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В Карелии полным ходом идет строительство 
селекционно-племенного центра рыбоводства

В Карелии, где производится свыше 85–90% радужной форели в стране, сложилась 
парадоксальная ситуация: рыбохозяйственный комплекс форелеводства, ежегод-
но прирастающий объемами готовой продукции, почти лишен основы основ —  
отечественного посадочного материала. Решить эту проблему должен строящийся 
селекционно-племенной центр рыбоводства в Беломорском районе.

Т е х н о л о г и и

Своя икра

Текст: Михаил Умнов
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В настоящее время в Карелии форелевод-
ством официально занимаются 70 пред-
приятий, в прошлом году они вырастили, 
по разным оценкам, порядка 32 тыс. тонн 
рыбы и показали прирост в 15–18% по срав-
нению с 2019 годом. По всем показателям 
форелеводство — самая динамично раз-
вивающаяся отрасль в экономике Карелии, 
в ней занято не менее 2% трудоспособного 
населения, и эта цифра растет. Кроме раз-
ведения форели, лесопереработки и туриз-
ма, других столь же значимых локомотивов 
развития в республике нет. 

Карелию с ее огромным количеством 
озер часто называют идеальным регионом 
для разведения форели, имея в виду пре-
жде всего садковое выращивание рыбы. 
Стремительный рост этого вида сельскохо-
зяйственного предпринимательства при-
шелся на последние двадцать лет. При этом 
рынок карельской форели формировался 
в условиях нарастающего импорта норвеж-
ской семги, система ценообразования ко-
торой, как известно, определяют цену на 
красную рыбу во всем мире. Несравнимые 
с норвежскими объемы карельской форели 
и высокая себестоимость ее разведения, по 
сути, тормозили развитие отечественного 

форелеводства, делали его неконкуренто-
способным. Достаточно сказать, что роз-
ничная цена на карельскую форель была на 
10–15% выше стоимости норвежской семги, 
выращенной во фьордах  Баренцева и Нор-
вежского морей. Эта ситуация продолжа-
лась до известных политических и эконо-
мических событий 2014 года, в частности 
приведших к запрету импорта норвежской 
семги в Россию. Вместе с устранением кон-
курентного фактора с особой остротой 
встал вопрос импортозамещения на всех 
стадиях рыбохозяйственного комплекса 
форелеводства, и в первую очередь в про-
изводстве собственного посадочного мате-
риала. Рыбоводные предприятия Карелии 
могут предложить фермерам в лучшем слу-
чае 10% живой икры и молоди, остальная 
часть, не менее 90%, или 18–20 млн икринок 
и примерно 6 млн мальков, продолжала за-
возиться из США, стран Европы и даже ЮАР. 

Большой стране — большой проект
В 2016 году карельское правительство по-
ручило специалистам Петрозаводского 
государственного университета провести 
исследования и выработать обоснования 
создания селекционно-племенного центра 

Первые опыты разведения радужной форели в Каре-
лии начались в начале 1970-х вселением этой поро-
ды в водоемы области (Корбламба, Сямозеро, Крош-
нозеро и др.) и показали высокий темп роста рыбы 
в озерах с естественной ихтиофауной. Пищи (рачко-
вого планктона, бентоса, мелкой рыбы) с избытком 
хватало для поддержания и увеличения популяции. 
На Сямозерском опытно-промышленном рыбоза-
воде уровень промышленного форелеводства был 
освоен уже к середине 1970-х. Одновременно шли 
довольно успешные опыты по содержанию форели 

в садках (методика ихтиолога Трофима Привольне-
ва), в ходе которых в частности было рекомендо-
вано выведение местного посадочного материала, 
приспособленного именно к условиям Карелии с ее 
низкой зимней температурой воды в озерах и позд-
ней готовностью производителей к нересту. Тогда же 
были проведены успешные лабораторные опыты по 
смещению срока нереста на более ранний период 
(март–апрель) и по увеличению периода выращива-
ния посадочного материала в ваннах, что позволяло 
существенно повысить выживаемость молоди. 

Советский опыт
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рыбоводства. По результатам этих рекомен-
даций было выбрано место для будущего 
СПЦ — на левом берегу Маткожненского 
водохранилища в поселке Сосновец Бело-
морского района, где расположен Выгский 
рыбоводный завод. На его базе и плани-
ровалось создать селекционно-племенной 
центр, однако в ходе работы над проек-
том у специалистов «главрыбвода» роди-
лась качественно новая концепция. Суть 
ее в одном из своих интервью выразил на-
чальник ФгБу «главрыбвод» Дан Беленький: 
«Переделать рыбоводный завод, ориенти-
рованный на воспроизводство естествен-
ных запасов, в селекционно-племенной 
центр стоит дороже, чем построить с нуля». 
Включение СПЦ в Республике Карелия в го-
сударственную программу Российской Фе-
дерации «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса» обеспечило финансирование 
строительства Центра из федерального 
бюджета, что уже на стадии проекта по-
зволило сделать упор на инновационные 
технологии мирового уровня, и в первую 
очередь на внедрение уЗВ — установки 
замкнутого водоснабжения. Масштаб бу-
дущего селекционно-племенного центра 
впечатляет — на выделенной территории 
полным ходом идет строительство про-
изводственных зданий общей площадью 
порядка 20 000 м2. Согласно проекту, раз-
работанному ООО «ИСТ», в Центре будут 
построены цеха инкубации, селекции, 

содержания ремонтно-маточного стада 
и выроста, административно-технические 
здания и помещения,  в том числе водопод-
готовки, водоснабжения и водоотведения, 
гараж и склад гСМ. В Центре предусмо-
трено открытие инновационной научной 
лаборатории, которая, возможно, станет 
основной исследовательской структурой 
в форелеводстве страны; здесь предпола-
гается не только оценивать влияние на рост 
радужной форели всевозможных факторов 
(температура, освещенность, содержание 
кислорода, аммиака, металлов и т.д.), но 
и проводить экспертизу кормов.

УЗВ — будущее  в настоящем
Преимущества уЗВ в аквакультуре обще-
известны и в настоящее время безальтер-
нативны. По словам Павла Афанасьева, 
начальника управления рыбоводства и со-
хранения ВБР «главрыбвода», цеха СПЦ бу-
дут оснащены оборудованием последнего 
поколения, в том числе автоматической си-
стемой кормления, системой мониторин-
га параметров водной среды в бассейнах. 
Использование рециркуляционных техно-
логий позволит снизить воздействие па-
тогенов, поскольку их попадание в уЗВ из 
окружающей среды сведено к минимуму 
вследствие ограниченного использования 
воды (по сравнению с проточным типом 
водоснабжения), а также благодаря мно-
гоступенчатой очистке оборотной воды 

Павел Афанасьев, начальник управления рыбоводства и сохранения ВБР ФГБУ 
«Главрыбвод»:

— Цеха селекционно-племенного центра будут оснащены обо-
рудованием последнего поколения, в том числе автоматиче-
ской системой кормления, системой мониторинга параметров  
водной среды в бассейнах.
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с помощью механической фильтрации, био-
фильтров и аэрации/дегазации, а также уФ-
дезинфекции. 

Современная мощная уЗВ открывает 
большие перспективы для повышения эф-
фективности разведения радужной форели. 
По словам Павла Афанасьева, уЗВ позволит 
не зависеть от природного цикла размно-
жения радужной форели и проводить три 
нерестовых тура в год. говоря проще, по-
лучать три «урожая» живой икры, предна-
значенной для реализации, в том числе на 
стадии личинки или малька. Технически это 
будет осуществляться с помощью хорошо 
известных в ихтиологии приемов регули-
рования фотопериода (режимы и мощность 
освещения) и температуры воды. 

Всего же ежегодно в Центре планиру-
ется производить порядка 15 млн икры на 

стадии глазка и 10 млн шт. мальков радуж-
ной форели навеской 10–20 г, что позволит 
снизить зависимость от импортного поса-
дочного материла в самой Карелии и, воз-
можно, снимет остроту этой проблемы для 
форелеводов в других регионах России.  

В Карелии разводят несколько пород ра-
дужной форели: Камлоопс, Дональдсона, 
Рофор, Росталь и Адлер. Решение о поро-
дах, из которых будет создаваться маточное 
стадо, планируется вынести на обсуждение 
самих форелеводов Карелии в рамках еже-
годной конференции.

По словам начальника Карельского фи-
лиала ФгБу «главрыбвод» Олега Аврамкина, 
«ремонтно-маточное стадо чистых линий 
может формироваться за счет покупки по-
ловозрелых особей, а также выращивания 
на собственных площадях поголовья из за-
купленной икры; мощность цеха РМС по-
зволяет содержать до 23 тонн производи-
телей». 

В связи с высокой плотностью посадки 
возникает вопрос о канализации отходов 
после очистки оборотной воды в системе 
уЗВ. По словам генерального проектиров-
щика Дмитрия Виноградова (ООО «ИСТ»), 
«очистка стоков проектируемого пред-
приятия будет производиться на локаль-
ных очистных сооружениях, и далее в са-
мотечном режиме сток отводится в ручей 
Ковпак. Очистка производится до норм 
сброса в водоем рыбохозяйственного во-

Олег Аврамкин, начальник Карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод»:

— Ремонтно-маточное стадо чистых линий может формиро-
ваться за счет покупки половозрелых особей, а также выра-
щивания на собственных площадях поголовья из закупленной 
икры.
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допользования в объеме 650 м3 в сутки». 
В целом это распространенная европей-
ская практика. Председатель Ассоциации 
форелеводов Карелии Виталий Артамо-
нов считает, что «СПЦ строится на базе 
уЗВ-технологий, которые в свою очередь 
являются наименее рискованным видом 
содержания, инкубации и выращивания 
рыбы. установки замкнутого водоснаб-
жения подразумевают максимальный кон-
троль внутри системы, поскольку именно 
этот контроль и управление внутренними 
параметрами является основой таких си-
стем». 

Действительно, очистные системы, ко-
торые будут применяться в высокотехно-
логичном СПЦ, по сути утверждают новый 
стандарт экологической безопасности в ак-
вакультуре. Несомненно, за ним будущее, 
особенно принимая во внимание непро-
стую ситуацию с экологией садковых хо-
зяйств. 

Кадры есть
Виталий Артамонов обратил внимание 
и на еще одну важную задачу, связанную 
с открытием карельского СПЦ. Это — под-
готовка научных кадров. «В первую оче-
редь данному центру необходимы специ-
алисты в области селекционно-племенной 
работы, что ставит задачу перед образо-
вательными учреждениями всей страны 
в целом и региона в частности.  Кроме 
того, для функционирования центра не-

обходим определенный перечень обо-
рудования, соответственно, будут вос-
требованы услуги по его техническому 
обслуживанию. Это может служить разви-
тию сопутствующих отечественных серви-
сов и компаний, связанных с технологиче-
ской частью вопроса». Впрочем, в Карелии 
есть своя кузница кадров — Петрозавод-
ский государственный университет. Также, 
по словам Павла Афанасьева, планируется 
привлечение специалистов Селекционно-
го центра рыбоводства в Ропше (Ленин-
градская область). Как известно, именно 
ропшинский Центр принимал активное 
участие в создании двух отечественных 
пород форели — Адлер и Адлерская ян-
тарная, а также организовал племенную 
работу с импортированными породами 
Камлоопс и Дональдсона, наладив почти 
круглогодичное производство рыбовод-
ной икры. Видимо, с кадрами для карель-
ского СПЦ проблем не будет, хотя очевид-
но, что подбирать научную команду нужно 
уже сейчас, как и готовить инженерно-
технический персонал, ведь работать ему 
придется с ультрасовременной, по пре-
имуществу импортной техникой с цифро-
выми «мозгами».

Когда же будет построен долгожданный 
селекционно-племенной центр рыбовод-
ства в поселке Сосновец? По плану — 2022–
2023 годы. В настоящее время полным хо-
дом идет первая очередь строительства.  
Взятый темп обнадеживает.=

Виталий Артамонов, председатель Ассоциации форелеводов Карелии:

— Селекционно-племенной центр строится на базе УЗВ-
технологий, которые являются наименее рискованным видом 
содержания, инкубации и выращивания рыбы.


