
Федеральное бюджетное  

государственное учреждение 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

2019,  г. Петрозаводск 

Выпускной проект по теме: 

Создание промышленного комплекса по 

переработке морепродуктов на 

единственном морском побережье 

Республики Карелия в г. Беломорске 

 

 
КОНСУЛЬТАНТ: 

  

Бокова Татьяна Анатольевна, 

к.пед.наук,  

доцент кафедры экономики и финансов 

Карельского филиала РАНХиГС 

РАЗРАБОТЧИК: 

  

Безбородов Виктор Иванович 

директор по производству 

СППСК «Ягоды Карелии» 

(г. Костомукша) 



Проблемы: 

1. Не используются ресурсы Белого моря (беломорская сельдь, ламинарии)  

2. Рыбохозяйственный комплекс в своем развитии практически исчерпал 
внутренние резервы экономического роста и возможности использования 
старой материально-технической базы 

3. Низкие темпы внедрения современных технологий реализации рыбной 
продукции, сохранение многоступенчатой системы торговых посредников и 
высокой доли предприятий сферы обращения в розничной цене рыбной 
продукции 
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Актуальность: 

Развитие рыбохозяйственного комплекса определено в качестве 
одного из приоритетов для повышения конкурентоспособности 
экономики региона 

Важными в природно-ресурсном потенциале Республики Карелия 
являются биологические ресурсы Белого моря, в т.ч. рыба (сельдь, 
треска, камбала, навага), морепродукты – ресурсы Беломорского 
муниципального района 

Наличие выхода через Белое и Балтийское моря в бассейн 
Северного Ледовитого и Атлантического океанов, к Северному 
морскому пути является потенциальным источником для развития 
морских перевозок, рыбопереработки 



      Российская академия народного хозяйства и государственной службы при  Президенте Российской 

Федерации.   

 Выпускной квалификационный проект  
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Цель проекта 

Развитие базы бывшего предприятия 

«Беломорской базы госслова» с закрытым 

циклом переработки морепродуктов с 

ежегодной мощностью не менее 2,5 тыс. 

тонн 
 

 



Задачи проекта : 

Модернизация технологической 
базы завода с объемом по 
переработке морепродуктов не 
менее 2,5 тыс. тонн в год 

Организация по 
выкупу 
прилегающих к 
предприятию земель 

Строительство 
причала 

Организацию вылова 
рыбы и 
морепродуктов путем 
выделения квот и 
покупки 2-х траулеров 

Поставка всего 
ассортимента 
готовой 
продукции в 
федеральные 
торговые сети 



Этапы реализации проекта : 

I. этап проекта: 2020 г. – реконструкция и работы на 

объекте 

II. этап проекта: 2020 - 2021 гг. – оснащение 

предприятия  

III. этап проекта: 2021 – 2025 гг. – запуск цехов по 

засолке рыбы, фасовки замороженной рыбы, 

производству рыбной пасты, цеха по вялению 

рыбы; организация сбора водорослей (ламинария и 

фукус) 
 



Проектное решение: 

Инвестирование 
в развитие 

технологической 
базы бывшего 
предприятия 

«Беломорская 
база гослова» и 

его 
модернизация 

создание 
собственной 
технологии 

переработки 
морепродуктов 

стимулирование 
развития 

морской ловли 
рыбопродуктов 
среди местного 

населения 

Проектное 
решение 

направлено на 
социально-

экономическое 
развитие 

Беломорского 
района и 

Республики 
Карелии, в 

целом. 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Основные мероприятия в рамках 1 задачи. Реконструкция и работы на 

объекте в  2020-2021 гг.: 
 

1. переоборудование холодильника на фреон (новое) 

2. покупка электро-погрузчика вилочный (б/у) 

3. покупка оборудования для мойки и фасовки (новое) 

4. покупка оборудования для вакуум - упаковки (новое) 

5. монтаж системы видеонаблюдения 

6. разработка ТУ и СТО, сертификация продукции 

7. ремонт существующих помещений 

8. закупка рыбы 200 тн. 

9. запуск фасовки замороженной рыбы 

10.запуск технологии вялки соленой рыбы (экспериментально) 

11.реконструкция причала 

12.закупка 2 -х траулеров для вылова морепродуктов 
 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Основные мероприятия в рамках 2 задачи. Запуск цехов по переработке 

морепродуктов 2021-2025 гг. 
 

1. Выкупить в собственность земельные участки 

2. Произвести ремонт оставшихся помещений 

3. Оснастить и запустить Цех по засолке рыбы и производству 

рыбной пасты 

4. Оснастить и запустить Цех по вялению рыбы 

5. Купить пластиковые ящики для рыбы в количестве 22440 шт. 

6. Наладить сбор водорослей (ламинария и фукус) 
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Коммуникации 

Внутренние Внешние  

1. Управляющий директор 

2. Директор по производству 

3. Директор по продажам 

4. Менеджеры по закупкам 

5. Начальник управления по 

рыболовству 

6. Инвесторы -  

Правительство 

Республики Карелия 

7. Администрация 

Беломорского 

муниципального района 

8. Администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Карелия, участвующих в 

проекте 

 

1. Евророс 

2.  ОАО "Магнит" 

3. X5 Retail Group N.V 

4. ООО "Ашан" 

5. ООО "Лента" 

6. «Азбука Вкуса» 

7. Партнеры ООО «Белое 

море» 

8. СМИ + соц.сети 

9. Население – 

выгодополучатели проекта 

10.Зарубежные партнеры 



Бюджет проекта 
№ 

п/п 
Дата Расходы предприятия млн. руб. 

Источники 

финансирования 

2.1. 
Январь 

2020 г. 
Переоборудование холодильника на фреон (новое) 6,5 Заемные средства 

2.2. 
Январь 

2020 г. 
Приобретение электро-погрузчика, вилочный (б/у); 1,0 Заемные средства 

2.3. 
Январь 

2020 г. 
Приобретение оборудования для мойки и фасовки (новое) 1,5 Заемные средства 

2.4. 
Январь 

2020 г. 
Приобретение оборудования для вакуум. упаковки (новое) 0,5 Заемные средства 

2.5. 
Январь 

2020 г. 
Монтаж системы видеонаблюдения 0,4 Заемные средства 

2.6. 
Январь 

2020 г. 
Разработка ТУ и СТО, прохождение сертификации 0,1 Заемные средства 

2.7. 
Февраль 

2020 г. 
Ремонт существующих помещений 3,0 Заемные средства 

2.8. 
Март 2020 

г. 
Закупка рыбы 200 тн. 10,0 Заемные средства 

2.9. 
Май 2020 

г. 

Запуск фасовки замороженной рыбы 

  
2,5 Заемные средства 

2.10 
Май 2020 

г. 

Запуск вялки соленой рыбы (экспериментально) 

  
2,0 Заемные средства 

2.11 
Май 2020 

г. 

Реконструкция причала 

  
5,0 Заемные средства 

2.12 
Июнь 

2020 г. 
Закупка 2 -х траулеров для вылова морепродуктов 40,0 Заемные средства 

ИТОГО  72,5 млн. руб. 



Бюджет проекта 

№ 

п/п 
Дата Расходы предприятия млн. руб. 

Источники 

финансирования 

2.1. 
Январь 

2020 г. 
Выкупить в собственность земельные участки 1,5 Заемные средства 

2.2. 
Январь 

2020 г. 
Произвести ремонт оставшихся помещений 2 Заемные средства 

2.3. 
Январь 

2020 г. 

Оснастить и запустить Цех по засолке рыбы и 

производству рыбной пасты; 
1,5 Заемные средства 

2.4. 
Январь 

2020 г. 
Оснастить и запустить Цех по вялению рыбы; 1,5 Заемные средства 

2.5. 

Январь-

февраль 

2020 г. 

Купить пластиковые ящики для рыбы в количестве 

22440 шт.; 
0,5 Заемные средства 

2.6. 

Июнь-

август 

2020 г. 

Наладить сбор водорослей (ламинария и фукус). 0,5 Заемные средства 

ИТОГО  7,5 млн. руб. 



14 

Выкуплены в 
собственность 

земельные участки 
площадью 50 ГА 

Произведен ремонт 
помещений 

технологической базы 
бывшего предприятия 

«Беломорская база 
гослова» 

Оснащен и запущен 
Цех по засолке рыбы и 
производству рыбной 

пасты 

Оснащен и запущен 
Цех (большой) по 

вялению рыбы 

Куплены пластиковые 
ящики для рыбы в 

количестве 22 440 шт. 

Куплен дизельный 
уличный погрузчик 

Куплено 2 
рыболовецких 

траулера 

Налажен сбор 
водорослей 

(ламинария и фукус) не 
менее 100 тонн в год 

Заключены договора о 
поставке продукции 
предприятия ООО 

«Беломое море» не 
менее чем в 3 торговые 

федеральные сети 

Ежегодно 
переработано 

морепродуктов не 
менее 2.5 тыс. тонн 

Срок окупаемости 
проекта при выходе 

на планируемые 
объемы производства 

переработки 
морепродуктов – 3 

года 

Результаты реализации проекта 
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Реестр рисков и возможностей проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска/возможности 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Наличие квоты на вылов рыбы 

и переработку 
Участие в тендерах 

2. Отсутствие сырья 
Закуп в Мурманске, переработка 

водорослей 

3. 

 Изменение законодательства в 

области регулирования вылова 

морепродуктов   

 Взаимодействие с органами 

государственной власти РК 

…4 
Ограничение реализации 

готовой продукции в РФ 

Совместное сотрудничество с 

региональной властью в области 

реализации внутреннего продукта 

на федеральном рынке  



Производственная база 



Производственная база 



Продукция 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


