
ПОРОГИ РУУНА
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РЫБОЛОВОВ



КАКИЕ ЛИЦЕНЗИИ ВАМ НУЖНЫ, ЧТОБЫ 
РЫБАЧИТЬ НА ПОРОГАХ РУУНА?
Рыболовам в возрасте от 18 до 64лет необходимо приобрести государственную 
рыболовную лицензию (сбор на восстановление рыбных ресурсов), а также 
разрешение на ловлю удилищем на порогах Рууна под названием Ruunaan kosket 7525.

Рыболовам до 18 лет или старше 65 лет нужно приобрести лишь разрешение на 
ловлю удилищем на объекте Ruunaan kosket 7525. Государственную рыболовную 
лицензию приобретать не требуется.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 
Цены
Государственный сбор на
восстановление рыбных ресурсов 
(государственная рыболовная лицензия)

Лицензия действительна Цена
Сутки (0:00-24:00) 6 €
7 суток 15 €
Календарный год 45 €

Разрешение на ловлю удилищем
Разрешение действительно Цена 
3 часа 12 € 
24 часа 18 € 
7 суток 90 € 
Календарный год 250 € 

• Лицам до 18 лет разрешение продается за полцены.
• Дети до 15 лет с разрешения взрослого, с которым они рыбачат, 

могут ловить рыбу в счет той же квоты. В этом случае им не 
требуется приобретать собственное разрешение на удилище.

• Семья может приобрести семейное разрешение. Оно стоит в два 
раза дороже, но и квота в него входит двойная. В состав семьи 
входят дети в возрасте до 18 лет, их родители или опекуны, а также 
супружеские пары, состоящие в законном или в гражданском браке.

Оплата
сетевой магазин: verkkokauppa.eraluvat.fi
Государственная рыболовная лицензия и разрешение на ловлю удилищем

Eräluvat-сервисная служба 020 69 2424 (по будним дням 9–15)
Государственная рыболовная лицензия и разрешение на ловлю удилищем

Местные продавцы разрешений
Панкакоски: Походный центр Рууна (Ruunaan retkeilykeskus), Neitikoskentie 47, 
81750 Pankakoski (разрешения на удилище и государственные рыболовные лицензии) 
Панкакоски: Туристский центр Рууна (Ruunaan matkailu), Siikakoskentie 47, 81750 
Pankakoski (разрешения на удилище)
Лиекса: Походный амбар Лиекса (Lieksan Retkiaitta), Pielisentie 126, 81700 Lieksa 
(разрешения на удилище и государственные рыболовные лицензии)



РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
На порогах Рууна можно рыбачить в период 1.1.–31.12.
• Для любых видов рыбалки на порогах Рууна требуется разрешение на ловлю удилищем Ruu-

naan kosket 7525. Разрешение на ловлю удилищем дает право на рыбную ловлю на приманку: 
на блесну, нахлыстом и на джиг в районах порогов и течений. В районе озера разрешается 
также рыбачить летней и зимней удочкой на основании разрешения на удилище.

• На порогах запрещается ловля на летнюю и зимнюю удочку, а также рыбалка на основании 
одной лишь общей рыболовной лицензии.

• Можно пользоваться лишь удилищем, оснащённым не более чем тремя рыболовными 
крючками, то есть

- либо одним крючком-тройником
- либо одним двойным и одним одинарным крючками 
- либо тремя одинарными крючками.

• Можно использовать лишь лёгкие крючки без бородки.
• В районах порогов и течения запрещается использование аттрактантов, пропитанного 

силикона или естественных приманок, таких как личинки, черви и живцы. В озерах 
использование этих приманок допускается.

• Рыболов может использовать лишь одно (1) удилище (леску), которое он держит в руке или 
которое находится рядом, но не более, чем на расстоянии двух метров от него. При троллинге 
на веслах один рыболов может использовать два (2) удилища или две лески. Удилище нельзя 
оставлять для самостоятельной ловли.

• Рыбалка с моторной лодки допускается лишь в промежуточных озерах.
• В районах порогов и течения допускается использование гребной лодки, но ее нельзя ставить 

на якорь. Запрещено использовать GPS-якоря.
• В период 1.9.–31.5. запрещено использовать вейдерсы и заходить в них в воду. 

Исключения:
• В районе Паасикоски-Мутикайсенкари рыбалка запрещена в период 1.9.–30.11. 
• В озерах Нейтиярви и Каттилалампи можно рыбачить на основании разрешения Etelä-Suomen 

vapalupa 7413. На рыбалку в озерах Нейтиярви и Каттилалампи распространяются общие 
права на рыбную ловлю: рыбалка на летнюю и зимнюю удочку и рыбалка на приманку, 
входящая в государственную лицензию, поэтому приобретение разрешения на ловлю 
удилищем не требуется.

Предельный размер Периоды запрета на ловлю
1.9.–30.11.

РАЗМЕР УЛОВА И ЗАПРЕТЫ НА ЛОВ
Вид рыбы 
Озерный таймень со срезанным 50 см 
жировым плавником 
Европейский хариус 40 см 1.4.–31.5. В иное время выловленную 

рыбу рекомендуется отпускать.
Обыкновенный судак 45 см -
Радужная форель и сиг - -
Озерный лосось с жировым плавником         Ловля запрещена круглый год
Озерный лосось со срезанным и Ловля запрещена круглый год 
несрезанным жировым плавником

КВОТЫ УЛОВА
Район Паасикоски–Мутикайсенкари 
1 хариус или 1 озерный таймень со срезанным жировым плавником / сутки

Нейтикоски, Мурроокоски и Сиикакоски, а также озера Каттилаярви и Муррооярви

Разрешение действительно Максимальный улов
3 часа 1 рыба семейства лососевых
24 часа 3 рыбы семейства лососевых
7 суток 2 рыбы семейства лососевых в сутки
Календарный год 2 рыбы семейства лососевых в сутки

Действие разрешения на ловлю заканчивается при достижении предела квоты на улов. Размер 
квоты нельзя увеличить путем приобретения большего количества разрешений.
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Рыбалка лишь на основании разрешения на ловлю удилищем

Походный маршрут

Стоянка караванов

Арендуемый домик

Навес

Место для разведения костра

Стоянка автомобилей

Действуют общие права на рыбную ловлю: 
рыбалка на летнюю и зимнюю удочку и рыбалка на приманку,
входящая в государственную лицензию,
поэтому приобретение разрешения на ловлю удилищем не 
требуется.

Точные карты региона имеются на сайте www.eraluvat.fi/en/ruunaa-rapids


