
История компании Maskin Marin 
Информация о нашей компании: 
  
История 
  
Основатель компании, Кристер Лундин (Christer Lundin), в начале 1990-х занимался 
коммерческой ловлей рыбы, но не был удовлетворен теми условиями, в которых ему и 
его коллегам приходилось работать. Растущая популяция серых тюленей и кольчатой 
нерпы вдоль берегов Швеции привела к увеличению внезапных нападений и 
повреждений рыболовного оборудования, что несло за собой значительные 
экономические убытки. Рыболовное оборудование, использующееся на тот момент, не 
было приспособлено к отражению атак со стороны тюленей. Оно не было ни 
эффективным ни приемлемым. На собрании по Проекту Рыболовства и Тюленей 
Шведская Рыболовная Комиссия начала разработку рыболовного оборудования с 
защитой от тюленей.  
  
Г-н Кристер основал свою компанию в 1995 году. С тех пор мы поставили пантонные 
ловушки в несколько стран вдоль побережья Балтийского моря и Ботнического залива. 
  
Пантонные ловушки оказали огромное благоприятное влияние на развитие Шведского и 
Финнского прибрежного рыболовства. Они фактически спасли малое прибрежное 
рыболовные хозяйства на Балтийском море и в Ботническом заливе. Приблизительно 
1000 ловушек была произведена для Скандинавских стран. Пилотный проект, 
финансируемый Европейским Союзом, был запущен в Черном море с многообещающими 
результатами.  
  
Г-н. Кристер Лундин был удостоен награды «Sharp herring of the year»: 
Это почетная награда, вручаемая организацией Swedish Seafood Award инноваторам и 
предпринимателям за их новаторские идеи.   
Решение жюри: 
“Г-н. Кристер Лундин и его пантонные ловушки создалиэлегантное и огигинальное 
решение, которое стало новаторским в области разработки рыболовного снаряжения с 
защитой от тюленей. Ловушка облегчает условия работы для рыбаков и имеет ряд 
позитивных эффектов. Г-н. Кристер Лундин номинирован на звание «Sharp Herring of the 
year» за его инновационную работу, которая стала возрождением промышленного 
рыболовства вдоль  северного побережья Швеции.” 
  
Производство 
 
Наш завод расположен в городе Стока (Stocka), примерно в 25 км на север от города 
Хюдиксваль (Hudiksvall), Швеция. Мы разрабатываем, производим и продаем снаряжение 
и акксессуары для промышленного рыболовства. В нашем распоряжении имеется 
современный уникальный производственный цех с просторными помещениями, которые 
обеспечивают высокое качество и эффективность производства.  
 
 
 
 



 
Наши расценки 
  
Стоимость полного комплекта ловушки составляет около 16 000 Евро. Она может 
варьироваться в зависимости от размера плетения сети, глубины крыльев и длинны 
ведущей сети.  
Вышеупомянутая стоимость 16 000 Евро включает в себя обучение нашими 
специалистами в течение 2-4 дней на вашей территории в России. (17500 Euro DAP St. 
Petersburg) 
  
Комплект пантонной ловушки включает в себя:  
1. Ведущую сеть,  
2. Крылья,  
3. Первый адаптер,  
4. Второй адаптер,  
5. Камеру для рыбы и компрессор, специально разработанный для работы в морских 
условиях (смотрите чертеж). 
  
  
С уважением, 
  
Микаель Лундин (Mikael Lundin) 
Компания Harmångers Maskin & Marin AB 
Улица Industriområdet 2 
824 96 город Стока 
Швеция 


