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В стратегии развития сельского хозяйства Российской 
Федерации на 2020–2030 годы большое внимание уделяет-
ся пушному звероводству, поскольку 80% звероводческих 
хозяйств, в том числе малого и среднего бизнеса, находятся 
в состоянии кризиса. В решении этой проблемы важнейшую 
роль играют комбикорма для плотоядных пушных зверей, 
к которым относятся чернобурая лисица, норка, колонок, 
песец обыкновенный, хорь, ласка, горностай.

Использование комбикорма с добавлением муки из высо-
кобелковой биомассы личинок Musca Domestica повышает 
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Важнейшее направление в области комбикормового произ-

водства — разработка комбикормов с повышенной белковой 

ценностью, для чего применяются различные технологии. В 

данной статье рассмотрен метод повышения белковой со-

ставляющей комбикормов для пушных зверей путем ввода 

в них муки из биомассы личинок Musca Domestica.
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Compound feeds with increased protein content are a fundamental 

task for feed producing industry and many technologies were 

developed to increase dietary protein content. In the study 

presented protein content in compound feeds for fur animals was 

increased via supplementation with powdered biomass of Musca 

domestica larvae.
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Таблица 1. Сравнительный состав муки рыбной,
мясокостной и из биомассы личинок Musca Domestica

Вещество

Содержание, %

Рыбная
мука

Мясокостная 
мука

Мука из личинок 
Musca Domestica

Белок 60–62 30–30 48–76

Жир 7–9 1320 14–25

Влага 6–8 5–7 4–8

Зола 14–5 8–35 6–14

Таблица 2. Химический состав и питательность муки из биомассы личинок Musca Domestica

Показатель Значение Показатель Значение

Массовая доля влаги, % 8,20 Изолейцин, % 3,25

Массовая доля сырого жира, % 19,78 Лейцин, % 4,24

Массовая доля сырого протеина, % 49,50 Тирозин, % 4,97

Хитин, % 10,00 Фенилаланин, % 4,15

Меланин, % 7,63 Глутаминовая кислота, % 8,89

Лизин, % 2,18 Аспарагиновая кислота, % 4,37

Метионин, % 1,54 Клетчатка, % 7,06

Цистин, % 0,44 Зола,% 13,43

Гистидин, % 1,98 Натрий, мг/кг 340,00 

Аргинин, % 3,06 Магний, мг/кг 159,00

Треонин,% 2,09 Железо, мг/кг 29,00

Серин, % 2,23 Медь, мг/кг 4,13

Пролин, % 1,34 Цинк, мг/кг 125,08

Глицин, % 2,96 Фосфор, мг/кг 7,00

Аланин, % 2,79 Кальций, мг/кг 15,00

Валин,% 2,00
Обменная энергия, ккал/100 г 498,00

Токсичность Отсутствует
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его биологическую ценность, способствует нормальному 
росту и развитию особей, улучшает их гормональный фон 
и качество меха. В экономическом аспекте производство 
данного комбикорма благодаря низкой себестоимости 
биомассы не является затратным, его выработка не ока-
зывает негативного влияния на окружающую среду. Ве-
сомое преимущество такого комбикорма — возможность 
скармливания всем видам плотоядных пушных зверей.

В настоящее время в составе таких комбикормов ис-
пользуется рыбная мука. Ее применение разрешено ГОСТ 
2116-2000 «Мука кормовая из рыбы, морских млекопи-
тающих, ракообразных и беспозвоночных. Технические 
условия», но сильно ограничивается из-за частой фаль-
сификации ее костной мукой. Последняя оказывает нега-
тивное влияние на генетику потомства, что в случае с пло-
тоядными пушными зверями может сказаться на качестве 
меха, его специфике, цвете и оттенке. Так как плотоядным 
пушным зверям необходим животный белок, в качестве 
его источника может быть использована мука из биомассы 
личинок Musca Domestica. Для сравнения состав трех раз-
ных видов муки приведен в таблице 1. Как видим, мука из 
биомассы личинок отличается наибольшим содержанием 
белка, поэтому вполне подходит для производства высо-
кобелковых кормов для животных. Химический состав и 
питательность этого продукта приведены в таблице 2.

Изучаемая мука содержит такие ценные для пушных зве-
рей компоненты, как меланин, который улучшает окраску 
меха, делая его ярче и насыщенней, а также незамени-
мые аминокислоты, жирные кислоты и минеральные ком-
поненты (кальций, калий, магний, натрий, железо и др.),

необходимые для полноценного роста и развития жи-
вотных. Мука абсолютно нетоксична и гипоаллергенна. 
Комбикорм с высокобелковой мукой из биомассы личи-
нок Musca Domestica превосходит по содержанию белка 
комбикорм с рыбной и мясокостной мукой, его произ-
водство менее затратно, что снижает себестоимость 
и делает его общедоступным для малого и среднего
бизнеса.
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Комплекс по переработке рыб-
ных отходов в муку и рыбий жир 
стоимостью более 1 млрд руб. реа-
лизуют на Южных Курилах, сообща-
ет пресс-служба АО «Корпорация 
развития Сахалинской области». 
Инициатор проекта — ООО ПКФ 
«Южно-Курильский рыбокомби-
нат». Строительство завода в горо-
де Южно-Курильске (о. Кунашир) 
начнется в марте 2018 г., а в дека-
бре планируется выпустить первую
продукцию.

Инвестиционный проект предпола-
гает создание высокотехнологичного 
комплекса по переработке рыбных 
отходов в муку и рыбий жир. Завод 
будет оснащен двумя линиями годо-
вой мощностью до 5 тыс. т рыбной 

инфоРМация

муки и 3,5 тыс. т рыбьего жира. За-
вод сможет перерабатывать до 504 т 
сырья в сутки, говорится в сообще-
нии. Основным сырьем для произ-
водства рыбной муки и жира будут 
свежая скумбрия и сардины, а так-
же отходы переработки различной 
рыбы (головы, кости, субпродукты).
Не исключается дальнейшее уве-
личение мощности завода, так как 
емкость мирового рынка рыбной 
муки огромна и, по подсчетам спе-
циалистов, может достигать более
2 млн т в год.

interfax-russia.ru 
В Пензенской области в прошлом 

году посевные площади конопли 
увеличились в несколько раз и пре-
высили 2 тыс. га. По словам руко-

водителя ГК «Коноплекс» Милены 
Александровой, в грядущем полевом 
сезоне плантации конопли достигнут
3 тыс. га, а в ближайшей перспекти-
ве около 5 тыс. га. Причем в каждом 
из районов будут размещены семе-
новодческие блоки, позволяющие 
готовить качественный семенной 
материал. В прошлом году в Пен-
зенском районе был запущен цех 
по холодному отжиму растительных 
масел. Большая доля этого произ-
водства ориентирована на отжим 
конопляных семян. Жмых как один 
из побочных продуктов успешно 
реализуется животноводам области 
в качестве питательного компонента 
для производства комбикормов.
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