Рыбалка
на Сайме?
Информация о необходимых
разрешениях и ограничениях
на лов рыбы в озере Сайма и
обозначение орудий лова.

Разрешение на лов рыбы
Разрешение на лов рыбы состоит из двух частей – государственного рыбохозяйственного сбора и платного
разрешения собственника акватории. Необходимость
в получении разрешения зависит от способа и места
лова, а также возраста рыболова.

Какое разрешение мне нужно, если я
собираюсь…
• ловить рыбу на одну удочку с крючком без блесны

или на одну зимнюю удочку с вертикальной
блесной? (Удилище без катушки для спиннинга.)
РАЗРЕШЕНИЕ: Можно бесплатно ловить на удочку,
в том числе зимнюю, везде кроме как на порогах
и стремнинах с мигрирующей рыбой, в запретных
зонах лова и на других специальных объектах (см.
kalastusrajoitus.fi). Таким образом, при ловле на одну
удочку в обычном пруду или озере вам не требуется
никакого разрешения на лов рыбы.

• блеснить с одним удилищем и крючком? (Блеснение

означает спиннинг с использованием мушки или
блесны в виде приманки, а также удилища и катушки
для заброса приманки).
РАЗРЕШЕНИЕ: Если Вам от 18 до 64 лет, Вы должны
уплатить государственный рыбохозяйственный сбор.
Это даст Вам право лова одним удилищем на всей
территории Финляндии без разрешения собственника
акватории везде кроме как на порогах и стремнинах
с мигрирующей рыбой, в запретных зонах лова и на
других специальных объектах (см. kalastusrajoitus.
fi). Лицам младше 18 и старше 65 лет рыбохозяйственный сбор оплачивать не требуется.

• ловить больше чем на одну удочку или на

стационарные орудия лова (сети, мережи и т.п.
снасти-ловушки), блеснить, ловить раков, либо ловить
рыбу в водных потоках или на других специальных
объектах?
РАЗРЕШЕНИЕ: Если Вам от 18 до 64 лет, Вы должны
уплатить государственный рыбохозяйственный сбор.
Кроме того, вам потребуется разрешение собственника акватории. Лица младше 18 и старше 65 лет
освобождаются от уплаты государственного сбора, но
должны получить разрешение собственника акватории.

Покупка разрешения
на лов рыбы
Государственный рыбохозяйственный сбор
Сбор можно оплатить за календарный год (45 евро),
неделю (15 евро) или за одни сутки (6 евро).
Через Интернет на сайте Eraluvat.fi, в центрах природы
лесной службы Metsähallitus или киосках R-kioski.
Справки об оплате сбора по бесплатному телефону
Metsähallitus 020 69 2424 (по будням с 9 до 16 часов).

Разрешение собственника акватории
Разрешение (лицензию) на лов в государственных
акваториях и на специальных объектах можно купить
на сайте Eraluvat.fi, где также есть информация о
расположении государственных акваторий. Разрешение
на лов в частной акватории можно купить у местного
объединения пайщиков. Информация об объединениях
пайщиков озера Сайма есть на сайтах рыболовных (с
2019 года) рыбохозяйственных зон и в региональных
рыбохозяйственных центрах (www.muikkusuomi.fi,
www.ekkalatalouskeskus.fi).
Во время рыбалки всегда держите при себе чек или
квитанцию об оплате разрешения! Рыболов должен
предъявить разрешение по требованию инспектора
рыбоохраны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Eraluvat.fi — Покупка рыболовных лицензий в
Интернете. Бесплатный телефон 020 69 2424,
eraluvat@metsa.fi.

Kalat.fi — Информация о ловле рыбы и рыболовных разрешениях.

Kalastusrajoitus.fi — Запреты, касающиеся общих
прав на вылов рыбы.

Ahven.net — Информация о рыбалке в Финляндии
на разных языках.

www.muikkusuomi.fi, www.ekkalatalouskeskus.fi
— Информация о рыбохозяйственных центрах,
объединениях пайщиков и разрешениях собственников акваторий в регионе озера Сайма.
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Ограничения лова рыбы снастями в оз. Сайма

Пюхяселькя

Варкаус

Ряяккуля

Оривеси

Лов рыбы снастями
на Сайме
В целях охраны сайменской нерпы в некоторых
частях озера Сайма вылов рыбы ограничен.

В отмеченных на карте зонах ограничения:

Хаукивеси
Сайма

Рантасалми

Зона ограничения лова
Савонлинна

• В период с 15.4. по 30.6. лов сетями полностью

запрещен кроме как сетями для ряпушки с ячеей
менее 22 мм.

Пихлаявеси

Миккели

Убедитесь, что вы не рыбачите в зоне ограничения:
norppakartta.wwf.fi

Пункахарью

Луонтери
Пуумала

• Орудия лова, запрещенные круглый год:

— Перемёты или другие крючковые снасти, в которых
в качестве приманки используется рыба или куски
рыбы.
— Мережи или «морды» с горловиной, расширяющейся не более чем на 15 см.
— Мережи или аналогичные снасти-ловушки с
открытым верхом и ячеей более 55 мм.
— Мережи с закрытым верхом (кроме мереж с ячеей
менее 55 мм и горловиной, размер которой никогда
не превышает 15 см).

Пурувеси

Сулкава

• В остальное время (1.7.—14.4.) сетной лов разрешен

только с использованием сетей из достаточно тонкой
мононити (монофильной лески).
— При размере ячеи сети менее 60 мм толщина нити
не должна превышать 0,17 мм.
— При размере ячеи 60 мм или больше толщина нити
не должна превышать 0,20 мм.

Энонкоски

Лиетвеси

Суур-Сайма
Савитайпале

Иматра
Тайпалсаари

Лаппеэнранта
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40 км
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Рыбоохранные зоны озера Сайма

ПЕРИОДЫ ЗАПРЕТА И РАЗМЕРЫ УЛОВА НА ОЗ. САЙМА
ПЕРИОДЫ ЗАПРЕТА РАЗМЕРЫ РЫБ/
НА ЛОВЛЮ
КВОТЫ УЛОВА
Рыбу, не достигшую
минимального
размера, следует
отпускать

Пюхяселькя

Варкаус

Ряяккуля

Форель с жировым Лов полностью
плавником
запрещен

Лов полностью
запрещен

Форель с
Лов запрещен в
обрезанным
реках и ручьях с 1.9
жировым плавником по 30.11.

Минимальный
размер 50 см

Лосось с жировым
плавником

Лов полностью
запрещен

Лов полностью
запрещен

Озерной лосось

Лов запрещен в
зонах, указанных на
карте, с 1.6 по 31.8, а
также в реках и
ручьях с 1.8 по 30.11.

Минимальный
размер 60 см.
При рекреационном
лове квота 1 лосось/
сутки/чел.

Арктический
голец

Лов полностью
Минимальный
запрещен в
размер 60 см
обозначенной на
карте зоне между
Пуумалансалми и
Вуоксенниска, а
также в Коулимо.
Лов запрещен в
остальной части оз.
Сайма с 1.9 по 30.11.

Европейский
хариус

Лов запрещен с 1.4
по 31.05.

Оривеси
Сайма
Вылов озерного лосося
запрещен с 01.6 по 31.08.

Хаукивеси

Вылов арктического гольца
запрещен круглый год

Энонкоски

Рантасалми

Вылов европейского хариуса на всей акватории оз.
Сайма запрещен с 01.04 по 31.05, арктического
гольца – с 01.09 по 30.11.

Савонлинна

Вылов форели с жировым плавником и озерного
лосося запрещен круглый год.
Сулкава

Пихлаявеси

Пурувеси
Пункахарью

Миккели
Луонтери
Пуумала

Лиетвеси

Обыкновенный
судак

Суур-Сайма
Савитайпале

Imatra
Тайпалсаари

Лаппеэнранта
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Минимальный
размер 35 см
Мин. размер 42 см
(в рыболовных
зонах Коловеси и
Оривеси 45 см)

Широкопалый речной Лов запрещен с 1.11
рак, американский
до 12 часов 21.07.
сигнальный рак,
узкопалый
речной рак
Действующие размеры улова: www.kalat.fi

Обозначение орудий лова
Установленные и стационарные снасти (сеть, мережа и
т.п.) должны быть всегда хорошо заметны.
20 см
20 см

Высота
флагштока
не менее
1,2 м от
поверхности
воды

Флажок

Отражатель
не менее 2 см
Имя и контактная
информация, а
также знак снасти
(если требуется)

Тонущие или
утяжеленные
тросы

При ловле через прорубь
размером более 40 см
следует использовать
сигнальный столбик.

Обозначение снастей в
районе водных путей.

15 см
15 см

Не менее
15 см от
поверхно
сти воды

Не
прозрачный

Имя и
контактная
информация,
а также знак
снасти (если
требуется)

Не менее
15 см от
поверхност
и воды

Тонущие или
утяжеленные
тросы

В акваториях, где лов не мешает движению судов или
иной деятельности, снасти достаточно обозначить
поплавком, флажком меньшего размера или флагштоком.
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