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Мероприятие проходило в Петрозаводском госу-
дарственном университете. Входящий в его структу-
ру Институт биологии, экологии и агротехнологий — 
единственный в стране, где готовят специалистов для 
форелеводства. Организационную поддержку оказа-
ло также Постоянное представительство Республи-
ки Карелия при Президенте Российской Федерации. 
Среди участников — представители органов власти, 
отраслевого бизнеса и смежных отраслей, российских 
и зарубежных компаний, научно-исследовательских, 
учебных и общественных организаций. В течение 
двух дней они вели диалог, обменивались опытом, 
обсуждая вопросы выращивания и переработки фо-
рели, внедрения современных ресурсо- и природос-
берегающих технологий, обеспечения здоровья рыб, 
качества и безопасности продукции аквакультуры, 
развития международного сотрудничества. 

АквАкультурА в россии
О развитии отечественной аквакультуры и месте Карелии 

в ней рассказал Василий Соколов, заместитель руководи-
теля Федерального агентства по рыболовству. В 2018 г. 
абсолютный показатель производства продукции соста-
вил 239 тыс. т. При этом динамика отразила существенный 
прирост — 9% к 2017 г. и 68% к 2009 г. Среди федераль-
ных округов стабильно лидирует Южный — 78,7 тыс. т про-
дукции аквакультуры и рост на 25% относительно 2014 г. 

МЕЖУНАРОДНЫЙ
ФОРЕЛЕВЫЙ ФОРУМ
В КАРЕЛИИ

В середине марта при поддержке Минсельхоза России в Петрозаводске прошел Международный форелевый 
форум «Современные технологии. Безопасность и правовое регулирование». Его организаторами выступи-
ли Федеральное агентство по рыболовству, Правительство Республики Карелия, Национальное агентство соци-
альных коммуникаций.
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Северо-Западный ФО на второй позиции — 59,5 тыс. т 
и увеличение на 20%. Третье место принадлежит Цен-
тральному федеральному округу — 37,8 тыс. т в прошлом 
году, благодаря 20%-ному росту к 2014 г. Наибольших 
значений относительный показатель достигает в Примор-
ском крае, где аквакультура как отрасль только начинает 
формироваться и показывает интенсивное развитие. 

Состояние аквакультуры в Северо-Западном федераль-
ном округе характеризуют следующие данные. С 2014 г. 
Республика Карелия, Мурманская и Ленинградская обла-
сти регулярно входят в ТОП-10 регионов-производителей 
продукции аквакультуры. В 2018 г. ее объемы составили 
соответственно: 27,2; 21,4 и 9,4 тыс. т. В индустриальном 
секторе этих регионов выращивается 65% товарной ры-
бы. Производство 88% лососевых рыб также приходится 
на СЗФО.

В видовой структуре продукции аквакультуры (по ито-
гам 2018 г.) преобладают карповые — 61%. Затем идут 
лососевые, их долю, 28%, представитель Росрыболовства 
определил как «не вполне удовлетворительную». Озабо-
ченность Федерального агентства вызывает структура 
производственного сектора по мощности предприятий. 
Из более чем 3000 хозяйств основная часть, а это 90,9%, 
относится к малому и даже микробизнесу. Они производят 
менее 100 т продукции. Крупные, с объемом более 1000 т, 
составляют лишь 0,9%. 

Василий Соколов представил анализ площади рыбо-
водных участков. В настоящее время по хозяйствующим 
субъектам их распределено около 0,5 млн га. На установки 
замкнутого цикла (УЗВ) в производстве продукции при-
ходится менее 1%. По объему «воды» среди регионов 
лидирует Уральский — 274 тыс. га. Но, как было отмече-
но, эффективность освоения здесь наименьшая, так как 
преобладает пастбищная аквакультура. Северо-Западный 
ФО заметно отстает — 43 тыс. га рыбоводных участков.
И хотя в Карелии лучшие показатели в регионе, по оценкам 
Росрыболовства, еще примерно 25% акватории не обсле-
довано с точки зрения пригодности для аквакультуры.

Государство не обходит вниманием развитие отрасли, 
но поддержка осуществляется в основном на региональ-
ном уровне. Уровень федеральной поддержки, по сло-
вам Василия Соколова, «оставляет желать лучшего». Она 
идет по линии Министерства сельского хозяйства РФ в 
рамках программы льготного кредитования. В 2018 г.
на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам выделено 288 млн руб. Помимо этого 15 млн руб. 
были направлены на закупку техники. Вторая составляю-
щая государственной помощи с ежегодным объемом
353 млн руб. предоставляется в рамках реализации про-
граммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса». 
Представитель ведомства отметил не всегда эффектив-
ное использование бюджетных трансфертов.

Так, в 2015–2017 гг. из предусмотренных по програм-
ме 1,019 млрд руб. предприятиями аквакультуры было 

освоено 654 млн руб. Впрочем, Республика Карелия и 
Мурманская область могут служить ориентиром. Из вы-
деленных им в указанный период субсидий — соответ-
ственно 44 и 461 млн руб. — уровень освоения составил 
97 и 95%. Для сравнения: Калужская область освоила 
только 24% из предусмотренных 355 млн руб.

Объем финансирования карельских производителей 
аквакультурной продукции в 2018 г. более чем вдвое пре-
высил показатель предыдущего года. Однако его трудно 
назвать значительным. В рамках программы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» в федеральном бюд-
жете на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам предусмотрено 28,3 млн руб. Такой же уровень 
господдержки планируется сохранить и в 2019–2020 гг. 
Активную позицию занимают региональные власти: они 
«взяли правильный курс и собираются интенсивно субси-
дировать данное направление». 

В соответствии с высказанной точкой зрения Росрыбо-
ловства более эффективной мерой может стать субсиди-
рование капитальных затрат. Ведомство активно взаимо-
действует с Минсельхозом России по вопросу расширения 
форм государственной поддержки.

Василий Соколов сказал также о приоритетах федераль-
ного агентства. К ним в первую очередь относится работа, 
направленная на изменение видовой структуры аквакуль-
туры. К 2030 г. доля карповых должна быть уменьшена 
до 26% за счет увеличения производства лососевых —
с 28 до 37% и прочих видов рыб — с 11% также до 
37%. В категории «прочих» рекомендовано обратить 
внимание на выращивание сиговых. В Карелии деятель-
ность Росрыболовства сосредоточена на строительстве 
селекционно-племенного центра.

АквАкультурА в республике кАрелия
О состоянии рыбохозяйственного комплекса Карелии 

рассказал Владимир Лабинов, министр сельского и рыб-
ного хозяйства региона. В 2018 г. рыбную отрасль пред-
ставляли 232 хозяйствующих субъекта, в том числе 63 —
в товарном рыбоводстве. Всего водных биологических ре-
сурсов добыто 116 тыс. т, или 98% к предыдущему году. 
Аквакультура при этом показала прирост 110% к 2017 г. 
Биологических ресурсов переработано 63,9 тыс. т, вклю-
чая 11,4 тыс. т объектов аквакультуры. 

Приведенная министром динамика развития регионально-
го аквакультурного сектора за последние 10 лет показывает 
его поступательный рост: объем выращивания к 2008 г. уве-
личился на 123%, количество предприятий — на 34%.

В регионе принята «Концепция развития сельскохозяй-
ственного и рыбохозяйственного комплексов Республики 
Карелия до 2025 г.». План мероприятий, разработанный 
применительно к эволюции кластера аквакультуры, пред-
усматривает комплексный подход к решению актуальных 
проблем отрасли. Он включает, в частности, создание 
селекционно-племенного центра рыбоводства и рост про-
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изводства комбикормов. Це-
левые показатели к 2025 г.
предполагают работу 75 ры-
боводных хозяйств и сум-
марное выращивание рыбы 
в объеме не менее 35 тыс. т 
в год. На текущий год про-
гнозируется объем произ-
водства 28 тыс. т.

О серьезности намерений 
по расширению деятельно-
сти в сфере рыбоводства 
говорит создание в Респу-

блике Карелия в 2017 г. совещательного органа — Со-
вета при Главе Республики Карелия по вопросам разви-
тия рыбохозяйственного комплекса. В его состав входят 
представители рыбоводных хозяйств, федеральных и ре-
гиональных органов власти, научно-исследовательских 
и образовательных учреждений, органов местного са-
моуправления. 

Владимир Лабинов перечислил основные проблемы, 
которые сдерживают дальнейшее совершенствование 
регионального сельскохозяйственного рыбоводства, и 
назвал пути их решения. В частности, необходимо рас-
ширение действующего в 
республике производства 
продукционных комбикор-
мов. К другим направлени-
ям относятся строительство 
частных и государственных 
селекционно-племенных 
центров, увеличение объе-
мов производства крупно-
го посадочного материала, 
включая использование 
технологии УЗВ, внедрение 
технологий безотходной 
переработки рыбы. С целью обеспечения эпизоотическо-
го благополучия в Карелии создана ихтиопатологическая 
лаборатория, работа по ее дооснащению продолжается. 
Поставлена задача по организации постоянного ветери-
нарного мониторинга.

Министр конкретизировал также размер увеличения 
государственной поддержки рыбохозяйственного ком-
плекса Республики Карелия: с 42,9 млн руб. в 2017 г. до 
80,9 млн в 2018 г. В текущем запланировано 83,5 млн 
руб. Данный объем складывается из федеральных и ре-
гиональных источников финансирования. Республика 
поддерживает инвестиционные проекты в форме суб-
сидирования инвестиционных кредитов, а также корот-
ких кредитов на приобретение кормов. Востребованным 
оказалось введенное в мае прошлого года возмещение 
части процентной ставки по коротким кредитам на при-
обретение кормов и рыбопосадочного материала. В те-

кущем году данная программа скорректирована и будет 
распространяться на покупку рыбных комбикормов толь-
ко отечественного производства. Также изменены, но 
сохранятся меры поддержки на приобретение техники, 
нового оборудования для переработки биологических 
отходов рыбоводства и на покупку рыбопосадочного 
материала. Сохранено и возмещение 30% затрат на 
реализацию инвестиционных проектов по строитель-
ству рыбоводных селекционно-племенных хозяйств и 
специализированных линий для производства комби-
кормов для рыб. 

будущее отечественного форелеводствА
Глобальная цель форума сформулирована как участие в 

моделировании стратегии комплексного развития отрасли. 
Работа проходила на двух сессиях — стратегической и 
пленарной. Первая была посвящена совместному осмысле-
нию ситуации в производстве форели и шире — аквакуль-
туры, согласованному конструированию будущего сель-
скохозяйственного рыбоводства и разработке дорожной 
карты по его развитию. Результаты этой работы осветили 
на пленарной сессии, на которой был представлен Образ 
будущего отечественного форелеводства, определенный 
по технологии проектирования по шагам. 

Для его формирования были организованы пять тема-
тических групп с участием широкого круга специалистов. 
Для понимания масштабности рассмотренных вопросов 
приведем направления, по которым работали группы: 
«Корма и кормление рыб»; «Современные технологии в 
аквакультуре»; «Посадочный материал и вопросы селек-
ции»; «Обеспечение здоровья рыб и качества выпускае-
мой продукции аквакультуры»; «Переработка продукции 
аквакультуры, маркетинговая политика и сбыт».

На первом этапе участникам групп было предложено 
определить, какие из существующих проблем наиболее 
критичны и тормозят развитие отрасли. Применительно к 
кормам и кормлению таких было названо двадцать. Среди 
них слабые государственная поддержка и финансирова-
ние, в том числе со стороны заинтересованных инвесто-
ров; нехватка государственных программ кредитования 
закупки кормов для рыбоводческих хозяйств и сложности 
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получения (недоступность) дешевых длинных кредитов. 
Трудности также создают: недоверие к отечественным 
производителям кормов, их недостаточные компетенции 
и низкая технологическая культура, нехватка опыта, низ-
кая квалификация кадров и отсутствие программ обучения 
специалистов по составлению рационов кормления рыб, 
устаревшая нормативная база, отсутствие информацион-
ной базы о российских и иностранных производителях. 
Общую озабоченность вызывает состояние сырьевой 
базы: ее неудовлетворительное качество, дороговизна 
компонентов с высоким содержанием белка.

К критическим точкам отнесены: дороговизна современ-
ного оборудования и отсутствие отработанных технологий, 
в том числе по производству кормов; недостаток комплекс-
ной переработки рыбы в судовых условиях; конкуренция 
со стороны пищевой промышленности и экспорта, куда 
уходит перспективное сырье, а также с иностранными про-
изводителями кормов; устаревшие технологии производ-
ства рыбы; медленно растущий рынок сбыта продукции 
аквакультуры и избыточные требования к получению раз-
решения на ее выращивание.

Наиболее существенными сдерживающими факторами 
специалисты признали дефицит качественных стартовых, 
лечебно-профилактических и специализированных (для 
разных видов лососевых) комбикормов российского про-
изводства; нехватку технологий производства высоко-
белковых кормовых продуктов на основе растительного 
и животного сырья; недостаточную оснащенность ПТЛ и 
независимых лабораторий современным аналитическим 
оборудованием; отсутствие системного контроля качества 
комбикормов у конечного потребителя и коммерческих 
моделей обеспечения качества продукции.

Основываясь на перечне барьеров, группа «Корма и 
кормление рыбы» выработала комплекс предложений 
по их преодолению. Роль государства видится не только 
в разработке новых форм финансовой поддержки (суб-
сидии, программы кредитования), но равным образом 
в формировании программ поддержки производителей 
комбикормов и объектов аквакультуры, в регулировании 
экспорта и импорта, включая ориентирование российских 
производителей рыбной муки на внутренний рынок. Также 
в зону влияния государства необходимо включить создание 

на базе отраслевых НИИ многофункциональных центров 
испытаний кормов, в том числе на основе государственно-
частного партнерства. Актуальными остаются поиск новых 
альтернативных белковых источников сырья в рецептах 
комбикормов для объектов аквакультуры, строительство 
заводов и оснащение судов установками по производству 
качественной рыбной муки, а также разработка и внедре-
ние систем контроля качества и однородности входящего 
сырья при ее производстве.

В ходе обсуждения были определены контрагенты, 
на которые может быть возложена миссия по осущест-
влению дорожной карты. Это, конечно, Министерство 
сельского хозяйства и Росрыболовство. От них зависят 
законодательные инициативы, научное обеспечение и 
выработка коллективной позиции отрасли по вопро-
сам кормопроизводства. В зоне ответственности ком-
бикормовых заводов — профессиональный персонал, 
исследование возможностей применения новых источ-
ников сырья и формирование на их основе оптимальных 
рецептов комбикормов. Предполагается, что над со-
ставлением качественных и доступных рационов будут 
работать и рыбоводные хозяйства. От производителей 
компонентов ждут рекомендаций по их использованию, 
а от научно-исследовательских институтов — определе-
ния перспективных направлений деятельности в рамках 
научного обеспечения отечественного комбикормового 
производства. 

На итоговом этапе работы был представлен образ бу-
дущего отечественного форелеводства, каким его хотели 
бы видеть участники группы «Корма и кормление рыбы» 
в 2024 г. Главные ожидания связаны с увеличением емко-
сти российского рынка кормов в 6 раз и производством  
высокоэффективных российских кормов, которые долж-
ны быть в приоритете при закупках отечественными ры-
боводными хозяйствами; с разработкой и внедрением 
технологий производства высокобелковых компонентов 
из растительного и животного сырья; с увеличением до 
80% доли качественной отечественной рыбной муки на 
внутреннем рынке. 

Помимо этого картина будущего включает: организацию 
производства экологичных комбикормов; создание отрас-
левой базы кормов и кормовых компонентов; разработку 
технологии внесения лекарственных и профилактических 
препаратов в корма для аквакультуры; повсеместное ис-
пользование специальных кормушек и программ кормле-
ния; профессиональную подготовку кадров; актуализа-
цию отраслевой нормативно-правовой базы. Дополняют 
картину доступная логистика, гибкая система критериев 
на государственных торгах и решение других актуальных 
для отрасли проблем. 

Отметим, что дальнейшую эволюцию производства 
рыбных комбикормов группа связывала с тем, насколько 
развито товарное рыбоводство. Неслучайно поэтому го-
ворилось о медленно растущем рынке сбыта продукции 
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аквакультуры и необходимости финансовой поддержки ее 
производителей. Консолидированная позиция участников 
диалога: к 2024 г. объем выращивания только ценных ви-
дов рыб должен достичь 300 тыс. т. Согласимся с таким 
подходом, ведь вместе с увеличением рынка аквакультуры 
вырастет заинтересованность комбикормовых предприя-
тий в выработке продукции для данной категории потре-
бителей. Больше будет заинтересованность во внедрении 
современных технологий, в приобретении высокотехно-
логичного оборудования, наращивании объемов выпуска 
рыбных кормов стабильно высокого качества, безопасных 
и доступных для сельскохозяйственного рыбоводства. 

В обмене мнениями в группе «Корма и кормление рыбы» 
приняли участие сотрудники комбикормовых предприятий, 
научных и образовательных учреждений, рыбоводы, про-
изводители оборудования для комбикормовых заводов и 
для кормления рыбы. Столь широкое представительство, 
на наш взгляд, может претендовать на отражение позиции 
профессионального сообщества и потому интересно и важ-
но. По аналогичной схеме в рамках стратегической сессии 
работали и другие группы, определяя наиболее критичные 
точки актуального состояния аквакультуры по каждой из 
предложенных тем и вырабатывая пути решения задач. 

Мировой и российский опыт
В рамках форума был организован круглый стол «Ак-

вакультура. Инновации. Мировые и российские практики 
выращивания». Представители отечественных и зарубеж-
ных компаний, научных организаций ознакомили с опытом 
выращивания рыб, профилактики и лечения у них болезней, 
производства и использования кормов. Так, российская 
компания «ЛимКорм» выпускает экструдированные корма 
для рыб, в том числе для форели, тщательно формируя сы-
рьевую базу и строго контролируя качество сырья и готовой 
продукции. Особое внимание при этом уделяется безопас-
ности и экологичности кормов. Компания Soja de Portugal 
Group из Португалии предложила продукцию, которая раз-
работана с учетом климатических особенностей Карелии. 
Полутонущая разновидность кормов и специальный рецепт 
обеспечивают лучшую усвояемость питательных веществ и 
дают максимальный эффект при выращивании рыбы. РУП 
«Институт рыбного хозяйства» НАН Республики Беларусь 
изложил общие подходы к производству и использованию 
комбикормов для лососевых, их качеству, проблемам при 
хранении и кормлении. Представитель немецкой машино-
строительной компании «Амандус Каль» показал принци-
пиальную схему линии экструдирования кормов для рыб и 
ознакомил с изготовляемым оборудованием — экструде-
ром и пресс-гранулятором. Вырабатываемая на этой линии 
продукция отвечает современным требованиям, предъяв-
ляемым к рыбным комбикормам. 

Норвежская Skretting, помимо внедрения современных 
достижений в области технологий выращивания объектов 
аквакультуры, большое внимание уделяет кормовой базе. 

Главная задача — обеспечить независимость от ограничен-
ных источников морского сырья. Например, применение 
в кормах для лососевых альтернативных компонентов на 
100% заменило рыбную муку и рыбий жир, а 20 лет назад 
на них приходилось не более 30%. Финская компания Ab 
Scandi Net Oy в широкой линейке оборудования для рыбо-
водства предложила приспособления для кормления рыб. 

Центр инженерных решений для аквакультуры «Симеон 
АкваБиоТехнологии» отметил преимущества при внедре-
нии установок замкнутого водоснабжения. Ученые Петро-
заводского государственного университета рассказали, 
какими могут быть рыбопромышленные решения, включая 
системы кормления для субарктической зоны.

Вопросы диагностики, профилактики и лечения болез-
ней рыб рассматривались в сообщениях ФГБНУ ФНЦ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина 
и Я.Р. Коваленко РАН» и РУП «Институт рыбного хозяй-
ства» НАН Беларуси.

Живой интерес вызвали видео-презентации старейшего 
в России племенного форелеводческого завода «Адлер» 
и известного в Карелии форелеводческого хозяйства Ни-
колая Федоренко. Акцент в них был сделан на практиче-
ский опыт реализации комплексного подхода в развитии 
рыбоводного хозяйства. 

Подводя итоги круглого стола, заместитель главы Рес-
публики Карелия — постоянный представитель Респу-
блики Карелия при Президенте Российской Федерации 
Владимир Тимофеев выделил две приоритетные задачи, 
решение которых поднимет рыбоводство региона на но-
вый уровень. Это строительство комбикормового завода 
производственной мощностью 60 тыс. т комбикормов в 
год. Чиновник заверил в административной и финансовой 
поддержке данного проекта со стороны исполнительной 
власти. Второе направление — создание современного 
селекционно-генетического центра. В ближайшее время 
Росрыболовство начинает реализацию проекта, его фи-
нансовое обеспечение (около 1 млрд руб.) заложено в 
федеральном бюджете.

Международный форелевый форум в Петрозаводске 
проводился впервые, однако у него есть потенциал стать 
регулярным событием отрасли. Об этом свидетельствуют 
не только актуальность задачи развития отечественной 
аквакультуры, необходимость преодоления комплекса 
стоящих перед отраслью проблем, но и уровень про-
шедшего мероприятия, участие широкого круга профес-
сионалов и представителей власти, творческий и в то же 
время деловой характер их взаимодействия на площад-
ках форума, общая заинтересованность и стремление к 
новым целям. 


