
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПРОМЫСЛОВЫЙ ЖУРНАЛ
Современное решение для контроля над судном



1.

О ПК Электронный промысловый журнал.

Усилить государственный контроль.

Снизить административные барьеры в
рыбопромысловой отрасли.

Повысить качество обслуживания пользователей
водных биологических ресурсов (ВБР).

Упростить процесс отчетности для рыбодобывающих
предприятий и судов.

Повысить достоверность информации, обеспечить
конфиденциальность и защиту информации.

Программный Комплекс Электронный промысловый журнал
(ПК ЭПЖ) – это инструмент консолидации и передачи
нормативно - справочной информации, включающий
сервисные механизмы для учёта, выработки/переработки,
регистрации рыбной продукции, составления подробных
отчётов по остаткам, учёта результатов рыбопромысловой
деятельности, передачи судовых суточных донесений(ССД).

Задачи ПК ЭПЖ.



3.

ЭПЖ разработан в двух версиях: «Судно» и «Стационарный объект». 
Версии ЭПЖ.

Судно (ЭПЖ):
для учета деятельности
крупных и средних судов
рыбопромышленного
комплекса.

Стационарный объект (СТО):
для учета деятельности организаций,
ведущих прибрежный лов силами
рыболовецких бригад или с
использованием малых судов и иных
плавсредств...



4.

Частичная автоматизация процесса ведения промыслового журнала.

Передача судовых суточных донесений.

Удобный для пользователей интерфейс.

Возможность формирования оперативного отчета, включая все данные статистического
отчета.

Подача данных в электронном виде на портал «Отраслевой Системы Мониторинга» с
использованием квалифицированной электронной подписи.

Функциональные особенности ЭПЖ.



5.

Технические требования и параметры ПК ЭПЖ.
Для установки ПК ЭПЖ предусмотрены следующие технические требования к оборудованию:
Операционная система  Windows. Процессор от 1.2ГГц. Объем памяти – от 1Гб. 

ПК ЭПЖ разработан  на платформе 1С: Предприятие 8.

Обновление ПК ЭПЖ возможно в удаленном режиме, без необходимости возвращаться в порт.



6.

При работе с ЭПЖ необходимо наличие квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи (ЭП).
В состав ЭПЖ входит ПО Jinn-Client, имеющее сертификат соответствия ФСБ
России на соответствие требованиям к средствам электронной подписи,
утверждённым Приказом ФСБ России от 27 декабря 2011 г. № 796 "Об
утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к
средствам удостоверяющего центра" и использующееся для выполнения
требований Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной
подписи».
ЭП выдается сроком на 1 год.

Электронная подпись.

Зачем нужна электронная подпись. 

Используется для подписи судового суточного донесения.

Защищает документы от подделки.

Позволяет сдавать финансовую отчётность в электронном виде.

Позволяет обмениваться юридически значимыми электронными

документами.

Позволяет сэкономить время и деньги при обмене электронными

документами.



11.

Ф.И.О.
Лейченко Сергей Леонидович

Телефон
+7-964-445-78-74

E-mail Sleychenko.vlf@cfmc.ru

http://cfmc.ru

Контакты.

ПК ЭПЖ - это удобный
инструмент для быстрый и
простой подачи отчетности.
Оперативная подача отчетности
способствует повышению
мобильности предприятий,
рыбопромысловых судов,
ускорению роста продаж и
оборота рыбопродукции.
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