-
ставляется только работа  «Сероглазки» с атомным лихтеровозом 
«Севморпуть» осенью минувшего года. Терминал обеспечил загруз-
ку судна камчатскими морепродуктами для их транспортировки в 
Санкт-Петербург.  
Ожидается, что в текущем году состоится несколько таких рейсов. С 

той лишь разницей, что для сокращения транспортного плеча и повы-
шения рентабельности, портом доставки камчатских морепродуктов 
станет Мурманск. 
О планировании таких рейсов рассказал заместитель директора 

дирекции – директор департамента развития Северного морского 
пути и прибрежных территорий дирекции Северного морского пути 
Госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко: «В настоящее время 
работаем над тем, чтобы эту линию «раскатать». Для этого рас-
сматриваем возможность аренды других судов-контейнеровозов. 
Предварительные расчеты показывают эффективность использо-
вания двух контейнеровозов вместимостью по 400 сорокафутовых 
рефрижераторных контейнера. К сожалению, перевозка из Камчатки 
в Санкт-Петербург удлиняет маршрут. Поэтому мы хотели бы органи-
зовать перегрузку рефгрузов в Мурманске».
Говоря о камчатских инвестиционных проектах, ориентирован-

ных на Северный морской путь, нельзя обойти вниманием комплекс 
по хранению и складированию нефтепродуктов ООО «МС-Бункер». 
Завершение реализации инвестиционного проекта планируется в 
текущем году. Основным направлением работы предприятия станет 
обеспечение бункеровки топливом судов, оперирующих в Арктике.
Самым масштабным  на сегодняшний день камчатским проектом, 

связанным с Северным морским путем остается терминал по перевал-
ке сжиженного природного газа в бухте Бечевинской, инициированный 
ПАО «НОВАТЭК». На акваториях комплекса в полном соответствии с 
предложенной Камчаткой схемой чартерных перевозок СПГ будет пе-
регружаться с танкеров-газовозов ледового класса на танкеры, предна-
значенные для плавания в умеренных и тропических широтах. 
Завершение первой очереди строительства запланировано на 

конец 2022 года. Федеральным бюджетом изысканы средства для 
создания морской инфраструктуры комплекса. Она включает в себя 
подходный канал и систему обеспечения безопасности судоходства. 
Частный бизнес берет на себя создание двух плавучих хранилищ 

СПГ (FSRU – по международной классификации), рейдовые места сто-
янки танкеров-газовозов с якорно-швартовочным раскреплением и 
ряда береговых построек. Общий объем инвестиций в основной ка-
питал проекта превышает 80 миллиардов рублей, из которых более 
66,8 миллиарда – частные средства, в том числе компаний из Китая, 
Франции и Японии. При выходе на проектную мощность объём пе-
реработки газа составит почти 22 миллиона тонн СПГ в год. Рабочие 
места получат около 200 человек. Ожидается, что налоговые посту-
пления в бюджеты всех уровней к началу 2028 года превысят 24,5 
миллиарда рублей.
Точные сроки начала строительства не назывались, но ПАО 

«НОВАТЭК» выражает готовность приступить к созданию терминала 
в ближайшее время.

 Газодобывающая компания наращивает поставки СПГ по 
Северному морскому пути в западном и восточном направлениям. 
По официальному сообщению компании, только в третьем кварта-
ле 2019 года 15 танкерных партий СПГ, произведенного на Ямале, 
проследовали в Азиатско-Тихоокеанский регион. Перевозки про-
шлого года ознаменовались рекордным прохождением ледового 
участка Севморпути. Танкер  «Владимир Русанов», направлявшийся 
из Сабетты в Китай, преодолел СМП за шесть суток. А весь маршрут 
судна составил 16 дней – более чем в два раза быстрее по сравнению 
с переходом через Суэцкий канал и Малаккский пролив. Выгодность 
северной логистики очевидна.
Расширяется и рынок российского сжиженного природного газа в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. К его традиционным получателям в 
минувшем году прибавилась Бангладеш. 

«Увеличение объемов поставок по СМП подтверждает приоритет-
ность рынков стран АТР в качестве стратегического направления для 
будущих поставок СПГ «НОВАТЭКа», – отметил первый заместитель 
председателя правления акционерного общества Лев Феодосьев. – 
Дальнейшее развитие навигации по СМП и строительство комплексов 
по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске позволит оптимизиро-
вать логистическую цепочку компании». 

Требуется добавить, что создание терминалов на востоке и запа-
де СМП позволит танкерам класса Arc7 перевозить СПГ по Северному 
морскому пути в течение всего года. В ближайших планах компании 
использование 15 газовозов усиленного ледового класса с последую-
щим увеличением их числа до 67.
Проект ПАО «НОВАТЭК» интересен еще и тем, что он предусматри-

вает обеспечение энергетического комплекса Камчатки газом, кото-
рый планируют доставлять из бухты Бечевинской в Авачинскую губу 
специально построенным для этих целей танкером водоизмещением 
5 тысяч тонн.  
Еще более масштабным может оказаться в случае успешной реа-

лизации проект компании из Ленинградской области. Деловая ини-
циатива ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» 
предусматривает строительство трех контейнерных терминалов, 
нацеленных на обработку контейнерных грузов, перевозимых по 
Северному морскому пути – на берегу Финского залива, в Мурманске 
и на Камчатке. Их эксплуатация с использованием схемы челночных 
перевозок на судах класса Arc 7 должна в перспективе обеспечить 
круглогодичную навигацию по СМП.
Проект дорогостоящий. Инвестиции только в создание терминала 

на Камчатке по  предварительным оценкам составят около миллиар-
да долларов. 
Корпорация развития Камчатки сопровождает проект, иницииро-

ванный бизнесом Ленинградской области. В апреле минувшего года 
в Санкт-Петербурге, на площадке Международного арктического 
форума состоялось подписание между КРКК и Приморским универ-
сально-перегрузочным комплексом  соглашения о сотрудничестве в 
рамках реализации Камчатского контейнерного терминала Северного 
морского пути.  
О другом перспективном проекте, ориентированным на развитие 

Северного морского пути, рассказал в недавнем интервью замести-
тель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр 
Крутиков: 

«Кольский полуостров и Камчатка рассматриваются в качестве воз-
можных хабов для функционирования международной контейнерной 
линии по Северному морскому пути. Буквально на днях с коллегами 
из Росатома обсуждали перспективы развития данного проекта <…>. 
Теперь в работе порядка шести-семи точек <...>. Нужно сделать глу-
бокий экономический анализ, подготовить имитационную модель, 
которая позволит определить, в каких именно точках целесообразно 
строить хабы, чтобы северный маршрут мог соперничать с южным. 
Предварительные оценки будут готовы до конца текущего года, 
тогда же будет принято решение по хабам. Помимо Лиинахамари и 
Петропавловска-Камчатского рассматривается Мурманск, а также 
порты Сахалина и Приморского края».
Очевидно, что Камчатка в силу своего более северного положения 

занимает в этом ряду приоритетное место. Эксплуатация судов класса 
Arc 7 целесообразна только в полярных водах, и логистика тем вы-
годнее, чем меньше транспортное плечо от ледовых полей до неза-
мерзающих акваторий. Иная ситуация делает концепцию челночных 
перевозок непродуктивной. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ…
Даже краткое перечисление мной инвестиционных проектов по-

зволяет говорить о том, что Камчатка уже сегодня интегрирована в 
освоение Арктики и особенно Северного морского пути, что дает по-
луострову, его жителям новые направления развития с колоссальным 
позитивным потенциалом. 
Об этом шла речь на состоявшемся недавно в Финансовом уни-

верситете при Правительстве РФ круглом столе, за которым собра-
лись многие ведущие эксперты страны. Они пришли к выводу, что 
уже в ближайшее пятилетие Камчатке следует «готовиться к тому 
потоку инвестиций, который может в корне поменять систему хозяй-
ствования края, на сегодняшний день основанную на добыче мор-
ских биоресурсов и развитии сферы туризма. При сохранении этих 
тенденций (рост инвестиций в эти секторы идет энергично, Камчатка 
наращивает инвестиционный потенциал), уже в 2025 – 2030 годах 
экономика края может переориентироваться на логистику, хранение 
грузов и т.д.». 
Выводы федеральных экспертов совпадают с прогнозными оценка-

ми аналитиков Корпорации, с планами развития края, сверстанными 
Правительством региона. Камчатка в добавление к географическим 
и навигационным преимуществам, которые создала для неё природа, 
сумела сформировать организационные, правовые и экономические 
условия для интеграции в стратегические планы освоения Арктики и 
развития Северного морского пути. 
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– Начнем с главного. Что вы можете расска-
зать о компании «Дайверси»?

АШ: «Компания Дайверси» с 1935 года успеш-
но работает на мировом, а с 1997 – и на россий-
ском рынке. 

В настоящее время компания «Дайверси» – 
это мировой лидер в области решений по пище-
вой безопасности для производства. Для наших 
клиентов мы являемся не просто поставщика-
ми моющих средств, а, скорее, партнерами. Мы 
специализируемся на решениях разнообраз-
ных задач в области пищевой безопасности, 
риск-менеджмента, операционной эффективно-
сти и защиты бренда. 

Основным направлением компании «Дайверси» 
является работа с предприятиями пищевой про-
мышленности, в т.ч. с рыбоперерабатывающими 
предприятиями. 

Офисы компании «Дайверси»  работают в 65 
странах мира, российское отделение находится в 
Москве. Для производства оптимально, чтобы по-
ставщик любой продукции всегда был, как гово-
рится, в шаговой доступности, поэтому с регионами 
мы работаем через дистрибьюторов, которые у нас 
есть практически в любом крупном городе России. 
На Дальнем Востоке это компания «Биомикс», го-
ловной офис которой находится в Хабаровске. Мы 
оказываем полную поддержку наши дистрибьюто-
рам, и они всегда готовы оказать клиенту ровно те 
же услуги, что и сама компания «Дайверси».

ГВ: Компания «Биомикс» работает на тер-
ритории Дальнего Востока  уже двадцать лет. 
На сегодняшний день кроме поставок специй, 
оболочек, расходных материалов, компания за-
нимается поставкой пищевого оборудования: 
для переработки мяса и рыбы, хлебопекарного, 
кондитерского, фасовочного, упаковочного обо-
рудования и оборудования для предприятий об-
щепита. Пять лет назад мы стали представителем 
компании «Дайверси» в Дальневосточном феде-
ральном округе. 

– Какие уникальные решения предлагает 
компания «Дайверси»?

АШ: Помимо моющих средств, важным фак-
тором является технология проведения мойки. 
Тут невозможно обойтись без качественного 
оборудования.

Мы предлагаем оборудование для автоматиза-
ции процесса мойки на производстве, дозирую-
щие системы, широкий выбор профессионального 
уборочного инвентаря для ручной мойки. 

Под брендом компании «Дайверси» выпуска-
ется профессиональный инвентарь производ-
ства немецкой компании HAUG. Качественный 
материал инвентаря производится в соответ-
ствии с требованиями HACCP, он позволяет вы-
держивать высокие температуры и воздействие 
химических средств, имеет цветовую кодировку.

Для проведения пенной мойки предлагаются 
пеногенераторы, мобильные и стационарные 

СЕКРЕТ УСПЕХА – В ЧИСТОТЕ
Несомненно, рыба – не только вкусный, но и полезный продукт на 

нашем столе. По химическому составу и биологической ценности 
рыба близка к мясу. В рыбе содержится от 8 до 14 процентов белка 
и до 28 процентов обладающего высокой биологической ценностью 
жира, кроме того рыба богата витаминами групп А и D.
Мясо рыбы очень нежное и содержит много влаги, а это благо-

приятствует интенсивному развитию и распространению ми-
кроорганизмов. В свежевыловленной рыбе, при неблагоприятных 
условиях хранения, признаки порчи обнаруживаются уже через 
12–24 ч после вылова. Поэтому своевременная и качественная 
переработка рыбы – главное звено в ее пути от океана до конеч-
ного потребителя, который может находиться и за тысячи кило-
метров. Вряд ли требует доказательств тот факт, что гигиена 

на рыбоперерабатывающем предприятии – важнейший аспект 
производства.
В Камчатском крае промышленно добывается 11 лососевых и при-

мерно 15 других видов рыбы. В настоящее время на рыбных промыслах 
работают хорошо оснащенные предприятия, имеющие в своём активе 
рыболовецкие суда различного типа, и стационарные рыбоперераба-
тывающие комбинаты. Качественная дезинфекция оборудования, по-
мещений и соблюдение личной гигиены персоналом предприятия – залог 
того, что на прилавки попадет качественный и безопасный продукт. 
Поговорим об этом с региональным менеджером международной 

компании «Дайверси» Александром ШЕВЧУКОМ и представителем 
компании «Биомикс» (дистрибьютором компании «Дайверси» на 
Дальнем Востоке, г. Хабаровск) Галиной ВИРОВОЙ.

пенные станции. Использование пенных станций 
обеспечивает минимальные затраты времени 
на подготовку и проведение мойки, тем самым 
уменьшая расходы, связанные с уборкой. Один 
механизм осуществляет все моющие операции: 
предварительное ополаскивание, нанесение 
пенного моющего средства, ополаскивание, де-
зинфекцию и окончательное споласкивание. 

Условия работы обслуживающего персонала 
при автоматизированной мойке значительно 
улучшаются по причине уменьшения количества 
аэрозолей, содержащих химические средства и 
микроорганизмы, а также за счет минимального 
контакта персонала с концентратами моющих 
средств.

– Что может предложить компания 
«Дайверси» для предприятий по вылову и пере-
работке рыбы? Если ли среди ваших клиентов 
камчатские фирмы?

АШ: Основным направлением нашей компа-
нии является производство и поставка моющих 
и дезинфицирующих средств. 

В процессе работы микроорганизмы накапли-
ваются на оборудовании, разделочных столах, 
инвентаре и прочих поверхностях. На произ-
водстве они присутствуют повсеместно. При ка-
чественной мойке и дезинфекции удаляется до 
100% загрязнений, что позволяет достигать же-
лаемых сроков хранения выпускаемой продук-
ции, сохранить ее вкусовые качества.

Мы поставляем весь спектр средств, необхо-
димых для предприятий рыбоперерабатываю-
щей промышленности: это пенные и беспенные 
моющие средства, дезинфектанты.

Также мы предлагаем ряд инновационных про-
дуктов – пенно-гелиевые средства серии ENDURO. 

Александр ШЕВЧУКАлександр ШЕВЧУКГалина ВИРОВАЯГалина ВИРОВАЯ
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ГВ: В целях технологического сопровожде-
ния именно этого проекта на Камчатку уже 
дважды выезжали специалисты компании 
«Дайверси». Такие выезды не несут никакой 
дополнительной финансовой нагрузки для 
клиента, производятся исключительно за счет 
компании, которая сейчас очень много средств 
вкладывает в развитие своего сервиса именно 
на Дальнем Востоке. Стоит отметить высокий 
уровень специалистов компании. Это профес-
сионалы высокого класса, для которых нереша-
емых проблем не существует. 

То же самое можно сказать насчет консал-
тингового сопровождения. Компания «Биомикс» 
оказывает его в максимально возможном объ-
еме. Но если возникают сложности или нестан-
дартные запросы от клиента – специалисты 
«Дайверси» всегда приходят на помощь.

– Несколько слов о ценовой политике 
компании.

Они хорошо себя зарекомендовали на предприя-
тиях по рыбо- и мясопереработке. Применение по-
добных продуктов позволяет снизить расход воды 
(это особенно важно при дефиците пресной воды), 
снизить расход энергии за счет сокращения вре-
мени мойки, уменьшить расход моющих средств и 
сократить время на их нанесение.

ГВ: В дополнение к продукции компании 
«Дайверси» мы предлагаем влагозащитные фар-
туки из различных материалов, которые защи-
щают не только от влаги, но и животных жиров, 
масел, крови. Фартуки устойчивы к воздействию 
моющих средств, морозостойкие (выдерживают 
температуру до - 50), могут быть использованы в 
том числе на рыбодобывающих судах и крабо-
вых флотилиях.

Конечно же, мы сотрудничаем с камчат-
скими компаниями. К примеру, второй год 
нашим клиентом является ЗАО «Энергия», 
которое приобретает моющие средства на 
период путины. Мы активно работаем с ком-
панией «Камчаттрансфлот». Сейчас ПАО 
«Океанрыбфлот» закупил партию моющих 
средств на одно судно. Есть камчатские клиенты 
помимо рыбоперерабатывающих фирм.

– «Дайверси» предлагает своим клиентам 
линейку средств личной гигиены для персонала 
предприятий. Расскажите о ней. 

АШ: На пищевом производстве существуют 
санитарные нормы и требования. На современ-
ных производствах имеются санпропускники, 
где, прежде чем попасть в производственный 
цех, работник проходит обработку рук и дезин-
фекцию обуви. Санпропускники помогают обе-
спечить стабильность чистоты производства, 
соответственно производить гарантированно 
качественную продукцию. 

Наша компания предлагает как сами систе-
мы контроля доступа, так и необходимые анти-
септики для обработки рук и дезинфицирующие 
средства для обработки обуви персонала перед 
входом в производственную зону.

  – Помимо собственно продукции, какие 
услуги для клиентов предлагает компания 
«Дайверси»?

АШ: Профессиональная химия требует ква-
лифицированного подхода. Конечно же, еще на 
первых этапах работы с клиентом специалисты 
компании выезжают для оказания технологиче-
ской поддержки. Наш специалист проводит аудит, 
выявляет сильные и слабые стороны производ-
ства, после этого составляется и согласовывается 
с клиентом рекомендованный санитарный план, 
где прописывается, какой продукт и как лучше 
использовать на каждом участке производства с 
учетом специфики данного предприятия, харак-
тера загрязнения, типа оборудования и многого 
другого. Затем обязательно проводится обучение 
персонала, презентации по использованию про-
дукта, тренинг по технике безопасности. 

Еще одна наша услуга – инженерное сопро-
вождение продукции. Специалисты инженерной 
службы «Дайверси» могут подготовить для кон-
кретной компании индивидуальные проекты по 
автоматизации мойки оборудования, водопод-
готовке, дозированию применяемых моющих 
средств. 

К примеру, мы недавно реализовали доста-
точно крупный проект для одного из камчатских 
клиентов – ООО «Камчаттралфлот».    

Руководитель инженерной службы – Руководитель инженерной службы – 
Семусев Евгений.Семусев Евгений.

Вировая Галина. Руководитель направления «Оборудование»
телефоны/факсы: (4212) 46-18-71
Почтовый адрес: 680023, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 157
тел. 8-924-100-11-21
ООО Компания «Биомикс»
E-mail: info@biomiks.com www.biomiks.com

– К сожалению, есть предприятия, руководители которых не считают гигиену производства 
важным вопросом, пытаются экономить на этом, что неизбежно сказывается на качестве ко-
нечного продукта, а в итоге страдает потребитель. Аргумент таких руководителей: соблюдение 
всех санитарных норм скажется на конечной цене продукта. А как на самом деле? Можно ли 
подсчитать, какая  составляющая в формировании цены на продукт – это затраты на гигиену 
производства? Стоит ли на этом экономить?

АШ: Продукция компании «Дайверси» нахо-
дится в среднем ценовом диапазоне. При этом 
стоит учесть, что в любом регионе существуют 
локальные компании с более низкими ценами на 
свою «химию». Но, во-первых, качество представ-
ленных продуктов  разное, а во-вторых, не все 
компании предоставляют полный комплекс услуг: 
оборудование, высококачественная «химия», тех-
нологическое и консалтинговое сопровождение. 

ГВ:  Если проанализировать цены на продук-
цию, то цены «Дайверси» сопоставимы с цена-
ми наших конкурентов на аналогичные моющие 
средства. Наши моющие средства очень эффек-
тивны и экономны по дозировке. В этом убежда-
ются все, кто серьезно подошел к этому вопросу 
и просчитал их применение с учетом всех фак-
торов, а не просто сравнил входящие цены. 

Компания «Биомикс», со своей стороны, го-
това рассмотреть предоставление рассрочки на 
продукцию компании «Дайверси». Возможен ва-
риант приобретения оборудования в лизинг. Мы 
работаем с каждым клиентом индивидуально и 
всегда находим оптимальный вариант финансо-
вого сотрудничества.  

АШ: Стоимость процесса мойки занимает не-
большую или среднюю долю в себестоимости 
продукции. Тем не менее, руководители произ-
водств обращают большое внимание на сниже-
ние расходов именно в этой области. Поэтому 
такие термины как «эффективность» и «оптими-
зация» являются на сегодняшний день одними 
из ключевых при ведении переговоров.

На самом деле, это не такие уж большие за-
траты. В зависимости от качества выпускаемой 

продукции, от самого подхода к санитарной 
обработке на предприятии, затраты на гигиену 
составят 1,5-3 процента цены конечного продук-
та. Думаю, здоровье потребителей и репутация 
производителя стоят этих денег, так как это важ-
ный аспект развития предприятия и успешного 
бизнеса.   

– Какими вы видите перспективы развития 
направления гигиены производства на Дальнем 
Востоке?   

ГВ: Пять лет на дальневосточном рынке в ка-
честве дистрибьютора компании «Дайверси» 
– это очень небольшой срок. Да и продукция 
для гигиены производства достаточно специ-
фическая ниша на рынке. Но мы всегда готовы 
предложить весь спектр высококлассного обору-
дования и моющих средств для этого.

АШ: Компания «Дайверси» была и всегда 
будет инновационной компанией, стремящейся 
сделать жизнь людей легче. 

Дальний Восток – уникальное место само по 
себе, плюс в настоящее время идет развитие и 
новое строительство предприятий рыбной про-
мышленности. За пять лет работы в этом реги-
оне мы достигли неплохих результатов и видим 
перспективы развития, которые радуют. Уровень 
понимания предприятий рыбной отрасли в не-
обходимости комплексного подхода к гигиене и 
чистоте неуклонно растет. 

Если вы ответственный руководитель и ра-
ботодатель, заботитесь о качестве выпускаемой 
продукции и репутации своей фирмы, то ком-
пания «Дайверси» –  необходимый партнер для 
вас!
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- Евгений Николаевич, на какой стадии 
сейчас реформа по передаче отрасле-
вого научно-исследовательского флота 
единому национальному оператору, кото-
рый, как мы слышали, будет закреплен за 
Минобрнауки?

- По этому вопросу уже состоялись слу-
шания на заседании Морской коллегии 
при правительстве РФ. Принципиальное 
решение принято, остались техниче-
ские вопросы передачи флота в ведение 
Минобрнауки.
Я критически отношусь к этим пла-

нам, поэтому направил обращение 
в адрес президента ВАРПЭ Германа 

Зверева: необходимо обсудить вопрос 
на заседании Общественного совета при 
Росрыболовстве.
В свое время я работал в промысловой 

разведке на научно-исследовательских 
судах и знаю, какие задачи перед ними 
стоят. И я хорошо понимаю роль работ ве-
домственных НИСов для рыбной промыш-
ленности. Это единый организм - отрывать 
отраслевую науку от рыбаков ни в коем 
случае нельзя.
Мне это напоминает историю, когда 

Минтранс перетянул под себя рыбные 
порты. Звучали те же аргументы: «с целью 
эффективного управления портами»… И 

Евгений КАБАНОВ.
Заместитель председателя 
Союза рыбопромышленников 
и предпринимателей Камчатки

Отрывать от рыбаков Отрывать от рыбаков 
отраслевую науку отраслевую науку 
недопустимонедопустимо

Передача рыбохозяйственного научно-исследователь-
ского флота межведомственной структуре – единому 
национальному оператору, будет иметь негативные 
последствия для отрасли, считает заместитель пред-
седателя Союза рыбопромышленников и предпринима-
телей Камчатки Евгений Кабанов.

Росрыболовство тогда не смогло возразить, 
а последствия всего этого мы до сих пор 
расхлебываем. Почему? Потому что спец-
ифики торгового и рыбного флотов совер-
шенно разные.
Понятно, что за 1990-е годы Минморфлот 

разбазарил свой флот и порты, а потом, 
чтобы сохраниться, занялся переделом. 
Сейчас уже рыбаки не возражают, что в 
результате передачи Минтрансу рыбных 
портов экипажи рыболовных судов стали 
проходить аттестацию в соответствии с 
Конвенцией ПДНВ-78. В которой прямо 
сказано, что она не распространяется на 
военный и рыболовный флот. В результате 
сегодня 50-летнего капитана буксирчика, 
который обслуживает неводы где-нибудь 
на Северной Камчатке, заставляют получать 
высшее образование. Он реку, где работает, 
знает лучше, чем жену. А ему говорят: нет, ты 
сначала высшее образование получи…

Производство
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В рамках этой же конвенции флот рыб-
ной промышленности нагружают не-
специфическими требованиями. Скажем, 
экипажи должны быть готовы к управле-
нию неорганизованными массами людей. 
Возникает вопрос: где на флоте рыбной 
промышленности неорганизованные 
массы людей? Для пассажирского флота 
– да, это разумное требование, но зачем к 
этому готовить рыбаков?
А ведь существует Международная кон-

венция 1995 года о подготовке и дипломи-
ровании персонала рыболовных судов и 
несении вахты (ПДНВ-Р), которая принята 
и ратифицирована правительством РФ. 
Почему она не применяется для аттеста-
ции, почему все молчат? Рыбной отрасли 
необходимо принимать принципиальное 
решение о переходе под ПДНВ-Р. В этом 
случае ведомственные приказы будут 
совершенно другими – с учетом спец-
ифики рыбного флота, в том числе и по 
дипломированию.
Можно привести более свежий при-

мер – передачу вуза Росрыболовства, 
Мурманского государственного техни-
ческого университета (МГТУ), в ведение 
Минобрнауки. Я не думаю, что отрыв от-
раслевого вуза от производственной базы, 
где учащиеся должны проходить практику 
и трудоустраиваться, а само учебное заве-
дение – черпать преподавательские кадры, 
улучшит качество подготовки специали-
стов для рыбного флота.
Другое дело, что нашему уважаемому 

Росрыболовству нужно целенаправлен-
но заниматься программами подготов-
ки кадров для рыбной промышленности. 
Это целый комплекс мер, и именно от-
сутствие цельной концепции позволило 
Минобрнауки перехватить инициативу. Раз 
Росрыболовство не справляется, найдется 
тот, кто заявит: «А я справлюсь!» Тут надо 
держать руку на пульсе.

- Все-таки рыбная отрасль является 
стратегической для нашего государства. 

Почему тогда у Росрыболовства не хвата-
ет возможностей, чтобы отстоять интересы 
рыбаков?

- Я бы не сказал, что в сегодняшней кон-
фигурации власти Росрыболовство имеет 
сильные лоббистские позиции. По мас-
штабам отрасли, которую оно регулирует, 
ведомство имеет громадное значение. Но 
по статусу – это всего лишь федеральное 
агентство, то есть на ступеньку ниже мини-
стерства. Росрыболовство сильно ограни-
чено в своих полномочиях, например, по 
изданию нормативно-правовой базы. По 
сути, это отдел в Минсельхозе, и этому от-
делу сложно самостоятельно противостоять 
полноправному Министерству образова-
ния и науки.
И когда министр сельского хозяйства от-

читывается, скажем, о подготовке к посев-
ной компании, об уборке урожая, о надоях 
и так далее, много ли звучит об успехах 
рыбной отрасли? Это тоже говорит, что 
Росрыболовство в Минсельхозе где-то на 
задворках, несмотря на то, что в обеспече-
нии продовольственной безопасности стра-
ны рыбная отрасль играет достойную роль.
Вследствие ограниченных возможностей 

Росрыболовства Федеральная антимоно-
польная служба может диктовать рыбной 
отрасли, как ей развиваться, ломая через 
колено мнения и рыбаков, и руководства 
рыбацких регионов.

- Как вы думаете, если объединить уси-
лия Росрыболовства, рыбацкой обществен-
ности и других заинтересованных сторон, 
удастся все-таки отстоять ведомственный 
научный флот?

- А вы вспомните, каков был резуль-
тат совместных усилий рыбацкой обще-
ственности и властей рыбацких регионов, 
которые доказательно говорили о недо-
пустимости аукционов на квоты водных 
биоресурсов.
Мы тогда напоминали, что уже прохо-

дили через опыт аукционов и получили 
отрицательные результаты, а потому нам 

не следует наступать на старые грабли. 
И я считаю циничным заявление ФАС о 
том, что конкуренция в распределении 
водных биоресурсов необходима для до-
пуска к ресурсу новых пользователей. У 
меня возникает вопрос: чем вас не устра-
ивают старые пользователи? Получается, 
вы зачинщики нового передела в рыбной 
промышленности.
Так вот, вспомните: разве отстояло 

Росрыболовство позицию рыбаков? Нет. 
Высказывания всех рыбацких регионов 
были услышаны? Нет.
Так что и здесь, я думаю, все пройдет по 

накатанной. Минобрнауки уже недавно 
успешно отобрало у Росрыболовства МГТУ, 
теперь отберет научный флот. Аппетит при-
ходит во время еды.

- Как вы думаете, что будет с этим фло-
том через 3-5 лет?

- Невозможно сказать. Нам ведь не по-
казывают никакой программы или хотя бы 
концепции развития и строительства флота, 
финансирования, и главное - задач, которые 
этот флот будет решать. Сейчас это ведом-
ственная наука, работающая в интересах 
рыбной отрасли. Она решает специфиче-
ские задачи по исследованию акваторий 
для обоснования объемов изъятия различ-
ных видов водных биоресурсов и обеспече-
ния работы рыбопромыслового флота.
Сомневаюсь, что когда флот переда-

дут Минобрнауки, то обеспечение ин-
тересов рыбной отрасли останется в 
приоритете. Произойдет разрыв единого 
организма из промыслового флота, ради 
которого разведка ведется, и научно-ис-
следовательского флота, который эту 
разведку осуществляет. В результате ухуд-
шится качество прогнозов состояния за-
пасов, меньше будет исследований новых 
объектов. Все это отрицательно скажется 
на квотах и в итоге – на результатах рабо-
ты рыбной отрасли.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, 
Fishnews

Производство
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2002 ГОД, 2-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
РАБОТНИКОВ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Решение было принято следующее:
Рекомендовать депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания и членам Совета Федерации Федерального 
Собрания поддержать проект Федерального закона «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов», разработан-
ный рабочей группой Специальной Согласительной Комиссии от 
29 октября 2002 г., с отклонением аукционов по продаже квот в 
воде для российских пользователей.
Поручить бассейновым союзам, ассоциациям, объединениям 

рыбохозяйственных предприятий разработать и предста-
вить не позднее I квартала 2003 г. в Правительство Российской 
Федерации предложения по Временному (до принятия базового 
закона) положению о распределении общих допустимых уловов 
(ОДУ) на квоты вылова (добычу) водных биологических ресурсов 
для российских пользователей.
Признать аукционные торги квотами в воде на вылов водных 

биоресурсов для российских пользователей инструментом, ко-
торый ведет к разрушению экономики предприятий, регионов, 
подрыву сырьевой базы отечественного рыболовства и нега-
тивным социально-экономическим последствиям для трудовых 
коллективов.
Рассматривать как совершенно недопустимое принятие за-

конодательной и исполнительной властями страны каких-либо 
законодательных и нормативно-правовых актов, направленных 

на дальнейшее увеличение налогового бремени рыбохозяйствен-
ных организаций отрасли, включая платность рыбных ресурсов 
и плату за право промысла российскими рыбопромышленниками, 
а также изъятие из дохода финансовых средств в любых проти-
воречащих Налоговому кодексу видах и формах, что неизбежно 
приведет к дальнейшему сокращению рабочих мест и массовым 
задержкам заработной платы.

2012 ГОД,  3-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
РАБОТНИКОВ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Делегация Камчатского края  приняла участие в 3-м всероссий-

ском съезде рыбаков. Об итогах работы рассказал министр рыб-
ного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.
Камчатский край представляла делегация из 55 человек. 

Возглавлял ее губернатор Владимир Илюхин.
Владимир Галицын отметил, что предложения нашего региона 

имеют все шансы быть включенными в решение съезда.
«Мы говорили об изменении законодательства, касающегося 

вопросов пресечения государственной границы РФ, о вопросах 
обновления флота, изменении таможенных ставок, уменьшении 
НДС в отношении предприятий, которые закупают флот и обо-
рудование за рубежом. Очень серьезно обсуждались проблемы 
обеспеченности кадрами рыбохозяйственной отрасли и недоста-
точности финансирования отраслевой науки», — сказал министр.
Владимир Галицын подчеркнул, что, по опыту предыдущих съез-

дов, все решения этих форумов воплощаются в жизнь.

Съезд работников рыбохозяйственного комплекса Российской 
Федерации – это отраслевое мероприятие, в котором принима-
ют участие представители всех рыбопромышленных регионов 
России.
Организаторами Съезда выступают Некоммерческая орга-

низация «Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных пред-
приятий, предпринимателей и экспортеров» (НО «ВАРПЭ»), 
ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства 
(Росрыбпрофсоюз) при поддержке Федерального агентства по 
рыболовству.

СЪЕЗД РАБОТНИКОВ 
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Актуально
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«Отрадно отметить, что в последние несколько лет отрасль 
показывает позитив, поступательное движение. В начале 2000-х 
годов, когда проходил последний съезд, вылов по России состав-
лял 2,5 млн тонн. Сегодня вылов составляет 4,3 млн тонн, — сказал 
министр. — Такой рост стал возможным благодаря особому внима-
нию, которое оказывается отрасли руководством страны».
Участники Съезда рекомендовали Росрыболовству, союзам 

и ассоциациям предприятий рыбохозяйственного комплекса, 
Правительству Российской Федерации, федеральным и регио-
нальным органам законодательной и исполнительной власти:
Внести изменения в Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биоресурсов» в части закрепления долей 
промышленных и прибрежных квот добычи (вылова) водных био-
ресурсов на исторической основе на последующий после 2018 года 
период сроком на 20 (двадцать) лет.
Ускорить принятие федерального закона «Об аквакультуре», 

предусмотрев установление норм, касающихся собственности на 
продукцию аквакультуры.
Принять меры для повышения эффективности научного обеспе-

чения деятельности рыбохозяйственного комплекса Российский 
Федерации и подготовки квалифицированных специалистов.
Создать национальную систему прослеживаемости происхож-

дения и перемещения рыбной продукции с целью упрощения кон-
троля оборота водных биоресурсов и продукции из них, сохранения 
водных биологических ресурсов, снятия излишних администра-
тивных барьеров, повышения эффективности государственного 
контроля.

2018 ГОД,  4 СЪЕЗД РАБОТНИКОВ 
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Зампред правительства – министр рыбного хозяйства 

Камчатского края Владимир Галицын предложил включить в ре-
золюцию IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса 
РФ инициативу, предусматривающую учет улова по факту вы-
грузки на берег. На Съезде рыбаков заместитель председателя 
правительства – министр рыбного хозяйства Камчатки Владимир 
Галицын остановился на проблемах и перспективах развития 
прибрежного рыболовства. Сегодня на долю этого вида промыс-
ла в регионе приходятся квоты в объеме порядка 300 тыс. тонн, 
«прибрежка» обеспечивает 70% занятости в отдаленных районах 
края.

Однако с 1 января 2019 г. вступят в силу изменения фе-
дерального законодательства и создаются реальные пред-
посылки для переориентации предприятий с прибрежного 
рыболовства на промышленное, считает куратор краевого 
рыбного хозяйства.
В такой ситуации особенно актуальна задача по сохранению 

прибрежного рыболовства. В некоторой степени этот вопрос по-
могут решить инвестиционные квоты под постройку береговых 
заводов, а также повышающий коэффициент при расчете лимитов 
1,2, полагает зампред – министр.
Эффективным выходом из ситуации, по мнению Владимира 

Галицына, также могло бы стать снятие административных барье-
ров, осложняющих работу прибрежных компаний.
Решение было принято следующее:
Делегаты и участники IV Съезда работников рыбохозяйствен-

ного комплекса Российской Федерации констатируют, что со вре-
мени проведения Третьего Всероссийского Съезда работников 
рыбного хозяйства экономическая, производственно-техническая 
и социальная обстановка в отрасли существенно улучшилась.
Рыбохозяйственный комплекс России – динамично развиваю-

щаяся отрасль, гарантирующая продовольственную безопасность 
страны, ответственный участник экономической деятельности, 
занимающий высокие позиции по показателям динамики инве-
стиций и росту налоговой отдачи в федеральный и региональные 
бюджеты, в общегосударственные социальные фонды.
Объем вылова водных биоресурсов в размере 4,9 млн. тонн в 

2017 году стал рекордным для отрасли за последние 25 лет, а по-
ступления в бюджеты всех уровней и федеральные социальные 
фонды от деятельности предприятий рыбопромышленного ком-
плекса превысили 40 миллиардов рублей.
Отрасль утвердила за собой статус надежного работодателя. По 

итогам 2016 года средняя зарплата работников рыбохозяйствен-
ного комплекса превысила аналогичную по стране в 1,5 раза и 
составила более 54 тысяч рублей.
В целом в отрасли завершился длительный период консолидации 

и специализации предприятий. В настоящее время основу рыбохо-
зяйственного комплекса страны составляют компании, имеющие 
долгосрочную стратегию развития, нацеленные на эффективное и 
рациональное использование водных биоресурсов, ориентирован-
ные на решение широкого спектра социальных задач.

wikipedia.ru
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Морская капуста — пищевой про-
дукт из бурых водорослей ламинария. 
Промысловое значение имеют несколь-
ко видов ламинарии: сахарина, дигитата, 
японика. В розничную торговлю морская 
капуста поступает в сушёном или мороже-
ном виде, а также в консервах.
На производство морской капусты идёт 

двухлетняя ламинария промысловой зре-
лости. Её добывают с самоходных и ве-
сельных плав средств вручную с помощью 
водолазов и аквалангистов, а также тех-
ническими средствами: веерным спосо-
бом, волокушами и тралом-подрезателем. 
Длина морской капусты в среднем состав-
ляет 3—5 м. Длина и ширина водоросли 
зависят от возраста, района произрастания 
и времени добычи. Сырец ламинарии хра-
нят в чистой морской воде в сетных меш-
ках или на стержнях-держателях. Перед 
обработкой ламинарию тщательно промы-
вают в морской воде от песка и других за-
грязнений, обрезают ризоиды и черешки и 
обрабатывают дезрастворами.

ПРОИЗВОДСТВО 
МОРСКОЙ КАПУСТЫ
Сушка ламинарии производится в есте-

ственных и искусственных условиях. В 
естественных условиях при солнечной по-
годе подготовленное сырьё располагают в 
один слой на сетчатых настилах высотой 
15—20 см от земли. Водоросли перио-
дически переворачивают и сушат в есте-
ственных условиях не более двух дней 
до содержания влаги в 15—18 %. В искус-
ственных условиях ламинарию сушат го-

Кукумарьте Кукумарьте 
и Ламинарьтеи Ламинарьте
с нами!с нами!

Полезные жители 
подводного царства

рячим воздухом. Правильно высушенная 
ламинария имеет блестящую поверхность 
слоевищ. Выход готовой продукции со-
ставляет 14—20 % к массе сырца. Готовый 
продукт укладывают в кипы или прессуют 
в пачки массой до 30 кг.
Ламинарию, предназначенную для за-

мораживания, режут на подходящие по 
длине куски и шинкуют на полоски ши-
риной не более 5 мм. Замораживание 
водорослей производится сухим искус-
ственным способом при температуре не 
выше −28 °C. Мороженая ламинария выпу-
скается блоками массой до 12 кг для про-

мышленной переработки и до 3 кг — для 
сети общественного питания.
При выработке консервов из ламина-

рии морская капуста обычно смешива-
ется с овощами и пряностями. Готовая 
смесь фасуется в банки в виде салатов или 
комбинируется с мясом беспозвоночных 
(кальмаров, трепангов). Для приготовле-
ния консервов из морской капусты сырьё 
после очистки от песка, известковых обра-
зований и механических примесей отма-
чивается в проточной воде в течение 3—4 
часов. Затем промытую морскую капусту 
шинкуют на полоски шириной 3—4 мм, 

Полезно
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варят 10—15 минут в кипящей воде, затем 
обжаривают 3—5 минут в растительном 
масле при температуре 140—160 °C. После 
охлаждения морскую капусту смешивают 
с соответствующим образом обжаренны-
ми овощами в фаршемешалке и фасуют в 
банки, куда добавляется горячий томатный 
соус. Стерилизация банок производится 
при температуре 112—115 °C, после чего 
банки быстро охлаждают.

ЛЕГЕНДА 
О МОРСКОЙ КАПУСТЕ
Эту историю передают из уст в уста все 

жители Китая. Когда-то страной правил 
мудрый император Шань Гине. Его жизнь 
прошла в постоянных военных походах, 
и состояние здоровья было на грани кон-
чины. Он обратился к богам за помощью и 
те преподнесли правителю чашу с напит-
ком, дарящим силу, молодость, смелость 
и долгую жизнь. Император решил поде-
литься снадобьем со всеми своими подчи-
ненными и доставить его согласилась его 

дочь Юи. Она выпила напиток и прыгнула 
в море, а боги решили превратить её в 
морскую водоросль – ламинарию и рас-
тение было наполнено чудодейственным 
составом. Так растение стало быстро раз-
растаться по окраинам островов. А жители 
прибрежных точек стали использовать во-
доросль в пищу и обрели мощную силу.

ЧТО ТАКОЕ КУКУМАРИЯ
Кукумария – это иглокожее беспозво-

ночное морское животное. Внешне этот 
вид голотурии имеет продолговатое вытя-
нутое мускулистое тело. Окрас – темно-фи-
олетовый или темно-бардовый. На брюшке 
расположены мелкие амбулакральные 
ножки. На передней части у животного 
имеется ротовое отверстие, вокруг кото-
рого размещены щупальца с множеством 
ответвлений. Размер этого животного со-
ставляет 40 см в длину и около 1 кг массы.
Молодые особи живут в местах с буйно 

морской растительностью, близь берега 
или в бухтах. Передвигается редко, пред-

ФАКТ: 
Ламинария или «морская капуста» помогает при переутомлении, смягчает мен-

струальные симптомы, полезна при гипотиреозе, кашле, астме, геморрое, головных 
болях и желудочных недомоганиях. Морская капуста способствует предотвращению 
развития зоба, который является последствием неправильного функционирования 
щитовидной железы, причиной которого зачастую является недостаток йода.
В древнем Китае после рождения ребёнка роженице давали съесть сырой лист 

морской капусты для того, чтобы молоко было питательнее и целебнее. А 13 веке 
даже был издан указ, который обязывал всех китайцев есть ламинарию, чтобы укре-
плять свое здоровье.

ФАКТ: 
Кукумария обладает удивительным 

свойством восстанавливать свои ткани. 
Если ее разрезать на несколько частей, 
а затем части бросить в воду, то через 
некоторое время из этих частей вновь 
вырастут новые животные.

ФАКТ: 
«Морской огурец» или кукумария с 

точки зрения пищевой ценности — это 
прежде всего белок, причем полноцен-
ный и легко усваиваемый . Большую 
половину белка кукумарии составляет 
коллаген — фибрилярный белок, необхо-
димый для формирования и регенера-
ции соединительных тканей организма. 
Именно благодаря коллагену обеспечи-
вается прочность и эластичность нашей 
кожи, хрящей и сухожилий, надежность 
всего скелета.

почитая вести неподвижный образ жизни. 
В качестве питания использует частички 
ила, которая она захватывает при помо-
щи щупалец вокруг рта. Морской огурец 
любит теплый климат, поэтому основными 
областями распространения этого живот-
ного является субтропики и тропики, но 
нередко выбирает места более северные. 
На территории России его можно встре-
тить в Приморье, Сахалине, в Японском, 
Баренцевом, Охотском морях.
Вкусное мясо кукумарии по химическому 

составу является уникальным продуктом. 
В нём содержатся витамины группы В и С, 
микроэлементы фосфор, кальций, хлор, йод, 
голотурины, гексозамины. Уникально и то, 
что клетки кукумарии стерильны, в них нет 
ни вирусов, ни микробов. В народной меди-
цине кукумарию давно применяют для про-
филактики раковых заболеваний, диабета, 
заболеваний почек и печени, сердечно-со-
судистых заболеваний, костно-мышечной 
и дыхательной системы, заболеваний го-
ловного мозга. Весьма эффективное сред-
ство в борьбе с желудочными паразитами 
и в качестве противовирусного средства. 
В рамках нетрадиционной медицины ис-
пользуется для лечения и поддержания 
нормального состояния больных ВИЧ.+ 
Существует только одно противопоказание 
— индивидуальная непереносимость. Во 
всех других случаях можете смело употре-
блять кукумарию, ведь ее полезные свой-
ства без сомнения окажут на ваш организм 
благотворное влияние.

moreprodukt.info

Полезно
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С сугубо прагматичной точки зрения существует как минимум 4 
весомых причины для РФ вкладываться в освоение Арктики:

БОГАТСТВО РЕГИОНА
Арктический континентальный шельф — крупнейший регион 

планеты с нетронутыми запасами углеводородов на Земле, боль-
шой частью которого владеет Россия.

ТРАНСПОРТ
Развитие Северного Морского Пути — одна из главнейших 

задач при освоении Арктики. СМП является кратчайшим путем из 
Европы в Азию, который становится из-за глобального потепле-
ния все более доступным не только для ледокольного флота.

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ
Развитие военной инфраструктуры и усиление постоянного во-

енного присутствия в РФ не только повысит обороноспособность, 
но и позволит Российской армии сохранить свои конкурентные 
преимущества.

ТУРИЗМ
Арктические круизные туры - это не будущее, а реальность. 

Конкуренция за туристов давно развернулась среди северомор-
ских стран.

ПОМОЩЬ ПРЕЗИДЕНТА
Новые преференции должны стимулировать добычу углево-

дородов на шельфе и в Арктике, производство сжиженного при-
родного газа (СПГ), развитие газохимии, а также освоение новых 

нефтегазоносных провинций. Соответствующий закон, внося-
щий поправки в Налоговый кодекс подписал президент России 
Владимир Путин.
Для стимулирования производства СПГ и продуктов газохимии, 

от уплаты НДПИ освобождаются ресурсные базы (месторожде-
ния) таких проектов, расположенные за Северным полярным кру-
гом, в Архангельской области, республики Коми, ЯНАО, Якутии и 
Чукотском автономном округе. Нулевая ставка налога будет при-
меняться до достижения накопленного объема добычи газа - 250 
млрд кубометров, либо в течение 12 лет с первой даты продажи 
товара. Льгота будет распространяться исключительно на новые 
производственные мощности, введенные в эксплуатацию после 1 
января 2022 года.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ В АРКТИКЕ ПОЛУЧАТ ПРЕФЕРЕНЦИИ
Ранее, еще на стадии обсуждения поправок губернатор ЯНАО 

Дмитрий Артюхов подчеркивал, что новые налоговые возможно-
сти позволят начать реализацию очень крупных проектов в ре-
гионе. «Это существенные инвестиции, а самое главное - новые 
высокооплачиваемые рабочие места. Надеемся, что в следующем 
году будет принят необходимый комплекс мер поддержки, и мы 
перейдём к практической стадии реализации проектов», - отме-
чал Артюхов.
Фактически, эти меры повторяют льготы, полученные проектом 

«Ямал СПГ», с тем исключением, что он еще пользовался значи-
тельным пакетом региональных преференций, которые новые 
проекты также смогут получить, в поправках предусмотрено 
право субъектов РФ устанавливать пониженные ставки по налогу 

Русская Арктика

Причины тратить деньги на Арктику

Полезно
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на прибыль организаций, зачисляемому в региональные бюдже-
ты, в отношении организаций.

В НОВОСИБИРСКЕ СОЗДАДУТ РОССИЙСКИЙ 
НАКОПИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ДЛЯ АРКТИКИ
Поправки дадут стимул добыче углеводородов с шельфа. 

Наибольшие льготы предоставлены для разработки новых мор-
ских месторождений северной части Охотского моря, южной 
части Баренцева моря, Печерском, Японском и Белом морях. 
Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) здесь со-
ставит 5% для нефти, и 1% для газа, на первые 15 лет с начала 
промышленной разработки.
По мнению экспертов, даже такое серьезное снижение налого-

вого бремени едва ли приведет к бурному росту морской добычи 

с арктического шельфа, но все равно будет способствовать обще-
му развитию отрасли.

«В условиях действия санкций и низких цен на нефть полномас-
штабная разработка арктического шельфа затруднительна», - счита-
ет директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON 
Consulting Дарья Козлова. По ее мнению, принимаемые меры могут 
повлиять на отдельные проекты. Эксперт рассказала, что «Газпром 
нефть» недавно сделала два крупных открытия (месторождения 
«Нептун» и «Тритон») с суммарными извлекаемыми запасами 115 
млн тонн. Как показали результаты проведенной по поручению 
правительства в 2019 году инвентаризации запасов, в действу-
ющей налоговой системе доходность этих проектов ниже мини-
мально приемлемой для инвесторов 15-16,3% даже при ценах 70 
долларов за баррель. «Новый налоговый режим позволяет вывести 
проекты в плюс. А ввод даже единичных проектов на шельфе по-
зволит сформировать базу на будущее, особенно в части развития 
импортозамещения оборудования», - уточнила Козлова.

rg.ru

ФАКТ: 
К 2050 году в летний период Северный Ледовитый океан 

сможет полностью освобождаться ото льда. К такому выводу 
пришли исследователи из Гамбургского университета, резуль-
таты работы опубликованы в журнале Geophysical Research 
Letters.
Ученые изучили данные о темпах таяния льдов за послед-

ние годы и пришли к выводу, что в Арктике процессы глобаль-
ного потепления идут заметнее, чем в южных широтах.
Более того, за последнее десятилетие темпы таяния льдов 

Северного Ледовитого океана резко увеличились, причем, 
этот процесс происходит несмотря на снижение выбросов в 
атмосферу.
Исследователи проанализировали различные варианты 

развития событий, применив более 40 климатических моде-
лей, в том числе и те, что предусматривают значительное со-
кращение выбросов углекислого газа в атмосферу. Выводы 
ученых оказались неутешительными: уже через тридцать лет, 
даже если выбросы СО2 будут сведены к минимуму, Северный 
Ледовитый океан будет каждое лето полностью освобождать-
ся ото льда.

Полезно
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Любителям рыбалки особое внимание 
следует уделить периоду, в течение кото-
рого рыбалка невозможна, т.к. можно по-
нести следующие расходы:

За нарушения имеющихся правил при 
ловле рыбы или других правил об осу-
ществлении рыболовства нарушителю 
полагается наказание в виде штрафа 
2000-5000 тысяч рублей, а также конфи-
скация устройства для поимки рыбы и 
судна.
За ловлю рыбы в период нереста уста-

новлено наказание в виде взыскания 
денежных средств в размере до 300 000 
тысяч рублей.
За незаконную ловлю рыбы при помо-

щи запрещенных устройств во время не-
реста и в запрещенных местах для улова 
полагается штраф от 100 000 до 300 000 
тысяч рублей или арест нарушителя на 6 
месяцев.
За повреждение или уничтожение зна-

ков, определяющих границы охраняемых 
мест, назначается плата от 300 до 500 
рублей.
За рыбалку без соответствующего раз-

решения или за нарушения установлен-
ных норм, полагается штраф в размере 
500 — 1000 рублей.
За ловлю редких видов рыбы назна-

чается наказание в виде штрафа 1000 — 
2000 рублей с конфискацией пойманной 
добычи и устройства для улова.
За ненадлежащее плавание судов на-

значается наказание от 500 до 1000 ру-
блей с человека или лишение прав до 1 
года.
За неправильную стоянку придется за-

платить от 3500 до 4000 рублей. За ненад-

лежащее водопользование назначается 
штраф 1500 — 2000 рублей.

Основной список ограничений 
регулируется федеральным органом 
– Росрыболовством.
К ним относятся…
1. Запрет на рыбалку в определенных 

районах и запрет на ловлю определенных 
видов рыбы.

2. Определенный вес и размер добыва-
емой 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.

Запрещенные орудия ловли – чем ры-
бачить нельзя?

1. Сети любого типа/вида.
2. Ловушки любой конструкции/типа 

(исключение – раколовки).
3. Пассивные орудия для ловли (прим. - 

закидушки, тычки и пр.) на тех реках, что 
известны местами обитания лососевых 
пород.

4. Пневматическое оружие (кроме 
устройств, предназначенных для подво-
дной охоты).

5. Удочки/спиннинги любого типа, систе-
мы, конструкции при общем кол-ве крюч-
ков – 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 

мотора при числе приманок более 2-х.
4. Посредством заграждений, что стано-

вятся препятствием для свободного пере-
мещения рыбы (запруды и пр.).

5. С помощью кружков/жерлиц при ко-
личестве крючков – свыше 10 шт на 1-го 
человека.

6. С помощью раколовок при их коли-
честве более 3 шт на 1-го человека, при 
размере ячеи менее 22 мм и диаметре 
устройства свыше 80 см.

7.  Переметами при общем числе крюч-
ков – 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, кото-

рые не были зарегистрированы должным 
образом и с отсутствующими установлен-
ными законом опознавательными знака-
ми на борту.

14. Электрошоком и огнестрельным 
оружием.

15. Электроудочками.

Мало кто задумывается о законодательстве, Мало кто задумывается о законодательстве, 
отправляясь на рыбалку. Но от ответственно-отправляясь на рыбалку. Но от ответственно-
сти, как известно, незнание закона не освобож-сти, как известно, незнание закона не освобож-
дает. Поэтому прежде чем складывать крючки, дает. Поэтому прежде чем складывать крючки, 
расчехлять спиннинги и копать червячков, сле-расчехлять спиннинги и копать червячков, сле-
дует изучить – где, как, чем и когда разрешено дует изучить – где, как, чем и когда разрешено 
ловить рыбу. Чтобы потом не было мучитель-ловить рыбу. Чтобы потом не было мучитель-
но больно за похудевший кошелек и испорченный но больно за похудевший кошелек и испорченный 
отдых. Изучаем законы для рыболовов вместе!отдых. Изучаем законы для рыболовов вместе!

Как Как 
порыбачить порыбачить 
в рамках Закона в рамках Закона 
в 2020 году?в 2020 году?

Полезно

Штрафы за незаконную ловлю рыбы, в рублях 
(за 1 экземпляр, независимо от размера и веса)
Нерка - 11 575 руб.
Чавыча - 10 635 руб.
Кета - 2 009 руб.
Камбала - 3 452 руб.
Краб камчатский - 7 184 руб.
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16. С использованием плавсредств во 
время нереста.

17. С аквалангом, под водой.

Запрещенные породы рыб – 
кого ловить нельзя?
Списки запретной для ловли рыбы 

определены индивидуально в каждом 
регионе.

1. Например, для Москвы, Подмосковья 
– форель и стерлядь, раки с миногами, 
берш и сомы, подуст и чехонь, белоглазка, 
хариус.

2. А в Прикамье запрещено ло-
вить кумжу, тайменя, русского осетра и 
стерлядь.

3. Для всей территории РФ есть ограни-
чения по размеру выловленных щук и на-
лимов, лещей, судаков.

4. Строгий запрет на ловлю щуки, суда-
ка, жереха и леща – если они используют-
ся в качестве наживки.

5. Категорический запрет на ловлю сле-
дующих рыб: атлантический осетр (нахо-
дится в Красной книге, штраф за ловлю 
– около 40000 р.), большой лжелопатонос, 
аральский лосось (редкий вид, 1-я катего-
рия защиты) и пр.

Где можно ловить?
Рыбалка разрешена везде (в те сроки), 

где не запрещена. То есть, в водоемах 
общего пользования, которые не являют-
ся заповедниками, частными объектами, 
предприятиями по разведению рыб или 
иными местами, входящими в вышеука-
занный список. Более конкретно можно 
узнать в областной/районной инспекции.

Когда можно ловить?
В любое время, кроме сезонов, в кото-

рые рыбалка законом запрещена (во время 
нереста). Обычно время нереста у каждой 
рыбы свое, но с мая по июнь разрешена ры-
балка только с 1-й удочкой (и 1-м крючком).
Передвижения на плавсредствах 

с целью рыбалки в это время тоже 
запрещены.

Можно ли ловить сетями?
Только в определенных регионах стра-

ны (Дальний Восток, Сибирь, Север) и 
только в том случае, если есть лицензия. 
Ее выдает Росрыболовство после учета и 
поштучной маркировки сетей с нанесени-
ем всех данных хозяина.

Карта рыболова
Данный документ дает право (не достиг-

шему пенсионного возраста рыбаку) на ры-
балку 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, запреще-
на законом. Также стоит отметить, что улов, 
который достался рыбаку по карте либо ли-
цензии, продаже на рынке не подлежит.
Разрешена ли рыбалка на лодке – узна-

вайте заранее, чтобы ваше плавсредство 
не конфисковали, добавив к этому вну-
шительный штраф. Соответствующие до-
кументы, разрешение на данный способ 
ловли, должны быть при вас.

pwo.su

Юрий Александрович, на какие изме-
нения необходимо обратить внимание 
рыбакам любителям в этом году? 
В соответствии с постановлением пра-

вительства РФ от 21 ноября 2019 года 
№ 1482 «Об утверждении правил учета 
сетных орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов…», на террито-
риальные органы Росрыболовства возло-
жены полномочия по регистрации таких 
орудий лова. 

– Где непосредственно проходит реги-
страция сетей? 

– Регистрация проходит толь-
ко в территориальном управлении 
Росрыболовства. Рыбак может подать 
заявление лично через службу «Одного 
окна» в Управлении, либо направить заявление на электронный адрес Управления 
(svrybolovstvo@terkamfi sh.ru) или по почте на адрес Северо-Восточного территори-
ального управления.

– Это требование имеет какой-то переходный период или в этом году рыбаков 
уже будут проверять на наличие бирок на сетях по всей строгости? 

– Требование вступило в силу с 1 января. Поэтому, конечно, когда сотрудник рыбо-
охраны или погрануправления будет осуществлять проверку, на орудии лова соот-
ветствующая бирка обязательно должна быть – это необходимо для идентификации 
орудия лова и личности самого рыбака.

– Наверно, стоит напомнить, что Дальний Восток – это исключительный регион, 
где разрешено любительское рыболовство сетными орудиями. 

– Совершенно верно: полный список таких регионов также приведен в правилах 
учета сетей. Во всей остальной части России они запрещены.
У нас же в принципе любой гражданин имеет право подать заявление, указав 

место добычи с привязкой к муниципальному образованию, свои данные, характе-
ристики орудий лова и т.д.

- По каким причинам может быть отказано в регистрации сетей рыболову?
- Существует несколько моментов, при которых может быть отказано пользовате-

лю в регистрации сетей – основное это несоответствие заявленных сетных орудий 
лова сетным орудиям, разрешенным правилами рыболовства.

Интервью с ВРИО руководителя 
Северо-Восточного 
территориального управления 
Росрыболовства 
Юрием Татариновым
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Но всему есть логическое объяснение и 
введению рыбного дня тоже. Во-первых, 
отчаянное время требовало отчаянных 
мер. В стране наблюдалась острая не-
хватка продовольствия, а именно мясной 
продукции. Вот и решили нехватку мяса 
компенсировать рыбой. Во-вторых, прави-
тельство как раз занялось развитием рыб-
ной и консервной промышленности. Уже 
к 1936 году был построен 41 консервный 
завод. Сайра, лосось, шпроты в жестяных 
баночках, которые сегодня можно увидеть 
на магазинных прилавках, зародились 
именно тогда. В-третьих, правительство хо-
тело разнообразить рацион своих граждан 
и добавить туда немного полезности. Пусть 
и в принудительной форме.
Рыбный день просуществовал относи-

тельно недолго. В военном положении 
стало просто не до кулинарных условно-
стей. К этой идее вернулись снова только 
в 1976 году — уж больно хотелось руко-
водству страны увеличить производство 
рыбной продукции. Ну и мяса все еще тоже 
не хватало, конечно. Официальное поста-
новление ЦК КПСС рыбным днем обозна-
чило четверг. По статистике именно в этот 
день могла быть максимальная реализа-
ция рыбной продукции. По другой версии, 
среда и пятница уже были постными днями 
у православных верующих. Поэтому мы 
будем кушать рыбу в четверг вам на зло — 
решили большевики. И в этом вся логика. 
Кстати, есть еще один довод: заводские 
рабочие крайне возмущались всем этим 
рыбным дням, что сказывалось на произ-
водительности труда. А четверг считался 

Рыбный день Рыбный день 
в СССРв СССР
Официальный рыбный день придумал 
нарком снабжения Анастас Микоян 
в 1932 году. Все было серьезнее некуда, 
даже вышел приказ Наркомснаба СССР 
«О введении рыбного дня 
на предприятиях общественного 
питания». С тех пор в определенный 
день в столовой вам могли 
предложить лишь вареный минтай, 
котлеты из мойвы и треску во всех 
проявлениях. То есть рыба — 
на завтрак, обед и ужин. 
И никакого мяса! В какой именно день 
недели не следовало заглядывать 
в общепит тем, кто не очень 
любит рыбку, история умалчивает.

самым спокойным на неделе, ведь впереди 
почти выходные, а значит можно возму-
щаться не так рьяно, поэтому его и пред-
ложили для рыбного меню. Вторая волна 
рыбного дня просуществовала так же не-
долго. В 90-е, в эпоху тотального дефицита, 
было не до того. А после распада СССР про 
него забыли вовсе. В современных реали-
ях нас, к счастью, никто не заставляет есть 
рыбу именно в четверг. А тем более делать 

это на завтрак, обед и ужин. Сегодня содер-
жимое тарелки — личное дело каждого. Вот 
она свобода выбора! Это ли не счастье?

ЗАЧЕМ НУЖЕН ТОМАТНЫЙ СОУС
Повторное введение рыбного дня сопро-

вождалось мощнейшей пропагандистской 
кампанией. Средства массовой информа-
ции наперебой расхваливали преимуще-
ства морепродуктов. Рецепты вкусных и 
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питательных блюд из даров моря печата-
лись чуть ли не во всех газетах.
Правда, колбаса из китового мяса, не-

смотря на дешевизну и якобы пользу, так 
и не прижилась — она была уж слишком 
противной. Зато широкое распростране-
ние получили недорогие рыбные консервы 
в томатном соусе, первоначальной целью 
которого было замаскировать вкусовые не-
достатки продукта.
Подводя итоги, можно отметить, что, в 

отличие от многих других инициатив со-
ветской власти, введение рыбного дня 
не ухудшило положение трудящихся и 
действительно способствовало здоровью 
населения. По мнению врачей, такие дни 
необходимы человеческому организму, 
они способствуют снижению многих за-
болеваний, правильному обмену веществ, 
нормализации давления и т.п.
Вплоть до конца 1980-х годов каждый 

четверг в кафе и столовых, в школах и 
детских садах подавали только блюда из 
даров рек и морей. На короткое время вла-
сти даже ввели второй на неделе рыбный 
день, приходящийся на вторник. А потом в 
стране началась эпоха пустых магазинных 
полок, когда любая продукция, включая 
морепродукты, стала дефицитом — и рыб-
ный день сам собой ушёл в прошлое.

РЫБНЫЙ ДЕНЬ 
В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ
С православной традицией все доста-

точно просто. Во время Великого поста 
запрещается употребление мясных и дру-
гих продуктов животного происхождения. 
С одной поправкой: в среду и пятницу в 
рацион можно добавить рыбу. Вот и полу-
чается: среда с пятницей — рыбный день. 
Если вы соблюдаете пост и хотите заказать 
готовое блюдо то лучше выбирать семгу 
или лосось, приготовленные на пару. Так вы 
точно будете уверенны, что в процессе го-
товки не использовались продукты живот-
ного происхождения.

 
ДЛЯ ЧЕГО И СЕЙЧАС НУЖНЫ 
«РЫБНЫЕ ДНИ»?
Медики утверждают, что наилучшими 

для усвоения организмом являются ор-
ганические соединения йода и других 
микроэлементов. Так, из натуральных йодо-
содержащих продуктов организмом усваи-
вается до 80% содержащегося в них йода. 
В то же время «неорганический» йод усва-
ивается нашим организмом всего на 8-10%. 
То же касается и других микроэлементов.
Получается, морепродукты и рыба – ос-

новной источник йода и других полезных 
микроэлементов для человека. К примеру, 
чтобы удовлетворить суточную потреб-
ность организма в йоде, необходимо ску-
шать всего 38 г лосося или 190 г сельди. 
Шпината на эти же цели потребуется уже 
500 г, яиц – чуть больше килограмма, кило 
двести ржаного хлеба, больше 2,6 кг кар-
тошки и аж 3,3 кг свинины! Как говорится, 
почувствуй разницу.

vk.com
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Основными направлениями дея-
тельности Росатомфлота (предприятие 
Госкорпорации «Росатом») являются: ле-
докольное обеспечение проводки судов в 
акватории Северного морского пути (СМП) 
в замерзающие порты РФ; обеспечение 
проведения высокоширотных научно-ис-
следовательских экспедиций; обеспече-
ние аварийно-спасательных операций во 
льдах на акватории СМП и неарктических 
замерзающих морей. 
Кроме того, компания выполняет тех-

ническое обслуживание и проведение 
ремонтных работ общесудового и специ-
ального назначения как для собственных 
нужд, так и для сторонних судовладельцев; 
участвует в выполнении работ по экологи-
ческой реабилитации Северо-Западного 
региона России; а также осуществля-
ет туристические круизы на Северный 
полюс, острова и архипелаги Центральной 
Арктики. В силу особенностей двигатель-
ных  установок одна из технических задач 
- обеспечение безопасного обращения с 
ядерными материалами и радиоактивными 
отходами.
Северный морской путь (СМП) - судо-

ходный маршрут, главная морская комму-
никация в российской Арктике. Проходит 
вдоль северных берегов России по морям 
Северного Ледовитого океана (Баренцово, 
Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 
Чукотское и Берингово). СМП соединяет 
европейские и дальневосточные порты 
России, а также устья судоходных сибир-
ских рек в единую транспортную систему. 
Длина этой транспортной артериии состав-
ляет 5600 км от пролива Карские Ворота 
до Бухты Провидения.
В  2008 году Федеральное государствен-

ное унитарное предприятие «Атомфлот» 
вошло в состав Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» на 
основании Указа Президента Российской 
Федерации «О мерах по созданию 
Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» (№ 369 от 20 марта 

2008 года). С 28 августа 2008 года ему пе-
реданы суда с ядерной энергетической 
установкой и суда атомного технологиче-
ского обслуживания.

ЛЕДОКОЛ «ЛЕНИН»

Первый в мире атомный ледокол 
«Ленин», выведен из эксплуатации и пре-
образован в музей. На борту ледокола от-
крыт информационный центр по атомной 
энергии. Находится на вечной стоянке в 
Мурманске.
В октябре 2018 года ледоколу «Ленин» 

присвоили статуса объекта культурного 
наследия федерального значения России. 
Построен в 1959 году. Выведен из эксплу-
атации в 1989 году.

ЛЕДОКОЛ «АРКТИКА»

Атомный ледокол «Арктика» — первое в 
истории судно, достигшее Северного полю-
са в надводном плавании; второй в мире 
атомный ледокол. Ледоколам данного типа 
не страшен лед мощностью до 2,8 метра.
Спуск на воду был произведен 26 де-

кабря 1972 года. В декабре 2018 года ко-
рабль был отбуксирован из Мурманска в 

акваторию завода «Нерпа» — для даль-
нейшей утилизации. Попытка сделать из 
списанного ледокола корабль-музей не 
увенчалась успехом.

ЛЕДОКОЛ «СИБИРЬ»

Атомный ледокол «Сибирь» — советский 
атомный ледокол класса «Арктика».
Был построен на Балтийском заводе 

имени Серго Орджоникидзе в Ленинграде. 
Принят в эксплуатацию 28 декабря 1977 
года. Является третьим в мире ледоколом 
с ядерным энергоблоком и вторым над-
водным судном в истории арктического 
мореплавания, в активном плавании до-
стигшим Северного полюса Земли, — 25 
мая 1987 года. В настоящий момент нахо-
дится на утилизации в Мурманске.

ЛЕДОКОЛ «РОССИЯ»

Атомный ледокол Россия — советский 
и российский атомный ледокол типа 
«Арктика». Был заложен 20 февраля 1981 
года на Балтийском заводе имени Серго 

Ледокольный флот России

Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, призванным на основе Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, призванным на основе 
применения передовых ядерных достижений решать задачи обеспечения национального присут-применения передовых ядерных достижений решать задачи обеспечения национального присут-
ствия в Арктике. С его появлением началось настоящее освоение Крайнего Севера.ствия в Арктике. С его появлением началось настоящее освоение Крайнего Севера.
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Орджоникидзе в Ленинграде, спущен на 
воду 2 ноября 1983 года, принят в эксплу-
атацию 21 декабря 1985 года. Четвёртый 
в мире ледокол с ядерной энергетической 
установкой.

ЛИХТЕРОВОЗ «СЕВМОРПУТЬ»
«Севморпуть» — советское ледоколь-

но-транспортное судно (лихтеровоз) с 
атомной силовой установкой типа КЛТ-40. 
Крупнейшее из всего четырёх когда-либо 
построенных невоенных торговых судов 
с ядерной энергетической установкой. 
Крупнейший по водоизмещению лихте-
ровоз. Назван в честь Северного морского 
пути, для которого он и строился. Является 
единственным судном этого проекта.
Судно предназначено для транспорти-

ровки грузов в лихтерах и контейнерах в 
отдалённые северные районы. Способно 
самостоятельно следовать во льдах толщи-
ной до 1 м.
В отличие от ледоколов класса 

«Арктика», судно способно работать и в тё-
плых водах.
По состоянию на 2019 год является 

единственным действующим грузовым 
судном с атомной силовой установкой. В 
2007 году временно выведен из эксплу-
атации. В 2012 году списан. В 2013 году 
подписан приказ о восстановлении. С 2016 
года снова введен в строй.

ЛЕДОКОЛ «ТАЙМЫР»

«Таймыр» — атомный ледокол, предна-
значенный для проводки судов в устья 
сибирских рек. Отличается от остальных 
уменьшенной осадкой. Назван в честь 
ледокольного парохода начала XX века 
«Таймыр».
Корпус этого ледокола был построен в 

конце 1980-х годов в Финляндии на судо-
верфи Wärtsilä.
В строю. Прошёл процедуру замены па-

рогенераторов и продления ресурса до 
200 тыс. часов.

ЛЕДОКОЛ 
«СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»
«Советский Союз» — советский и россий-

ский атомный ледокол класса «Арктика», 
построенный на Балтийском заводе в 
Ленинграде. Был спущен на воду 31 октя-
бря 1986 года, введён в эксплуатацию в 
1989 году. Входил в состав и использовал-
ся Мурманским пароходством.
Ледокол был спроектирован таким об-

разом, чтобыего за короткое время можно 
было дооборудовать в боевой корабль.

В марте 2002 года во время стоянки ле-
докола у причала в Мурманске впервые 
в практике его энергетическая установка 
была использована для электроснабже-
ния береговых объектов. При этом мощ-
ность установки достигала 50 мегаватт. 
Эксперимент прошёл успешно, но был при-
знан нерентабельным.
Прошёл процедуру замены парогенерато-

ров и продления ресурса до 175 тыс. часов. 
В отстое с 2010 года. В настоящее время ре-
шается вопрос о продлении ресурса.

ЛЕДОКОЛ «ВАЙГАЧ»
Вайгаач — мелкосидящий атомный ледо-

кол проекта «Таймыр».
Назван в честь гидрографического ледо-

кольного судна начала XX века «Вайгач».
Заложен на верфи «Хольстрем Хисталахти» 

концерна «Вяртсиля Меритеоллисуус» в 
Хельсинки (Финляндия).
В феврале-марте 2011 года «Вайгач» 

работал в Финском заливе в связи с тя-
жёлой ледовой обстановкой на подступах 
к Санкт-Петербургу. В строю. Прошёл про-
цедуру замены парогенераторов и продле-
ния ресурса до 200 тыс. часов.

ЛЕДОКОЛ «ЯМАЛ»

Атомный ледокол «Ямал» — совет-
ский атомный ледокол класса «Арктика». 
Ледокол был заложен 31 октября 1986 
года, спущен на воду 4 октября 1989 года. 
Первоначальное название — «Октябрьская 
Революция», в 1992 году переименован в 
«Ямал». Введён в строй 27 октября 1992 
года. Судно может колоть лёд, двигаясь как 
вперёд, так и назад.
В 2007 года 65-летняя туристка из 

Швейцарии по неосторожности упала за 
борт ледокола и погибла.

АКУЛЬЯ ПАСТЬ 
НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА
Стилизованное изображение акульей 

пасти на носу ледокола появилось в 1994 

году как элемент оформления для детского 
круиза, затем оставлено по просьбе тури-
стических компаний и со временем стало 
традиционным.

ЛЕДОКОЛ «50 ЛЕТ ПОБЕДЫ»

Модернизированный проект второй 
серии атомных ледоколов типа «Арктика», 
второй по мощности ледокол в мире. 
Первоначально строился под названием 
«Урал». На сегодняшний день крупнейший 
в мире.
Помимо основной задачи по проводке 

караванов в арктических морях, ледокол 
ориентирован на выполнение арктических 
круизов, как правило, к Северному Полюсу 
с посещением заповедного архипелага 
Земля Франца-Иосифа. В круизе на борту 
для туристов работает сауна, бассейн, би-
блиотека, ресторан, спортивный зал и му-
зыкальный салон.

ЛЕДОКОЛ РОССИЯ
Проект 10520 — советский и российский 

атомный ледокол типа «Арктика», зало-
жен 20 февраля 1981 года на Балтийском 
заводе имени Серго Орджоникидзе в 
Ленинграде, спущен на воду 2 ноября 
1983 года, принят в эксплуатацию 21 де-
кабря 1985 года, является четвёртым в 
мире ледоколом с ядерной энергетической 
установкой.
Построенное в Советском Союзе судно 

предназначено для эксплуатации в 
Северном Ледовитом океане. Судно может 
самостоятельно пройти тропики для ра-
боты в Антарктике, но тогда при пересе-
чении тропиков температура в отдельных 
помещениях может подниматься выше 50 
°C, что в свою очередь может быть губи-
тельным для отдельных механизмов судна. 
Также потребуется снизить мощность уста-
новки до минимума.
В 1990 году впервые в истории арктиче-

ских путешествий совершил круизный рейс 
для иностранных туристов на Северный 
полюс. В 2007 году обеспечил исследова-
ние континентального шельфа России на 
Северном полюсе с использованием глубо-
ководных аппаратов «Мир» с борта судна 
Академик Фёдоров.

17 сентября 2011 года атомоход отправля-
ется из Мурманска на Северный полюс с чле-
нами экспедиции «Арктика-2011» на борту.
В марте-апреле 2012 года и февра-

ле-апреле 2013 года ледокол работал в 
Финском заливе и обеспечивал проводку 
танкеров к порту Приморск.

rosatom.ru

ФАКТ: 
Наша страна обладает единствен-

ным атомным ледокольным флотом в 
мире. В настоящее время в состав дей-
ствующего флота входят атомоходы 
«Россия», «Советский Союз», «Ямал», 
«50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач», 
а также атомный лихтеровоз-контей-
неровоз «Севморпуть». Эти суда смогли 
зарекомендовать себя как безопасные и 
надежные помощники человека в деле 
освоения Арктикой.

Полезно
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Аквакультура, в частности разведение 
пресноводных рыб, насчитывает около 4 
тыс. лет. В Китае около 3750 лет тому назад 
уже были пруды для разведения рыбы. В 
1020-е годы до н. э. некоторые виды рыб 
выращивались в широких масштабах для 
товарного использования. Китаец Фан Ли в 
599 году до н. э. опубликовал написанное 
им первое известное нам пособие по раз-
ведению рыб.
В 2014 году мировое население впервые 

употребило в пищу больше искусственно 
выращенной рыбы, а не добытой традици-
онным рыболовством. В этом году объем 
выращенной рыбы составил 73,8 млн тонн, 
а если прибавить выращенные водоросли, 
то общий объём продукции аквакульту-
ры в 2014 году составил 101,1 млн тонн 
(52 % от совокупного объёма добываемых 
морепродуктов).
Рыбоводство является формой аквакуль-

туры. Оно предусматривает разведение 
рыбы на рыбоводных заводах в цистернах 
или загонах. Оборудование, которое по-
зволяет выпускать молодняк рыб в дикую 
среду для развлекательного рыболовства 
или для пополнения численности при-
родных видов, обычно относят к рыбным 
инкубаторным станциям. Рыбоводство по-
вышает численность таких видов, как ло-
сосёвые, сомообразные, тиляпия, треска, 
карп, форель и других.
На практике обнаружить внешние отли-

чия рыб, выращенных в аквакультуре (за 
исключением имеющих ярко выраженные 
селекционированные признаки, например, 
зеркальный карп, золотая форель) и вы-

ловленных в природных водоемах практи-
чески невозможно.
Несомненно, что вкус продукции аква-

культуры, особенно той, которая выращена 
с применением комбикормов, будет иным, 
чем у диких рыб или креветок того же вида.
Однако, уже не первое столетие люди 

используют продукцию животноводства и 
птицеводства, которая была получена на 
фермах, в индустриальных хозяйствах. Она 
тоже отличается по вкусу от диких буйво-
лов, кабанов и фазанов. Но это не является 
препятствием для преимущественного ис-
пользования в питании людей сельскохо-
зяйственной продукции.
Пищевая ценность дикой рыбы и про-

дукции аквакультуры не будет различаться, 
если рыб, выращенных человеком, кормили 
полноценным сбалансированным кормом.

ЧЕМ РЫБА, ВЫРАЩЕННАЯ 
ИСКУССТВЕННО, ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ДИКОЙ?
Конечно, если рыбоводы содержат рыб 

в воде с неудовлетворительными гидрохи-
мическими показателями, может обнару-
живаться запах гнили или ила.
Но это, как правило, довольно редкая 

ситуация, так как низкое качество воды 
приводит к снижению темпа роста рыб, по-
вышенной гибели, сокращении.

МОЖНО ЛИ ПО ЗАПАХУ 
ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО РЫБА 
ВЫРАЩЕНА ИСКУССТВЕННО?
Неприятный запах продукции можно 

обнаружить как у рыб, выловленных из 

Что такое Что такое 
аквакультура?аквакультура?

Аквакультура (от лат. aqua — вода и культура — возделывание, 
разведение, выращивание) — разведение и выращивание водных 
организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в есте-
ственных и искусственных водоёмах, а также на специально соз-
данных морских плантациях.

природных водоемов, так и у рыб, выра-
щенных в аквакультуре.
Например, это может быть обусловлено 

тем, что произошел выброс в водоем ка-
кого-либо загрязняющего вещества (нефть, 
фенол и т.п.). Запах появится у рыб, кото-
рые находились в природном водоеме и у 
тех, которые находились в пруду или бас-
сейнах, куда закачивалась вода из этого 
водоема.

УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ
ВЫРАЩИВАЮТ РЫБУ
С позиции безопасности продукции, ак-

вакультура предоставляет более широкие 
возможности ее обеспечения, по срав-
нению с выловом в природных услови-
ях. Весь процесс выращивания объектов 
аквакультуры находится под надзором 
ветеринарных специалистов хозяйства и 
контролирующих органов Минсельхоза, ко-
торые несут ответственность, в том числе, и 
за пищевую безопасность продукции.
Обязателен контроль пищевой безопас-

ности используемых кормов и качества 
воды, поступающей в хозяйство аквакуль-
туры. А сами владельцы предприятия в 
первую очередь заинтересованы в обеспе-
чении наиболее благоприятных условий 
содержания и кормления своих объектов 
аквакультуры!
Независимо от происхождения (вылов-

ленная в природных условиях или вы-
ращенная в аквакультуре) продукция, не 
соответствующая требованиям пищевой 
безопасности, не должна допускаться на 
рынок

ЧЕМ РЫБА, ВЫРАЩЕННАЯ 
ИСКУССТВЕННО, 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДИКОЙ? 
Применение кормовых добавок и ве-

теринарных препаратов в аквакультуре 

Полезно
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менее распространено, чем в животновод-
стве или птицеводстве.
Но, конечно же, ветеринарные препара-

ты в аквакультуре так же применяются.
Сегодня все большее внимание в хозяй-

ствах уделяется профилактическим сред-
ствам (пробиотикам). 
При возникновении бактериальных за-

болеваний по назначению ветеринарных 
специалистов применяются антибиотики. 
Применение антибактериальных препара-
тов ограничено 30-ти дневным сроком до 
начала продажи такой рыбы.

ПОЧЕМУ ПРОДУКЦИЯ 
АКВАКУЛЬТУРЫ ОБЫЧНО 
СТОИТ ДЕШЕВЛЕ?
Это скорее вопрос спроса и предло-

жения. И продукция из диких видов, и 
продукция аквакультуры имеет свои осо-
бенности формирования цены. При этом, 
в силу своей биологической ценности, 
более полезна свежая или охлажденная 
продукция.
Свежая дикая рыба, особенно для боль-

шинства городских жителей, живущих 
вдали от морских берегов, большая ред-
кость или сезонный продукт. Практически 

всегда, покупаете не замороженную 
рыбу, мы приобретаем продукцию 
аквакультуры!
Как показывает практика многих стран 

продукция аквакультуры массовых видов 
(например, лососевые виды рыб, сибасс, 
дорада, многие другие) имеют более низ-
кую стоимость по сравнению с дикими ры-
бами тех же видов.
Но это обусловлено не низким каче-

ством продукции аквакультуры, а приме-
нением высокоэффективных технологий, 
кормов, грамотной логистики. Все это по-
зволяет снизить себестоимость продукции 
и, соответственно, цену.

ЧЕМ РЫБА, ВЫРАЩЕННАЯ 
ИСКУССТВЕННО, 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДИКОЙ? 
И напротив, стоимость устриц из аква-

культуры будет более высокой, чем диких. 
Потребители предпочитают раковину пра-
вильной формы, стандартные размеры, на-
правленно сформированный, утонченный 
вкус. Все это в массовом количестве можно 
получить только в условиях аквакультуры.
Стоимость продукции аквакультуры 

осетровых в настоящее время выше, чем 

стоимость рыбы и икры, добытой брако-
ньерским путем.

КАКИЕ ВИДЫ РЫБ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ВЫРАЩИВАЮТ ИСКУССТВЕННО?
Карп (одомашненная форма сазана)
Осетровые рыбы (сибирский осетр, стер-

лядь, русский осетр, гибриды осетровых)
Некоторые виды лососевых, например, 

форель
Атлантический лосось (семга)
Сиговые виды рыб – пелядь, сиг, нельма
Растительноядные рыбы (амуры и 

толстолобики).
Также объектами аквакультуры являются 

двустворчатые моллюски (мидии, устрицы, 
гребешки), ракообразные (креветки, раки), 
иглокожие (трепанги, морские ежи), во-
дные растения.

Всего в Российской Федерации разрабо-
таны технологии выращивания для 64 объ-
ектов аквакультуры.

wikipedia.ru

На сегодняшний день существует мно-
жество предубеждений об искусственно 
выращенной рыбе. Многие считают, что 
она менее полезна и может содержать в 
себе вредные вещества. Для того, чтобы 
разобраться в мифологии и реальности 
аквакультуры — давайте посмотрим, как 
работают механизмы аквакультуры и 
какого качества продукция в результате 
получается.

Полезно
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Состав Экспертного совета при Северо-Восточном 
территориальном управлении Росрыболовства
№ Организация Должность ФИО
1 АО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55»,

ООО «Рыбхолкам», ОАО «Колхоз Октябрь», ООО 
«Рыбокомбинат «Западный»,

Зам. гендиректора по безо-
пасности и флоту

Кривошеев Юрий Александрович

2 ООО «Рыболовецкая артель «Народы севера» Гендиректор Полукаров Григорий Васильевич
3 ООО «Витязь-Авто», ООО «Дельта» Гендиректор Тарасов Александр Александрович
4 ООО «Лойд-Фиш» Гендиректор Шаихов Иршат Разинович
5 ОАО «Колхоз им. Бекерева» Гендиректор Тулупов Александр Александрович

6 ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Зам. гендиректора по безо-
пасности мореплавания

Сафронов Роман Валерьевич

7 ООО «Дельфин» Гендиректор Петрик Петр Иванович
8 Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина Председатель Тарусов Сергей Борисович
9 ООО Фирма «Жупанова» Гендиректор Голубчик Юрий Петрович

10 Некоммерческая организация «Региональное 
отраслевое объединение работодателей «Союз 
рыбопромышленников и предпринимателей 
Камчатки»

Заместитель председателя Кабанов Евгений Николаевич

11 ООО «Поларис» Гендиректор Латынцев Владимир Николаевич
12 ООО «КМП «Холод ЛТД», Гендиректор Кривошеев Александр Григорьевич
13 Усть-Камчатская ассоциация 

рыбопромышленников
Председатель Копылов Андрей Алексеевич

Усть-Камчатская Ассоциация по охране водных биологических ресурсов создана в 
2017 г.  Учредителями Ассоциации являются крупнейшие рыбопромышленные компании 
Усть-Камчатского района : ООО «Устькамчатрыба», ООО «Ничира», ООО «Соболь», ООО 
«Восток-Рыба», ЗАО «Энергия», ООО «Дельта Фиш ЛТД».
Основной целью деятельности Ассоциации является: координация деятельности 

Ассоциации, представление и защита общих интересов ее членов в области охраны и 
рационального использования водных биологических ресурсов, оказание содействия 
правоохранительным, контролирующим и иным органам в пресечении браконьерства. 
За годы своего существования Ассоциация доказала свою значимость и результатив-
ность в борьбе с браконьерством и сохранении водных биоресурсов. С каждым годом 
Ассоциация увеличивает штат внештатных инспекторов рыбоохраны и количество вы-
ставляемых постов на р. Камчатка и в местах нереста лососей на прилегающих водоемах. 

684415 Россия, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 
лет Октября, д. 12, кв. 2, UKAOVBR@mail.ru 8-(415-2)-227-524, Президент Ассоциации 
Коваленко Михаил Андреевич.

Усть-Камчатская Ассоциация по охране 
водных биологических ресурсов

По итогам торгов, на которых распреде-
лялись доли квот в 2020 г., в бюджет страны 
поступит свыше 8 млрд рублей, сообщи-
ли в Федеральном агентстве по рыболов-
ству. В апреле и мае запланированы новые 
аукционы.

Росрыболовство в 2020 г. провело три 
аукциона по распределению долей квот на 
вылов. При начальной цене по всем лотам 
около 202,9 млн рублей итоговая цифра со-
ставила более 8 млрд рулей.

Первые торги прошли 11- 12 марта. 
Проданы доли квот добычи камбал, ма-
крурусов, командорского кальмара, трески, 
терпугов и минтая. Это объемы по догово-
рам, расторгнутым до начала заявочной 
кампании 2018 г., рассказали Fishnews в 
пресс-службе ФАР.

19 и 20 марта в Росрыболовстве провели 
аукцион, на котором продавались доли квот 
вылова четырехугольного волосатого краба, 
травяной креветки, сельди, макрурусов и 
шримсов-медвежат. Затем прошли торги 
по распределению квот вылова сельди на 
Западной Камчатке.

В ближайшее время планируется еще 
два аукциона. В графике на 28 апреля торги 
по распределению долей квот вылова сар-
дины-иваси в зоне Японии. С 19 по 21 мая 
предполагается продать доли квот, которые 
остались не распределенными по итогам 
заявительной кампании 2018 г. Это объе-
мы для промысла палтусов, синего краба, 
крабов-стригунов красного и опилио, гре-
бенчатой креветки, трубача, сельди, трески, 
камбал, минтая.

В пресс-службе подчеркнули, что для 
безопасности участников торгов в период 
пандемии коронавируса принимаются необ-
ходимые меры.

Fishnews

Росрыболовство 
подсчитало доходы 
от аукционов
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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

2

1

3

4
5

Малкинский ЛРЗМалкинский ЛРЗ ЛРЗ «Кеткино»ЛРЗ «Кеткино»

Паратунский ЛРЗПаратунский ЛРЗ
Вилюйский ЛРЗВилюйский ЛРЗ

ЛРЗ «Озерки»ЛРЗ «Озерки»

1. р. Плотникова 1992 г.1. р. Плотникова 1992 г.
6 млн. шт - нерка6 млн. шт - нерка
10 млн. шт - кета10 млн. шт - кета

2. р. Большая 1982 г.2. р. Большая 1982 г.
0,26 млн шт - нерки0,26 млн шт - нерки
0,64 млн шт - чавычи0,64 млн шт - чавычи

3. р. Авача 1993 г.3. р. Авача 1993 г.
10 млн. шт - кета10 млн. шт - кета

4. р Паратунка 1993 г.4. р Паратунка 1993 г.
16,97 млн шт - кеты16,97 млн шт - кеты
0,54 млн шт - кижуч0,54 млн шт - кижуч

5. оз. Вилюй 1992 г.5. оз. Вилюй 1992 г.
1,1 млн - кижуч1,1 млн - кижуч

Производство
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«Мясо вредно для здоровья» — такое 
утверждение все чаще звучит сегодня из 
уст экспертов-диетологов и многих ав-
торитетных врачей. Да, действительно, 
животный белок в больших количествах 
может стать причиной самых разных за-
болеваний. Но! Никто ведь не станет спо-
рить, что стейк – это очень вкусно? И что 
же делать лакомкам, любителям плотно и 
качественно покушать, если мяса лучше 
избегать? Есть ли альтернатива? Конечно, 
отвечают те же врачи и диетологи – это 
рыба! Не менее аппетитно, но во сто крат 
полезнее, чем мясо и при этом сплошное 
благо для здоровья.

РЫБА РЫБЕ РОЗНЬ 
Рыба –ценный и востребованный, а для 

многих еще и самый любимый продукт 
питания. Из нее можно приготовить массу 
вкуснейших, нежнейших, легкоусвояемых, 
изысканных, целебных блюд. И все боль-
ше людей готовы кушать рыбу не только в 
тот самый «рыбный» день – четверг, а го-
раздо чаще. Если задаться вопросом: какая 
из рыб самая полезная, то вариант ответа 
будет только один – морская! Причем жир-
ная и пойманная в дикой природе. Почему 
не речная? Потому что состояние экоси-
стем рек, особенно мелководных и тех, что 
протекают вблизи мест обитания человека, 
катастрофично. Они загрязнены и безжиз-
ненны. Не намного утешительнее «диа-
гноз» и вод мир

РЫБА, КОТОРАЯ ДО СИХ ПОР 
ОСТАЕТСЯ ДИКОЙ 
Заранее расстраиваться не стоит. В при-

роде еще осталось немало дикой рыбы, 
которая будет украшением любого стола и 
панацеей для вашего здоровья. Вот список 
тех обитателей морских глубин, которых по 
разным причинам не взяли в оборот рыбо-
заводческие фермы. 1.

1. Треска – очень полезная и вкусная 

рыба с уникальной огромной печенью, из 
которой делают рыбий жир. Треска чистит 
сосуды, восстанавливает нервное равнове-
сие, дарит энергию, полезна для сердца. 

2.  Дальневосточные представители ло-

Какая рыба самая полезная 
для человека?

сосевых – это кижуч, чавыча, горбуша, 
нерка и кета. Их вылавливают в холод-
ных камчатских водах, около Сахалина и 
Курильских островов. Считается, что рыба, 
чья среда обитания низкотемпературные 
моря – самая полезная, в ней содержится 
масса тех самых незаменимых аминокис-
лот, ради которых ее и стоит кушать.

3. Близкие родственники трески, хоть и 
не такие вкусные, но однозначно полезные 
и в неволе не растут – это народный лю-
бимец минтай, а также хек, путасу, мойва 
(самая полезная рыба для женской красо-
ты и молодости), сардина. 

4. Сайра – крупная недорогая промысло-

вая рыба. Она не является дефицитной, а от 
этого еще более ценная, так как ввести ее в 
свой рацион могут абсолютно все.

5. Конечно сельдь и скумбрия. И та, и 
другая абсолютно дикие. Жирные, вкусные 
и недорогие. Почаще обращайте внимание 
на них, кушайте и будьте здоровы.

6.  Камбала тоже никогда не росла в 

неволе. Из нее получаются изумитель-
ные котлеты – нежные и сочные, особен-
но приготовленные на пару. Интересный 
факт Омега-3 в ней больше, чем в лососе! 
Она считается лучшим продуктом для тех, 
кто нуждается в быстром восстановлении 
после длительного лечения.

7. Окунь и щука – пресноводные кон-

куренты морской рыбы. Из речных оби-
тателей они самые полезные. Выбирая 
любую из перечисленных рыб, вы можете 
быть уверены, что ее не вырастили в не-
воле. Однако будьте внимательны к каче-
ству продукта, поскольку уже пойманную 
рыбу могут обрабатывать химикатами, 
подкачивать водой, подкрашивать, по-
вторно замораживать и размораживать. 
Помните: у дикой рыбы всегда большие 
плавники и неравномерно окрашенное 
мясо. Не покупайте отдельно филе, лучше 
берите тушку и снимайте мякоть сами. 
Отдавайте предпочтение молодым, не-
больших размеров особям, они не успе-
вают накапливать вредные вещества, 
находящиеся в воде. В качестве тепловой 
обработки для сохранения пользы лучше 
всего работают запекание и приготовле-
ние на пару.

dobro.pw

Полезно
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ: ВОПРОС-ОТВЕТ
У Камчатского края внушительный бюд-

жет. В связи с этим у граждан может воз-
никнуть вопрос: как можно отследить, куда 
направлены эти суммы и используются ли 
они по назначению и закону?
Да, действительно бюджет Камчатского 

края за последние 10 лет изменился су-
щественно. Расходы краевого бюджет уве-
личились с 36 млрд, рублей в 2010 году 
до 82 млрд, рублей за 2019 год. В целях 
контроля за соблюдением бюджетного и 
иного законодательства при исполнении 
бюджета в Камчатском крае, как в целом 
по Российской Федерации, выстроена си-
стема государственного (муниципального) 
финансового контроля, состоящая из внеш-
него и внутреннего, предварительного и 
последующего контроля.
Внешний государственный (муниципаль-

ный) финансовый контроль является кон-
трольной деятельностью соответственно 
Счетной палаты Российской Федерации, 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований. Внутренний государ-
ственный (муниципальный) финансовый 
контроль является контрольной деятель-
ностью Федерального казначейства, орга-
нов государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся ор-
ганами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (органами местных 
администраций).
Предварительный контроль осущест-

вляется в целях предупреждения и пресе-
чения бюджетных нарушений в процессе 
исполнения бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации. Последующий 
контроль осуществляется по результатам 
исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в целях установле-
ния законности их исполнения, достовер-
ности учета и отчетности.

Можете рассказать, какие были выяв-
лены нарушения в течение последних 10 
лет?
Необходимо отметить, что за последние 

годы объем и характер нарушений не-
сколько изменился. Так, за 2010 год объем 
выявленных нарушений составлял 2,0 
млрд, рублей, из них неэффективное ис-
пользование средств - 179,2 млн. рублей, 
нецелевое использование бюджетных 
средств - 494,4 млн. рублей. За 2019 год 
объем выявленных нарушений составил 
157,4 млн. рублей, из них неэффективное 
использование средств - 11,9 млн. рублей, 
нецелевое использование бюджетных 
средств - 1,7 млн. рублей.
Кроме того, начиная с 2015 года, не-

сколько изменились подходы к клас-
сификации выявленных нарушений. В 
настоящее время классификация на-
рушений проводится в соответствии с 
Классификатором нарушений, выявляемых 
в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля), одобренным Советом контроль-
но-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации, в суммовом и (или) 
количественном выражении. Часть показа-
телей отражается только в количественном 
выражении.

Известно, что у вас есть специальные 
программы, которые предназначены для 
сбора информации. Расскажите о них. 
Насколько они облегчают вашу работу?
Специальные программы для сбора ин-

формации в КСП Камчатского края отсут-
ствуют. В то же время в последние годы в 
деятельность КСП также внедряется циф-
ровизация. Однако, направлена она боль-
ше на подключение к уже имеющимся 
информационным ресурсам и программам, 
разработанным на федеральном или реги-
ональном уровне. В частности, в настоящее 
время ведется работа по подключению к 
подсистеме управления национальными 
проектами государственной интегрирован-
ной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный 
бюджет».
Контрольно-счетная палата осуществля-

ет свою деятельность на основе годово-
го плана работы, который формируется с 
учетом результатов контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, а также 
на основании поручений Законодательного 
Собрания, предложений и запросов 
Губернатора Камчатского края, глав му-
ниципальных образований в Камчатском 
крае. Изменения в годовой план вно-
сятся при необходимости включения в 
него дополнительных контрольных или 
экспертно-аналитических мероприя-
тий после их согласования Президиумом 
Законодательного Собрания.

Есть два типа проверок: плановые и вне-
плановые. Есть ли в вашей работе внепла-
новые проверки и с чем это связано?
Контрольно-счетная палата осуществля-

ет свою деятельность на основе годово-
го плана работы, который формируется с 
учетом результатов контрольных и экспер-

тно-аналитических мероприятий, а также 
на основании поручений Законодательного 
Собрания, предложений и запросов 
Губернатора Камчатского края, глав му-
ниципальных образований в Камчатском 
крае. Изменения в годовой план вно-
сятся при необходимости включения в 
него дополнительных контрольных или 
экспертно-аналитических мероприя-
тий после их согласования Президиумом 
Законодательного Собрания.

Можете ли вы выделить районы края, в 
которых наблюдаются наиболее злостные 
нарушения?
Одним из приоритетных направле-

ний деятельности Контрольно-счетной 
палаты является проведение контроль-
ных мероприятий в муниципальных об-
разованиях Камчатского края, в ходе 
которых объем нарушений составляет 
30-40 % общего объема выявленных за 
год нарушений. В большей степени при 
осуществлении государственного (муни-
ципального) финансового контроля вни-
мание уделяется муниципальным районам 
Камчатского края, в которых отсутству-
ют муниципальные контрольно-счетные 
органы. Практически в каждом муници-
пальном районе выявляются те или иные 
нарушения. 
Типичными нарушениями, установлен-

ными в ходе контрольных мероприятий, 
проведенных в муниципальных образо-
ваниях Камчатского края, являются веде-
ние бухгалтерского (бюджетного) учета с 
нарушением законодательства о бухгал-
терском учете и искажение бюджетной 
отчетности; нарушения при выполнении 
работ по капитальному (текущему) ремон-
ту, реконструкции и строительству объектов 
муниципальной собственности; а также на-
рушения требований Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».
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Предполагается построить целую фло-
тилию принадлежащих государству судов, 
которые будут обеспечивать судоход-
ство в арктических морях. В частности, с 
2022 по 2024 год должны быть введены 
в эксплуатацию 16 спасательных и 13 ги-
дрографических судов. В документе от-
дельно оговорены сроки строительства 
четырех атомных ледоколов проекта 
2220 «Арктика» - с конца 2022 по конец 
2026 года. В декабре 2027 года должен 
быть построен головной ледокол проекта 
«Лидер» мощностью 120 мегаватт, способ-
ный прокладывать путь во льдах толщиной 
до четырех метров. С 2030 по 2032 год 
российским судостроителям предстоит по-
строить еще два таких атомохода.
Также в рамках плана развития СМП к 

концу текущего года в правительство РФ 
представят предложения по разработке 
модели вертолета, способного базировать-
ся на площадках новых и уже существую-
щих ледоколов. К этому же сроку должны 
быть разработаны предложения по строи-
тельству еще одной транспортной новинки 

- рампового самолета, способного брать до 
10 тонн груза, преодолевать до четырех 
тысяч километров и садиться на ледовые и 
грунтовые аэродромы в условиях Арктики. 
До сих пор подобных самолетов в мире не 
существует.
Отдельные пункты плана посвящены 

развитию связи в Арктике. К 2024 году 
должна быть обеспечена бесперебойная 
спутниковая связь для пользователей СМП 
на территориях, расположенных выше 
70-го градуса северной широты, а к концу 
2025 года необходимо решить пробле-
му получения гидрометеорологических 
данных высокого разрешения по поляр-
ному региону планеты. Для этого необхо-
димо развернуть высокоэллиптическую 
гидрометеорологическую систему спутни-
ков «Арктика-М».
Кроме того, поставлена задача к концу 

2024 года создать и вывести на высо-
коэллиптическую орбиту четыре кос-
мических аппарата, а годом позже - три 
спутника «Ресурс-ПМ» и столько же спут-
ников «Кондор-ФКА», на основе которых 

Год Объем

2006 1956

2011 3111

2013 3930

2014 3982

2015 5392

2016 7265

2017 10729

2018 20180

2019 26000

Объём перевозок по трассам СМП 
(с учетом транзитных грузов) 
в 2006-2019 гг. 

тыс.тонн

Северный морской путь: 
план до 2035 года

ППравительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) равительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) 
до 2035 года. Это первый программный документ, определяющий развитие крупнйшей морской до 2035 года. Это первый программный документ, определяющий развитие крупнйшей морской 
транспортной магистрали Российского Севера, отметил Михаил Григорьев, член Делового сове-транспортной магистрали Российского Севера, отметил Михаил Григорьев, член Делового сове-
та Госкомиссии по вопросам развития Арктики. План призван конкретизировать мероприятия та Госкомиссии по вопросам развития Арктики. План призван конкретизировать мероприятия 
федерального проекта «Северный морской путь». Помимо этого, в документе сообщается о до-федерального проекта «Северный морской путь». Помимо этого, в документе сообщается о до-
полнительных мерах, направленных на развитие арктической сырьевой базы и СМП до 2035 годаполнительных мерах, направленных на развитие арктической сырьевой базы и СМП до 2035 года..

будут действовать автоматическая иденти-
фикация объектов в акваториях СМП и си-
стема дистанционного зондирования.
Итогом всей этой работы станет рост 

грузопотока по трассе Севморпути к 2024 
году до 80 миллионов тонн, а к 2035 году 
- до 160 миллионов тонн, заявил замести-
тель министра РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Александр Крутиков. 
Кстати, по данным на ноябрь 2019 года, к 
этому сроку по Севморпути было переве-
зено 26 миллионов тонн грузов.
По мнению Михаила Григорьева, появ-

ление плана развития инфраструктуры 
СМП можно считать большим шагом впе-
ред, особенно если учесть, что «Стратегия 
развития Арктической зоны РФ» пока не 
принята. Хотя этот документ нельзя счи-
тать полным, но он вполне может служить 
«стартовой площадкой».

Источник: rg.ru

Актуально
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Места для бесплатной рыбалки опреде-
лены для всех муниципальных образова-
ний Магаданской области, расположенных 
на побережье Охотского моря и находятся 
в близи прибрежных поселков
Как сообщили в Департаменте рыбно-

го хозяйства Правительства Магаданской 
области, в соответствии с изменениями, 
внесенными в Правила рыболовства для 
Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна, на определенных акваториях 
Магаданской области, вне границ рыболов-
ных участков, с использованием удебных 
орудий лова, ежедневно можно вылавли-
вать два экземпляра горбуши свободно и 
бесплатно.
Места для бесплатной рыбалки 

определены для всех муниципальных 
образований Магаданской области, распо-
ложенных на побережье Охотского моря и 
находятся в близи прибрежных поселков 
от Балаганного до Эвенска, в том числе в 
районе озера Соленое и бухт Нагаева и 
Гертнера в границах города Магадан, а 
также река Дукча на 1,2 км вверх по тече-
нию от устья. Посмотреть список участков 
можно по ссылке.
Более подробно с местами осуществле-

ния возможного вылова горбуши можно 
ознакомится на портале Охотского терри-
ториального управления Росрыболовства, 
где опубликованы новые Дальневосточные 
Правила.
Напомним, что ранее тихоокеанских 

лососей, в том числе и горбушу, в режиме 
любительской рыбалки можно было ловить 
только на специально предоставленных 
для этих целей рыбопромысловых участ-
ках по «путевкам».

По словам руководителя Департамента 
Андрея Таболина, предложение о вклю-
чении горбуши в перечень видов, ко-
торые подлежат свободному вылову, в 
ходе подготовки новой редакции Правил 
озвучено губернатором Магаданской об-
ласти Сергеем Носовым. Ранее данные 
норма касались только жителей Сахалина, 
сообщили журналу «Дальневосточный 
капитал» в Правительстве Магаданской 
области.
В соответствии с Правилами рыболов-

ства сроки вылова горбуши с исполь-
зованием удебных орудий добычи в 
определенных местах вылова установ-
лены с 25 июня по 5 августа. Решением 
Комиссии по регулированию вылова 

анадромных видов рыб в Магаданской 
области любительская рыбалка на 
специализированных участках стартует 
29 июня. По предварительным данным 
свою работу начнут 17 «лицензионных 
участков».
С местами добычи (вылова) горбуши с 

использованием удебных орудий добы-
чи (вылова) в прилегающих к территории 
Магаданской области внутренних морских 
водах Российской Федерации и террито-
риальном море Российской Федерации, а 
также внутренних водных объектах, рас-
положенных на территории Магаданской 
области можно ознакомиться в прикре-
пленном файле.

Журнал «Дальневосточный капитал».

На Колыме разрешили 
ловить два «хвоста» горбуши – 
свободно и бесплатно

Для КМНС напишут экономическую программу
Программу поддержки экономической деятельности ко-

ренных малочисленных народов предполагается создать под 
эгидой Минвостокразвития. В документе планируется учесть 
особенности всех арктических регионов.
В состав рабочей группы по подготовке программы вошли 

опытные представители экспертного сообщества и некоммер-
ческих организаций, федеральных и региональных структур 
власти из разных регионов, сообщили Fishnews в пресс-служ-
бе правительства Чукотки.
В общей сложности в рабочей группе 49 человек. Ее возглав-

ляют генеральный директор Агентства по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат и президент 
Ассоциации КМНС Григорий Ледков. Предполагается, что про-
грамма поможет представителям коренных народов сохранить 
традиционные промыслы благодаря мерам поддержки сбыта.

Fishnews

Производство
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Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая линия» неоднократно демон-
стрировала нестандартные бизнес-решения. Оно стало пионером строительства на 
Камчатке купольных сооружений. На сегодняшний день компанией возведено 7 жилых 
зданий такого типа и 20 – хозяйственного назначения.На днях генеральный директор 
компании Андрей Пак обратился в Корпорацию за помощью в реализации очередно-
го инновационного бизнес-проекта. Предприниматель намерен создать плавучие дачи 
(хаус-боты) для путешествий и отдыха на акватории Авачинской губы.Точкой стоянки 
для них в качестве самого удобного и обеспеченного необходимой инфраструктурой 
места Андрей Пак избрал Петропавловскую бухту, где Корпорация формирует яхтен-
ный порт. На территории бывшего промышленного комплекса «Фреза» в ближайшее 
время, по мере поступления комплектующих, начнется сборка плавучих дач. Начать их 
эксплуатацию предприниматель планирует уже в июле.
Хаус-бот представляет собой жилые и технические помещения, установленные на 

специальные понтоны, сгруппированные по катамаранному типу. Приводится в движе-
ние плавучая дача двумя подвесными моторами небольшой мощности. На хаус-ботах, 
которые намерен использовать Андрей Пак, под жилые помещения отводится рубка 
площадью 9 на 6 метров. Защищенная палубная территория площадью 18 кв. метров 
предназначена для прогулок, приготовления барбекю и других кулинарных изысков, а 
также для рыбной ловли, причаливания катеров, яхт, гидроциклов, байдарок и каноэ, 
что позволяет сделать отдых на плавучей даче разнообразным и увлекательным.Хаус-
боты способны выдержать трехбалльное волнение моря.
Для их сборки используются российские комплектующие, произведенные в Санкт-

Петербурге и Твери. Как рассказал Андрей Пак, строительство двух плавучих дач он 
рассматривает в качестве тестового проекта. Если новый туристический продукт 
окажется востребован, предприниматель намерен расшить флотилию камчатских 
хаус-ботов. Отдых на них, по подсчетам бизнесмена, в финансовом отношении ока-
жется менее затратным, чем традиционные морские прогулки. Генеральный директор 
Корпорации развития Камчатки Николай Пегин с большим интересом отнесся к про-
екту. «Туристическому бизнесу края необходимы новые прорывные идеи, инновацион-
ные продукты. Такой мне представляется концепция, предложенная Андреем Паком. 
Она расширяет возможности бюджетного отдыха на море, а, значит, объективно спо-
собствует притоку гостей полуострова», – сказал руководитель Корпорации. На снимке: 
вариант хаус-бота.

kamchatinfo.com

Камчатцы 
смогут отдохнуть 
на плавучих дачах 
в Авачинской бухте
ООО «Зеленая миля» создает новый туристический продукт 

для любителей морского отдыха. Жители края смогут отдох-
нуть в Авачинской бухте на плавучих дачах, сообщили агентству 
«КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Корпорации развития Камчатки.

Росморпорт объявил тендер на раз-
работку рабочей документации, а также 
строительство и реконструкцию объ-
ектов федеральной собственности в 
селе Никольское на острове Беринга 
в Камчатском крае. Об этом сообщает 
ПРАЙМ. 
Отмечается, что начальная (макси-

мальная) цена контракта заявлена 
в 1,2 миллиарда рублей. По данным 
Росморпорта, проект предусматрива-
ет строительство грузопассажирского 
пирса и здания охраны, совмещенно-
го с сезонным залом ожидания для 
пассажиров.

«Разработка рабочей документа-
ции и выполнение работ по объекту 
«Строительство и реконструкция объек-
тов федеральной собственности в селе 
Никольское», — значится в документа-
ции объекта закупки.
Срок завершения работ — 30 сен-

тября 2022 года. Заявки на участие в 
конкурсе принимаются до 28 апреля. 
Рассмотрение заявок намечено на 29 
апреля и на 7 мая.
Новый пирс будет рассчитан на пе-

ревалку 15 тысяч тонн грузов и обслу-
живание до 15,8 тысячи человек в год. 
Он позволит принимать местные пас-
сажирские и круизные суда, а также 
грузовые суда для снабжения товара-
ми повседневного спроса, продуктами, 
горюче-смазочными материалами и 
стройматериалами населения села и 
обслуживания деятельности заповед-
ника «Командорский».

kamchat.info

На новый пирс 
в Никольском 
на Командорах 
готовы потратить 
1,2 млрд рублей
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Правительство Шотландии объявило 
о выделении около 12,3 млн долларов 
предприятиям рыбопереработки - на 
преодоление негативных последствий 
пандемии COVID-19. Средства будут 
предоставляться в виде прямых субси-
дий и кредитов.
Шотландская рыбная отрасль осо-

бенно сильно пострадала из-за 
проблем с экспортом и коллапсом 
гостиничного бизнеса, сообщает кор-
респондент Fishnews со ссылкой на 
пресс-службу правительства страны. 
Обычно она экспортирует около 80% 
своих моллюсков и другой продукции 
из водных биоресурсов.
Рыбопереработка является ключе-

вой отраслью для многих прибрежных 
районов и обеспечивает тысячи ра-
бочих мест в глубинке. Правительство 
намерено помочь таким предприятиям 
выживать и выплачивать зарплату со-
трудникам. Средства будут предостав-
ляться как в виде субсидий (до 130 
тыс. долларов), так и в форме кредитов.
Кроме того, власти страны призвали 

торговые сети расширить сбыт шот-
ландской рыбопродукции на внутрен-
нем рынке.
В конце марта правительство 

Шотландии уже выделило более 6,1 
млн долларов на поддержку 650 пред-
приятий рыбной отрасли. Часть этих 
средств пошла на выплату 50% сред-
ней зарплаты за два месяца экипажам 
маломерных судов. Также оказывалась 
помощь рыбозаводам и аквафермам.

Fishnews

Рыбозаводам 
Шотландии 
помогут пережить 
пандемию

В 2019 году Камчатский край принял 20 
круизных судов, которые доставили в ре-
гион почти 19,5 тысяч туристов. Об этом 
рассказала руководитель агентства по ту-
ризму и внешним связям субъекта Елена 
Стратонова.
Она сообщила, что 2018 год стал ре-

кордным за последние пять лет по числу 
иностранцев, посетивших Камчатку. 
Тогда количество иностранных тури-
стов, прибывающих в край на круизных 
судах, увеличилось более чем в 2 раза. 
Позитивная динамика отмечена и в 2019 
году. Количество прибывающих лайнеров 
увеличилось почти вдвое, численность их 
пассажиров – на 50%. Отмечен и рост ино-
странного турпотока в целом. За неполные 
12 месяцев текущего года на полуострове 
побывали более 35 тысяч туристов, что на 
40% больше, чем в 2018 году – 25 тысяч 
иностранцев.

«Глава региона Владимир Илюхин поста-
вил задачу по увеличению туристическо-
го потока на территорию Камчатки, в том 
числе и по круизному направлению. Рост 
иностранного туристского потока – один 
из главных показателей федерального 
проекта по экспорту услуг. В рамках круи-
зных программ мы уже принимаем в крае 
около 20 тысяч иностранцев, - рассказала 
Елена Стратонова. - В последние годы на 
территории Камчатки активно развива-
ется новый для России вид путешествий 
– морской экспедиционный туризм. Как 
правило, это иностранные или российские 
пассажирские суда, маршруты которых 
связаны с посещением особо охраняемых 
природных территорий. Камчатские ту-
роператоры – единственные на Дальнем 

Камчатские туроператоры 
разработали новые 
арктические круизные 
программы по Северному 
морскому пути

Востоке организуют круизные про-
граммы экспедиционного харак-
тера по Северному морскому пути. 
Несмотря на достаточно высокую 
стоимость таких круизов, они поль-
зуются огромным спросом, и места 
на них заказывают за год и даже 
раньше».
Особенно востребованы аркти-

ческие туры гражданами Германии 
и США. Их привлекает уникальная 
фауна, с представителями которой 
можно ознакомиться в ходе следо-
вания по маршруту. Круизы вклю-
чают в себя посещения различных 
уникальных природных уголков, 
высадку на островах и побережье, 
заходы в устья рек и многое другое.

«Камчатские туроператоры уже 
разработали на следующий год 

новые арктические программы с посеще-
нием Командорских островов, побережья 
Камчатки, Чукотки, Красноярского края, 
Архангельской и Мурманской областей. 
Хотелось бы отметить, что для этих проек-
тов будут использоваться как иностранные, 
так и российские суда ледового класса, 
способные посещать районы, недоступные 
для обычных круизных теплоходов», - до-
бавила Елена Стратонова.
В настоящее время экспедиционные 

программы организуют камчатские ту-
роператоры ООО «Пасифик Нетворк» и 
ООО «Северная Экспедиция» – компания, 
осуществляющая туристское сопрово-
ждение морских круизов для туристов на 
российских пассажирских судах, которая 
планирует организовать новые арктиче-
ские маршруты в 2020 году.
Напомним, в рамках V Восточного 

экономического форума Губернатор 
Владимир Илюхин подписал соглашение 
о совместном развитии круизного туриз-
ма с главами дальневосточных регионов. 
В частности, оно предусматривает и разви-
тие нового круизного маршрута, который 
объединит Камчатский и Приморский края, 
Сахалинскую область и Чукотский авто-
номный округ

СПРАВКА:
С 2016 по 2018 годы на Камчатку при-

бывало по 12 круизных лайнеров в год. 
При этом количество их пассажиров за этот 
период выросло с 5 286 до 12 843 чело-
век. В 2019 году полуостров посетило уже 
20 судов, доставивших в Камчатский край 
почти 19,5 тысячи туристов.

kamgov.ru
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Накануне на судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы в 
Керчи состоялась торжественная церемония закладки киля в ос-
нование парома «Петропавловск». Участие в мероприятии при-
няли бывший губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, 
заместитель председателя Совета министров Республики Крым 
Игорь Михайличенко, генеральный директор предприятия Игорь 
Обрубов, представитель Росморречфлота и руководство города 
Керчь.

«Несколько лет назад я обратился к нашему Президенту. 
Владимир Владимирович Путин поддержал наше предложе-
ние и принял решение о необходимости строительства судна, 
которое обеспечит регулярное морское сообщение между 
портами Дальнего Востока: Камчатского края, Сахалинской 
области и Приморского края. Для Камчатки сегодня строит-
ся много судов разного типа и назначения: боевые корабли, 
подводные лодки, гражданский флот, рыболовецкие суда. Мы 
строим в   Калининграде, в Приморье, в Нижнем Новгороде, 
Санкт-Петербурге, и мне очень приятно, что на судостроительной 
карте Камчатки появился город Керчь, где будет построен первый 
паром такого типа. Порядка тридцати лет между дальневосточ-
ными субъектами не было регулярного пассажирского морского 
сообщения, и благодаря решению нашего Президента и усилиям 
заводчан нам удастся изменить ситуацию в интересах наших жи-
телей», - сказал Владимир Илюхин.
Отметим, что ключевую роль в выборе типа нового судна сыгра-

ло мнение жителей Камчатки: в ходе онлайн-голосования, орга-
низованного Правительством края, камчатцы приняли решение о 
необходимости строительства именно грузопассажирского судна. 
Финансирование производится за счет средств федерального 

бюджета  в рамках реализации государственной целевой про-
граммы «Развитие транспортной системы России». 
Напомним, в конце 2019 года состоялась закладка киля в осно-

вание еще одного парома – для связи Камчатки с Командорскими 
и Курильскими островами, которое строится на Окской судоверфи 
в Нижегородской области.

СПРАВКА:
Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы введен в строй дей-

ствующих предприятий в 1938 году и является крупнейшим пред-
приятием Республики Крым, а также одним из самых крупных 
судостроительных предприятий России.

За более чем 80-летнюю историю завод осуществлял строи-
тельство судов-флагманов: супертанкера типа «Крым» (водо-
измещением 180 000 т), экологически чистых танкеров типа 
«Победа» (водоизмещением 84 500 т), лихтеровоза-контейнеро-
воза «Севморпуть» с ядерной энергетической установкой (водо-
измещением 61 880 т). Предприятие участвовало в программах 
технического оснащения Восточно-Казантипского газового ме-
сторождения в Азовском море и строило корабли для ВМФ СССР.
Всего за годы работы предприятия было построено более 500 

судов и кораблей различного класса и назначения.

Технические характеристики парома проекта CNF22
- тип судна: автомобильно-пассажирский паром;
- назначение судна: перевозка пассажиров, перевозка колесной 

техники; район плавания – неограниченный; основной район экс-
плуатации: Японское, Охотское и Берингово моря, включая остро-
ва Курильской гряды и прилегающие участки Тихого океана.

- главные размерения судна: длина наибольшая – 119,72 м, ши-
рина габаритная –17,91 м, осадка – 4,5 м, максимальная мощность 
– ГД2x3480 кВт, скорость экономического хода – 15 уз., экипаж и 
обслуживающий персонал – 48 человек,  пассажиры – 150 человек.

- грузовместимость судна: только грузовой автомобиль с 20-ти 
футовым контейнером и длиной автопоезда до 11 м – 28 шт., 
только легковых автомобилей – до 78 шт., только 20 футовых кон-
тейнеров – в количестве 40 штук и дополнительно 20 легковых 
автомобилей, только 40 футовых контейнеров – в количестве 20 
штук и дополнительно 20 легковых автомобилей.

www.kamgov.ru

В Керчи прошла торжественная 
закладка киля грузопассажирского судна, 
которое свяжет Камчатку 
с дальневосточными портами
Решение о необходимости строи-

тельства морского парома принял 
Президент Владимир Путин, под-
держав предложение Губернатора 
Камчатского края.
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Плавучая атомная теплоэлектростанция 
(ПАТЭС) выдала в изолированную сеть 
Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки 
первые 10 млн кВт•ч электроэнергии
Станция работает в Певеке чуть боль-

ше месяца, сообщает ИА «Чукотка» со 
ссылкой на департамент коммуникаций 
концерна «Росэнергоатом»
В настоящее время ПАТЭС обеспечи-

вает 1/5 потребности Чаун-Билибинского 
энергоузла. В дальнейшем станция в 
полном объёме закроет возрастающие 
потребности Чукотки в электроэнергии, 
став надежным источником не только для 
города Певек, но и для региона в целом, 
сообщили журналу «Дальневосточный 
капитал» в Правительстве Чукотского ав-
тономного округа.

«В перспективе ПАТЭС обеспечит 
электроэнергией развитие предприя-
тий по добыче золота, меди и других 
полезных ископаемых на территории 
Чукотки. Кроме того, ПАТЭС станет одним 
из опорных элементов инфраструктуры 
Северного морского пути. Ключевой за-
дачей 2020 года является сдача объекта 
в промышленную эксплуатацию», – от-
метил директор филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Дирекция по сооруже-
нию и эксплуатации плавучих атомных 
теплоэлектростанций» Виталий Трутнев.
Напомним, плавучий энергоблок 

(ПЭБ) «Академик Ломоносов» 23 авгу-
ста вышел из Мурманска и 9 сентября 
прибыл в Певек. 19 декабря 2019 года 
ПАТЭС выдала первую электроэнергию в 
изолированную сеть Чаун-Билибинского 
узла Чукотки. После ввода в эксплу-
атацию атомная станция стала самой 
северной в мире, забрав этот титул у 
Билибинской АЭС.
Справка: ПАТЭС состоит из ПЭБ 

«Академик Ломоносов» и береговых ги-
дротехнических сооружений. Станция 
оснащена двумя реакторными установ-
ками КЛТ-40С, которые способны выра-
батывать до 70 МВт электроэнергии и 50 
Гкал/ч тепловой энергии в номинальном 
рабочем режиме. В перспективе ПАТЭС 
должна заменить выводимые из эксплу-
атации генерирующие мощности Чаун-
Билибинского энергоузла —Чаунскую ТЭЦ 
в Певеке и Билибинскую АЭС в Билибино.

Журнал «Дальневосточный капитал».

ПЭБ «Академик 
Ломоносов» 
выдал первые 
10 млн кВт•ч 
электроэнергии

Для охраны базы подлодок на Камчатке, а также для обороны побережья Минобороны 
решило модернизовать все малые ракетные корабли (МРК) проекта 1234 «Овод», входя-
щие в 114-ю бригаду охраны водного района Тихоокеанского флота, пишут «Известия». 
Помимо нового ракетного вооружения они получат современные радиолокационные 

комплексы, системы связи, более экономичные и мощные дизельные двигатели. 
В ходе работ по модернизации будут обновлены практически все ключевые системы 

МРК. На них установят современные средства управления огнем, РЛС, системы связи, 
а также более экономичные и мощные дизельные двигатели. В итоге флот получит ко-
рабль, который опасен для любого противника.
Обновят и артиллерию кораблей. «Оводы» получат новейшую артиллерийскую уста-

новку АК-176МА. Она способна в течение минуты выпустить по находящейся на расстоя-
нии до 15 км цели 150 снарядов. 
В последнее время Камчатке уделяется особое внимание. Здесь был развернут уни-

кальный комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», который способен лишить 
связи корабли, самолеты и штабы на расстоянии до 8 тыс. км. На вооружение морских пе-
хотинцев, дислоцированных на полуострове, поступили плавающие бронетранспортеры 
БТР-82А. В 2020 году на Камчатку прибудут новая дизельная подлодка «Петропавловск-
Камчатский» и два новейших тральщика проекта «Александрит». Также есть планы раз-
вернуть здесь новый полк самолетов-перехватчиков МиГ-31.

kamchat.info

Камчатка получит 
модернизированные 
«Оводы»

для охраны рубежей
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Минтранс представил в правитель-
стве проект Транспортной стратегии РФ 
на период до 2035 г. При подготовке 
документа прорабатывалась его увяз-
ка с развитием других отраслей, в том 
числе АПК, сообщил глава ведомства 
Евгений Дитрих.
Проект новой стратегии предусма-

тривает пять целей, заявил министр 
на заседании правительства. Это обе-
спечение транспортной связанности 
территории страны, организация эф-
фективной перевозки грузов, а также 
доступных и качественных перевозок 
пассажиров, встраивание транспорт-
ной системы в мировую транспорт-
ную сеть и обеспечение безопасности 
транспортного комплекса, сообщили 
Fishnews в пресс-службе кабмина.
Для повышения экономической 

эффективности перевозок грузов в 
Минтрансе считают необходимым 
внедрять технологии электронного 
документооборота, позволяющие зака-
зывать услуги и контроль за обработкой 
и перевозкой грузов онлайн, обеспечи-
вающие мультимодальные перевозки 
грузов.
Евгений Дитрих рассказал о пла-

нах по строительству и реконструкции 
участков автомобильных и железных 
дорог, входящих в международные 
транспортные коридоры «Север – Юг» 
и «Восток – Запад». Это БАМ и Транссиб, 
а также автодорожный маршрут Европа 
– Западный Китай.

«За этот период будет построено и 
реконструировано 3,5 тыс. км феде-
ральных автодорог и 33 автодорожных 
моста. В результате все мосты на сети 
федеральных дорог к 2024 году будут 
приведены в нормативное состояние», 
- заявил министр.
В рамках встраивания транспортной 

системы в мировую транспортную сеть 
планируется повысить скорость до-
ставки грузов по маршрутам междуна-
родных транспортных коридоров. «Это 
будет обеспечено за счет увеличения 
пропускной способности железнодо-
рожных подходов к портам, увеличения 
объемов производственной мощности 
самих портов, строительства и модер-
низации наиболее загруженных пун-
ктов пропуска через государственную 
границу», - прокомментировал глава 
Минтранса.

«Будем строить новые дороги, рас-
ширять пропускную способность дей-
ствующих трасс, включая и БАМ, и 
Транссиб, увеличим скорость контей-
нерных перевозок, будем реконстру-
ировать аэропорты, мосты, укрепим 
сеть логистических центров и облег-
чим транспортировку грузов по воде», 
- обрисовал задачи премьер-министр 
Михаил Мишустин.

Fishnews

Россия 
получит новую 
транспортную 
стратегию

Строительство головного судна из серии танкеров класса «Афрамакс», заложенное на 
стапеле судостроительного комплекса «Звезда», вошло в завершающую стадию
Ход работ осмотрел Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в 

Большой Камень во вторник, 21 января.
Серия танкеров типа «Афрамакс» включает 12 судов. Сейчас в цехах и на стапеле 

предприятия изготавливают и собирают секции первых четырех, сообщили журналу 
«Дальневосточный капитал» в Правительстве Приморского края.
Как рассказал врио директора АО «Дальневосточный центр судостроения и судоре-

монта» Константин Лаптев, по контракту первый танкер должны спустить на воду в мае, 
сдать – в сентябре-октябре.

«Но мы постараемся выполнить работы с опережением», – отметил он.
Вес пустого судна – 25 тысяч тонн. Для спуска танкера на воду, его загрузят балластом 

– еще 10 тысячами тонн воды. Такого в России еще не делали.
«Танкеры таких размеров не делали даже в Советском Союзе, его водоизмещение – 

114 тысяч тонн, длина – 258 метров, ширина – 46 метров», – подчеркнул Константин 
Лаптев.
Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России. 

Самая современная в стране судоверфь оснащена передовым оборудованием, позво-
ляющим применять высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая 
лазерные, а также 3D-моделирование.
По словам Олега Кожемяко, к данному проекту и в целом к судостроительному ком-

плексу «Звезда» сегодня приковано внимание Президента РФ Владимира Путина, кото-
рый посещает верфь ежегодно.

«Для Приморья – это новые технологии, рабочие места, прорыв в судостроении, по-
тому что суда таких размеров в стране никогда не строились. За ними пойдут газовозы, 
атомоходы, ледоколы», – обозначил Губернатор.
По словам главы региона, задача власти – сделать так, чтобы такому уровню техно-

логий отвечала и социальная инфраструктура муниципалитета: жилье, детские сады, 
школы, общественные пространства.

«Еще многое предстоит сделать, планы уже сформированы. Думаю, к моменту набора 
мощности заводом Большой Камень будет соответствовать облику передового города 
Российской Федерации», – заявил глава края.
Справочно. «Зеленые» «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти и 

нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблю-
дением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические 
установки могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.

Журнал «Дальневосточный капитал».

Первый в России 
танкер-гигант типа 
«Афрамакс» спустят 
на воду в Приморье
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Кроме того, проектом судна предусмотрены столовая, комната 
отдыха с детской игровой зоной и прогулочная палуба.

«Камчатский край – один из немногих субъектов России, кото-
рый сегодня активно строит суда и гражданского, и военного, и 
промышленного назначения. Мы заинтересованы в пополнении 
флота и прилагаем для этого максимальные усилия. Наша цель 
– обеспечение стабильного, социально и экономически востре-
бованного морского сообщения. Я убежден, что закладка киля 
нового грузопассажирского судна, которое обеспечит сообщение 
Командорских островов и Петропавловска-Камчатского, – по-на-
стоящему знаковое событие для дальнейшего сотрудничества 
в интересах жителей наших субъектов», – сказал Губернатор 
Камчатского края.
Учитывая сложные условия эксплуатации судна, оно оборудова-

но краном, благодаря чему может выполнять грузовые операции у 
необорудованного берега.
Строительство грузопассажирского судна планируется завер-

шить в 2021 году. Тогда же автопассажирский паром для связи 

Камчатки с портами Дальнего Востока должно достроить АО 
«Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы». Напомним, с пред-
ложением построить или приобрести морской транспорт для ор-
ганизации регулярного сообщения края с другими субъектами 
макрорегиона Владимир Илюхин в мае 2015 года обратился к 
Президенту Российской Федерации.
Заказчиком строительства обоих судов выступает ФКУ 

«Дирекция государственного заказчика программ развития мор-
ского транспорта».

СПРАВКА:
Грузопассажирское судно NE020.2 «Анатолий Чернеев» пред-

назначено для перевозки пассажиров, перевозки грузов, включая 
навалочные, генеральные (в том числе опасные) и контейнеры. 
Длина судна – 75 м, ширина – 13,5 м, расчетная скорость движе-
ния – 13,5 узлов. «Анатолий Чернеев» имеет ледовый класс Ice2. 
Стоимость строительства составляет 1.3 млрд рублей.

www.kamgov.ru

Заложен киль в основание грузо-
пассажирского судна для связи 
Камчатки с Командорскими 
и Курильскими островами
Торжественная церемония 
прошла на Окской 
судоверфи в Нижегородской 
области. Грузопассажирское судно 
проекта NE020.2 «Анатолий 
Чернеев» сможет перевозить 
до 34 пассажиров, 18 членов 
экипажа и 780 тонн грузов, 
в том числе опасных. На его борту 
предусмотрены 15 двухместных 
кают, комната матери и ребенка, 
три двухместные каюты класса 
«полулюкс» и один «люкс». 
Во всех жилых пассажирских 
помещениях будут обустроены 
санузлы с душем.

Бывший губернатор Камчатки Владимир 
Илюхин вручил нагрудный знак «Знатный 
рыбак Камчатки» Рафаилу Кашикову. 
Церемония награждения прошла в АО 
«Акрос», где Рафаил Маликович работает 
капитан-директором.

Напомним, почетное звание «Знатный 
рыбак Камчатки» как и ряд других новых 
краевых наград, было учреждено в апре-
ле 2019 года по инициативе Владимира 
Илюхина.

«Представителей рыбацкого сообщества 
всегда очень приятно награждать, потому что 
рыбоперерабатывающий комплекс – это ос-
нова экономики Камчатки. Спасибо каждому 
из вас за ежедневный тяжелый труд, благо-
даря которому наш край развивается. Желаю 
крепкого здоровья и, конечно, рыбацкой 

удачи!», – сказал губернатор края.
На данный момент Рафаил Кашиков 

управляет БМРТ «Капитан Кайзер» и обе-
спечивает безопасность 130 человек. 
Трудовой стаж Рафаила Маликовича – 35 
лет, 34 года из которых он работает в ры-
боперерабатывающем комплексе. Пройдя 
путь от третьего помощника до капитан-ди-
ректора, он зарекомендовал себя грамот-
ным специалистом, обладающим большим 
опытом работы и практическими знаниями. 

kamchat.info

Вручен первый нагрудный знак 
«Знатный рыбак Камчатки»

Полезно
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Группа FESCO - один из крупнейших в 
РФ операторов портовой инфраструктуры 
с интегрированным железнодорожным и 
логистическим бизнесом, преимуществен-
но сфокусированным на интермодальных 
перевозках контейнерных грузов. Группе 
принадлежат ПАО «Владивостокский 
морской торговый порт», железнодорож-
ный оператор «Трансгарант», 75% минус 
1 акция акций оператора фитинговых 
платформ «Русская тройка». В управле-
нии FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, 
парк фитинговых платформ составляет по-
рядка 5 тыс. единиц. В составе флота - 20 
транспортных судов, в основном работа-
ющих на собственных морских линиях. 
Находящийся под стражей совладелец 
группы «Сумма» Зиявудин Магомедов вла-
деет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у 
GHP Group, 17,4% - у TPG.

DP World - один из крупнейших мировых 
портовых операторов. Владеет более чем 
65 терминалами, штаб-квартира в Дубае. В 
первую очередь компания сфокусирована 
на контейнерном бизнесе.
Заявку на покупку доли в FESCO арабы 

и РФПИ подали еще в 2017 году, но пра-
вительственная комиссия по иностранным 
инвестициям не согласовала сделку. Как 
объясняла председатель совета дирек-
торов FESCO Лейла МАМЕДЗАДЕ, согла-
сование потребовалось, поскольку ПАО 
«Владивостокский морской торговый порт» 
является стратегическим объектом.

«Владивостокский морской торговый 
порт» в I полугодии 2019 года увеличил 
перевалку грузов различной номенкла-
туры на 12,8% по сравнению с показа-
телем аналогичного периода 2018 года, 

до 5,6 млн тонн. Достигнутый резуль-
тат является рекордным показателем 
по первым полугодиям в истории порта. 
65,8275% акций ПАО «ВМТП» владеет ООО 
«М-Порт» (Москва), еще 28,458% - ООО 
«Национальная контейнерная компания» 
(Москва). И «М-Порт», и «Национальная 
контейнерная компания» полностью кон-
тролируются ПАО «ДВМП».
Срок рассмотрения ходатайства DP 

World по покупке доли в FESCO закончился 
в сентябре. «Правительственная комиссия 
рассматривала эту сделку и отложила ее 
рассмотрение на полгода или год. Этот во-
прос дополнительно прорабатывается. То 
есть отказа не было, но и не было положи-
тельного решения. Было решение отложить 
и дорабатывать эту сделку», - пояснил руко-
водитель Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) России Игорь АРТЕМЬЕВ.
В марте один из акционеров ДВМП об-

ратился с предложением к членам совета 
директоров FESCO вернуть головной офис 
компании во Владивосток и произвести ее 
перерегистрацию. Идею поддержали дей-
ствующие работники и ветераны ДВМП и 
ВМТП.

«Мы работаем на Дальнем Востоке, 
передвигаемся по дорогам здесь. Наши 
дети ходят в школы и детские сады во 
Владивостоке, но почему тогда налоги 
от нашего труда оседают в другом горо-
де? Переезд руководства во Владивосток 
- самая логичная мера. Группа FESCO соз-
давалась на базе ДВМП. В 2020 году у нас 
юбилейная дата, и пусть свое 140-летие 
Дальневосточное пароходство встретит на 
Дальнем Востоке», - звучало на митинге в 
порту.

FESCO уплывает к арабам?

О потенциальных покупателях Fesco было известно еще два 
года назад. В конце октября 2017 года Зиявудин Магомедов 
утверждал, что портовый оператор из Объединенных Арабских 
Эмиратов Dubai Ports World (DP World) и Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ) могут приобрести 35-40% акций 
группы, и сделка может быть закрыта до конца 2017 года. 
Правда, тогда бизнесмен обещал сохранить свою долю 
в компании.

Совет директоров FESCO данную идею 
не поддержал, но вскоре после этого под-
твердил намерение не продавать ВМТП 
в ближайшей перспективе. На этом фоне 
было принято решение о смене руководи-
теля филиала ДВМП во Владивостоке.
В кулуарах Петербургского экономическо-

го форума (ПМЭФ) 2019 президент FESCO 
Александр ИСУРИН сообщил, что группа осе-
нью представит основные моменты кратко-
срочного бизнес-плана на 2019-2021 г.г.
Основными направлениями развития 

компании в краткосрочной перспективе 
станут три направления - развитие контей-
нерных перевозок, увеличение транзита и 
нишевые проекты на отдельных рынках.
Бизнес-планом предусматривается се-

рьезное финансирование развития ПАО 
«Владивостокский морской торговый порт». 
«До конца 2021 года мы планируем потра-
тить на CAPEX (от англ. CAPital Expenditure, 
капитал, использующийся компаниями для 
приобретения или модернизации физиче-
ских активов - Прим. авт.) порта не менее 
$50 млн», - сказал г-н Исурин. Речь идет о 
расширении территории, обновлении кра-
нового хозяйства, строительстве новых 
складов, ремонте и обновлении ж/д путей. 
Стратегию развития ВМТП планируется со-
гласовать с ФГУП «Росморпорт» и админи-
страцией города Владивостока. 
Досье «Дальневосточного капитала»: 

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед 
Магомедов обвиняются в создании преступ-
ного сообщества, особо крупных хищениях 
и растрате (ч.1 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК 
РФ, ч.4 ст.160 УК РФ). Магомеду Магомедову 
также инкриминируется незаконое приоб-
ретение и хранение оружия (ч.2 ст.222 УК 
РФ). Оба обвиняемых находятся в СИЗО. В 
настоящее время расследование по делу за-
вершено. Защита и обвиняемые приступили 
к ознакомлению с материалами дела, объем 
которых составляет около тысячи томов.

Олег КЛИМЕНКО
Журнал «Дальневосточный капитал»

Производство
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По названию скалы, на которой нахо-
дится маяк, нетрудно догадаться, что это 
место представляло опасность для море-
плавателей, пишет агентство Sakhalin.info. 
Вокруг скалы находятся рифы и отдель-
ные подводные камни, а к юго-востоку от 
скалы расположен «мелководный район, 
покрытый настолько густыми и крепкими 
водорослями, что катера и самоходные 
баржи зачастую наматывают их на винты 
и теряют ход». Вообще, судоходство по 
проливу Лаперуза сопряжено с большими 
трудностями: сильные течения, циклоны, 
туманы, штормовые ветра. Неудивительно, 
что здесь происходило значительное ко-
личество кораблекрушений.
Первыми из европейских мореплавате-

лей прошли проливом между Сахалином и 
островом Хоккайдо в 1787 году участники 
экспедиции под командованием офицера 
военно-морского флота Франции Жана-
Франсуа де Гало Лаперуза. Они же обнару-
жили и назвали скалистый остров.
До постройки на скале маяка морепла-

вателей выручали сивучи и тюлени, оби-
тающие на этом скалистом острове. Рев 
этих крупных морских животных неред-
ко был слышен на большом расстоянии и 
предупреждал моряков об опасности.
В конце XIX века планы российских во-

енных моряков по установлению навига-
ционного знака на Камне Опасности не 
осуществились. Позже, когда Россия в 1905 
году по итогам русско-японской войны 
утратила южную часть Сахалина, японцы 
попытались обозначить это опасное место, 
установив восточнее скалы бакен с коло-
колом. Однако из-за постоянного течения 
скоростью до 4-5 узлов бакен часто сноси-
ло в сторону. Поэтому в 1928 году на остро-
ве Камень Опасности, японское название 
которого «Нидзе ган» - «скала в два тата-
ми», был построен автоматический скаль-
ный маяк.
За работой автоматического маяка на-

блюдал сначала японский персонал маяка 

Ниси-Ноторо-мисаки (так в период губер-
наторства Карафуто назывался маяк на 
мысе Крильон), а после окончания войны с 
Японией и возвращения Южного Сахалина 
в 1945 году - советский персонал маяка 
Крильон.
Постоянное волнение и неблагоприят-

ные погодные условия в проливе делали 
трудновыполнимой задачу по обслужива-
нию маяка. Тем не менее, маяк функцио-
нировал. В советское время выполнялись 
работы по капитальному ремонту маяка и 
улучшению надежности электропитания 
(маяк был электрифицирован в 1954 году).
Распад Советского Союза привел к зна-

чительному ухудшению состояния систе-
мы навигационного оборудования. С 1991 
года фактически прекратилось финанси-
рование капитального строительства и ре-
монта объектов маячной службы. .
Сейчас маяк Камень Опасности разру-

шен. Ученые, которые изучают сивучей, 
наблюдали за угасанием маяка более де-
сятилетия. Мощные природные стихии и 
отсутствие мер по спасению маяка сделали 
свое дело. По острову Камень Опасности 
проходит государственная граница 
Российской Федерации, и очень жаль, что 
символом страны будет разрушенный маяк.  

Журнал «Дальневосточный капитал»

Новый паром 
для Усть-Камчатска 
построят в 2021 году

 К концу следующего года планирует-
ся завершить строительство грузопасса-
жирского парома, который заменит судно 
«Капитан Драбкин» на переправе через 
протоку Озерную в Усть-Камчатске, сооб-
щили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в 
краевой администрации.

Новый паром сможет единовременно 
вмещать 50 пассажиров и 7 автомобилей. 
Экипаж – 4 человека. Длина судна составит 
32 метра, ширина – 10 метров.

«Парому «Капитан Драбкин» уже 48 
лет. Конечно, он на ходу, капитан и эки-
паж поддерживают его в достойном со-
стоянии. Строительство нового парома на 
заводе в Приморском крае уже началось. 
Судостроители заверяют, что к концу сле-
дующего года паром будет построен. Но 
учитывая, что мы уже сталкивались с под-
вижками по срокам на предыдущих заказах 
Камчатского края, выполнение работ будем 
контролировать», – отметил губернатор 
Владимир Илюхин, находящийся с рабочей 
поездеой в Усть-Камчатске.

kamchatinfo.com

Судно названо в честь Виктора 
Родионовича Гаврилова (1949 – 2010), ка-
питана дальнего плавания, почётного ра-
ботника рыбного хозяйства РФ.

Предназначено для лова пелагических 
пород рыбы, а также будет использоваться 
как плавбаза для переработки рыбы.

На борту судна будут расположены ору-
дия лова, рыбоперерабатывающее обо-
рудование и морозильные трюмы для 
хранения готовой продукции.

Рыбоперерабатывающая фабрика на 
борту судна сможет выпускать готовые кон-
сервы, рыбий жир, муку, а также разделан-
ную и упакованную рыбу.

Основные тактико-технические харак-
теристики: длина - 121 м, ширина - 21,6 м, 
осадка - около 7,90 м, водоизмещение - 14 
210 т, скорость - 15,0 уз., экипаж и коман-
да - 148 чел., объем трюмов: морозильных 
- 2800 м. куб., рыбной муки - 1450 м. куб.

Это самый крупный из БМРТ, строящихся 
в настоящее время на российских верфях.

kamgov.ru

БМРТ проекта 5670 
WSD 6218FT 
«Виктор Гаврилов»
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Маяк отмаялся…
Старый гидрографический 
объект на островке Камень 
Опасности, что в проливе 
Лаперуза, окончательно 
разрушен. Маяк, расположенный 
на скалистом острове Камень 
Опасности в проливе Лаперуза, 
который разделяет Сахалин 
и японский остров Хоккайдо, 
больше не существует. 
Его разрушили время, 
волны и ветер…

2013

2018
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№ 
п/п

                                 Наименование выборов кол-во 
мандатов

Дата предыдущих 
выборов

1 Выборы Губернатора Камчатского края 1 13.09.2015
№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Наименование выборов кол-во 
мандатов

Дата предыдущих 
выборов

1 Петропавловск-Камчатский 
городской округ

Дополнительные выборы депутата Городской Думы Петропваловск-
Камчатского городского округа по избирательному округу № 8

1 10.09.2017

2 Алеутский район Выборы депутатов Собрания депутатов Никольского сельского поселения 15 13.09.2015
3 Быстринский

район
Выборы депутатов Думы Быстринского муниципального района 15 20.12.2015

4 Выборы депутатов Собрания депутатов Эссовского сельского поселения 10 13.09.2015
5 Выборы депутатов Собрания депутатов Анавгайского сельского поселения 7 13.09.2015
6 Вилючинский

городской округ
Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа 15 13.09.2015

7 Елизовский
район

Выборы депутатов Собрания депутатов Вулканного городского поселения 10 13.09.2015
8 Выборы депутатов Собрания депутатов Корякского сельского поселения 10 13.09.2015
9 Выборы депутатов Собрания депутатов Николаевского сельского 

поселения
10 13.09.2015

10 Выборы депутатов Собрания депутатов Новоавачинского сельского 
поселения

10 13.09.2015

11 Выборы депутатов Собрания депутатов Новолесновского сельского 
поселения

10 13.09.2015

12 Выборы главы Паратунского сельского поселения 1 13.09.2015
13 Выборы депутатов Собрания депутатов Паратунского сельского поселения 10 13.09.2015
14 Выборы главы Пионерского сельского поселения 1 13.09.2015
15 Выборы депутатов Собрания депутатов Пионерского сельского поселения 10 13.09.2015
16 Выборы депутатов Собрания депутатов Раздольненского сельского 

поселения
10 13.09.2015

17 Мильковский
район

Выборы депутатов Совета народных депутатов Мильковского 
муниципального района

15 20.12.2015

18 Выборы главы Мильковского сельского поселения 1 13.09.2015
19 Выборы депутатов Собрания депутатов Мильковского сельского поселения 10 13.09.2015
20 Выборы главы Атласовского сельского поселения 1 13.09.2015
21 Выборы депутатов Собрания депутатов Атласовского сельского поселения 10 13.09.2015
22 Соболевский

район
Выборы главы Крутогоровского сельского поселения 1 13.09.2015

23 Выборы депутатов Собрания депутатов Крутогоровского сельского 
поселения

7 13.09.2015

24 Выборы депутатов Собрания депутатов Устьевого сельского поселения 7 13.09.2015
25 Усть-Большерецкий

 район
Выборы депутатов Собрания депутатов Усть-Большерецкого сельского 
поселения

10 13.09.2015

26 Выборы депутатов Собрания депутатов Октябрьского городского 
поселения

10 13.09.2015

27 Выборы депутатов Собрания депутатов Озерновского городского 
поселения

10 13.09.2015

28 Выборы депутатов Собрания депутатов Апачинского сельского поселения 10 13.09.2015
29 Выборы депутатов Собрания депутатов Запорожского сельского поселения 7 13.09.2015
30 Выборы главы Кавалерского сельского поселения 1 13.09.2015
31 Выборы депутатов Собрания депутатов Кавалерского сельского поселения 10 13.09.2015
32 Усть-Камчатский

район
Выборы депутатов Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского 
поселения

10 13.09.2015

33 Выборы главы Ключевского сельского поселения 1 16.03.2008
34 Выборы депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения 10 13.09.2015
35 Выборы главы Козыревского сельского поселения 1 13.09.2015
36 Выборы депутатов Собрания депутатов Козыревского сельского поселения 10 13.09.2015
37 Карагинский

район
Выборы главы сельского поселения "село Ильпырское" 1 18.09.2016

38 Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "село 
Ильпырское"

7 18.09.2016

39 Олюторский
район

Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "село Тиличики" 11 18.09.2016
40 Выборы главы сельского поселения "село Пахачи" 1 18.09.2016
41 Выборы главы сельского поселения "село Хаилино" 1 18.09.2016
42 Тигильский район Выборы главы сельского поселения "село Лесная" 1 18.09.2016
43 Выборы главы сельского поселения "село Усть-Хайрюзово" 1 18.09.2016
44 Выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения "село 

Усть-Хайрюзово"
10 18.09.2016

Cведения о планируемых избирательных 
кампаниях на территории Камчатского края 

13 сентября 2020 года
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A-Z
Seafood Russia 5
Doosanservice 97

А
Аренда спецтехники 2
Авача Трал 17
Атлас 119
Аренда помещений 123

Б
Биомикс 70
Беспроводной интернет 123

В
Веста-Вар 18
Восток Тур 49
Вестник 78
Все краски 103

Д
Доверие 57

И
ИП Ежова 25
ИП Серегин 117

К
Корякморепродукт 1, 12
Камхолод 107
КМП-Холод 119

Кислород 119
Камчатфлотпроект 111
Коду Плюс 1, 113
Камплазма 121
Камрепортер 123

М
Морской дом 26
Мир связи 101
Металломонтаж 105
Магруд 109
Метал Мастер 113
Масла 121
Маяк 127

Н
Новый свет 129

О
Оскар 27
Океанрыбфлот 39

П
Платошкин Н.Н. 25
Приморское сетевязальное производ-
ство 51
Примсоцбанк 54

Р
Резинотехника 1

Росморпорт 1, 14
Рыболовецкий колхоз им. В.И.Ленина 
43
Рыбацкий путь 103
Рефсервис 115
Ремонт телерадио 123
Реклама парк 100

С
Сейфы 1
Снабкомплект 1, 66
Северо-Восточное территориальное 
управление Росрыболовства 83
Старт 91
Сибмортрейд 97
СКС-Сервис 101
Столяр 111
СЭТО-СТ плюс 125
Смазка 121

Т
Торговая техника 95
Торсиотрест 99

Ф
Фреон 115

Х
Хорс 3

Предметный указатель
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