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С 2010 по 2016 гг. объем выращивания объектов хо-
лодноводной аквакультуры в Республике Карелия уве-
личился с 10,6 тыс. до 24,8 тыс. т (график). Основной 
объект выращивания — форель. В небольших объемах 
выращиваются сиговые, осетровые и мидии. Потенциал 
для роста производства обусловлен уникальными осо-
бенностями региона — наличием большого количества 
пресноводных глубоководных водоемов с благоприятны-
ми для выращивания условиями, в том числе крупнейших 
в Европе Онежского и Ладожского озер, и обширной 
акватории Белого моря. 

Высокие темпы развития садкового рыбоводства мож-
но объяснить экономической эффективностью произ-
водства, быстрым получением товарной продукции.
В последние годы ряд крупных рыбоводных хозяйств 
Карелии не только увеличили объемы выращивания, но 
и создали перерабатывающие мощности, позволяющие 
на месте осуществлять основные технологические про-
цессы обработки рыбы (охлаждение, потрошение, за-
морозку, заготовку икры и др.). 

Как известно, в условиях действующих санкций объемы 
поставок рыбной продукции в Россию резко сократились, 
в связи с чем в стране проводится активная политика им-
портозамещения. Развитие агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплексов правительство Республики 
Карелия определило приоритетными в экономике регио-
на, разработан и постоянно совершенствуется комплекс 
мер по регулированию и государственной поддержке 
этих отраслей в целях повышения их инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности. Эконо-
мическая целесообразность говорит в пользу развития 
рыбохозяйственного комплекса, имеющего наиболее 
высокий потенциал добавленной стоимости и рыночные 
перспективы, а также создает «эффект локомотива» для 
других видов производств.

В 2017 г. нашим министерством разработана Концепция 
развития агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов Республики Карелия до 2025 г., в которой 
предусмотрено увеличение объемов выращивания объ-
ектов аквакультуры до 35 тыс. т в год, для чего намечена 

реализация следующих мероприятий: создание новых, 
расширение и модернизация существующих рыбоводных 
хозяйств; увеличение мощностей для производства поса-
дочного материала; создание селекционно-племенного 
центра рыбоводства; развитие кормопроизводства; 
строительство рыбоперерабатывающих производств; 
создание системы обеспечения здоровья рыб; произ-
водство рыбоводного оборудования; подготовка кадров 
для рыбоводных хозяйств.

Несмотря на то что внутренние водоемы доступны для 
товарного рыбоводства, все же этот потенциал использу-
ется сегодня не столь эффективно, как хотелось бы. Один 
из главных сдерживающих факторов (рисков) — высокая 
зависимость от импорта рыбных кормов. В настоящее 
время рыбоводные предприятия Республики Карелия 
для выращивания рыбы используют корма иностранных 
производителей: «Райсио агро» (Финляндия), «Биомар» 
(Дания), «Скреттинг» (Франция), «Веронезе» (Италия). 
Ежегодная потребность в кормах составляет около
25 тыс. т, их стоимость напрямую зависит от курсов ино-
странной валюты, влияет на ценообразование конечного 
продукта и общую рентабельность производства. Органи-
зация в Республике Карелия собственного производства 
по выпуску комбикормов для лососевых рыб призвана 
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решить эту проблему, что 
будет способствовать даль-
нейшему экономическому 
развитию отрасли. 

В настоящее время задачу 
по производству продукци-
онных рыбных кормов для 
снабжения рыбоводных хо-
зяйств в пределах одной 
группы компаний осущест-
вляет ООО «Карельские 
рыбные заводы — Кор-
ма». В 2017 г. завершен монтаж технологической линии 
и выпущены пробные партии продукции, проведено ее 
тестирование в сравнении с кормами других произво-
дителей в реальных промышленных условиях фореле-
вых хозяйств. Инвестиционный проект был задуман как 
элемент холдинга в целях повышения рентабельности 
производства. Предварительные расчеты технологиче-
ского цикла показали экономическую обоснованность 
собственного кормопроизводства. Проектная мощность
4 тыс. т в год позволяет обеспечить хозяйства группы ком-
паний качественными продукционными кормами. В пер-
спективе при наличии заинтересованности других пред-
приятий возможно увеличение объемов производства до 
17 тыс. т, что позволит удовлетворить потребность респу-
блики в рыбных кормах более чем на 40%.

Рецептуры кормов и премиксов разработаны со-
вместно с Краснодарским НИИ рыбного хозяйства и 
ВНИИ пресноводного рыбного хозяйства (ВНИИПРХ) с 
учетом современных исследований и разработок. В со-
став гранулированного комбикорма входит рыбная мука 
производства Марокко и Мавритании. Дефицит отече-
ственной качественной рыбной муки пока не позволяет 
говорить о полной локализации производства. Планом 
развития рыбохозяйственного комплекса Республики 
Карелия предусмотрено строительство в г. Кондопоге 
двух заводов по переработке трески и пикши мощностью
по 30 тыс. т, отходы производства которых могут исполь-
зоваться для выработки рыбной муки. 

Государственная поддержка развития аквакультуры осу-
ществляется в рамках государственной программы «Раз-
витие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.
№314, которая предусматривает предоставление субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на компенсацию части затрат по уплате про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на реализацию инвестиционных проектов, в 
том числе на строительство, реконструкцию и (или) модер-
низацию объектов рыбоводной инфраструктуры, объектов 
по производству кормов и рыбопосадочного материала.

В целях реализации этих мер государственной под-
держки Минсельхозом Карелии разрабатывается про-
ект постановления Правительства Республики Карелия
«О внесении изменений в Порядок предоставления из 
бюджета Республики Карелия субсидий на поддержку 
агропромышленного комплекса Республики Карелия,
в том числе источником финансового обеспечения кото-
рых являются средства федерального бюджета, юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам — про-
изводителям товаров, работ, услуг». Порядок утвержден 
постановлением Правительства Республики Карелия
от 8 февраля 2017 г. №50-П.

Во взаимодействии с Минсельхозом России прораба-
тывается вопрос о внесении изменений в Правила предо-

ставления и распределения 
субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 
на возмещение части пря-
мых понесенных затрат на 
создание и модернизацию 
объектов агропромышлен-
ного комплексам в части 
включения в перечень суб-
сидируемых объектов агро-
промышленного комплекса 
заводов по производству 
рыбных кормов. 
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