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На основе статистических и аналитических данных, полученных при подготовке стра-
тегии создания и развития рыбохозяйственного кластера, проведен анализ состояния 
рыбохозяйственного комплекса Республики Карелия. Рыбохозяйственный комплекс 
является одним из секторов специализации Республики Карелия. В регионе есть не-
обходимые предпосылки для организации рыбохозяйственного кластера. В сфере ры-
боводства в Карелии работают 56 хозяйств, осуществляющих выращивание товарной 
продукции и рыбопосадочного материала, а также первичную переработку рыбы. Всего 
же в рыбохозяйственном комплексе Республики Карелия действуют 219 организаций, 
на которых занято свыше 2,5 тыс. человек (0,8% от численности занятых). Данные 
предприятия обеспечивают 1,5% валового регионального продукта Республики Каре-
лия, или 2,5 млрд рублей. Объем выращивания товарной форели и производства ры-
бопосадочного материала с 1993 по 2014 гг. вырос в 60 раз и по результатам 2014 г. 
составил 22,4 тыс. т.
Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс, стратегия развития, Белое море, клю-
чевые проблемы.

ВВЕДЕНИЕ
Рыночная конъюнктура предоставля-

ет возможности для интенсивного развития 
рыбохозяйственной деятельности. В частно-
сти, в настоящей момент на рынке складыва-
ется благоприятная ситуация для расширения 
производства.

В течение последних пяти лет на-
блюдается устойчивый рост среднедушевого 
объема потребления рыбы в России – с 14 
до 22 кг в год. Общий объем российского 
рынка рыбы и морепродуктов оценивается 
в 4,2 млн т (около 509 млрд руб.). К 2020 г. 
ожидается рост объема рынка на 8,5% – 
до 4,6 млн т. Объем выращиваемой рыбы 
в России составляет 150 тыс. т в год. Струк-
тура рыбного рынка в России сильно отли-
чается от мировой, где выращиваемая рыба 
занимает около 41% (в России – 3,6%). 

В Карелии доля выращиваемой рыбы в об-
щем объеме выпуска рыбной продукции со-
ставляет 40,8%.

Контрсанкции, введенные Россией 
в 2014 г. на рынке продовольственных това-
ров, привели к сокращению поставок рыбы 
из Норвегии. Ее доля на российском рынке 
снизилась с 32 до 17%, тем самым обеспе-
чив конкурентные преимущества карельским 
рыбоводам.

Рынок отличает несовершенная гео-
графическая структура: 2/3 рыбы добыва-
ется и выращивается на Дальнем Востоке 
и всего 1/3 – в европейской части России. 
При этом 80% рыбной продукции потре-
бляется именно в европейской части. Этот 
фактор также может быть с выгодой исполь-
зована рыбоводами Республики Карелия, 
особенно с учетом существующего короткого 
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транспортного плеча поставки рыбы в цен-
тральные регионы.

Тем не менее, несмотря на описанные 
выше благоприятные факторы, требуется 
изменение подходов к организации рыбохо-
зяйственного комплекса для его обеспечения 
долгосрочными конкурентными преимуще-
ствами. Решить эту задачу позволяет ис-
пользование кластерного подхода к органи-
зации и управлению развитием отрасли.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

При разработке стратегии создания 
и развития регионального рыбохозяйствен-
ного кластера в Республике Карелия в каче-
стве основных источников информации были 
использованы официальные статистические 
данные, материалы предприятий и организа-
ций, работающих в сфере рыбного хозяйства, 
документы Министерства сельского, рыб-
ного и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия, собственные маркетинговые иссле-
дования российского и зарубежных рынков. 
При выборе инструментария для создания 
рыбохозяйственного кластера, определении 
его структуры и системы управления был 
проанализирован опыт зарубежных стран 
(Китая, Японии, Южной Кореи, Норвегии, 
Финляндии) в создании подобных отрасле-
вых и межотраслевых кластерных структур.

В рамках подготовки стратегии на 
базе Института экономики Карельского на-
учного центра РАН была создана рабочая 
группа, включающая представителей ры-
бохозяйственных предприятий, органов го-
сударственной власти, инвесторов, а также 
ученых и экспертов. В частности, среди экс-
пертов были сотрудники Петрозаводского 
госуниверситета, Карельского научного цен-
тра РАН и Карелрыбвода. При формирова-
нии стратегии был проведен ряд рефлексив-
но-проектировочных семинаров, в которых 
приняли участие более 120 специалистов 
и экспертов. Основными разработчиками 
стратегии стали сотрудники Института эко-
номики Карельского научного центра РАН 
и некоммерческого партнерства «Общество 

форелеводов Карелии». Стратегия была под-
готовлена в довольно сжатые сроки – в ок-
тябре-декабре 2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Республика Карелия на сегодняш-
ний день является одним из лидеров среди 
регионов Российской Федерации по разви-
тию рыбохозяйственного комплекса, глав-
ным направлением специализации которого 
является аквакультура. Этому способствуют 
не только природно-климатические условия 
и значительное число внутренних водоемов 
с гидрологическим режимом, но и наличие 
существенного опыта в развитии аквакуль-
туры и трансфере технологий организации 
рыбоводческой деятельности. Результатом 
этого является лидирующее положение ка-
рельских рыбоводов на рынке выращенной 
рыбы в Москве и ряде центральных регионов 
России.

В 2014 г. в рыбной отрасли Респу-
блики Карелия работали 219 хозяйствующих 
субъектов, в том числе 15 – в океаническом 
рыболовстве, 148 – в рыболовстве на вну-
тренних водоемах (из них 34 – на Белом 
море, 114 – на пресноводных водоемах), 
56 – в товарном рыбоводстве (из них 12 – 
в береговой переработке).

Средняя численность занятых в от-
расли составила 2,5 тыс. человек. Среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная 
плата работников рыбохозяйственного ком-
плекса в 2014 г. равнялась 39,7 тыс. руб., что 
почти на треть выше уровня средней заработ-
ной платы по Республике Карелия. В силу 
этого факта рыбохозяйственный комплекс 
в регионе рассматривается в качестве при-
влекательной сферы занятости для населе-
ния. Тем не менее сложности с привлечением 
квалифицированных молодых специалистов 
все же существуют и связаны они с недоста-
точным уровнем развития жилищной и соци-
альной инфраструктуры, на что в стратегии 
также акцентировано внимание.

В 2014 г. общий объем добычи вод-
ных биоресурсов в Республике Карелия 
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составил 89,1 тыс. т (93,7% к плановому 
значению, предусмотренному в соответству-
ющей государственной программе), объем 
производства продукции аквакультуры – 
22,4 тыс. т (127% от планового показателя), 
объем производства рыбы и продуктов рыб-
ных переработанных и консервированных – 
54,9 тыс. т (95,6% от планового показателя) 
(таблица; Отчёт…, 2014).

Промышленное рыболовство раз-
вито только на нескольких крупных водое-
мах – Белом море, Онежском и Ладожском 
озерах, Выгозерском и Водлозерском водо-
хранилищах, где вести добычу гидробионтов 
экономически выгодно.

Практически все малые и средние 
озера, а также ряд достаточно крупных по-
прежнему слабо задействованы или не ох-
вачены промыслом. Например, на Кумском 
(Топо-Пяозерском) водохранилище (Ло-
ухский район) промышленную добычу во-
дных биоресурсов в 2014 г. вели только три 

пользователя, на водохранилище Ондозеро 
(Сегежский район) – четыре, на озере Ся-
мозеро (Пряжинский район) – три, на озере 
Гимольское (Муезерский район) – два, на 
озере Тикшозеро (Лоухский район) – один. 
Общий объем промышленного (в т. ч. при-
брежного) вылова рыбы в 2014 г. составил 
1808,58 т (в 2013 г. – 2123,5 т, в 2012 г. – 
2043,1 т) (Государственный доклад …, 
2015).

На Белом море осуществляли промы-
сел четыре предприятия и 30 индивидуальных 
предпринимателей. В 2014 г. объем добычи 
водных биоресурсов достиг величины 778 т, 
что составляет 155% к уровню 2013 г. Общий 
объем добычи рыбы на Белом море составил 
451,3 т, в том числе: наваги – 170,0 т, бело-
морской сельди – 257,7 т. Помимо добычи 
рыбы в Белом море осуществлялся сбор раз-
личных видов водорослей. Хороших показа-
телей по их заготовке достигли сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы: 

Основные показатели деятельности рыбной отрасли Республики Карелия в 2013–2014 г.

Показатель, тыс. т 2013 2014 2014 г. по 
отношению 
к 2013 г.,%

Общий объем добычи биоресурсов 93,6 89,1 95,2
Океаническое рыболовство 91,4 87,3 95,5
Добыто на внутренних водоемах, всего: 2,2 1,9 86,4
  на Белом море 0,5 0,8 155,0
  в пресноводных водоемах 1,7 1,1 64,7
Объем производства продукции аквакультуры 23,6 22,4 95,0
Объем производства рыбы и продуктов рыбных перерабо-
танных и консервированных 65,6 54,9 83,7
Поставки рыбопродукции, всего: 80,8 70,4 87,1
  на экспорт 29,1 17,4 59,8
  в Россию 51,7 53,0 102,5
  в Республику Карелия 30,6 30,7 100,3
Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами (без НДС, акциза 
и других аналогичных платежей) по совокупности органи-
заций основных видов деятельности рыбохозяйственного 
комплекса в действующих ценах, млн руб.

3776,2 4696,8 124,4
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«Заря Севера», «Беломор» и «Помор». По 
итогам трех кварталов 2015 г. в Белом море 
выловлено 500 т рыбы, что в два раза превы-
шает показатели соответствующего периода 
2014 г., также  собрано в сыром виде 322 т 
водорослей.

Структура рыбы, выращенной ка-
рельскими рыбоводами в 2014 г., была 
следующей: радужная форель – 99,4% 
в общем объеме выращивания; сиг, нельма, 
осетр – 0,6%. Компаниями-лидерами на 
рынке разведения рыбы в Карелии являют-
ся: ООО «Кала я марьяпоят» (4694 т фо-
рели, в том числе товарной – 3430 т), ООО 
«Алания-Фиш» (1013 т форели, в том чис-
ле товарной – 729 т), ООО «Форелевое 
хозяйство Норд-Ост-Рыбпром» (948 т 
рыбы, в том числе товарной – 557 т), ОАО 
«Кондопога» (856 т рыбы, в том числе то-
варной – 590 т).

Поставки выращенной рыбы в Каре-
лию в 2014 г. достигали 30,7 тыс. т, что со-
ставляет 107% к уровню прошлого года. За 
последние пять лет объем поставок рыбной 
продукции на внутренний рынок Карелии 
увеличился почти в пять раз (Республика…, 
2014). Наиболее перспективным направ-
лением аквакультуры является садковое 
форелеводство. Рентабельность производ-
ства (в среднем на уровне 19–24%) и ока-
зываемая господдержка способствуют ин-
тенсивному развитию данного направления 
хозяйственной деятельности. Достаточно 
высокий и стабильный уровень рентабельно-
сти в сравнении со многими другими сектора-
ми экономики региона рассматривается в ка-
честве позитивного фактора для привлечения 
инвестиций в отрасль.

Тем не менее проведенный анализ по-
зволил выявить и определенные сложности 
функционирования отрасли, в частности свя-
занные с получением форелеводами кредитов 
для развития и пополнения операционного 
капитала, а также с реализацией произведен-
ной продукции. Основными ограничениями 
для этого являются длительный производ-
ственный цикл, низкая скорость оборота ка-
питала, а также ограниченные возможности 

формирования залоговой базы для получения 
кредитов в банках (лишь Россельхозбанк 
готов предоставлять кредиты под залог био-
логической массы рыбы; остальные банки – 
только под залог ликвидного движимого или 
недвижимого имущества, банковские и гос-
гарантии).

В качестве источников финансирова-
ния оборотного капитала рыбохозяйственных 
предприятий в регионе могут рассматривать-
ся облигации. Для этого группой рыбохозяй-
ственных предприятий, работающих в регио-
не, может быть создана организация (ООО, 
фонд, некоммерческое партнерство, ав-
тономная некоммерческая организация), 
которая будет централизованно покупать 
селекционно-племенной материал, корма 
и осуществлять реализацию готовой продук-
ции. Именно эта организация может высту-
пить в качестве эмитента облигаций и она же 
в этом случае может стать ядром при форми-
ровании регионального рыбохозяйственного 
кластера.

Для повышения привлекательности 
облигаций в качестве их дополнительно-
го обеспечения могут быть использованы 
гарантии государства, фондов поддержки 
предпринимательства, а также кредитных 
организаций.

Ограничения реализации гото-
вой рыбной продукции во многом связаны 
с системой налогообложения. Зачастую 
оптовые посредники и торговые сети отка-
зываются от продукции форелеводческих 
хозяйств, так как последние используют 
специальные налоговые режимы (в част-
ности, упрощенную систему налогообложе-
ния и единый сельскохозяйственный налог) 
и, следовательно, не могут предоставить 
своим покупателям «входной» НДС. При 
этом у многих форелеводческих хозяйств 
нет возможности уменьшать цену на вели-
чину «входного» НДС, так как они имеют 
собственные обязательства перед бюджетом 
и прочими контрагентами. В свою очередь, 
ввиду сложной ситуации с региональными 
бюджетами (как, например, в Республике 
Карелия) невозможно предоставить льго-
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ты (субсидии), сопоставимые с величиной 
«входного» НДС.

В рамках разработанной стратегии 
создания регионального рыбохозяйственно-
го кластера сделаны предложения и указаны 
решения в том числе описанных выше про-
блем для снятия ограничений развития ры-
бохозяйственного комплекса региона. Эти 
решения носят во многом организационный 
характер и предполагают создание и разви-
тие объектов вспомогательной финансовой, 
перерабатывающей, маркетингово-сбытовой 
инфраструктуры, которая будет обеспечи-
вать устойчивость производственной дея-
тельности рыбохозяйственных предприятий.

Выстраивание единой системы ло-
гистики по сбору и переработке отходов по-
зволит снизить затраты на их утилизацию 
и создаст ресурсную базу для производства 
кормов и иных биотехнологических про-
дуктов. В среднем доля отходов составляет 
около 20% от объема товарной продукции 
(охлажденной потрошеной рыбы), что вклю-
чает в себя 2–3% отходов при выращивании 
и 17–18% – при потрошении. В частности, 
суммарно ежегодные отходы рыбопроизвод-
ства в Республике Карелия при объеме вы-
ращивания товарной рыбы 24 тыс. т в год 
оцениваются в 4–5 тыс. т.

За последние 10 лет объем товарно-
го рыбоводства в Карелии увеличился в 17 
раз –с 1,3 до 22,4 тыс. т в год. В настоящее 
время в регионе на акватории 69 водоемов 
производится около 70% российской фо-
рели. Общая емкость рынка форели в Рос-
сии составляет порядка 63 тыс. т, при этом 
доля импортной продукции держится на 
уровне 70–75%. Для увеличения объемов 
производства рыбной продукции и расши-
рения ассортимента на перерабатывающих 
предприятиях проводится реконструкция 
и модернизация существующих произ-
водственных мощностей. Благодаря этому 
в Республике в последние годы выпускают-
ся новые виды продукции, пользующиеся 
повышенным спросом у населения: форель 
радужная охлажденная, мороженая, слабо-
соленая, подкопченная (в различных видах 

упаковки), консервы и пресервы из форели 
и многое другое.

По предварительной оценке, круп-
ными центрами по выращиванию форели 
и ее переработке, а следовательно, и источ-
никами образования рыбных отходов могут 
стать север Ладожского озера (Лахденпох-
ский, Сортавальский и Питкярантский райо-
ны), северо-западная часть Онежского озера 
(Прионежский, Кондопожский и Медве-
жьегорский районы), Калевальский район. 
Именно в этих районах сконцентрированы 
наиболее крупные рыбоводческие предпри-
ятия (рисунок) (Bakhmet et al., 2014).

Перспективной и практически не 
задействованной в настоящее время рыбо-
водческой территорией являются побережья 
Белого моря (Беломорский, Кемский и Ло-
ухский районы) с опорными точками в горо-
де Беломорск и поселке Чупа, так как в этих 
местах уже существует инфраструктура.

ВЫВОДЫ

1. Решение задачи обеспечения усло-
вий для устойчивого развития рыбного хозяй-
ства в Республике Карелия связано с форми-
рованием регионального рыбохозяйственного 
кластера, реструктуризацией и открытием 
крупных рыбохозяйственных объединений, 
концентрирующихся на рыбодобыче, аква-
культуре, рыбопереработке и сбыте готовой 
продукции. Создание рыбохозяйственно-
го кластера позволит объединить крупных, 
средних и мелких рыбопромышленников 
и направить их усилия на достижение единой 
цели – повышение конкурентоспособности 
рыбохозяйственной деятельности и, соответ-
ственно, эффективности деятельности каж-
дой рыбохозяйственной организации.

2. Республика Карелия сохраняет 
лидирующие позиции в Российской Феде-
рации по выращиванию садковой форели. 
В общих объемах производства аквакуль-
туры отмечается ежегодная (порядка 20%) 
тенденция роста. Объем товарного рыбо-
водства увеличился за период 2007–2014 г. 
более чем в два раза. Наращивание объемов 
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достигается за счет открытия новых рыбо-
водных хозяйств, освоения ранее незадей-
ствованных рыбохозяйственных участков 
и развития существующих рыбоводных хо-
зяйств. На сегодняшний день в Республике 
Карелия насчитывается порядка 56 фореле-
водческих хозяйств с суммарным объемом 
выращенной форели около 22 тыс. т в год. 
Создание регионального рыбохозяйствен-
ного кластера позволит не только сохранить 
лидирующие позиции Республики на рынке, 
но и существенно увеличить рыночную нишу 
за счет расширения ассортимента произво-
димой рыбной продукции и сокращения из-
держек.

3. В Республике Карелия разви-
тие рыбохозяйственного комплекса напря-
мую связано с развитием производственной 

и вспомогательной инфраструктуры, обе-
спечивающей устойчивое функционирование 
аквакультуры и снижающей влияние внеш-
них факторов и рисков. Ключевыми перво-
очередными направлениями совершенство-
вания инфраструктуры являются развитие 
рыбоперерабатывающих мощностей, по-
зволяющих на месте производить основные 
технологические процессы обработки рыбы 
(охлаждение, потрошение, заморозку, про-
изводство икры), а также создание селек-
ционно-племенного центра для обеспечения 
на 100% потребности рыбоводных хозяйств 
в собственном высококачественном посадоч-
ном материале.

4. В результате реализации инфра-
структурных проектов, расширения и модер-
низации существующих и создания новых 

Районы расположения наиболее крупных рыбоводных предприятий Карелии, где может быть орга-
низовано дополнительное размещение производств, связанных с переработкой отходов.
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рыбоводных хозяйств к 2020 г. в Республике 
может быть достигнут уровень производства 
рыбной продукции в объеме более 100 тыс. т, 
в том числе более 50 тыс. т товарного рыбовод-
ства. В долгосрочной перспективе, к 2030 г., 
объем товарного рыбоводства может быть 
увеличен до 110–130 тыс. т. Ключевыми про-
ектами, реализация которых необходима для 
достижения указанных показателей, являют-
ся строительство цехов с замкнутой системой 
водоснабжения и внедрение технологий вы-
ращивания новых видов рыб (сиговых и осе-
тровых); обновление и модернизация флота, 
ведущего добычу (вылов) водных биоресур-
сов в морских и океанических районах про-
мысла; полное освоение квот на вылов водных 
биологических ресурсов; организация произ-
водств по переработке продукции товарного 
рыбоводства (на базе ЗАО «КалаРанта», 
ООО «Фиш Форель»); строительство ин-
кубационно-выростных ком плек сов молоди 
форели (на базе ЗАО «Вирта», ООО «Ка-
релпродакс»); создание селекционно-генети-
ческого центра для производства племенного 

посадочного материала и проведения научно-
исследовательских работ (на базе ЗАО «Ка-
ла-Ранта»).
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CONDITIONS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE FISHERY 
COMPLEX OF THE REPUBLIC OF KARELIA
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On the basis of statistical and analytical data obtained during the preparation of the strategy 
of creation and development of the fishery cluster, the analysis of the condition of the fishery 
complex of the Republic of Karelia was conducted. It is revealed that the fishing industry is 
one of the sectors of specialization in the Republic of Karelia. The region has the necessary 
preconditions for the creation of the fishery cluster. In the field of the fish farming in Karelia 56 
farms specializes in the cultivation of commercial products and fish stocking material, as well as 
in primary fish processing. In general, the fishing industry of the Republic of Karelia has 219 
organizations, which employs more than 2.5 thousand people (0.8% of all employees). These 
enterprises make up 1.5% of GRP of the Republic of Karelia, or 2.5 billion rubles. The 
volume of growing commodity trout and the fish stocking material has increased by 60 folds 
from 1993 to 2014 and according to the results of 2014 amounted to 22.4 thousand tons.
Keywords: fishing industry, development strategy, the White Sea, the key issues.


