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Введение 

«Мурманский траловый флот» - одно из крупнейших рыбопромысловых предприятий страны, положивших начало отечественному 

промышленному рыболовству на Севере. На его основе были созданы многие компании Севера, среди них: рыбокомбинат, рыбный 

порт, фабрика орудий лова, «Мурмансельдь», «Севрыбхолодфлот», совхоз «Арктика». 

Предприятие Мурманский траловый флот было основано еще в первые годы существования РСФСР, и является заслуженно 

авторитетным предприятием как на внутреннем так и на внешнем рынке. Предприятие является основателем Российской 

рыбодобывающей отрасли в бассейне северного ледовитого океана и удостоено правительственной наградой - орденом Октябрьской 
Революции. В 1992 году по Указ Президента РФ от 1 июля 1992 г. N 721 "Об организационных мерах по преобразованию 

государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества", 

Государственное предприятие "Ордена Октябрьской Революции Мурманский траловый флот" преобразовалось в акционерное 

общество открытого типа "Мурманский траловый флот" в последствии преобразованное в Открытое акционерное общество 

"Мурманский траловый флот". 

 

1. История «Мурманского тралового флота» 

После Первой мировой войны, Октябрьской революции, гражданской войны и изгнания интервентов новая власть взялась за 

организацию отраслей хозяйства, которые могли бы способствовать борьбе с голодом, восстановлению промышленности, 

транспорта. 26 февраля 1920 года выходит Декрет Совета Народных Комиссаров о реорганизации Главного управления по 

рыболовству и рыбной промышленности в России и его органах на местах. Этот документ предписывал создать в местностях, где 

рыболовство имеет общегосударственное значение, областные отраслевые управления. 
В протоколе объединенного заседания при Архангельском губсовнархозе представителей ВСНХ (Всероссийский Совет Народного 

Хозяйства), Главснабарма, Губревкома, Народного комиссариата внешней торговли, Реввоенсовета, Архгубсовнархоза, 

Архгубпродкома и других организаций от 9 марта 1920 года вышло предписание: 

«1. Все частные предприятия, фирмы, акционерные общества и капиталистические товарищества, занимающиеся добычей и 

обработкой рыбных, звериных промыслов, со всеми их активами объявляются собственностью РСФСР и передаются в ведение 

Беломорскому управлению в порядке особой инструкции, каковую поручается выработать Архгубсовнархозу в кратчайший срок. 

2. Все учреждения и организации, занимающиеся рыбными и морскими звериными промыслами, переходят в ведение Беломорского 

управления и становятся техническим аппаратом, приводящим в исполнение все решения и постановления последнего». 

Что касается Беломорского управления, то и оно было создано в тот же день. В частности, 10 марта 1920 года издан «Приказ 

уполномоченного Совета Народных Комиссаров в Архангельске об организации Беломорско-Мурманского управления рыбных и 

морских звериных промыслов при Архангельском губернском совете народного хозяйства («Областьрыба»)». 
Итак, в составе Беломорского управления был создан в числе других отделов оперативный с подотделом тралового лова. В его 

ведение передали 12 отчужденных траулеров: 6 - архангельского рыбопромышленника Беззубикова, 6 - архангельского Центросоюза 

и еще один чуть позднее от частной научно-промысловой компании. 

Этот подотдел фактически выполнял функции управления тралового флота, поскольку ведал эксплуатацией тринадцати 

национализированных траулеров, их снабжением, комплектованием команд, планированием промысла, учетом уловов, товарно-

материальных ценностей и другими вопросами, которые обеспечивали работу первого тралового флота России.  

Задачей новой организации во главе с коллегией из трех человек стала подготовка флота к путине. Национализированные, 

переданные в «Областьрыбу» 13 траулеров оказались весной 1920 года на Мурмане. Там они зимовали после промыслового сезона 

1919 года, который закончился в конце декабря. Именовались они в документах 1920 года так: Т-25, Т-26, Т-27, Т-28, Т-29, Т-30, Т-

32, Т-35, Т-37, Т-38, Т-39, Т-40, Т-42. 

Один из них, Т-38, по настоянию Государственной Северной научно-промысловой экспедиции был тогда же передан ей для работ 
по поискам рыбных скоплений. Заведующим всеми траулерами и инструктором тралового промысла «Областьрыба» назначила в 

конце марта 1920 года опытного капитана Ивана Павловича Буркова. Он получил право «производить необходимый ремонт 

траулеров, принимать и увольнять служащих, выступать от имени Управления по всем вопросам промыслового дела, ему 

порученного». 

Выехав к месту базирования судов, И.П. Бурков обнаружил, что большинство траулеров хотя и были способны к промыслу, но 

оказались отнюдь не готовыми к нему. Мобилизованные в начале Первой мировой войны в военный флот, после переоборудования 

они в течение войны тралили мины в водах горла Белого моря. И так-то уже немолодые, построенные за границей в 1901-1911 годах, 

они до войны эксплуатировались, почти не получая ремонта. Их механизмы были изношены. А тут еще военная нагрузка. 

Кое-какой ремонт при переоборудовании их снова в рыболовные суда ситуацию не улучшил. Перед сезоном 1919 года ремонт судов 

также делался на скорую руку, лишь бы вышли в рейс. А на зиму команды распустили. 

Сложно было подобрать перед промыслом кадры механиков, машинистов, кочегаров, матросов, засольщиков. Их искали по всему 

Мурману, Архангельской губернии. Использовала «Областьрыба» и такую возможность, как отмобилизация из воинских частей на 
траулеры тех военнослужащих, кто хоть как-то был прежде связан с рыбными промыслами, техникой. 

Лишь два траулера были отремонтированы прежними хозяевами в Норвегии. Остальные пришлось спешно приводить в порядок 

своими силами. Оказалось, что нет и угля для выхода судов на промысел. Заказанные через Внешторг в Англии уголь и 

промвооружение долго не поступали, и «Областьрыба» вынуждена была спешно искать топливо по всему Архангельску. Наконец 

удалось найти старые «залежи» угля на причалах района Экономии. Беломорскому управлению выделили какое-то его количество. 

Но как взять этот уголь? Траулеры далеко, транспортов, способных перевезти топливо на Мурман, под рукой не было. И вообще, в 

стране, в том числе на Севере, свирепствовали разруха, голод. 



И.П. Бурков разузнал, что в бухте Иоканьга на побережье Мурмана лежит с военных времен полузатонувший пароход с грузом угля. 

Он организовал «добычу» этого топлива и погрузку на траулеры в таких количествах, чтоб дойти до Архангельска. 

А здесь сами экипажи вынуждены были вручную бункеровать их углем у причала Экономии. Излишне говорить и о том, что 

трудности при подготовке судов к выходу в море были во всем: в снабжении промысловым оборудованием, солью, льдом, 

запчастями, рабочей одеждой, продовольствием. К тому же в мае-июне в Архангельске наблюдалась сильная засуха, отмечено очень 

много пожаров. В результате для борьбы с пожарами в городе было объявлено военное положение, а районы расположения 

артиллерийских складов оказались и вовсе в осадном состоянии. 
Только к середине июля вместо запланированного мая с неимоверным трудом удалось отправить в рейс лишь несколько траулеров. 

Первым под флагом РСФСР ушел 29 июня из Архангельска на промысел траулер Т-30 под командованием капитана Микеля 

Андреевича Викмана. 

Эта дата традиционно считается днем рождения первого государственного тралового флота России - Архангельского. 

Второй траулер - Т-39 - вышел 30 июня. Его повел на промысел капитан Федор Михайлович Михов. 

Вслед за первыми двумя в рейс из Архангельска направились в июле еще несколько траулеров: 

Т-28 (капитан Д.С. Копытов), 

Т-25 (капитан Н.И. Новожилов), 

Т-29 (капитан А.П. Новожилов), 

Т-26 (капитан С.П. Леонтьев), 

Т-35 (капитан П.П. Катц), 

и другие - всего семь, они были вооружены тралами и промысловым оборудованием, оставшимися от прежних хозяев. 
Непростым был тот первый советский промысел. Рейс Т-30, например, продолжался чуть более 13 суток с переходами в район лова 

и обратно. Экипаж сделал 49 тралений и добыл 2850 пудов рыбы - в основном пикши. Приблизительно так же сработала и команда 

Т-39. 

В ту навигацию - а ловили архангельские траулеры лишь в течение шести-семи месяцев, вне зимнего времени - судам молодого 

тралфлота не удалось поработать в полную силу. Сказались затруднения с углем и промысловым снаряжением. Траулеры сумели 

сделать в том году лишь по три-пять рейсов. Средний вылов на судно составил тогда 8400 пудов (135 тонн). 

На выгрузку траулеры ходили в Архангельск на Факторию. Там уже были причал, склад. Все это принадлежало прежде торговому 

дому «Беззубиков и сыновья». Там же находились трало-такелажная и небольшая механическая мастерская с кузницей, в которой 

работали 4-5 человек. И то и другое служило некоторым подспорьем для вооружения и ремонта траулеров. Тем не менее 

промвооружение для судов закупалось за границей, в частности, в Норвегии. 

Контора «Областьрыбы» располагалась в доме по Троицкому, 2, в районе ул. Выучейского. Неподалеку, в два ковша городского 
холодильника, траулеры вставали на зимовку. 

Один из них сейчас занят судами погранслужбы, второй - пассажирским райуправлением речного порта. 

19 марта 1920 г. - официальная дата рождения тралового флота. В этот день 12 судов тральщиков ранее принадлежащих царскому 

правительству и с 1919 года находящиеся в арендном пользовании для промысловых работ у рыбопромышленной фирмы 

"Беззубиков" (6 траулеров) и промысловой секции Центросоюза (6 траулеров) были переданы в распоряжение Беломорского 

управления рыбо-звериными промыслами, порт базирования город Архангельск. 

К концу 1925 г. Мурманский траловый флот 17 промысловыми судами, построенными 15-20 лет назад, добыл свыше 120 тысяч 

центнеров рыбы. Промысел рыбы производился только в летний период и по его окончании тральщики до весны отстаивались в 

Архангельске или на побережье Мурмана. Для возможности ведения круглогодичного промысла рыбы в Баренцевом море с 1926 г. 

все промысловые суда были переведены из Архангельска в Мурманск. 

С 1928 г. рыбная продукция тралового флота стала направляться на экспорт. Ежегодно 15-20 тысяч центнеров клипфиска 
отгружалось в Италию, Грецию, Англию и Египет. В Германию и Голландию в год шло до 19 тысяч центнеров рыбной муки, страны 

Востока охотно покупали рыбий жир. 

К 1935 г. в траловом флоте насчитывалось уже 68 единиц судов, из которых 37 судов немецкой постройки (1927-31 гг.), 21 судно 

постройки Северной судостроительной верфи г. Ленинграда (с 1932 г.), 2 траулера довоенной постройки, 8 судов прибыли с Дальнего 

Востока. Траулеры становятся не только рыбодобывающими судами, но и рыбообрабатывающими, суда оборудуются рыбомучными 

установками и оборудованием для производства консервов. 

С момента создания тралового флота от 12 траулеров в 1920 г. флот вырос до 68 в 1934 г., от улова в 17 тыс. центнеров в 1920г. - к 

улову в 901 тыс. центнеров в 1934 г. Основные объекты промысла: тресковые породы и сельдь. 

Одновременно росла и развивалась береговая база обслуживания траулеров: судоверфь, рыбообрабатывающий комбинат, тралово-

такелажная мастерская, причальная линия. В апреле 1937 г. вступил в строй радиоцентр Мурманского тралового флота. В годы 

Великой Отечественной войны суда оставшиеся в траловом флоте продолжали вести промысел рыбы в Баренцевом море и 

принимали участие в боевых действиях. 
С появлением на судах консервных цехов, Мурманский траловый флот начал выпускать особо ценный продукт - консервы из 

тресковой печени «Печень трески натуральная». Ранее печень трески использовали только для выработки технического рыбного 

жира. Выпуск консервов из тресковой печени на один траулер за год составлял от 3000 банок в 1937 г. до 30000 банок в 1944 г. 

В период 1946-1950 гг. флот пополняется, главным образом, крупными судами имеющими возможность выхода в Северную 

Атлантику. Суда оборудуются гирокомпасами, эхолотами, радиопеленгаторами и другим оборудованием. Год за годом Мурманский 

траловый флот приближался к уровню 1937 г., когда был достигнут максимальный годовой вылов рыбы - 2162 тыс. центнеров, и в 

1951 г. этот рубеж был перейден, добыча составила 2194,4 тыс. центнеров. 

Основными районами промысла были: Мурманское мелководье, Северо-западные центральные районы, Гусиная банка, Демидовская 

банка, районы острова Медвежий, Рыбачья банка, Мурманская банка, Норвежский желоб, Кильдинская банка. Основные объекты 

промысла: треска, пикша, сельдь, морской окунь, зубатка, мойва, камбала. 

В 1950-52 гг. траловый флот пополнился 5 большими рыболовными траулерами (БТР) типа "Кремль" бельгийской постройки с 
мощностью двигателя 1080 л.с., автономностью 90 суток и паровыми судами бортового траления, польской постройки, с главной 

машиной мощностью от 800 до 1290 л.с.. В 1955 г. в Мурманский траловый флот поступил первый БМРТ типа "Пушкин" постройки 

ФРГ. Это океаническое судно водоизмещением 3700 тонн с мощностью главного двигателя 1900 л.с. имело скорость 13 узлов, было 

оборудовано рефрижераторными установками, филетировочными машинами, современными электрорадионавигационными 

приборами. 



1959 г. - Мурманский траловый флот имел в своем составе 23 БМРТ, 5 БРТ, 11 дизельных РТ типа "Пионер", 17 РТ типа "Муром", 

179 угольных РТ - всего 235 промысловых судов из 409 судов находящихся в Мурманской области. Кроме того, у тралфлота было 5 

судов перспективной разведки, 3 учебных траулера, 2 плавбазы, 8 плавучих маяков. В траловом флоте работало 13264 человека. 

Вылов рыбы на одного работника составлял 318 центнеров. С 1961 г. в траловый флот стали поступать из Дании новые 

производственные рефрижераторы, предназначенные для приема улова с траулеров в море и последующей обработки рыбы. 

Несмотря на сложную промысловую обстановку в 1962 г. Мурманский траловый флот добился наилучших результатов за свою 42-

летнюю историю, выловив 5665 тысяч центнеров рыбы. По состоянию на 1 января 1964 г. траловый флот имел в своем составе 270 
судов, из них 240 промысловых. На флот поступают промыслово-производственные рефрижераторы типа "Грумант" построенные в 

Дании. 

3 мая 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР установлен профессиональный праздник "День рыбака", который 

отмечается каждый год во второе воскресенье июля. 

6855 тысяч центнеров - вылов рыбы траловым флотом в 1967 г. 

В 1969 г. Мурманский траловый флот стал пополняться БМРТ типа "Алтай", построенными в г. Николаеве. За год поступило 6 судов. 

К 1970 г. рыбаками тралового флота освоены районы промысла: Центрально-Восточная, Северо-Западная, Юго-Восточная и Южная 

Атлантика, шельфы Венесуэлы, Гвинеи, Бразилии, Уругвая, банки Гамильтон, Джоржес у Северной Америки, Лабрадор, Юго-Запад 

Африки, арктические воды. 

Объекты промысла: треска, пикша, серебристый хек, мойва, морской окунь, палтус, камбала, сельдь, полярная тресочка, аргентина, 

ставрида, скумбрия, сардина, сардинелла, макрурус, путассу, ледяная рыба, мерланг, клыкач, нототения, зубатка, кальмары, креветка. 

В составе флота 18 ПРТ, 50 БМРТ, 7 БМРТ типа "Алтай", РТМ "Север", 2 РТЛ и более 100 судов бортового траления. 
8 января 1975 г. за большой вклад в развитие промышленного рыболовства, достижение высокой эффективности использования 

флота и выпуска рыбной продукции Мурманский траловый флот награжден орденом Октябрьской Революции. В этом же году флот 

стал пополняться большими автономными траулерами типа "Горизонт", построенными в г. Николаеве. Число работников тралового 

флота на 1 января 1976 г. составило 17709 человек. 

С 1977 г. с введением лицензионного рыболовства в 200-мильной экономической зоны иностранных государств и выделением 

ограниченной квоты, уменьшения запасов донных рыб, снижаются объемы добычи рыбы, но рыбаки тралового флота перевыполнили 

плановые показатели и добыли в 1978 г. 666538 тонн. До 1984 г. флот пополняется новыми судами типа БАТ и ПСТ типа "Баренцево 

море". В 1986 г. на флот поступило 15 СРТМ типа "Оболонь", а с 1988 г. по 1993 - 12 судов супер-траулеров типа "Моонзунд" 

немецкой постройки г. Штральзунд. Суда оборудуются современным рыбопоисковым, промысловым и рыбообрабатывающими 

оборудованием. По состоянию на 30 ноября 1988 г. численность работающих в Мурманском траловом флоте составила 13709 

человек. 
Улов государственных предприятий Северного бассейна в 1990 г. составил 1316138 тонн, из них улов Мурманского тралового флота 

600411 тонн, что составило более 45% от общего объема добычи. 

За свое 80-ти летнее существование Мурманский траловый флот не только выжил, но и продолжает пополняться судами нового 

поколения. В 1997 г. по заказу флота в Германии были построены 6 судов оснащенных по последнему слову техники. Одновременно 

идет модернизация устаревших судов, устанавливается более мощное современное оборудование. Траловый флот сохранил свое 

присутствие практически во всех районах Мирового океана. Продукцию Мурманского тралового флота отличает высокое качество, 

не случайно "Золотой Меркурий" - высшая награда западного бизнеса - второй раз присуждается флоту. 

В конце 1999 года в Мурманском траловом флоте принимается программа модернизации крупнотоннажных судов типа РТМК-С 

«Моонзунд» проекта «Атлантик - 488» с целью увеличения производственных показателей судов и повышения экономической 

эффективности их работы. В ходе модернизации первого из серии судов типа «Моонзунд», судна МА-1823 «Василий Лозовский» 

были выполнены следующие работы: установлено новое радио и рыбопоисковое оборудование, увеличен объем рыбного бункера 
для хранения сырья, установлен рыбонасосный комплекс, позволяющий производить выливку улова без подъёма трала на борт судна, 

что существенно повышает качество продукции, увеличена морозильная мощность рыбофабрики за счет установки 10 вертикальных 

плиточных морозильных аппаратов и замены рефрижераторного оборудования, увеличен объем морозильных трюмов за счет 

переоборудования неохлаждаемого трюма. 

Комплекс выполненных на судне «Василий Лозовский» модернизационных работ увеличил паспортную производительность судна 

по заморозке рыбопродукции с 63 тонн/сутки до 145 тонн/сутки. 

На следующем судне типа «Моонзунд» МА-1831 «Капитан Богомолов» прошедшем переоборудование в 2001 году кроме установки 

нового радио и рыбопоискового оборудования, рыбонасосного комплекса, переоборудования трюма были выполнены следующие 

работы: произведена замена 2-х вспомогательных дизель-генераторов, выполнена модернизация рыбофабрики с установкой 

сортировочной машины, 2-х рыборазделочных комплексов, автоматического упаковочного комплекса, установлено 23 вертикальных 

плиточных морозильных аппарата общей производительностью по заморозке до 200 тонн/сутки. 

В 2002-2003 гг. проведена модернизация судов МА-1807 «Адмирал Шабалин» и МА-1808 «Александр Мироненко» с увеличением 
морозильной производительности судов до 200 тонн/сутки. Кроме этого на судне МА-1808 впервые была установлена 

автоматическая система охлаждения рыбных бункеров (RSW), а также полностью замена судовая энергетическая установка с 

установкой новых 2-х главных двигателей и 2-х вспомогательных дизель-генераторов. 

2004 г. - программа по модернизации судов типа «Моонзунд» внедряется на судне М-0008 «Олег Найденов». Полностью произведена 

модернизация СЭУ с заменой главных и вспомогательных двигателей. Установлено 28 вертикальных плиточных морозильных 

аппарата общей производительностью по заморозке до 250 тонн/сутки. Установлен рыбонасосный комплекс, проведено 

переоборудование рыбофабрики. 

Кроме программы переоборудования судов типа «Моонзунд» на судах Мурманского тралового флота выполняется ряд других работ 

связанных с улучшением эксплутационных показателей работы судов флота. Суда БАТ типа «Горизонт» переоборудованы из 

рыбопромысловых в транспортные суда. На судах типа СТМ «Атлантик-333» проводиться замена главных двигателей, 

модернизируются рыбофабрики. Внедряется новое радио и рыбопоисковое оборудование. 
Кроме выпуска рыбной продукции на судах флота специалистами тралового флота освоено и береговое производство различной 

рыбопродукции такой как: консервы, пресервы, соленая и вяленая рыбопродукция в различной таре и упаковке. 

В период 2005-2007 года проведена модернизация 3-х судов типа «Моонзунд» М-0004 «Адмирал Стариков», М-0007 «Павел 

Кутахов» и М-0006 «Захар Сорокин». На судах установлено новое морозильное оборудование, переоборудованы рыбофабрики. 

В 2008 году при участии Мурманского тралового флота был построен и введён в эксплуатацию новейший, высокотехнологичный 

рыбоконсервный комплекс ООО «Роскон», расположенный на берегу Балтийского моря в городе Пионерский в Калининградской 



области. Профиль предприятия - выпуск рыбных консервов из сырья океанического промысла с применением 

высокотехнологического оборудования. Проектная мощность рыбоконсервного комплекса составляет 8 млн. физических банок в 

месяц. Генеральным поставщиком сырья для перерабатывающего комплекса «Роскон» является Мурманский траловый флот. 

Мурманский траловый флот является традиционным участником как Российских так Международных выставок рыбопродукции, и 

его продукция постоянно отмечается различными наградами и дипломами за высокое качество. 

Высокий профессионализм специалистов тралового флота подтверждается рейтингами Ассоциации менеджеров России и 

Правительственными наградами. 
19 марта 2010 г. - 90 летняя история Мурманского тралового флота продолжается. 

 

2. Суда, входящие в состав флота 

Большой рыболовный траулер типа "Кремль" 

950-52 гг. большой рыболовный траулер типа "Кремль" бельгийской постройки с мощностью двигателя 1080 л.с., автономностью 90 

суток и паровыми судами бортового траления, польской постройки, с главной машиной мощностью от 800 до 1290 л.с. 

Большой Морозильный Рыболовный Траулер типа "Пушкин" 

В 1955 г. в Мурманский траловый флот поступил первый БМРТ типа "Пушкин" постройки ФРГ. Судно водоизмещением 3700 тонн 

с мощностью главного двигателя 1900 л.с. имело скорость 13 узлов, было оборудовано рефрижераторными установками, 

филетировочными машинами, современными электрорадионавигационными приборами. 

Дизельный Рыболовный Траулер типа "Пионер" 

1959 г. Дизельных РТ типа "Пионер", В период с 1955 по 1958 г. Построено в Великобритании. 
Водоизмещение 1156 

Мощность 1100 

Скорость 12,3 узлов 

Большой Морозильный Рыболовный Траулер типа "Алтай" 

В период с 1969 по 1974 г. на судостроительном заводе "Океан" в Николаеве было построено 31 судно этого типа. При 

проектировании траулера использовались проектные решения ТР типа "Таврия", он также имел дизель-электрическую силовую 

установку. Спроектированное судно приобрело отрицательную остойчивость, в результате пришлось уложить твердый балласт, 

уменьшив при этом полезную грузоподъемность на 25 процентов. Все суда этого типа погибли или были разделаны на металлолом 

в 90х годах. 

Водоизмещение 6470 

Мощность 5000 л.с. 
Скорость 13 узлов 

Большие автономные траулеры типа "Горизонт" 

В период с 1974 по 1984 г. на судостроительном заводе 'Океан' в Николаеве было построено 18 траулеров этого типа. 

Треть судов этого типа была утилизирована в 90х. К 2005 году часть оставшихся траулеров была продана за границу, а остальные 

переоборудованы в транспортные рефрижераторы. 

Водоизмещение 7972 

Мощность 7000 л.с. 

Скорость 15 узлов 

Посольно-свежьевой траулер типа "Баренцево Море" проект 1332. 

В период с 1973 по 1983 г. на судостроительном заводе "Балтия" в Клайпеде было построено 61 судно этого типа. Иногда в литературе 

этот тип судов называют как СРТР типа "Баренцево Море". На базе этого проекта было построено пять РПС типа "Вильнюс". Начиная 
с пятнадцатого судна навигационно-промысловая рубка была модернизирована и смещена вперёд. Также была установлена носовая 

мачта другой конструкции. Позднее двенадцать судов типа "Баренцево Море" были переоборудованы в морозильные траулеры по 

проекту 1332М и шесть по проекту 1332МУ (в литературе упоминаются как тип "Ачинск"). Траулеры проекта 1332МУ были на 10 

метров длиннее в связи с установкой удлиняющей вставки в центральной части судна. Головное судно в 1984 году было передано 

ВМФ СССР. 

Водоизмещение 1940 

Мощность 2200 л.с. 

Скорость 13,3 узлов 

Средний рыболовный траулер морозильный типа "Оболонь" 

В 1985 и 1986 годах в Штральзунде было построено 42 траулера этого типа. В отличие от первой модификации проекта - ТСМ типа 

"Орленок" - на новых траулерах отсутствовало оборудование для кошелькового лова. 

На базе проекта Атлантик 333 в 1987 году построили двенадцать научно-исследовательских траулеров типа "Профессор Марти". 
Водоизмещение 2508 

Мощность 2200 л.с. 

Скорость 13,3 узлов 

Рыболовный траулер морозильно-консервный (супертраулер) типа "Моонзунд" проект Атлантик 488 

В период с 1986 по 1993 г. в ГДР было построено 37 траулеров этого типа. В настоящее время более половины судов проекта 

Атлантик 488 работает под иностранными флагами. 

Головное судно было разделано на металлолом в Индии в 1998 году. Еще два траулера были переоборудованы в научно-

исследовательские суда. Несколько судов Мурманского тралового флота прошли модернизацию с увеличением морозильной 

производительности до 200 тонн в сутки. 

Водоизмещение 9260 

Мощность 7200 л.с. 
Скорость 15,6 узлов 

Сейнер-траулер проект «Атлантик-333» 

АТЛАНТИК 333 постройки немецкого г Штральзунд. СТМ пр. 333 (Атлантик-333). Год и место постройки - 1981 -1990-ег, ГДР г. 

Штральзунд. 

Водоизмещение 2508 

Мощность 2200 л.с. 



Скорость 13,3 узлов 

Рис. 10. Сейнер-траулер проект «Атлантик-333» 

 

3. Районы и объекты промысла 

Районы промысла: 

Баренцево море, донные породы рыб 

Шпицбергенская банка, донные породы рыб 
Фарерско-Шетландский желоб, массовые пелагические породы рыб 

Море Ирмингера, спецпромысел 

Банка Роколл, банка Поркьюпайн массовые пелагические породы рыб 

Зона Морокко, пелагические породы рыб 

Зона Мавритании, пелагические породы рыб 

Южно-Антильский Хребет, антарктическая креветка 

Рис. 11. Районы и объекты промысла 

Таблица 1. Объекты промысла и период лова 

Наименование Период лова 
 

Треска Круглый год 
 

Пикша Круглый год 
 

Сайда Круглый год 
 

Окунь морской Апрель-май 
 

Камбала Январь-февраль 
 

Палтус Круглый год 
 

Зубатка Февраль-май, сентябрь-ноябрь 
 

Сельдь Февраль-май, сентябрь-октябрь 
 

Мойва Январь-март 
 

Скумбрия Май-июль 
 

Путассу Круглый год 
 

Ставрида Круглый год 
 

Золотой петух Февраль-апрель, сентябрь-октябрь 
 

 

Вывод 

Говоря об истории города нельзя не упомянуть отдельно о создании и развитии Мурманского тралового флота. Весной 1920 года 

решением Архангельского губисполкома и ревкома было создано управление рыбными промыслами. Двенадцать стареньких 
траулеров составили первую в Советской России рыболовную флотилию. С 1927 года она окончательно перешла на базирование в 

Мурманск. В 2015 году Мурманскому траловому флоту исполнилось 95 лет. Коллектив продолжает планомерно повышать 

производительность труда, увеличивать вылов рыбы и выпуск продукции, улучшает качество своих товаров и услуг. Решая проблемы 

отрасли, руководители тралфлота выработали свою концепцию выживания и развития, они продолжают стремиться проводить в 

жизнь политику социальной направленности, поддерживать экономическую стабильность, заботиться о людях Мурманска - города 

рыбаков. 
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