
 
  

ООО «Дельта Фиш ЛТД» 

Юридический адрес: 684414, Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул.  

Крашенинникова, д. 9, кв.2 Почтовый адрес: 683901, г. Петропавловск- Камчатский, ОПС "Авача", а/я 

1, тел/факс 8 (4152) 226-451, 226-513, e-mail: deltafishltdkam@yandex.ru р/сч 40702810215020001087 в 

Филиале «Центральный» ПАО «Банк ВТБ» г. Москва, к/сч 30101810145250000411, БИК 044525411,  

ИНН 4109002892 КПП 410901001 ОГРН 1024101221198 

 

ООО «Дельта Фиш ЛТД» добывает и перерабатывает на современном 
рыбоперерабатывающем заводе экологически чистую белорыбицу и 
дикий лосось. Приоритетом компании является выпуск только 
качественной продукции. 

У нашей компании в 2019 г. настал момент необходимости 
обновления рыбодобывающего флота. После выбора рыбодобывающих 
судов по своим характеристикам удобных и производительных, которые 
могут заниматься промыслом на Камчатке, мы остановилась на 
рыболовных сейнерах проекта 1338 (MPC-150L) (МРС-239) с главным 
двигателем 239 л,с. и гидрофицированным комплексом строящих АО 
«Судостроительный завод им. Октябрьской революции». 

В 2020 г. компания заключила договора с заводом на строительство 
МРС-239 и уже в 2020г. и 2021г. заводом были построены для компании 
три единицы МРС- 239: МРС-777, МРС-888 и МРС-999, в рамках 
программы поддержки развития малого и среднего рыбопромыслового 
флота (30% субсидии на строительство сейнеров). Несмотря на пандемию 
сейнера МРС-239 построены в сроки необходимые для компании. 
Профессионализм специалистов завода помог компании оперативно в 
оформлении и получении 30% субсидии за строительство сейнеров.  

МРС-239 своим ходом дошли от г. Благовещенска до п. Усть-
Камчатск, Камчатского края учитывая, что расстояние между убежищами 
для этих сейнеров допускается 200 миль. Показав на переходе хорошие 
мореходные качества. 

Новые приобретённые нашей компанией сейнера МРС-239 
превосходят сейнера имеющиеся у компании, которые построены в 
прошлом веке, несмотря на то, что они прошли глубокую модернизацию: 
по производительности добываемой рыбы и удобству эксплуатации, 
учитывая увеличение скорости хода судна, мощности 
гидрофицированного промыслового комплекса, современного 
оборудования и большего объёма трюма. 

В процессе строительства сейнеров завод вносил по требованию 
Российского Морского Регистра судоходства и по просьбе специалистов 
компании изменения в проектную документацию и в конструкцию 
строящихся сейнеров, не предусмотренные договорами. 

Направление модернизации нового сейнера, считаем, выбрано 

правильное. 
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Модернизации сейнера нет предела в зависимости от условий рыбной 
ловли, выпуска современного оборудования.  

Возникающие, как в гарантийный, так и после гарантийного периода 
эксплуатации сейнеров проблемы, завод решает оперативно.  

Спасибо! Корабелам АО «Судостроительный завод им. 

Октябрьской революции» за построенные рыболовные сейнера.  

  
С.С. Костенко 

Генеральный ди  
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