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19 августа 2013 года в морском рыбном порту Мурманска запущен в эксплуатацию
современный высокотехнологичный морозильный комплекс, построенный при финансовой
поддержке ОАО «Росагролизинг». Объект принадлежит Мурманскому рыбокомбинату.
На торжественной церемонии открытия производства красную ленту перерезали заместитель
губернатора Мурманской области Сергей Скоморохов, исполняющий обязанности
руководителя Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства
Николай Карлин, президент ГК «Лидер» Игорь Шевченко и генеральный директор ООО «Лидер
-С» Юрий Илларионов. В мероприятии также приняли участие генеральный директор ОАО
«Мурманский рыбокомбинат» Михаил Зуб и специалист Департамента обеспечения
животноводства и перерабатывающей промышленности ОАО «Росагролизинг» Владимир
Грачев.
Оснащение высокотехнологичного морозильного комплекса осуществлялось при финансовой
поддержке ОАО «Росагролизинг». По словам генерального директора ОАО «Мурманский
рыбокомбинат» Михаила Зуба, стоимость оборудования, поставленного по системе
федерального лизинга, составила 32 млн. рублей.
Холодильник общей кубатурой 20 тыс. кв. метров, загрузочной мощностью 14 тыс. тонн
соответствует всем европейским стандартам. Одним из преимуществ холодильного комплекса
является его расположение. В непосредственной близости от причальной линии при помощи
портового крана рыба будет сразу поступать с борта судна в холодильник. В периоды пиковых
нагрузок (мойвеная путина или привоз сельди) это позволит ускорить выгрузку рыбы с судов.
Заморозка продукции в данном холодильном комплексе может осуществляться до -25оС, что
существенно увеличивает сроки хранения продукции, поскольку стандартный предел -18оС.
На торжественной церемонии открытия генеральный директор компании «Мурманский
рыбокомбинат» Михаил Зуб отметил, что «возможность постройки этого объекта появилась
только благодаря нашим взаимоотношениям с Росагролизингом. Это на сегодняшний день
ведущая компания России, где сконцентрированы лучшие специалисты, где сформирована
идеальная государственная политика, ориентированная на возрождение «умирающих»
предприятий». Кроме того, М.Зуб отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с
компанией о реализации проекта «Мурманский морской транспортно-логистический узел» на
территории первого грузового района рыбного порта.
ОАО «Мурманский рыбокомбинат» создано в 1992 году и является правопреемником
четырех предприятий: «Мурманский рыбоперерабатывающий комбинат», МПКО «Север»,
АООТ «Айсберг», АООТ «Мурманский рыбокомбинат».
Заместитель губернатора Мурманской области Сергей Скоморохов подчеркнул, что для
региона открытие нового объекта является важным и значимым событием. «На протяжении
ряда лет рыбаки жаловались, что не хватает рыбных мощностей для хранения рыбы,
особенно после открытия вылова мойвы. Были такие моменты, когда суда стояли под
разгрузку несколько дней в выжидании мощностей на холодильник. Сегодня мы видим, что
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эта проблема на 100% будет снята», - отметил он.
Исполняющий обязанности руководителя Баренцево-Беломорского территориального
управления Росрыболовства Николай Карлин сообщил, что строительство и ввод в
эксплуатацию данного комплекса – это путь к тому, что рыбная промышленность не только
Мурманска, но и страны будет делать дальнейшие шаги в своем развитии. «Это путь к
развитию северного морского пути», - заявил он.
На условиях федерального лизинга ОАО «Росагролизинг» осуществило финансирование
строительства холодильного склада для переработки и хранения рыбной продукции для ОАО
«МРК», что явилось началом модернизации и перевооружения промысловых объектов
транспортно-логистической инфраструктуры Мурманского морского порта.
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний в поздравительном
письме отметил, что «введение в эксплуатацию данного холодильного комплекса уверенный шаг на пути создания современного транспортно-логистического терминала в
Заполярье. В перспективе развитие данного проекта позволит внести существенный
вклад в развитие рыбохозяйственной отрасли страны, привлечет дополнительные
инвестиции в Мурманский регион, а также может способствовать возрождению Северного
морского пути».
Генеральный директор ООО «Лидер-С» Юрий Илларионов сообщил, что «благодаря данному
объекту наша компания начала сотрудничество с Росагролизингом. Для нас это очень
важно. В настоящее время мы строим логистический комплекс на Сахалине, холодильные
помещения в Архангельске, но этот объект стал для нас ключевым, так как это один из
крупнейших холодильников в России, где применены самые современные технологии».
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