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ОАО «Колхоз им. Бекерева» является старейшим и одним из крупнейших 
рыбодобывающим предприятием Камчатского края. 11е один деся ток лет ОАО 
«("удое трои тельный тавод им. Октябрьской революции», i Блаювещенск. поставляет 
рыболовные сейнера (МРС). сменные механизмы и запасные часта нашем) 
предприятию. М1Ч" это простые в жеплуатации и надежные промысловые суда 
(прочный корпус, хорошие мореходные качеств небольшая осадка). 5 баллов для него
не помеха.

Наше предприя тие имеет в строю I I единиц МРС проекта 1338 
ОАО «СЮР». Практически все МР(" требую! замены на современные МРС с более 
мощным двигателем и более мощным промысловым комплексом с автономным 
приводом, а не от главного .читателя. В настоящее время условия рыбалки диктуют 
более жесткие условия работ, котрые требую i модернизацию сейнеров проекта
1338; увеличение мощности главною двигателя, замена промыслового 
гидравлического комплекс, с приводом от отдельного двигателя, комплектующее 
оборудование должно быть более удобным 11о имеющимся у нас сведениям ОАО « 
Судостроительный завод им. Октябрьской революции» пошёл по такому пу ш. 
спроектировал силами конструкторского бюро завода и посшиил на поток малые 
рыболовные сейнера нового шокодсния и в 201 ()i. сдал в жепдуагацию 5 единиц таких 
судов.

ОАО «Колхоз им. Бекерева» нланирус! в равные года заменить имеющиеся МРС 
постройки 70-90 годов на МРС проекта 1338 нового поколения.

Кроме мою наше предприятие планирует заказать в ОАО «СЮР» порядка 4 
единиц всесезонных судов, которые завод планирует начат ь строигельаво с 2011 юла 
по аналогу РС-300 проекта 388М. но с главным двигателем 600 л.е.. кормовым 
тралением, длиной между перпендикулярами не более 32 метров, неограниченною 
района плавания. Для строительства рыболовных судов необходимы колоссальные 
вложения, рыболовецкие предприятия не в состоянии имеющимися средствами 
восстановить рыбодобывающий флот. Для восстановления рыбодобывающею флота 
необходима надёжная лизинговая компания с небольшим годовым удорожанием и со 
сроком лизинга до 10 лет.

mailto:ra-bekerev@mail.ru

