
        Техническая характеристика  

          000 «Ахтарский рыбзавод» 

         Ахтарский рыбзавод создан  1 октября 1925 года и расположен на юго-западной окраине г.Приморско-

Ахтарска, Краснодарского края по ул.Шмидта, 2 в 1,5 км к западу от ж/д. станции Ахтари, с которой рыбзавод 

связан железнодорожной веткой. 

        Территория рыбзавода с запада ограничена Ахтарским заливом Азовского моря  и причальной линией 

вдоль его берега.     

1. Площадь территории ООО « Ахтарский рыбзавод»-99087 мᵌ. ??? 

2. На территории завода имеются два железнодорожных подъездных пути       № 11 и № 24 к 

холодильнику и консервному цеху. 

3.  Имеются три артскважины, накопительный  подземный резервуар на 500 мᵌ для обеспечения 

производства питьевой водой, водонасосная , две трубные водопроводные подземные системы. 

Первая трубная  водопроводная система Ø 140 мм обеспечивает  консервный цех и все его отделения, 

введена в эксплуатацию в 1995 году. 

Вторая трубная водопроводная система Ø 100 мм проложена по западному и северному периметру 

территории завода и обеспечивает остальные цеха, здания и участки водой. Введена в эксплуатацию в 

1959 г. 

Подземный Ж/Б резервуар на 500 мᵌ введен в эксплуатацию в 1959 г. 

Артскважина № 2212 введена в эксплуатацию в 1964 г. и выведена из эксплуатации в 2001 г. Тампонаж 

ее не проведен с целью бурения новой артскважины под этим же номером. Артскважина № 1127 

введена в эксплуатацию в 1958 г., в 1983 году проведено новое бурение под тем же номером 

артскважины, а в 1994 году произведен ее ремонт. 

Дебет этой артскважины в настоящее время 25 мᵌ/час. 

Арскважина  № 72647 введена в эксплуатацию в 1990 г., в настоящее время дебет ее 40мᵌ/час, Имеется 

лицензия на право добычи подземных вод. Общая протяженность водопроводных сетей рыбзавода- 

2322 м. 

4. Имеется две фекальные станции, четыри  жироловушки,  две трубных канализационных систем. 

Первая трубная канализационная система Ø 100-300 мм протяженностью-1872 метра введена в 

эксплуатацию в 1959 году. 

Вторая –Ø 300-450 мм протяженностью-1000 метров введена в эксплуатацию в 1978 году. 

 

Сточные воды из консервного цеха, рыборазделочного отделения, холодильника поступают в 

жироловушки, там частично очищаются и далее поступают в фекальную станцию № 1 , где насосом 

производительностью 80 мᵌ/час перекачиваются в городскую канализацию. Фекальная станция № 1 

введена в эксплуатацию в 1959 году. 

 Фекальная станция № 2 введена в эксплуатацию в 1985 году, производительность насосной 165 мᵌ/час , 

в эту станцию поступают сточные воды в момент ремонта фекальной станции №1. 

5.Для обеспечения рыбзавода электроэнергией на территории имеется три трансформаторные подстанции: 

    ТП №7- ввод в эксплуатацию 1952год с трансформатором 320 кВа. 

    ТП №9- ввод в эксплуатацию 1952 год с трансформатором 1000 кВа. 

    ТП № 10 – ввод в эксплуатацию 1969 год с трансформатором 560 кВа. 

За территорией завода имеется ЦРП- центральный распределительный  пункт, введен в эксплуатацию в 

1969 году. 

От городской электроподстанции 35000/10000 кВа электроэнергия по подземному кабелю- 10000 кВт 

поступает на ЦРП. 

От ЦРП до ТП № 7 проложено два кабеля на 10000 кВт, оба кабеля имеют по две ремонтные муфты, далее 

электроэнергия поступает на ТП № 9 по подземному кабелю 10000 кВт, который имеет три ремонтные 



муфты и далее электроэнергия по подземному кабелю 10000 кВт поступает на ТП № 10, который имеет 

одну ремонтную муфту. Общая протяженность кабеля 10000 кВт – 1500 м. 

 

Трансформаторы ТП  № 7 загружен на 60 % 

                               ТП № 9 загружен полностью 

                               ТП № 10 загружен на 70 % 

 

В связи с тем, что все подземные кабели неоднократно ремонтировались, необходимо проложить два новых 

кабеля по короткому пути от ЦРП до  ТП №9, таким образом будут запитаны все энергоемкие цеха: 

холодильник, котельная, консервный цех, рыборазделочное отделение, жестебаночное производство, 

зарядная электропогрузчиков. 

Максимальное потребление электроэнергии  в месяц 390000 кВт/час 

Максимальное потребление электроэнергии в сутки 16000 кВт/час 

( Работа консервного цеха, жестебаночного отделения и вспомогательных цехов в две смены) 

6. Имеется котельная, работающая на мазуте, год постройки-1966, и пристройка год постройки-1998. 

7. В котельной установлены: химводоподготовка,  мазутоподготовка, насосная питательной воды, 

деаэратор, паровой коллектор. 

В пристройке установлены: паровой котел ДЕ 6.5 – 14 ГМ, год изготовления- 1994 , ввод в 

эксплуатацию 2001 г. Производительность по пару-4.5 т/час согласно режимной карты. 

Паровой котел ДЕ 10-  14 ГМ, год изготовления 1986, ввод в эксплуатацию 2001г.,  производительность 

по пару -10 т/час. 

Расход мазута М- 100 при полной производительности пара 10 т/час -750 кг/час. 

Износ паровых котлов 60%. 

При котельной имеется четыре расходных мазутных бака , общей емкостью 60 тонн, дренажная 

подземная емкость на 10 тонн. 

За территорией рыбзавода находиться мазутная насосная и два подземных ж/б резервуара для мазута. 

Один емкостью 60 тонн, второй 300 тонн. В резервуаре  на 300 тонн скопились негорючие взвеси от 

мазута и этот резервуар может использоваться только для дренажа. 

Имеется газопровод высокого давления , смонтирован от городского газопровода до котельной длинной 

435 метров, опрессован и заглушен. 

 

                           Основные цеха 

 

1. Холодильник – трехэтажное здание, ввод в эксплуатацию 1971 год. 

 Емкость камер единовременного хранения- 2283 т. 

 Производительность морозильных камер –70 т/сутки 

  

 1 этаж. 

 камера хранения  – площадь 500 м², температура хранения рыбы  минус 18 °С, 

морозильная камера  – площадь 82 м² температура заморозки минус 30 °С, производительность 20 

т/сутки 

морозильная камера - площадь 132,5 м², температура заморозки минус 30°С, производительность – 30 

т/сутки 

морозильная камера - площадь 85 м², температура заморозки минус 30 °С, производительность -20 

т/сутки 

камера хранения  –площадь 180 м², температура хранения охлажденной рыбы от минус 1 до плюс 4 °С 

камера хранения   – площадь 120 м², температура хранения от минус 1 до плюс 4 °С 

 



Машинное отделение –Аммиачно-холодильная установка: 

 

Аммиачный компрессор ДАУ -80  -4 шт. 

Винтовой компрессор А 410 -7-7  -1 шт. 

Винтовой компрессор 5 ВХ-350/2.6 – 1шт. 

Аммиачный компрессор П-220  -2 шт. 

Общая холодопроизводительность- 625 тыс.ккал/час 

Вспомогательное оборудование: ресивера , промсосуды, аммиачные насосы 

 

2 этаж.  

 

камера  хранения , площадь- 750 м², температура хранения минус 18 °С 

камера хранения , площадь -  100 м², температура хранения минус 18°С 

служебно-бытовые помещения, площадь – 456 м² 

 

3 этаж 

 

камера хранения , площадь- 350 м², температура хранения  минус 18 °С 

камера хранения , площадь -750 м², температура хранения минус 18°С 

камера хранения , площадь -100 м², температура хранения минус 18°С 

Суммарное количество аммиака в трубных системах и сосудах- 10,9 тонн. 

На холодильнике  имеется 2 лифта. 

 

2. Консервный цех 

Здание введено в эксплуатацию в 1957 году, общая площадь- 1597,4 м², имеется линия обжарки 

рыбы в томатном соусе , оборудование:  2 закаточные машины Б4 КЗК-79, 2 соусонаполнителя ДН-

1-160, обжарочная печь и вспомогательное оборудование, натуральная линия (требует ремонта) 

набивочная машина ИНА 115, закаточная машина Б4 КЗК-79 и вспомогательное оборудование, 

соусоварочное отделение, автоклавное отделение с 8 трехкорзинчатыми  вертикальными 

автоклавами. 

 

3. Фабрикатное отделение 

Год постройки-1978, общая площадь-961,2 м², имеется этикировачная машина Б4 КЭТ -2 и 

вспомогательное оборудование. 

 

4. Жестебаночное отделение 

Год постройки 1953, пристройка лакобаночного отделения- год постройки 1969, общая площадь – 

1376,3м², производительность жестебанки № 3- 75 000 банок  в смену, жестекрышки-120 000 банок 

в смену, линия лакировки  банки, вспомогательное оборудование. 

 

5. Рыборазделочное отделение 

Год постройки 1980, общая площадь- 990,2 м², оборудование- 4 дефростера , чешуесъемный барабан- 3 

шт.,  моечный барабан -1 шт. , транспортер отходов, транспортер  «Гусиная шея»- 2 шт., транспортер 

разделки рыбы на 40 рабочих мест-2 шт., рыбонасос РБ 100- 6 шт. 

 

6. Коптильный цех 

Двухэтажное здание с подвальным помещением, год постройки и ввод в эксплуатацию- 1978 г., общая 

площадь-3102 м² 



Выведен из эксплуатации в 2004 году. 

 

7. Вспомогательные здания 

 

Механический цех, год постройки-1955 г., общая площадь- 350,6 м² 

 

Строительный цех, год постройки- 1960 г., общая площадь -285 м² 

 

Электроцех, год постройки- 1956 г., общая площадь- 148,5 м² 

 

Гараж, год постройки- 1957 г., общая площадь- 391,5 м² 

 

Санблок, двухэтажное здание, год постройки-1969 г., общая площадь – 1160,1 м² 

 

Блок  вспомогательных  помещений, двухэтажное, год постройки -1971 г., общая площадь 648 м² 

 

Заводоуправление, двухэтажное , год постройки-1953 г., общая площадь- 1225,1 м² 

 

8.Складские помещения 

 

Центральный материальный склад (ЦМС) с подвальным помещением, год постройки-1966 г., общая 

площадь 1737,8 м² 

  

Склад соли, двухэтажное здание, год постройки -1963, общая площадь-840м² (аварийное) 

 

Склад арочный, год постройки-1994 г., общая площадь- 972 м² 


