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Слева направо: Анна Сняткова (менеджер по закупкам),

Сергей Мухин, Ольга Михеева, Александр Кучко,

Иван Клевин (генеральный директор инкубационного 

комплекса)

«КарельсКие
рыбные заводы»:
наКормить себя и других

«мы знаем, как выращивать рыбу» — так позиционирует себя на рынке гК «Карельские рыбные заводы» («Крз»). 
Компания является экспертом по разведению рыбы и рыбным кормам. наш корреспондент встретился на вы-
ставке «акваПро Экспо» со специалистами «Карельских рыбных заводов» и узнал, как у них развивается произ-
водство рыбных кормов.

Рыбоводов в Республике Карелия сегодня много, а 
производитель специализированных кормов — один.
И это ГК «КРЗ». По словам Александра Кучко, главного 
технолога ООО «Карельские рыбные заводы-Корма», 
входящего в группу компаний, завод по производству 
кормов строился с 2015 г., на полную мощность вышел 
в 2017 г. Производил по 4 тыс. т комбикормов в год. 
Первоочередной задачей было обеспечение ими соб-
ственных акваферм по разведению радужной форели. 
Сергей Мухин, главный рыбовод компании, рассказал, 
что у предприятия сегодня две площадки: одна на Онеж-
ском озере, другая на Сундозере. Обитатели этих ферм 
потребляют корма собственного производства. Сергей 
Мухин говорит, все испытания мы проводили с приме-
нением научных подходов. В 2017 г., например, брали 
одинаковую по навеске рыбу, разделяли на три группы 
и сравнивали наш корм с кормом двух европейских про-
изводителей, которые сейчас объявили об уходе с рос-
сийского рынка. Кормили рыбу в течение года. В итоге 
наш корм показал лучший результат. 

Главный плюс объединения «под одной крышей» произ-
водства корма и рыбоводства, по мнению С. Мухина, со-
стоит в быстрой обратной связи и оперативном решении 
проблемы. 

Еще это всегда — гарантия того, что рыба в хозяйстве 
не останется голодной. Ситуация с отказом некоторых 
европейских комбикормовых заводов поставлять в нашу 
страну рыбные корма заставила большинство отечествен-
ных рыбоводов, мягко говоря, волноваться. Например, в 
Карелии доля импортных кормов составляла около 80%. 
После новостей о сокращении поставок из-за границы «Ка-
рельские рыбные заводы» увеличили выпуск продукции. 
«Наш завод сейчас загружен заказами на весь сезон, — 
отмечает помощник генерального директора ГК «КРЗ» 
Ольга Михеева. — И мы даже вынуждены отказываться 
от новых заказов. Мощность увеличили вдвое — с 4 тыс. т 
до почти 8 тыс. т кормов в год. Мы, конечно, что сможем, 

поставим и другим хозяйствам, но своей рыбе — в пер-
вую очередь. При этом у нас нет запасов, мы кормим, как 
говорится, с колес».

В условиях возросшего спроса на форелевые корма, каза-
лось бы, что можно больше заработать именно на продаже 
подорожавших кормов сторонним покупателям. Но приори-
тетным остается обеспечение собственной аквафермы. 

Комбикормовый завод вырабатывает корма не только 
для форели, но и для других видов рыб. Производствен-
ная линия, как рассказал главный технолог Александр 
Кучко, оснащена оборудованием ведущих производи-
телей России, Венгрии и Чехии. Применяют на заводе 
рецепты как европейских, так и отечественных разрабо-
ток, их эффективность проверили опытным путем, вы-
вели свою формулу, отточили технологию производства, 
апробировали на хозяйствах.



экономика, новости, прогнозы 19комБикорма  №6  2022   •   www.kombi-korma.ru

«Технологическая линия по выпуску рыбных кормов, по 
сути, строится аналогично любой другой линии по произ-
водству комбикормов. И на одной и на другой применя-
ются процессы измельчения, дозирования, смешивания, 
экструдирования, — продолжает технолог. — Главное 
отличие нашей линии в получении тонкоизмельченного 
сырья, применении другого температурного режима при 
«выпечке», как мы называем экструзию.

группа компаний «Карельские рыбные заводы» 
была основана в 2012 г. и уже к 2015 г. заняла лиди-
рующие позиции на рынке.

на сегодняшний день «Крз» — это целый комплекс 
предприятий по выращиванию форели в экологиче-
ски чистых заливах онежского озера и водоемах Ка-
релии, по производству красной икры и готовой про-
дукции из форели, а также завод рыбных кормов.

в состав гК «Крз» входят: форелевые хозяйства 
«Парад-Плюс» и «серебро онеги»; инкубационный 
комплекс «Крз-Пм» по выращиванию мальков с ин-
кубационным цехом, наружными бассейнами и вы-
ростными лагунами; завод по производству продук-
ционных кормов «Крз-Корма»; завод по производству 
готовой продукции в г. Петрозаводске; головной офис 
компании «Крз» в г. Петрозаводске.

В процессе кондиционирования в кормовую смесь 
добавляют воду, что нужно для пластичности продукта. 
После экструдирования корм содержит 20–25% влаги, 
поэтому высушиваем его и снижаем влажность 8%. За-
тем вводим жир, сейчас мы напыляем его на экструдат, 
но в перспективе для пропитки планируем использовать 
установку вакуумного нанесения жира».

По словам специалистов «КРЗ», корм для рыб должен 
иметь максимальную усвояемость, значительно боль-
ше, чем корма для птицы, КРС или свиней. И еще: чем 
тоньше размол, тем дольше сохраняется целостность 
гранулы в воде, она не разбухает быстро и не разру-
шается. Важно помнить и о его плавучести, которая за-
висит от структуры гранул: если она плотная, то будет 
тонуть. У плавающей или медленно тонущей структура 
должна быть пористой. «Мы управляем этим, изменяя 
давление и температуру в стволе экструдера, — отмеча-
ет Александр Кучко. — Гранулы выпускаем диаметром 
от 4 до 8 мм».

Группа компаний «КРЗ» не планирует останавливаться 
на достигнутом и в ближайшие годы намерена увеличить 
производство кормов и расширить географию поставок 
продукции. Ну а один из секретов успеха «Карельских 
рыбных заводов» — команда профессионалов, пони-
мающая, как должно работать производство, что именно 
нужно для выпуска кормов и как надо выращивать рыбу 
от икринки до товарного размера 
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Собственные экспериментальные площадки «КРЗ» 

расположены в экологически чистых районах Карелии 

на озерах Сундозеро и Онежское, на которых круглый 

год проводятся исследования по кормлению различных 

объектов аквакультуры.


