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Представлен анализ современного состояния рыбоводства в Республике Карелия. Приведены данные объемов вы-
ращивания товарной рыбы с 2010 по 2015 года. Определены основные факторы развития, проблем и рисков отрасли, 
обозначены пути решения. Для увеличения объема производства аквакультуры до 50 тыс. т ежегодно рекомендовано 
комплексное решение проблем с посадочным материалом, обеспечением кормами, инновационно-технологическое 
обеспечение производства. 

Аквакультура ‒ вид деятельности по разведению, содержа-
нию и выращиванию рыб, других водных животных, растений 
и водорослей, осуществляемый под полным или частичным 
контролем человека с целью получения товарной продукции, 
пополнения промысловых запасов водных биоресурсов, со-
хранения их биоразнообразия и рекреации. При этом главная 
задача аквакультуры в России ‒ надежное обеспечение насе-
ления страны широким ассортиментом рыбопродукции [10; 
11; 12]. В соответствии с утвержденной программой разви-
тия рыбохозяйственного комплекса, основная цель, стоящая 
перед специалистами отрасли ‒ переход от экспортно-сырье-
вого к инновационному типу развития на основе сохранения, 
воспроизводства, рационального использования водных био-
логических ресурсов, внедрения новых технологий, развития 
импортозамещающих подотраслей, обеспечение конкурен-
тоспособности российской рыбной продукции на внутреннем 
и внешнем рынках, в соответствии с показателями, утверж-
денными в Доктрине  продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации [6], [14]. Из планируемых к 2020 г. объ-
емов выращивания аквакультуры в 315 тыс. т, на долю Севе-
ро-Западного федерального округа будет приходиться 149,4 
тыс. т товарной рыбоводной продукции [7]. Северо-Западный 
федеральный округ имеет огромный водный фонд, уникаль-
ные озерно-речные системы, значительную протяженность 
нерестовых рек, обилие видового состава и качественное 

богатство ихтиофауны, которые создают широкие возможно-
сти для развития в регионе различных направлений рыбного 
хозяйства (промысла, воспроизводства, аквакультуры). При 
этом одной из актуальных проблем на Европейском Севере 
является сохранение качества водной среды и ее биоресур-
сов, в том числе за счет развития аквакультуры лососевых и 
сиговых рыб [8]. Объем товарного выращивания за 2013 г. 
составил: в Республике Карелия ‒ 23632 т, в Мурманской об-
ласти – 22600 т, Ленинградской области – 7000 т, остальных 
регионах СЗФО – менее 1000 т [2]. Очевидно, что ключевыми 
регионам развития аквакультуры на Северо-Западе России 
останутся Мурманская область и Республика Карелия, поэто-
му целесообразно провести анализ развития товарной аква-
культуры в Карелии в течение последних 5 лет, определить ос-
новные направления развития, обозначить проблемы и риски 
отрасли, найти пути решения.

Согласно исследованиям многих авторов [1; 3; 5; 9; 15], ак-
вакультура в Карелии развивается динамичнее, чем в осталь-
ных регионах СЗФО, ввиду уникальных природно-климати-
ческих факторов, развитых технологий производства, в том 
числе и успешного опыта по созданию нового оборудования, 
подготовки кадров для отрасли [13], близостью рынков сбы-
та. Анализ объемов производства аквакультуры (табл.1) по-
казывает  ежегодный положительный прирост выращивания, 
составивший 11,7 тыс. т за последние 5 лет. 
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Оценивая текущее состояние в Республике Карелия на ян-
варь 2015 г., имеется 50 предприятий, 12 цехов по перера-
ботки рыбы, 2 крупных инкубационно-выростных комплекса 
суммарной мощностью 20,5 млн малька, 7 локальных инкуба-
торов для обеспечения собственных нужд хозяйств по выра-
щиванию. В работе рыбоводных предприятий задействовано 
1025 человек. В структуре производства преобладает радуж-
ная форель, составляющая 99,4% от общего объема выращен-
ной рыбы. Анализируя видовой состав производимой рыбы 
не территории республики, отметим факт снижения объемов 
производства других видов рыбы. Так, если в 2009 г. доля сига, 
нельмы и палии составляла 3,5% [8], то в 2014 г. ‒ всего лишь 
0,6%, при этом палия больше не выращивается, но появился, 
в качестве экспериментального объекта, осетр. Причинами 
уменьшения видового разнообразия аквакультурных видов 
послужили: более высокая себестоимость производства, 
сложности с посадочным материалом, кормами и техноло-
гиями выращивания. Новым не рыбным видом аквакультуры 
стала мидия, выращиваемая в акватории Белого моря, с объ-
емами производства в 2014 г. в 140 тонн.

По объему производства все форелевые хозяйства можно 
разделить на 4 группы: мелкие ‒ до 100 т, средние ‒ от 100 до 
500 т, крупные – от 500 до 1000 т, очень крупные – более 1000 
тонн. Динамика изменения количества предприятий (табл.2) 

Рисунок 1. Объем выращивания товарной форели  
в Карелии хозяйствами разного размера

Рисунок 2. Прибыльность производства и основные 
затраты

Год 2010 2011 2012 2013 2014
Мелкие 21 20 19 14 15
Средние 18 19 22 25 24
Крупные 5 3 3 4 6

Очень крупные 2 4 6 6 5
ВСЕГО 46 46 50 49 50

Таблица 2. Количество форелевых хозяйств в Республике Карелия в зависимости от мощности производства

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2020
Объем выращенной рыбы, тыс. тонн 134,2 151,8 170,0 185,96 188,57 315,0*

Объем товарной аквакультуры в Карелии, тыс. т 10,7 13,2 17,4 23,6 22,4 47,25*
Вклад Карелии в общий объем, % 7,9 8,7 10,2 12,7 11,8 15,0

Таблица 1. Объем производства товарной аквакультуры в России и Карелии

* расчетные показатели  согласно государственной программе Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

показывает, что общее число действующих предприятий не 
увеличивается, но при этом происходит сокращение мелких 
производств объемом до 100 т, в связи со снижением рента-
бельности производства и увеличения стоимости корма. Кро-
ме того, отмечена тенденция укрупнения некоторых мелких 
предприятий с увеличением объемов выращивания.

В общем объеме производства вклад предприятий разной 
мощности представлен в табл. 3. 

Анализ данных показывает, что имеется четкая тенденция 
увеличения вклада очень крупных хозяйств в общий объем 
выращивания, обеспечивающих от 42 до 61% товарной фо-
рели. При этом доля мелких производств, как в процентном, 
так и в абсолютном выражении сокращается (рис. 1), что под-
тверждает сказанное выше.

В 2014 году доля очень крупных хозяйств уменьшилась, за 
счет выпадения нескольких форелевых хозяйств в категорию 
крупных хозяйств. К концу сезона выращивания обнаружи-
лись проблемы у двух очень крупных производителей фо-
рели, что приведет, по всей видимости, к снижению общего 
объема выращенной рыбы в 2015 г. на 10-15%. В то же время 
наиболее устойчивыми по объемам выращивания являются 
средние форелевые хозяйства, демонстрирующие рост, как 
общего объема выращиваемой форели, так и относительного 
объема производства, достигшего средних значений в 225,8 т 
на предприятие. Одним из показателей роста производства 
товарной форели на следующий год, является увеличение 
объема выращивания посадочного материала в текущем се-
зоне. Показатели выращивания посадочного материала и ко-
эффициент выхода товарной рыбы приведены в табл. 4. 

Коэффициент выхода товарной рыбы – это численное 
отношение объема выращенной товарной рыбы этого года 
к объему посадочного материала прошлого года.

Из приведенных выше данных следует, что наиболее низ-
кие показатели выхода товарной рыбы наблюдались в 2010 
и 2013 гг., при этом в 2010 г. этот показатель был обусловлен 
аномально жаркой летней погодой, снизившей общий объем 
выращивания на 18%, тогда как снижение 2013 г. можно объ-
яснить снижением прибыльности производства, удорожани-
ем кормов и оборудования, снижением доступности оборот-
ных средств, повышением конкуренции, колебаниями цены 
на рынке в течение 2012-2013 годов (рис. 2). 

В течение последних 5 лет можно отметить снижение при-
быльности бизнеса, за исключением 2014 г., когда произошел 
рост после сокращения поставок импортной рыбы лососевых 
пород.

С точки зрения производительности и занятости населе-
ния можно отметить пропорциональный рост производитель-
ности труда, с увеличением размера предприятия (табл. 5). 
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Но при этом даже мелкие предприятия Республики Карелия 
производительнее по сравнению с традиционными лидера-
ми индустриального прудового рыбоводства Юга России, где 
на одного работника производится 5,2 т товарной продукции 
в год [4] и незначительно отстает от производительности в Ев-
ропе – 27,8 т в год на человека [17]. Необходимо уточнить, 
что лидерами по выращиванию лососевых рыб являются Нор-
вегия и Чили, где на одного работника приходится 195 и 55 т 
товарной продукции в год. Приведенные данные указывают 
на все еще недостаточный уровень индустриализации даже 
у очень крупных предприятий Карелии и определяют вектор 
развития для сохранения конкурентных преимуществ. По 
количеству занятых, на средние и очень крупные предпри-
ятия приходится 74,5% работников отрасли, что указывает на 

перспективность двух размерных форм предприятий – очень 
крупные холдинги с объемом выращивания более 5000 т то-
варной продукции, где будет максимально реализована эф-
фективность освоения водоемов, и средние производства – 
от 100 до 500 т, получающие максимальную прибыль за счет 
диверсификации производства, финансовой устойчивости, 
снижения издержек.

Ответные меры на санкции 2014 г., сократившие объем вво-
за продукции аквакультуры из ряда европейских стран, упро-
чили позиции отечественных производителей и повысили при-
быльность бизнеса в краткосрочном периоде, хотя повышение 
курса евро в долгосрочном периоде существенно увеличит се-
бестоимость производства. В 2015 г. можно ожидать сохране-
ние нормы прибыли при производстве форели или ее неболь-

Год 2010 2011 2012 2013 2014
Мелкие 9,7 9,5 4,2 2,1 2,9
Средние 33,2 30,8 27,5 24,1 24,1
Крупные 35,5 17,6 9,9 12,8 22,4

Очень крупные 21,6 42,1 58,4 61,0 50,6

Таблица 3. Вклад в общий объем выращивания форелевых хозяйств, в зависимости от мощности производства, в %

Год 2010 2011 2012 2013 2014
Объем выращивания посадочного материала, кг 2944,1 4075,0 8435,2 6427,4 6655,4

Коэффициент выхода товарной рыбы из посадочного материала прошлого года 1,83 3,11 2,21 2,01 2,42

Год мелкие средние крупные очень крупные среднее по отрасли
среднее значение, т/чел 5,7 20,9 35,0 43,4 24,8

колебания, т/чел 0,7-24,0 5,5-35,0 15,8-48,8 21,4-85,3 0,7-85,3
доля занятых в отрасли, в % 14,4 37,7 11,1 36,8 100

Таблица 4. Объем выращивания посадочного материала и коэффициент выхода товарной рыбы

Таблица 5. Производительность на одного работника предприятия за 2013 год
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шое снижение при подорожании стоимости кормов, снижения 
доступности оборотных средств у предприятий для развития 
мощностей, удорожания заемных банковских средств. Одним 
из показателей анализа развития отрасли за период является 
CAGR ‒ среднегодовой темп роста с учетом сложного процента 
[16]. Например, для атлантического лосося, выращиваемого в 
Норвегии с 2004 по 2014 г. этот показатель составлял 9% [16], 
а для аквакультурной отрасли в Республике Карелия за период 
с 2010 по 2014 ‒ 13,1%. Дальнейшее развитие мировой инду-
стрии аквакультуры лососевых до 2020 г., прогнозируется при 
CAGR на уровне 3%. Наши расчеты показывают, что для сохра-
нения вклада Республики Карелия в общероссийской объем 
аквакультуры необходим CAGR на уровне 13-14% в год или 4-5 
тыс. т продукции на новых рыбоводных участках товарного ры-
боводства. По оценке Министерства экономического развития 
Карелии и Федерального агентства по рыболовству, объем пер-
спективных участках для товарного рыбоводства составляет бо-
лее 25000 т [18; 19], что достаточно для увеличения объема вы-
ращивания в 2 раза. Тем не менее, многие РПУ, расположенные 
в Северной Карелии, с отсутствием инфраструктуры требуют су-
щественных вложений со стороны потенциального инвестора.

Для сохранения лидирующих позиций Республики Каре-
лия в объемах производства товарной рыбной продукции 
и увеличении производства до 50 тыс. т, необходим комплекс 
мер, обеспечивающих развития отрасли:

- субсидированная поддержка предприятий по инвести-
ционным и краткосрочным кредитам, льготное кредитование 
для различных форм хозяйствования;

- обеспечение качественным посадочным материалом 
и кормами для увеличения производства;

- строительство собственного селекционно-племенно-
го центра рыбоводства для повышения качества продукции 
и снижения угроз эпидемий вирусных и бактериальных забо-
леваний;

- инфраструктурные решения для развития площадок ры-
боводства в северных районах республики, где сосредоточен 
основной потенциал выращивания, где перспективно раз-

витие очень крупных предприятий с объемом выращивании 
5-20 тыс. тонн;

- разработка технологии сезонного выращивания большо-
го объема (от 2000 т) радужной форели в акватории Белого 
моря;

- сбытовая и маркетинговая политика с формированием 
бренда карельской форели;

- технологическая и научная поддержка предприятий, 
мониторинг экологического состояния водной среды в ры-
боводстве.

Конечным документом, воплощающим все вышеска-
занное, могла бы стать «Программа развития аквакульту-
ры в Республике Карелия на 2016-2020 годы», где в ком-
плексе были бы отражены меры поддержки и решения, 
направленные на увеличение объемов товарной про-
дукции до 50 тыс. т, сохранении водной среды, диверси-
фикации производства с внедрением новых видов рыб, 
создание собственного селекционно-племенного центра 
аквакультуры. Разработка такой программы подчеркнет 
уникальность и перспективность Республики Карелия для 
развития аквакультуры в России и будет способствовать 
развитию смежных отраслей – туристической, промыш-
ленной, культурной.

Заключение
Результаты оценки современного состояния и анали-

за развития рыбоводства в Республике Карелия в течение 
последних пяти лет показали устойчивый ежегодный рост 
объемов выращивания. Прогнозная оценка в увеличении 
объемов аквакультуры до 45-50 тыс. т в год показывает до-
стижимость планируемых показателей, несмотря на имею-
щиеся в отрасли финансовые, технологические, сбытовые 
и др. проблемы. Реализация ежегодного роста аквакуль-
туры на 13-14% возможна при широкой государственной 
поддержке в развитии инфраструктуры, доступности фи-
нансовых и технологических инструментов, снижении ад-
министративных барьеров.
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