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В настоящее время в мире производится более 170 млн. тонн рыбы, из них 
более 80 млн. тонн из аквакультуры. В тоже время в России выращивается чуть 
более 280 тыс. тонн рыбы, ракообразных и моллюсков. Основной сдерживающий 
фактор - высокая цена сухих комбинированных кормов[1]. 

Стоимость импортных кормов для осетровых и лососевых рыб в 2021 г в 
среднем 160 руб/кг, для сома и тиляпии более 100 руб/кг. Это ставит на грань 
выживания деятельность многих товарных хозяйств, поэтому единственным 
выходом из этой ситуации является производство относительно недорогих 
продукционных кормов отечественного происхождения.  

К началу 2021 года для осуществления этой задачи есть все необходимое: 
кормовые компоненты достаточного качества, недорогое оборудование 
(экструдеры, грануляторы, дробилки, смесители, кондиционеры-сушилки и 
многое другое) российского или китайского производства. 

Однако для получения качественных кормов необходимо использовать 
свежую, высокопротеиновую муку из мелкой цельной рыбы, стабилизированный 
рыбий жир, другие свежеприготовленные компоненты животного и 
растительного происхождения, минерально-витаминные премиксы, кормовые 
аминокислоты и незаменимые биологически-эффективные добавки 
(биофлавоноиды, иммуномодуляторы, в т.ч. пребиотики).  

ООО «БИФФ» с 2020 года начал производство гранулированных кормов с 
разумной долей экструзии кормосмеси для ценных объектов аквакультуры и 
непродуктивных домашних животных. Завод укомплектован пресс-
гранулятором ДГ-ЗВЧ, парогенератором ПАР-100м, турбоэкструдером «Экспо-



М», универсальным вакуумным напылителем собственной конструкции и 
изготовления, узлом подачи жидких продуктов. Общая мощность в настоящее 
время 3000 тонн, завод непрерывно развивается, модифицируется и 
совершенствуется действующее оборудование и вводится новое.  

Особое внимание уделяется качеству выходной продукции с проведением 
анализа входного сырья и готовых кормов на собственном аналитическом 
оборудованиии в лаборатории ветеринарной службы Астраханской области с 
применением самых высоких требований и стандартов к показателям перекисно-
радикального окисления липидов, микробной обсеменённости и возможных 
загрязнений.  

Кроме этого корма тщательно сбалансированы по основным и 
незаменимым питательным веществам (ненасыщенные жирные кислоты омега-
3, витамины, микроэлементы, незаменимые аминокислоты с введением в 
рецептуру дополнительно лизина, метионина, треонина, триптофана, аргинина и 
фенилаланина). Рыбий жир стабилизирован антиоксидантом, а в качестве 
иммуностимулирующих веществ применяются природные соединения бета-
блюкана и биофлаваноидов, а также используются пребиотики для хорошего 
пищеварения и усвоения питательных веществ. 
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Аннотация. Дефицит рыбных кормов отечественного производства 

является одним из сдерживающих факторов для увеличения объемов 
рыбоводной продукции. Стоимость импортных кормов для осетровых и 
лососевых рыб в 2021 г в среднем 160 руб/кг, для сома и тиляпии более 100 
руб/кг, что ставит на грань выживания деятельность многих товарных хозяйств. 
Единственным выходом из этой ситуации является производство относительно 
недорогих продукционных кормов отечественного происхождения.  
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Annotation. The shortage of fish feed produced in Russia is one of the 
constraints for increasing the volume of fish production. The cost of imported feed for 
sturgeon and salmon fish in 2021 is on average 160 rubles / kg, for catfish and tilapia 
more than 100 rubles/kg, which puts the activities of many commodity farms on the 
verge of survival. The only way out of this situation is to produce relatively inexpensive 
food products of domestic origin. 
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