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Дикая кумжа - жемчужина рыболовного туризма в регионе Куусамо? 
Влияние дикой Олангской кумжи на рыболовный туризм и местную экономику исследуется в регионе 
Куусамо 
 
Дикие устойчивые популяции кумжи финских рек Оуланка, Китка и Куусинки являются уникальным природным 
богатством, широко известным среди любителей рыбалки. Лов кумжи – неотъемлемая часть местной культуры 
природопользования – ежегодно манит тысячей туристов испытать удачу на знаменитых рыбных реках региона 
Куусамо. Рыболовный туризм принoсит доходы как специализированным турфирмам, так и предприятиям 
торговли и гостиничного бизнеса. В результате проведенного анкетирования стало известно количество 
рыболовных туристов, были получены их мнения о ловле кумжи и способах сохранения рыбных запасов, а 
также подсчитаны затрачиваемые на подобные туры суммы. Помимо этого, предприниматели рыболовного 
туризма в регионе Куусамо высказали взгляды о значении речной ловли, денежном обороте данного типа 
туризма и его влиянии на формирование заработной платы и налоговых доходов, т.е. на создание новых мест 
работы. Полученные данные будут учитываться как при планировании развития рыболовного туризма, так и 
при разработке новых мер для сохранения жизнеспособности находящейся под угрозой исчезновения 
популяции кумжи. 

Первые результаты исследования показывают, что большинство рыболовных туристов, приезжающих в 
Куусамо - это заядлые любители рыбалки. Для данной группы одной из основных причин приезда в регион 
оказывается возможность ловли дикой кумжи, при этом ощущения, получаемые непосредственно в процессе 
рыбалки, перевешивают ценность улова. Результаты по влиянию рыболовного туризма в местную экономику 
пока только предварительные, но уже можно говорить о том, что каждый турист-рыбак оставляет в регионе в 
среднем 56 евро в сутки. Всего за летний сезон 2013 г. регион посетили около 3150 рыболовных туристов, 
средняя продолжительность их пребывания составила порядка 4-5 суток. Рыболовный туризм обеспечивает 
около 10-15 рабочих мест на предприятиях Куусамо, а суммарная прибыль для местной экономики составляет 
порядка 1-2 млн. евро/год. Результаты исследования будут частично уточнены и дополнены в течение текущей 
зимы. 

Чтобы сохранить ценные популяции кумжи и обеспечить устойчивое развитие рыболовства, в рамках 
Европейского Инструмента Соседства и Партнёрства «Карелия» работает финско-российский проект, 
нацеленный на выработку совместных подходов к поддержанию популяции мигрирующей кумжи в бассейне 
реки Оланга и организации рыболовства. Руководит проектом Лесная служба Финляндии. Партнер проекта, 
Институт Туле при Университетe  Оулу, исследует экономическое и социальное значение лова кумжи по обе 
стороны государственной границы. Другими партнерами являются Научно-исследовательский институт 
охотничьего и рыбного хозяйства (Финляндия) и Северный научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства (Россия). Проект также поддерживаются муниципалитетом города Куусамо, рыболовным 
объединением водоёмов региона Куусамо, рыболовным объединением Хаутаярви и Национальным парком 
Паанаярви. Проект осуществляется в период 1.2.2013-31.12.2014. 
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