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В Республике Карелия 
активно развивается ком-
плекс индустриального вы-
ращивания форели в садках 
в естественных водных объ-
ектах, который включает 

рыбоводные хозяйства по производству товарной продук-
ции и посадочного материала, а также предприятия, пере-
рабатывающие и реализующие готовую рыбопродукцию. 
Основным объектом аквакультуры является форель (более 
99%), в небольших объемах выращиваются сиг и осётр, 
на Белом море — мидии. В 2020 г. объем выращивания 
составил 36,2 тыс. т продукции (111% к уровню 2019 г.), 
в том числе товарной рыбы 26,5 тыс. т (119%).

В настоящее время в регионе действуют 73 предпри-
ятия аквакультуры, из них четыре предприятия занима-
ются выращиванием мидий. К числу крупных хозяйств 
с объемами выращивания свыше 2 тыс. т относятся:
АО «Кала Ранта» в Лахденпохском районе — 4,9 тыс. т; 
ИП Федоренко Н.В. в Кондопожском районе — 3,6 тыс. т;
ООО «Кала я марьяпоят» в Костомукшском городском 
округе — 3,3 тыс. т; ООО «Русское море-Аквакульту-
ра» — 2,8 тыс. т; ООО ФХ «Норд-Ост-Рыбпром» в Медве-
жьегорском районе и ООО «Карельская форель» в Лах-
денпохском районе — по 2,3 тыс. т.

В регионе около трети рыбоводных хозяйств располага-
ют собственными мощностями по переработке продукции 
аквакультуры. Ее ассортимент включает форель потроше-
ную, форель копченую, форель соленую, икру соленую. 
Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые производства. 
Соответственно, возрастает объем товарной рыбы, направ-
ляемой на собственную переработку: 3,5 тыс. т в 2018 г.; 
5,7 тыс. т в 2019 г.; 8,5 тыс. т в 2020 г.

Правительством Республики Карелия особое внимание 
уделяется разработке мер государственной поддержки, 
нацеленных на стимулирование развития рыбной отрасли. 
Проведенная работа позволила за счет средств бюджета 
Республики Карелия с 2018 г. оказывать предприятиям 
отрасли поддержку в виде субсидий на возмещение 30% 
затрат на приобретение техники, нового оборудования 
для переработки рыбы. Развитие переработки и выпуск 
продукции с высокой добавленной стоимостью позволяют 
существенно повысить стабильность работы предприятий 
в условиях рынка, высвобождая средства для дальнейше-
го инвестирования. При этом государственная поддержка 

является эффективным «локомотивом» роста интереса к 
этой сфере деятельности со стороны частного бизнеса.

Одна из актуальных сегодня тем — значительная за-
висимость от импорта рыбных комбикормов. Текущая 
потребность отрасли в регионе составляет в год более 
40 тыс. т. Используются в основном корма таких за-
рубежных производителей, как BioMar (Дания, Фран-
ция), Raisioaqua (Финляндия), Dibaq (Испания), Skretting 
(Франция, Норвегия), Coppens (Германия). Такой выбор 
обусловлен их высоким и стабильным качеством, сло-
жившимися партнерскими отношениями, приемлемой 
ценовой политикой и налаженной цепочкой поставок. 
По словам ведущих рыбоводов, они привыкли работать 
с импортными кормами, их качество полностью устраи-
вает, «нет смысла переходить на что-то иное».

В значительно меньшем объеме (не более 15%) при-
меняются корма, производимые на территории РФ
(ООО «Лимкорм» и ООО «Карельские рыбные заводы – 
корма»). При этом следует отметить, что в последние годы 
интерес рыбоводов к отечественным комбикормам возрас-
тает. Так, в 2020 г. их закупали уже 15 рыбоводных хозяйств. 
Вместе с тем нарекания рыбоводов связаны, в частности, 
с периодическим снижением качества отдельных партий: 
несоответствием размера гранул, низкой их прочностью, 
нестабильной пропиткой жиром и т.д.

Действующий в республике с 2017 г. завод по производ-
ству рыбных комбикормов ООО «Карельские рыбные за-
воды – корма» имеет производственную мощность около 
4 тыс. т в год, то есть менее 10% от общей потребности. 
Вырабатываемый комбикорм поступает в рыбоводные хо-
зяйства группы компаний «Карельские рыбные заводы». 

В настоящее время рассматривается вопрос о размеще-
нии на территории региона новых комбикормовых произ-
водств. Индивидуальный предприниматель Федоренко Ни-
колай Владимирович совместно с иностранной компанией 
планирует строительство завода по производству рыбных 
кормов мощностью до 50 тыс. т в год, заключено согла-
шение о намерениях. В планах группы компаний Terex 
предусмотрено создание завода малой мощности.

В целях содействия развитию отечественного кормо-
производства Правительство Республики Карелия внесло 
предложения предусмотреть меры прямой государствен-
ной поддержки из федерального бюджета в форме воз-
мещения части понесенных затрат на создание или модер-
низацию заводов по производству рыбных кормов. 

АКВАКУЛЬТУРА
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Е. РУППИЕВ, заместитель министра сельского и рыбного хозяйств Республики
Карелия — главный государственный ветеринарный инспектор Республики Карелия


