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4. Пришлите свой отзыв о справочнике

Пользователям справочника рыболова

Настоящий справочник предназначен для туристов, путешествующих по Финляндии, он
может служить вспомогательным средством для работников туристических агентств, а
также для лиц, продающих лицензии на лов рыбы. В этом справочнике представлены
данные о системе выдачи лицензий на лов рыбы в Финляндии, приведены часто
задаваемые вопросы и контактные данные справочных служб и органов власти.
Приведенные в справочнике нормативно-правовые акты включают в себя информацию о
законах и постановлениях, касающихся рыбной ловли, и многих других законах, которые
регулируют рыбную ловлю. Нормативно-правовые акты преобразуются и изменяются
практически ежегодно. Данные настоящего справочника относятся к осени 2010 года.
Составитель справочника не несет ответственности за проблемы, связанные с
изменением нормативно-правовых актов и устареванием информации. Пользователю
справочника рекомендуется самостоятельно обновлять данные при изменении
нормативно-правовых актов. Самую свежую информацию об изменениях, вносимых в
законодательные акты, регулирующие ловлю рыбы, и об изменениях соответствующих
государственных сборов можно получить на домашней Интернет-странице Министерства
сельского и лесного хозяйства Финляндии по следующему адресу: www.mmm.fi, либо из
банка данных по государственным нормативно-правовым актам по следующему адресу:
www.finlex.fi, где можно найти Закон и указ о рыболовстве в Финляндии, а также много
других нормативно-правовых актов, связанных с рыболовством. Мы надеемся получить
отзывы, касающиеся содержания, применения и необходимости настоящего справочника,
с целью продолжения работы над ним. Инструкции по направлению отзывов вы найдете на
задней обложке справочника.
1.1 Система выдачи лицензий на лов рыбы в Финляндии
Система выдачи лицензий на лов рыбы в Финляндии
Тип ловли рыбы и
возрастные группы

Сбор уплачивается
государству

Сбор уплачивается
владельцу водоема

Ловля на удочку и подледная ловля
Ловля на удочку и ловля на удочку с блесной,
независимо от возраста рыбака
(в соответствии с §88 Закона о рыбной ловле)

Ловля на приманку
Сбор не уплачивается

Рыбаки моложе 18-ти лет
и старше 65-ти лет
Рыбаки в возрасте от 18 до 64 лет

Сбор не уплачивается
(см. исключения 1) и 2))

Сбор не уплачивается
(см. исключения 1) и 2))

Сбор не уплачивается
(см. исключения 1) и 2))

Государственный сбор на
восстановление рыбных
ресурсов

Губернская лицензия на
ловлю рыбы на приманку
или разрешение владельца
лицензии на рыбную ловлю
Другие виды рыбной ловли и ловля раков

Рыбаки моложе 18-ти лет и достигшие 65-ти
лет, занимающиеся другими видами
рыбной ловли и / или ловлей раков

Сбор не уплачивается

Только с разрешения владельца
лицензии на рыбную ловлю
(см. исключение 3))

Рыбаки в возрасте от 18 до 64 лет,
занимающиеся другими видами
рыбной ловли и / или ловлей раков

Государственный сбор на
восстановление рыбных
ресурсов

Только с разрешения владельца
лицензии на рыбную ловлю
(см. исключение 3))

Исключение из данных, приведенных в таблице:
Исключение 1) Водоемы, в которых водятся сиги и рыбы лососевых пород.
Подразделения рыболовецких хозяйств региональных центров экономического развития,
транспорта и окружающей среды (ELY) определяются как содержащие сигов и рыб
лососевых пород в том случае, если в водоемах имеется значительное количество рыб
этих пород. В таких местах запрещена бесплатная ловля на удочку и подледная ловля, а
оплата губернской лицензии не дает права на ловлю на приманку.
Исключение 2) Специальные объекты. Специальные объекты представляют собой
водоемы, относящиеся к зоне, в которой запрещена рыбная ловля в соответствии с
постановлением подразделений рыболовецких хозяйств региональных центров
экономического развития, транспорта и окружающей среды (ELY), в этих водоемах
бесплатная ловля рыбы на удочку и подледный лов и / или ловля рыбы на основании
губернской лицензии на ловлю рыбы на приманку запрещена по особым основаниям.
Такими водоемами являются, например, водоемы, в которых в больших количествах
осуществляется разведение рыб лососевых пород. Перед началом ловли рыбы, получить
информацию о водоемах, расположенных в запретной зоне, можно в подразделениях
рыболовецких хозяйств региональных центров экономического развития, транспорта и
окружающей среды (ELY), на Интернет-страницах Министерства сельского и лесного
хозяйства, а также у продавцов лицензий.
Водоемы, в которых запрещен лов рыбы в соответствии с постановлениями рыболовецких
хозяйств центров экономического развития, транспорта и окружающей среды (ELY)
(специальные объекты), а также водоемы, которые классифицируются как содержащие
сигов и рыб лососевых пород, можно найти в Интернете по следующему адресу:
http://map.genimap.com/MMM/Kalastuskieltoalue/Kalastuskieltoalue. ВНИМАНИЕ! Водоемы,
которые классифицируются как содержащие сигов и рыб лососевых пород, можно найти
на Интернет-страницах вышеупомянутого Министерства сельского и лесного хозяйства по
ссылке, приведенной у нижнего края страницы.
Исключение 3) Общие водные пространства. Для общих водных пространств в море, т.е.
для открытых водных пространств, расположенных за пределами принадлежащих
государству водоемов, финнам нет необходимости покупать специальную лицензию на
лов рыбы в небольших количествах на приманку или сетью. То же самое относится к ловле
рыбы в прибрежной экономической зоне Финляндии. В том что касается ловли сетью,
размеры сетей при ловле в указанных водных пространствах ограничиваются максимум
180 метрами для поверхностных сетей (сети, измеряемые в глубину на расстоянии менее
3 метров от поверхности воды) и 600 метрами для донных сетей в расчете на
промысловую общину. Жители прибрежных районов некоторых крупных озер имеют право,
на общих водных пространствах, бесплатно ловить рыбу на приманку, а за продажу других
лицензий на лов рыбы в указанных районах несет ответственность местный
рыболовецкий район. Более подробную информацию можно получить в законе и
постановлении о рыбной ловле.
1.2 Порядок действий при получении лицензии на рыбную ловлю
Рыболов обязан самостоятельно получить информацию о действиях, необходимых для
получения лицензии на рыбную ловлю, и приобрести все необходимые разрешения до
начала ловли, он также обязан предъявлять лицензию по требованию властей или

инспектора рыбоохраны. При
покупке лицензии на лов
рыбы и перед началом
ловли необходимо
ознакомиться с правилами рыбной
ловли, действующими для конкретного
щука
водоема, получить информацию о минимальных размерах рыб,
разрешенных к вылову, и периодах времени, в течение которых рыболовство запрещено, а
также о регионах, в которых запрещен лов рыбы. Государственный сбор на
восстановление рыбных ресурсов и губернская лицензия на ловлю рыбы на приманку
представляют собой персональные платежи. Для местных лицензий на отлов рыбы,
продаваемых владельцами разрешений на рыбную ловлю или владельцами водоемов
(объектоориентированные лицензии), в нормативных актах определяется область
действия подобных объектоориентированных лицензий. Для многих отдельных
рыболовецких водоемов имеются также семейные лицензии и лицензии на отлов рыбы с
лодок.
1.3 Сбор на восстановление рыбных ресурсов
Сбор на восстановление рыбных ресурсов представляет собой государственный сбор
налогового вида, который является персональным платежом. Сбор на восстановление
рыбных ресурсов необходимо уплачивать в том случае, если возраст рыбака находится в
пределах от 18 до 64 лет и он занимается ловлей раков или другими видами рыбной ловли,
за исключением подледной ловли или ловли на удочку. Сбор на восстановление рыбных
ресурсов можно оплатить за 7 суток или за календарный год. Платежи за 2011 год и номер
счета вы найдете на внутренней стороне задней обложки.
1.4 Губернская лицензия на ловлю рыбы на приманку
Губернская лицензия на ловлю рыбы на приманку предоставляет право ловить рыбу, за
исключением стремнин и порогов водоемов, в которых водятся сиги и рыбы лососевых
пород1), и специальных объектов2), в стоячей воде озер, в море и некоторых плесах
стремнин и порогов на территории соответствующей губернии. Сбор является
персональным. В стремнинах и порогах, которые не классифицированы в качестве
водоемов, в которых водятся сиги и рыбы лососевых пород, либо не являющихся
специальными объектами, можно ловить рыбу на основании губернской лицензии на
ловлю рыбы на приманку или на основании лицензии, продаваемой владельцем прав на
ловлю рыбы. Рыбаки моложе 18-ти лет и достигшие 65-ти лет могут бесплатно ловить
рыбу тем способом, который предоставляется при оплате губернской лицензии на ловлю
рыбы на приманку. Губернская лицензия на ловлю рыбы на приманку дает право
владельцу лицензии использовать приманку с одним удилищем, а также, при ловле с
использованием шнура для троллинга, дополнительно одну утяжеленную приманку.
Губернскую лицензию на ловлю рыбы на приманку можно оплатить за 7 суток или за
календарный год. Платежи за 2011 год и номер счета вы найдете на внутренней стороне
задней обложки.
Губернскую лицензию на ловлю рыбы на приманку в соответствующем регионе тех
губерний, где прекращен прием платежей, можно оплатить в следующих губерниях: Южная
Финляндия, Западная Финляндия или Восточная Финляндия, а также Оулу и Лапландия. В
системе выдачи лицензий на лов рыбы соблюдается старое разделение границ губерний.

1.5 Общее бесплатное право ловли рыбы
На основании общего бесплатного права ловли рыбы можно ловить на удочку и
заниматься подледной ловлей бесплатно и независимо от возраста, за исключением
стремнин и порогов водоемов, в которых водятся сиги и рыбы лососевых пород1), и
специальных объектов2). На практике, право бесплатной ловли рыбы на удочку и право
подледного лова рыбы обычно действует для стоячей воды озер, моря и некоторых плесов
стремнин и порогов. Если при подледном лове рыбы или ловле на удочку используется
оборудование для спиннинга, необходимо оплатить
сбор за ловлю рыбы на приманку в соответствующей
губернии или приобрести лицензию на лов рыбы у
владельца разрешения на рыбную ловлю.
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1.6 Лицензии на ловлю рыбы,
продаваемые владельцем
разрешения на рыбную ловлю

Для многих водоемов можно получить лицензии,
продаваемые владельцами разрешений на рыбную ловлю,
которые могут предоставить право ловить рыбу, не только в
стоячей воде, но и в стремнинах и порогах, т.е. на таких объектах, на которых рыбная
ловля при оплате губернской лицензии на ловлю рыбы на приманку не разрешается.
Использование пассивных рыболовецких снастей (таких как сети, ловушки для рыб,
мережи, перемёты) в частных водоемах, во внутренних водах или у побережья, требует,
практически без исключений, лицензии на лов рыбы, предоставляемой владельцем
разрешения на рыбную ловлю. Для ловли рыбы с использованием троллинга или для
ужения на донную удочку (с помощью спиннингового оборудования) при использовании
более одного удилища на человека требуется лицензия на лов рыбы, предоставляемая
владельцем разрешения на рыбную ловлю.

1.7 Рыбалка с инструктором, соревнования и организованные
мероприятия
Для коммерческой деятельности, такой как работа инструктора по рыбной ловле, всегда
требуется лицензия на лов рыбы, предоставляемая владельцем разрешения на рыбную
ловлю. Губернская лицензия на ловлю рыбы на приманку не дает права на ловлю рыбы в
рамках организованных мероприятий. Для соревнований по рыбной ловле также требуется
лицензия на лов рыбы, предоставляемая владельцем разрешения на рыбную ловлю.

1.8 Оплата лицензий и сборов и квитанции об оплате
Оплата государственного сбора на восстановление рыбных ресурсов.
Государственный сбор на восстановление рыбных ресурсов и губернскую лицензию на
ловлю рыбы на приманку можно оплатить в любых почтовых отделениях, в сети R-киосков
и в представительствах министерства. Платежи можно переводить непосредственно в
банк, если у плательщика имеется информация о действующих номерах счетов и
расценках. На Интернет-страницах Министерства сельского и лесного хозяйства можно
найти текущие расценки по государственным сборам и инструкции по выполнению
платежей. В Интернете можно оплачивать государственные сбор также с помощью сетевого
банка. http://www.mmm.fi/kalastus/ luvat/. Платежи за 2011 год и номер счета вы найдете на
внутренней стороне задней обложки.

Продажа лицензий владельцами разрешения на рыбную ловлю и владельцами
водоемов. Централизованной продажей лицензий обычно занимаются магазины по продаже
рыболовных принадлежностей, туристические фирмы и фирмы, занимающиеся размещением
рыбаков, расположенные вблизи мест рыбной ловли, а также станции техобслуживания. В
наши дни рыболовную лицензию для многих объектов можно купить в сетевом магазине в
Интернете и используя мобильный телефон (так называемая «мобильная» лицензия).
Регионы с универсальной лицензией представляют собой расширенные региональные
образования, сформированные с целью облегчения процедуры получения лицензии, для
которых достаточно одной лицензии.
Квитанции об оплате, подтверждающие уплату сбора на восстановление рыбных
ресурсов и лицензии на рыбную ловлю, необходимо брать с собой на рыбалку и
предъявлять их по требованию инспектора рыбоохраны. Лица, освобожденные от
платежей по возрасту, должны иметь с собой документы, подтверждающих их возраст.

1.9 Исключения из общих правил лицензирования и губернского
законодательства
На Аландских островах действуют собственные правила рыбной ловли. На
Аландских островах нет необходимости уплачивать государственный сбор на
восстановление рыбных ресурсов или на получение рыболовного билета, здесь также не
действует правило оплаты губернской лицензии на ловлю рыбы на приманку, которое
действует на материковой Финляндии. Для водоемов Аландских островов продаются
десятки лицензий на отлов рыбы, которые дают право ловли на приманку на ограниченной
территории. Дополнительную информацию можно получить по следующему адресу:
www.visitaland.com/ru.
Нормативно-правовые акты, регулирующие рыболовство
в реках, расположенных на границах с
другими странами, например,
Тенойоки, Няятямёйоки и
Торниойоки, во многом отличаются
от законов и постановлений о
лосось
рыбной ловле, принятых в
Финляндии. В этих регионах должны
соблюдаться положения нормативно-правовых актов, согласованных со странамисоседями, информация о которых предоставляется при продаже лицензий на рыбную
ловлю.
Районы рыбного промысла могут быть закрыты для рыболовства в определенных
ограниченных зонах (так называемые заповедные зоны), что может быть связано с
нерестом рыб ценных пород или основываться на других аналогичных причинах.
Подобные запреты встречаются редко, однако, информацию о них необходимо получить
до начала рыбалки в районах рыбного промысла или местных рыболовецких
подразделениях центров экономического развития, транспорта и окружающей среды
(ELY). Район рыбного промысла представляет собой поле для сотрудничества между
владельцами и пользователями водоемов, в рамках которого осуществляется
эксплуатация и обслуживание водоемов в соответствии с задачами, сформулированными
в законах о рыболовстве.

Рыбная ловля в парковых водоемах зачастую регулируется собственными правилами.
Необходимо получить информацию о правилах рыбной ловли в водоемах конкретного
парка (например, Национального парка имени Урхо Кекконена).

1.10 Инструкции по предоставлению лицензий рыбакам-иностранцам
На рыбаков-иностранцев распространяются, главным образом, те же правила, что и на
финских рыбаков. Иностранцам необходимо приобретать те же лицензии, что финским
рыбакам. Лицам в возрасте от 18 до 64 лет необходимо оплачивать государственный сбор
на восстановление рыбных ресурсов и губернскую лицензию на ловлю рыбы на приманку
или приобретать региональную лицензию для конкретного объекта рыболовства.
Такие общие разрешения на вылов рыбы, как бесплатная ловля на удочку и подледный
лов, а также платный лов на приманку на основании губернской лицензии на ловлю рыбы
на приманку, являются разрешениями, которые действуют для всех, независимо от страны
или местожительства. Более подробная информация о бесплатном лове рыбы на удочку и
подледном лове приведена в параграфах 1.5 и 2.2.
Часть рыбаков-иностранцев имеют специальные права на ловлю рыбы в прибрежном
регионе Финляндии и в принадлежащих государству водных пространствах общего
назначения. Эти водные пространства расположены в открытом море, где довольно слабо
развит зарубежный рыболовный туризм. ”Пункт 1 § 6 Закона о рыболовстве: в водных
морских пространствах общего назначения, а также в прибрежной экономической зоне
Финляндии, каждый гражданин страны, входящей в Европейский Союз и проживающий в
Финляндии постоянно, имеет право заниматься рыбной ловлей. Граждане Финляндии,
Исландии, Норвегии, Швеции и Дании, независимо от местожительства, имеют право на
рыбную ловлю для собственных нужд и для проведения досуга в вышеуказанном регионе.”

Морская форель

Голец

2. Часто задаваемые вопросы
2.1 Минимальные размеры рыб, разрешенных к вылову, и периоды
времени, в течение которых рыболовство запрещено
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2.2 Определение средств рыбной ловли, которые используются
при ловле на удочку, подледном лове и ловле на основании
губернской лицензии на ловлю рыбы на приманку, приведенное
в законе и постановлении о рыбной ловле
Ловля на приманку на основании оплаты губернской лицензии. Эта лицензия дает
право ловить на приманку, например, с помощью спиннинга с использованием одного
удилища, катушки и блесны или с помощью средств троллинга, а также с использованием
одной утяжеленной блесны или углубителя (утяжеленная блесна = блесна, которая
изготовлена из тяжелого материала, например, из свинца, такая блесна позволяет ловить
рыбу на большей глубине, углубитель = груз на леске, с помощью которого приманку
можно глубже погружать при ловле рыбы).
Бесплатная ловля на удочку. Бесплатная ловля на удочку, не требующая получения
лицензии, это такая ловля, которой можно заниматься с помощью удочки без спиннинговой
катушки и при которой удилище или леска находится в руках рыболова или он может
дотянуться до него рукой, а в качестве приманки не используется мормышка, блесна,
мотыль или другие искусственные приспособления.
Бесплатный подледный лов. Бесплатный подледный лов, не требующий получения
лицензии, это ловля с использованием лески, прикрепленной к вертикально
расположенной зимней удочке, лески, которая держится в руках, или с использованием
короткой лески, которая не пригодна для ловли на спиннинг.

2.3 Наиболее распространенные виды рыбы, терминология и рекомендации
Финский
Ahven
Hauki
Kuha
Made
Särki
Kiiski,
Lohi
Taimen
Siika
Harjus
Kirjolohi

шведский
abborre
gädda
gös
lake
mört
gers
lax
öring
sik
harr
regnbåge

английский
perch
pike,
pike-perch
burbot
roach
ruffe
Atlantic salmon
trout
whitefish
grayling
rainbow trout

русский
окунь
щука
судак
налим
плотва
ёрш
лосось
форель
сиг
хариус
радужная
форель

латынь / рекомендуемые способы рыбной ловли
Perca fluviatilis
спиннинг, удочка, подледный лов
Esox lucius
спиннинг, троллинг
Sander lucioperca
троллинг, спиннинг
Lota lota
подледный лов
Rutilus rutilus
удочка, подледный лов
Gymnocephalus cernuus удочка, подледный лов
Salmo salar
троллинг, спиннинг, мотыль
Salmo trutta
троллинг, спиннинг, мотыль
Coregonus lavaretus
мотыль, удочка, подледный лов
Thymallus thymallus
мотыль, спиннинг, подледный лов
Oncorhynchus mykiss mykiss / спиннинг, мотыль, удочка

Дополнительную информацию о названиях рыб в нашей стране см. по следующему адресу:
www.vapaa-ajankalastaja.fi > Ympäristö > Maamme kalalajit.
Способы рыбной ловли, финский язык, шведский язык, английский язык, русский язык
Heittouistelu
spinnfiske
spin fishing
спинингспининг
Vetouistelu
trolling
troll fishing
троллингтроллинг
Perhokalastus
flugfiske
fly fishing
нахлыст
Onki
mete
pole fishing
удочка
Pilkki
pimpel
ice fishing
подледная рыбалка
Valtion kalastuksenhoitomaksu (vero)
statens fiskevårdsavgift national fisheries государственный налог на рыбную ловлю
management fee
Läänikohtainen viehekalastusmaksu
länsspecifik
provincial lure
областная пошлина на рыбную ловлю
handsredskapsavgift
fishing fee
Kalastuslupa
fisketillstånd
fishing license
рыболовная лицензия

2.4 Где можно получить информацию о региональных лицензиях и ограничениях на лов рыбы?
– Центры экономического развития, транспорта и окружающей среды (ELY) являются
региональными органами власти, регулирующими
рыбную ловлю. Подразделения
рыболоведческих хозяйств бывших
региональных центров
экономического развития и
занятости (TE) в настоящее судак
время размещаются в центрах
экономического развития, транспорта и окружающей среды (ELY). Рыболоведческие
хозяйства подчиняются Министерству сельского и лесного хозяйства, они отвечают за
порядок в своей области и контролируют общие условия работы рыбного хозяйства. В
региональных рыболоведческих подразделениях можно получить информацию о
постановлениях, касающихся региональных водоемов, в которых водятся сиги и рыбы
лососевых пород, запросить данные о специальных объектах, рыболовство в которых
запрещено на основании нормативно-правовых актов, а также получить контактные
данные рыбопромысловых хозяйств. Контактные данные центров экономического
развития, транспорта и окружающей среды (ELY) можно найти на страницах справочника,
посвященных контактной информации.
– Интернет: список особых объектов и водоемов, в которых водятся сиги и рыбы
лососевых пород, в которых по распоряжению центров экономического развития,
транспорта и окружающей среды (ELY) запрещено ловить рыбу, можно найти в Интернете
на страницах Министерства сельского и лесного хозяйства по следующему адресу:
http://map.genimap.com/MMM/Kalastuskieltoalue/Kalastuskieltoalue
– Интернет: страницы объектов рыболовства. Многие рекомендованные объекты
рыболовства теперь имеют собственные Интернет-страницы или присутствуют на
расширяющемся едином рынке. С помощью Интернет-поисковиков, например, системы
Google, можно получить данные об объектах рыболовства по названию водоема и
местности.
– Рыбопромысловые хозяйства представляют собой организации, совместно
занимающиеся рыболовным промыслом, перед которыми поставлены задачи
законодательного порядка. В состав рыбопромысловых хозяйств входят владельцы
водоемов, акционеры и потребители. Функциональная активность рыбопромысловых
хозяйств меняется. На некоторых объектах рыбопромысловые хозяйства отвечают за
продажу лицензий на отлов рыбы или координирование продажи в части получения
универсальной лицензии. Информацию о рыбопромысловых хозяйствах можно найти у
владельцев водоемов, акционеров и контактных лиц соответствующего региона.
– Продавцы лицензий на отлов рыбы. Стороны, продающие лицензии на отлов рыбы для
местных водоемов, являются надежным источником информации относительно
территориальных ограничений, накладываемых на действие лицензии и на отлов рыбы.
Типичными торговыми точками являются магазины по продаже рыболовных снастей и
спортивного оборудования, станции техобслуживания и фирмы, занимающиеся
размещением туристов.

– Государственные информационные центры. Центральная организация спортивного
рыболовства Финляндии, www.vapaa-ajankalastaja.fi. Финская рыболовная ассоциация,
www.ahven.net. Основные контактные данные информационных центров можно найти на
страницах справочника, посвященных контактной информации.
– Данные о водоемах, находящихся в ведении Лесного управления, и Интернет-магазин по
продаже лицензий на отлов рыбы можно найти по следующему адресу: www.villipohjola.fi.
– Владельцы частных водоемов. Владельцем водоема обычно является обладатель прав
на отлов рыбы, а, значит, и прав на продажу лицензий на отлов рыбы в своем водоеме.
Информацию о владельцах частных водоемов можно найти в реестре недвижимого
имущества.

2.5 Где можно получить информацию о
ловле наиболее распространенных видов
рыбы, о рыболовецком оснащении и
рекомендации по ловле?

радужная форель
Государственные информационные центры:
– Центральная организация спортивного рыболовства Финляндии, информационный пакет
о рыболовстве и рыболовных принадлежностях www.vapaa-ajankalastaja.fi > Julkaisut ja
tuotteet > Проспекты по различным видам рыбалки в виде бесплатных файлов в формате
«pdf», которые можно читать и распечатывать, и т.п.
– Финская рыболовная ассоциация, информационный пакет о рыболовстве,
рыбопромысловых хозяйствах и акционерах: www.ahven.net.

2.6 Где можно получить дополнительную информацию о сборе на
восстановление рыбных ресурсов и губернской лицензии на ловлю рыбы
на приманку?
Министерство сельского и лесного хозяйства ведет реестр сборов на восстановление
рыбных ресурсов и губернских лицензий на право ловли на приманку. Это министерство
осуществляет управление процедурами сбора платежей. Дополнительную информацию,
касающуюся вопросов платежей и использования лицензий можно также получить в
отделах обслуживания рыболовецких хозяйств центров экономического развития,
транспорта и окружающей среды (ELY) и в информационных центрах. Контактные данные
можно найти на страницах справочника, посвященных контактной информации.

2.7 Полезные адреса в Интернете
– Министерство сельского и лесного хозяйства: www.mmm.fi
– Центры экономического развития, транспорта и окружающей среды www.ely-keskus.fi
– Государственный информационный банк нормативных документов (закон о рыболовстве,
постановление о рыболовстве) www.finlex.fi
– Центральная организация спортивного
рыболовства Финляндии www.vapaaajankalastaja.fi
– Финская рыболовная ассоциация
www.ahven.net
Озерная форель
– Научно-исследовательский институт промышленного
использования дичи и рыбного хозяйства, Атлас рыб http://www.rktl.fi/kala/tietoa_kalalajeista/

– Водоемы, находящиеся в ведении Лесного управления www.villipohjola.fi
– Бесплатная картографическая служба Землемерного управления www.karttapaikka.fi
– Центр содействия туризму http://www.visitfinland.com/ru_RU/web/guest/fishing/home.
– Рыбная ловля на Аландских островах www.visitaland.com/ru.
Международный
телефонный код
Финляндии: +358
Для совершения
международного
плотва
звонка из России,
3. Контактные данные справочных наберите
8-10-358-телефонный
служб и органов власти
код города (нуль не
набирается)-номер
3.1 Справочные службы
абонента
3.1.1 Центральная организация спортивного рыболовства
Финляндии
www.vapaa-ajankalastaja.fi
Офис: Зарегистрированное объединение «Центральная организация спортивного
рыболовства Финляндии», Ванха талвитие 2-6 A 11, 00580 Хельсинки, телефон (09) 2289
130, факс (09) 684 9904, электронная почта: vapaa-ajankalastaja(at)vapaa-ajankalastaja.fi
Офис открыт с понедельника по пятницу, 9.00-16.00. Обслуживание по телефону с
понедельника по четверг, 9.00-16.00.
Контактные лица региональных отделений:
Сотрудник информационного отдела / консультант по вопросам рыбного хозяйства Яана
Ветикко, регион: Юго-Западная Финляндия. телефон (09) 2289 1314, 050 525 7806,
электронная почта: jaana.vetikko(at)vapaa-ajankalastaja.fi
Консультант по вопросам рыбного хозяйства Ристо Тарикка, регионы: Южная и Северная
Карелия, Южный и Северный Саво. Телефон 0500 151 843, электронная почта:
risto.tarikka(at)vapaa-ajankalastaja.fi
Консультант по вопросам рыбного хозяйства
Янне Раутанен, регион: Хяме. Телефон
0400 946 968, электронная почта:
janne.rautanen(at)vapaaajankalastaja.fi

сиг
Консультант по вопросам рыбного хозяйства Маркус Викстрём, регионы: Кюменлааксо,
Пяйят-Хяме, Уусимаа. Консультация на шведском языке. Телефон (09) 2289 1315,
045 110 2126, электронная почта: marcus.wikstrom(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Консультант по вопросам рыбного хозяйства Петтер Ниссен, регионы: Лаппи,
Поъёйс-Похъянмаа, Кайнуу. Телефон 0500 440 923, электронная почта:
petter.nissen(at)vapaa-ajankalastaja.fi
Консультант по вопросам рыбного хозяйства Юха Ояхарью, регионы: Похъянмаа, Южная и
Центральная Похъянмаа, Центральная Финляндия. Телефон 045 113 3050, электронная
почта: juha.ojaharju(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Консультант по вопросам рыбного хозяйства Янне Таркиайнен, регионы: Южный Саво,
Юго-Восточная Финляндия, Пяйят-Хяме. Телефон 044 547 9116, электронная почта:
janne.tarkiainen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

3.1.2 Финская рыболовная
ассоциация
www.ahven.net
Офис: Финская рыболовная ассоциация,
Мальмин Кауппатие 26, 00700 Хельсинки.
хариус
Телефон (09) 6844 590, факс (09) 6844 5959,
электронная почта: kalastus(at)ahven.net Офис работает по будним дням с 8.00 до 16.00, в
период 1.6. - 31.8. с 8.00 до 15.00.
Контактную информацию по провинциальным информационным центрам можно найти на
домашних страницах www.ahven.net > Yhteystiedot.

3.2 Центры экономического развития, транспорта и окружающей
среды (ELY)
www.ely-keskus.fi
Коммутаторы Центров экономического развития, транспорта и окружающей среды:
Южный Саво, телефон 020 636 0120, Хяме (также рыбное хозяйство Пирканмаа) телефон
020 636 0130, Юго-Восточная Финляндия, телефон 020 636 0090, Кайнуу (также рыбное
хозяйство Похъёйс-Похъянмаа) телефон 020 636 0100, Центральная Финляндия, телефон
020 636 0040, Лаппи, телефон 020 636 0010, Похъянмаа (также рыбное хозяйство
Этеля-Похъянмаа) телефон 020 636 0140, Похъёйс-Карьяла, телефон 020 636 0110,
Похъёйс-Саво, телефон 020 636 0080, Сатакунта, телефон 020 63 60150, Уусимаа,
телефон 020 636 0070, Варсинайс-Суоми (также рыбное хозяйство Сатакунта) телефон
020 636 0060.

3.3 Министерство сельского и лесного хозяйства
www.mmm.fi
Министерство сельского и лесного хозяйства, ПЯ 30, 00023 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ.
Телефон (09) 160 01. Консультации по рыбной ловле по телефону: 0100 84014, по будним
дням 8.00 – 16.00 (дата)

Сбор на восстановление рыбных ресурсов за 2011 год
Календарный год 22,00 €, действует с момента оплаты до 31.12.
7 суток 7,00 €, действует с момента оплаты или от даты, указанной в квитанции в момент
оплаты.
Платежи перечислять на банковский счет Nordea FI17 16603000101496, в качестве
получателя платежа указывать Министерство сельского и лесного хозяйства.
Губернская лицензия на право ловли на приманку за 2011 год
Календарный год 29,00 €, действует с момента оплаты до 31.12.
7 суток 7,00 €, действует с момента оплаты или от даты, указанной в квитанции в момент
оплаты.
Платить в соответствии с регионом на счет: губерния Этеля- Суоми
FI14 16603000106594, губерния Лянси-Суоми FI89 16603000106602, губерния
Итя-Суоми FI67 16603000106610, губерния Олулу FI66 16603000106628, губерния Лапи
FI44 16603000106636. Получателем платежа является Министерство сельского и
лесного хозяйства.

лещ

4. Пришлите свой отзыв о справочнике
Уважаемый пользователь справочника. Мы надеемся получить отзывы, касающиеся
содержания, применения и необходимости настоящего справочника, с целью продолжения
работы над ним. Свои отзывы вы можете направлять в электронном виде с домашней
Интернет-страницы: www.vapaa-ajankalastaja.fi > Matkailu > Matkailijat kalassa - opas.
Благодарим вас!

Центральная организация спортивного
рыболовства Финляндии
vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastaja.fi
2010
Частичное финансирование настоящего издания было осуществлено
Министерством сельского и лесного хозяйства из средств, полученных от
сборов на восстановление рыбных ресурсов.

