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Этой весной отечественная аквакультура столкнулась с 
небывалой еще для себя проблемой — угрозой острого 
дефицита специализированных кормов. Два крупных за-
рубежных производителя-поставщика кормов для рыбы 
объявили о своем уходе с российского рынка. Инфор-
мация эта вызвала шок у рыбоводов, ведь по некоторым 
данным, кормами уходящих фирм кормили свою рыбу 
65–70% аквафермеров Северо-Запада, основного про-
изводителя форели в стране. В Карелии, например, эта 
доля составляла 85%. Отвечая на вопросы журналистов 
в марте, министр сельского и рыбного хозяйства Респу-
блики Карелия Владимир Лабинов заявил, что двукратное 
увеличение выпуска продукции местным производителем 
проблему не решит, поэтому Карелия будет искать корма 
в других регионах страны и в Республике Беларусь.

Взволновала ситуация и Росрыболовство. Федераль-
ное агентство предложило задействовать мощности ра-
ботающих комбикормовых предприятий под производство 
рыбных кормов и, кроме того, субсидировать до 30% ка-
питальные затраты на строительство новых специализи-
рованных заводов.

Принимавший участие 
в онлайн-совещании Рос-
рыболовства профессор 
Астраханского государ-
ственного технического 
университета, доктор био-
логических наук, научный 
консультант ООО «БИФФ» 
Сергей Владимирович По-
номарев рассказал нам о 
своем видении проблемы: 
«Сегодня нам требуется 
примерно 130 тыс. т кормов 
для форели и осетровых.

С кормами для карповых проблем нет — они могут произ-
водиться на любом комбикормовом заводе, где есть мощ-
ный пресс-гранулятор. Более того, карпа можно кормить 
даже рассыпными кормами. Что касается ценных пород 
рыб, то с ними сложнее. В нашей стране функционируют 
три крупных производителя рыбных кормов: «Акварекс» 
в Твери, Гатчинский комбикормовый завод в Ленинград-
ской области, «Лимкорм» в Белгороде. Общая их про-
изводительность — под 50 тыс. т. Кроме них есть еще 

ЭТОТ ДЕФИЦИТНЫЙ
КОРМ РЫБНЫЙ

почти сто мелких и средних по мощности предприятий, 
разбросанных по всей стране. Да, они выпускают рыбные 
корма, но вопрос — какого качества. Хотя, наверное, 
сегодня главное сохранить рыбу. И чтобы спасти биз-
нес, рыбоводы, думаю, согласятся на другое качество 
кормов, не такое, как европейское».

Аквафермер из Гатчины Антон Алексеев известен 
экспериментами по разведению в УЗВ самых разных 
видов рыб. Об этом он регулярно рассказывает в своем 
видеоблоге. В нем же, а потом и в интервью нашему кор-
респонденту, Антон рассказал, что один из выходов из 
ситуации видится во ввозе тех же европейских кормов 
через третьи страны. Возможны поставки кормов с Вос-
тока. Однако успех дела будет зависеть от курса валют. 
Также в беседе фермер добавил, что, по его оценкам, 
отечественные корма по эффективности уступают им-
портным процентов на 30. Но если курс евро и затраты 
на транспортировку корма через, например, Армению 
или Азербайджан поднимут их цену на космическую вы-
соту — раза в два-три выше нашей, то, действительно, 
можно согласиться с переходом  на отечественный корм. 
Наверное, рыба будет расти чуть дольше, но себестои-
мость не будет слишком высокой, размышляет Алексеев. 
Напомним, доля кормов в себестоимости продукции ак-
вакультуры составляет 70–80%. И серьезное повышение 
стоимости сделает те же форель и осетра недоступными 
для большинства вчерашних покупателей. Антон прогно-
зирует изменение структуры аквакультуры в УЗВ — фо-
рели с осетром рыбоводы станут выращивать меньше, 
перейдут на африканского сома кармута, он менее тре-
бователен к качеству корма. 

По мнению рыбовода из Саратовской области Ивана 
Федорова, который 11 лет занимается выращиванием 
осетровых на берегах Волги, производством икры и обо-
рудования для рыбоводства, уход с рынка серьезных ком-
паний с многолетним опытом и ослабление конкуренции 
вряд ли заставят отечественные комбикормовые заводы 
работать над качеством. «Во-первых, новый завод бы-
стро не построить, качество тоже не подтянуть за месяц. 
Во-вторых, вложения уж очень рискованные — а вдруг 
пройдет время и европейцы изменят решение, импорт воз-
обновят. Многие рыбоводы вернутся к ним, — рассужда-
ет специалист. — Что тогда будет с нашими заводами?
Загнутся, скорее всего».

Сергей Пономарев
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В этом отношении более оптимистичен Сергей Понома-
рев. Ученый считает, что у наших производителей комби-
кормов сейчас есть шанс. Они не добирали заказов, так как 
рынок держали западные компании, а теперь могут увели-
чить загрузку. «Не нужно строить огромных заводов, нужны 
небольшие — до 3000 т в год. Затраты окупаются быстро, 
на сырье больших оборотных денег не надо. Оборудование 
тоже доступно. Нашему астраханскому заводу китайцы в 
прошлом году предлагали линию на 1000 т кормов в год 
стоимостью 30 тыс. долларов. Даже если сейчас цена вы-
росла до 60–90 тыс. долларов, все равно это не миллион 
евро за линию европейского производства, которую еще 
неизвестно, сможешь ли купить». 

По словам профессора Пономарева, тот самый завод 
в Астрахани, с которым он сотрудничает, уже загружен 
заказами региональных производителей осетров. Мощ-
ность — около 1500 т кормов в год. На заводе исполь-
зуется экструдер белгородского производства. «У него, 
правда, нет формующей головки, поэтому мы экструди-
руем только растительное сырье, — говорит Сергей Вла-
димирович. — А пресс-гранулятор собран на месте из 
деталей и узлов китайского производства. Матрицы зака-
зали с усиленной степенью сжатия. Бункеры и смесители 
российские. Обошлось все примерно в 30 млн рублей.

Работает оборудование очень неплохо. Единственное, 
мы не можем ввести в форелевые корма нужное коли-
чество жира — до 20%, у нас получается всего 13–15%. 
Но это из-за неполной экструзии». 

По мнению ученого, в настоящее время в стране доста-
точно своих компонентов для рыбных кормов. Имеется 
рыбная и мясная мука, рыбий жир, зерно, в том числе 
люпин и сорго. Нужно только развивать внутреннее про-
изводство, а ввоз кормов из других стран — не решение 
проблемы. 

Иван Федоров

информация

Объем производства всех видов комбикормов с на-
чала текущего года составил 5 348 259,60 т (в феврале —
2 622 022,11 т). Из них для птицы — 2 565 956,13 т
(1 243 912,33 т), для свиней — 2 279 452,11 т (1 135 578,19 т),
для КРС — 468 463,27 т (225 235,10 т), для рыб и других 
видов животных — 34 388,09 т (в феврале — 17 296,50 т).
Премиксов за два месяца произведено 79 958,55 т (в 
феврале — 40 591,26 т). Из них для птицы — 30 282,20 т
(14 480,41 т), для свиней — 17 019,67 т (8782,91 т), для 
КРС — 23 517,24 т (12 856,53 т), прочие — 9139,44 т
(в феврале — 4471,40 т). Произведено БВМК 21 265,17 т 
(10 790,96 т); прочих кормов для животных — 337 931,05 т
(165 525,17 т). Комбикормов для всех видов животных и 
птицы за два месяца 2022 г. произведено на 9,11%, больше 
чем за аналогичный период 2021 г. (наибольший прирост 
наблюдается для сегмента КРС — на 23,37%). Производ-
ство премиксов увеличилось на 16,02%. Значительный 
спад отмечен в производстве БВМК (–33,19%).

Средняя цена на комбикорма для птицы в феврале 
2022 г. составила 27 212,93 руб/т, что на 1,44% выше, 
чем в январе 2022 г., и на 22,21% выше цены данной про-
дукции в феврале 2021 г. Цена на комбикорма для свиней 
за месяц снизилась на 0,27% и составила 23 379,38 руб/т,
по сравнению с февралем 2021 г. она увеличилась на 
19,15%. Цена на комбикорма для КРС повысилась за ме-

сяц на 2,36% и составила 19 555,87 руб/т, относительно 
февраля 2021 г. она выросла на 11,67%. Цена на пре-
миксы в феврале составила 199 746,41 руб/т (+10,01%), 
относительно февраля 2021 г. рост составил 50,13%. 
Цена на БВМК в феврале увеличилась на 26,05% —
до 28 040,11 руб/т, по сравнению с февралем прошлого 
года она уменьшилась на 16,53%. 

По данным ЕМИСС (www.fedstat.ru) 
Минсельхоз России утвердил предельные цены на 

зерно, при достижении которых будут проводиться заку-
почные и товарные интервенции в 2022–2023 гг. Закупоч-
ные — при достижении цен на мягкую пшеницу 3 класса
в 13 860 руб/т с учетом НДС, 12 600 руб/т — без учета 
НДС; на мягкую пшеницу 4 класса — соответственно 13 090
и 11 900 руб/т; на рожь не ниже 3 класса — 9790 руб. и 
8900 руб/т; на ячмень — 10 780 руб. и 9800 руб/т. Товар-
ные интервенции: предельные цены на мягкую пшеницу
3 класса — 15 290 руб/т с учетом НДС, 13 900 руб/т —
без НДС; на мягкую пшеницу 4 класса — соответственно
14 410 руб. и 13 100 руб/т; на рожь не ниже 3 класса —
11 220 руб. и 10 200 руб/т; на ячмень — 11 880 руб.
и 10 800 руб/т. Приказ вступил в силу с 1 апреля 2022 г. 
К 2024 г. планируется сформировать неснижаемый интер-
венционный фонд зерна в объеме 3 млн т.

По материалам interfax.ru/business/832502


