
 

 

                      
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2542 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

о сохранении специализации предприятия по перегрузке грузов рыболовных 

судов и обработке рыбной продукции при проведении приватизации 

ОАО "Мурманский морской рыбный порт" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о сохранении специализации 

предприятия по перегрузке грузов рыболовных судов и обработке рыбной продукции 

при проведении приватизации ОАО "Мурманский морской рыбный порт" 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 4 декабря 2015 г. № 2542 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

о сохранении специализации предприятия по перегрузке грузов рыболовных 

судов и обработке рыбной продукции при проведении приватизации 

ОАО "Мурманский морской рыбный порт" 

 



 
 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации               

от 1 июля 2013 года № 1111-р "Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации 

федерального имущества на 2014-2016 годы" запланирована продажа 100 % акций 

ОАО "Мурманский морской рыбный порт". Продажа акций не сопровождается 

обязательствами по сохранению профиля порта и ассортименту обрабатываемой 

продукции. Однако, учитывая, что рыбный порт является основным перевалочным 

предприятием для рыбопродукции не только рыболовных компаний Мурманской 

области, но и других регионов Северного бассейна, возникает несколько проблемных 

вопросов, связанных с предстоящим переходом порта в частную собственность: 

неизбежность повышения тарифов на обработку судов в порту; 

сокращение числа работников предприятия, в том числе и докеров порта; 

раздел единого комплекса на самостоятельные подразделения, что усложнит 

взаимодействие рыбаков и портовиков; 

возможная переориентация порта на работу с другими грузами. 

В настоящее время в порту работает 699 человек, за последние годы порт 

погасил задолженность перед всеми бюджетами и фондами, отремонтированы причалы 

во втором грузовом районе, произведены дноуглубительные работы. С учетом 

принятых нормативно-правовых актов, частичной амнистии судов, прошедших 

модернизацию и ремонт за границей за последние годы, постоянно растет объем 

переработки рыбопродукции в порту, ускорилась обработка судов, активнее стал 

использоваться железнодорожный транспорт для перевозок рыбопродукции. На 

территории порта расположено около 80 предприятий и организаций, которые, работая 

под единым руководством, не завышают стоимость работ, и порт становится 

привлекательным для захода российских рыболовных судов. В перспективе на 

территории порта планируется создать портовую особую экономическую зону. 

Еще в 2008 году, идя навстречу просьбам рыбаков и портовиков, руководство 

страны отменило намеченную на этот год приватизацию рыбного порта. К сожалению, 

любые изменения в порту только усложняют обработку судов, как, к примеру, 

произошло с передачей в аренду нефтекомплекса порта. Все это может привести к 

переориентации грузового потока рыбопродукции на порты других регионов. 

На основании вышеизложенного обращаемся к Вам, Дмитрий Анатольевич, с 

просьбой о внесении обязательства о сохранении специализации предприятия по 

перегрузке грузов рыболовных судов и обработке рыбной продукции при проведении 

приватизации ОАО "Мурманский морской рыбный порт". 


