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Районы размещения действующих аквахозяйств и планируемые 
к использованию в целях товарного рыбоводства.

Действующие аквахозяйства

Планируемые к использованию 

районы

ООО «БЛК – Фиш»

ПАО «Русский лосось»

ООО «Русское море –

Аквакультура»

ООО «Причальное»
ООО «Найнас»

ООО «Нордкап -

марикультура»

111 тысяч озер и водохранилищ, 18 тысяч рек.

Площадь губ и заливов Баренцева и Белого морей,

пригодных для осуществления деятельности в

области марикультуры, превышает 7 тыс. га. 2



Предприятия аквакультуры

Мурманской области:

Марикультура:

• ПАО «Русский Лосось»

• ООО «Русское море – Аквакультура»

Рыбоводство во внутренних водоёмах:

• ООО «БЛК-Фиш»

• ООО «Найнас»

• ООО «Причальное»

• ООО «Нордкап - марикультура»

Выращивание посадочного материала: 

• ООО «Арктик – Салмон»

Предприятиями аква- и марикультуры региона создано более 660 рабочих мест.

Радужная форель

Ленский осетр

Атлантический лосось

Морская форель
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Выращиваемые объекты:
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Растет интерес предпринимательского сообщества к развитию озерной 

аквакультуры в регионе:

Малек ленского осетраРыбоводное хозяйство ООО «БЛК – фиш»Губернатор Мурманской области М.В. 

Ковтун  на рыбоводном хозяйстве 

ООО «Причальное»

Пищевая черная икра производства 

ООО «БЛК – фиш»

Рыбоводное хозяйство ООО «Найнас» Рыбопродукция в одном из магазинов 

региональной торговой сети



Марикультура: 
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ООО «Русское море –

Аквакультура»:

20 рыбоводных участков в

прибрежных акваториях Баренцева и

Белого морей.

ПАО «Русский лосось»: 

Декларация планов возобновления 

производственной деятельности с 2018 г.

10 рыбоводных участков в прибрежных 

акваториях Баренцева моря



6

В Мурманской области субсидируется 

часть затрат предприятий на уплату 

процентов по кредитам на закупку:

• посадочного материала рыб;

• рыбных кормов;

• рыбоводного оборудования. 

Показатели результативности 

использования субсидии 

свидетельствуют 

об эффективности такого вида 

государственной поддержки



Проблемные вопросы в развитии аквакультуры Мурманской области:

Зависимость отрасли от импортных поставок оборудования и 
материалов. 

Отсутствие Правил содержания и выращивания объектов 
аквакультуры в садковых индустриальных рыбоводных хозяйствах.

Предложения:

Скорейшее принятие Правил содержания и выращивания объектов аквакультуры в садковых 
индустриальных рыбоводных хозяйствах.

Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, устраняющие дублирование 
функции регулирующих отношения по формированию и предоставлению в пользование 
хозяйствующим субъектам рыбоводных участков.

Создание экспериментально-производственной базы для отработки технологии выращивания 
смолта лососевых видов рыб в Мурманской области на базе одного из рыбоводных заводов 
Мурманрыбвода.

Дополнительное привлечение федеральных ресурсов для разработки новых рецептур кормов, 
исследований по борьбе с заболеваниями рыб, селекционной работы.

7



Благодарю за внимание


