
13КОМБИКОРМА  № 7  2011

Александр Сергеевич, с ва-
шей точки зрения, рассматри-
вается ли в «Государственной 
стратегии развития аквакульту-
ры до 2020 г.» развитие произ-
водства комбикормов как один 
из важнейших приоритетов?

Могу сказать, что в этом доку-
менте среднесрочные и долгосроч-
ные цели по товарному выращива-
нию рыбы поставлены без тесной 
увязки с развитием производства 
отечественных рыбных комбикор-
мов. Цель программы «Разведение 
одомашненных видов и пород рыбы 
(развитие сельскохозяйственного 
рыбоводства) в Российской Федера-
ции на 2011–2013 гг.». — создание 
условий для комплексного развития 

отрасли сельскохозяйственного рыбоводства. Для ее до-
стижения предусмотрено решить семь задач. И одна из 
них — научно-техническое обоснование путей выхода на 
качественно новый уровень производства рыбных комби-
кормов. Там вскользь упоминается о необходимости раз-
вивать комбикормовое производство, но не определены 
какие-либо конкретные меры, не показаны в ней объемы и 
ассортимент комбикормов, требуемых для получения пла-
нируемого уровня товарной рыбы, нет сведений, в каких 
объемах потребности рыбоводства будут покрываться за 
счет отечественного комбикорма, в каких — импортно-
го. То есть производители этой продукции не видят перед 
собой конкретные задачи, которые они должны решить, 
чтобы помочь рыбоводам достичь целей, поставленных 
перед ними государством. Не поэтому ли роль товарного 
рыбоводства малозаметна в обеспечении продовольствен-
ной безопасности России?

Но разве в последние годы не произошел прорыв в 
товарном рыбоводстве? 

Да, такой вывод сделан в программе на основе сравне-
ния объемов нынешнего производства товарной рыбы с 
уровнем 1997 г., то есть со временем начала распада совет-
ской системы. Но о каком прорыве может идти речь, если 
доля России среди других стран, занимающихся товарным 
рыбоводством, составляет всего 0,2%. Объем производ-
ства осетровых в нашей стране за последнее десятилетие 
не изменился (2 тыс. т). Товарной форели рыбоводы хотя 
и прибавили (с 3,8 тыс. т в 2000 г. до 18 тыс. т в 2010 г.), 
но при этом импорт лососевых несравнимо выше (220–
250 тыс. т в год). То есть россияне покупают недешевую 
рыбу и своим рублем поддерживают европейских рыбо-
водов и производителей комбикормов. Хотя в программе 
развития сельскохозяйственного рыбоводства предусмат-
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ривается к 2013 г. увеличить производство осетровых до 
4 тыс. т, форели — до 30 тыс. т. Но этот рост — капля в 
море, если рыбы ценных пород импортируется в десятки 
раз больше. 

Себестоимость искусственного производства тонны 
рыбной продукции в пересчете на единицу белка меньше 
себестоимости мяса КРС в 2,6 раза, свинины — в 2,4 раза, 
мяса птицы — в 1,5 раза. Это ли не свидетельство того, 
что товарное рыбоводство может сыграть самую серьез-
ную роль в обеспечении продовольственной безопасно-
сти России? Конечно, если и производство комбикормов 
выйдет на стратегические позиции в развитии отрасли. Но 
пока российские рыбоводы закупают рыбный комбикорм 
в основном за границей (около 20 тыс. т только для вы-
ращивания лососевых и осетровых). 

Как выглядит, на ваш взгляд, отечественный рынок 
комбикормов для ценных пород рыбы? 

Отечественные производители рыбных кормов для цен-
ных пород появились, но их крайне мало. Есть Гатчинский 
комбикормовый завод и ЗАО «Ассортимент Агро». Глядя 
на эту скромную картину, невольно задаешься вопросом, 
почему так скуден отечественный рынок? Ответ очевиден: 
государство никоим образом не стимулирует производство 
отечественных комбикормов для ценных пород рыбы. Биз-
нес пытается поднять эту тему и развивать производство, 
но только собственными силами и средствами. Отечествен-
ные производители никакой поддержки от государства 
не получают. Более того, импортируемые в нашу страну 
корма государство не облагает пошлиной. Для сравнения: 
пошлина на импортируемые автомобили такая, что цена их 
приобретения в России значительно выше, чем в странах-
производителях. А в нашем случае государство снижает 
конкурентоспособность отечественных производителей, 
открывая зарубежным производителям максимальный до-
ступ к российскому рынку комбикормов. 

Но вы ничего не сказали о возможностях тверского 
завода «Акварекс»?

Уже сегодня наше производство мощностью 50 тыс. т 
рыбных комбикормов в год может полностью решить про-
блему их выработки на уровне мировых стандартов для 
товарного разведения осетровых и лососевых. 

Этот проект родился не на пустом месте. Прежде чем 
приступить к его реализации, мы посетили многие ком-
бикормовые выставки, побывали на лучших европейских 
предприятиях по производству рыбных комбикормов. 
Познакомились с опытом разведения рыбы в замкнутом 
цикле, в садках и прудах, с широким ассортиментом вы-
ращиваемой рыбы — от карпа и сома до лосося, осетра 
и угря. Изучили научную базу европейских институтов, 
установили с ними связи, к примеру, с институтом Фор-
тек в Норвегии. Кроме того, группа наших специалистов 
прошла обучение в рамках практического семинара на 



14 КОМБИКОРМА  №7  2011

осетровых — 1,39–1,59 корм. ед., а затраты импортного 
корма оказались выше — 1,64–2,25 корм. ед. Совокупная 
экономическая оценка эффективности корма «Акварекс» 
и его импортного аналога проведена по производственно-
му показателю, который определяется умножением затрат 
времени на средства для получения единицы прироста рыбы 
(введен в практику российскими учеными-профессорами 
А.Н. Канидьевым и Е.А. Гамыгиным). Чем ниже величина 
этого параметра, тем выше сравнительная эффективность 
комбикорма. Анализ значений производственного пока-
зателя при проведении исследования указывает на то, что 
общая эффективность комбикорма «Акварекс» в 1,5–2 
раза выше его импортного аналога. 

Исчерпывающую информацию о наших комбикормах мы 
получаем и на собственном крупном предприятии по товар-
ному выращиванию форели в Карелии. Здесь мы испыты-
ваем свои разработки, изучаем свойства как собственных 
кормов, так и импортнных, сравниваем их результативность. 
В цехе переработки рыбы оцениваем ее потребительские 
качества. Результаты таких исследований показывают, 
что выращивание рыбы на наших комбикормах обеспе-
чивает увеличение съема продукции с единицы объема, 
хорошие экономические показатели при условии скрупу-
лезного выполнения наших требований при кормлении. 

Повторюсь, уже сегодня мы можем обеспечить все су-
ществующие потребности индустриального рыбоводства, 
полностью отказавшись от импортных комбикормов. 

И вы можете сделать это без поддержки государства? 
Это невозможно, поскольку наши западные конкуренты 

получают финансовую, законодательную поддержку сво-
их государств, им не мешают всевозможные бюрократи-
ческие препоны, на них работает наука, им доступны все 
компоненты, необходимые для производства высокопро-
дуктивных кормов, а в нашей стране сырья, соответствую-
щего мировым стандартам, как говорится, днем с огнем не 
найти. Рыбная мука, рыбий жир, соевый шрот, раститель-
ный протеин (например гороховый) — все это приходится 
покупать за границей, так как у нас, если и производятся 
эти компоненты, то в большинстве своем они крайне низ-
кого качества. К тому же объемы рыбной муки, рыбьего 
жира и других источников протеина в мире с каждым годом 
уменьшаются из-за снижения ресурсов мирового океана, 
цены на них растут. Поэтому все страны с развитой аква-
культурой — Финляндия, Норвегия и другие — активно 
используют свой научный потенциал для поиска альтер-
нативных источников протеина. Наука там финансирует-
ся государством, производители комбикормов бесплатно 
пользуются результатами научных разработок. В России, 
где наука финансируется по остаточному принципу, ничего 
этого нет и в помине. Не оказаться бы нам всем в роли 
главной героини сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке». 

Что необходимо сделать, по вашему мнению, для 
исправления ситуации? 

Чтобы отечественные комбикорма стали более кон-
курентоспособными, в первую очередь необходимо 
преодолеть зависимость отрасли от импортного сырья, 
государство должно стимулировать производство отече-
ственных высококачественных рыбных комбикормов суб-
сидиями. Минсельхозу России нужно предпринять меры 
к поиску альтернативных источников протеина; увязать 
структуры посевных площадей, подбор сортов зерновых, 
зернобобовых и масличных культур с потребностями про-
изводства  комбикормов и множество других мер, о ко-
торых не раз писал ваш журнал. Их реализации ждем не 
только мы, производители комбикормов, но и рыбоводы, 
а главное — население России. Поэтому нельзя все это 
откладывать в долгий ящик.

базе экспериментального испытательного центра компа-
нии «Бюлер». В результате совместно с этой компанией 
разработана оптимальная технологическая схема произ-
водства завода экструдированных рыбных кормов, реа-
лизован проект, отвечающий самому последнему слову 
мировой науки и передового опыта.

Сегодня, спустя два года после запуска завода, как 
вы охарактеризуете его работу? 

Высокоэффективное производство оснащено линией экс-
трудирования комбикормов для ценных видов рыбы. Этот 
технологический процесс позволяет вырабатывать энер-
гонасыщенные корма с высоким содержанием жира — до 
35–37%. Ввод большого количества продукта в жидком 
виде возможен только благодаря технологии вакуумного 
напыления, способствующей проникновению жира глубоко 
в структуру гранул экструдированного корма через микро-
поры. Протеин таких кормов в большей степени расходу-
ется на рост тканей тела, при этом уменьшается выделение 
азотсодержащих продуктов метаболизма рыбы в воду, что 
важно, когда используются интенсивные технологии. 

«Акварекс» оснащен двухшнековым экструдером 
ECOtwin (новейшая разработка концерна «Бюлер»), с помо-
щью которого гранулы рыбного корма достигают заданных 
физических свойств. Главное из них — объемный вес, обе-
спечивающий нужное поведение корма в воде: плавучесть на 
поверхности, быструю погружаемость или погружаемость с 
заданной скоростью. Двухшнековый экструдер по сравне-
нию с одношнековым обрабатывает сырье с более высоким 
содержанием жира (до 25%), дает лучшую однородность 
продукта по форме, размеру и консистенции. 

Содержание влаги в наших кормах не превышает 8%, 
что предотвращает образование плесени и рост бактерий, 
увеличивает срок хранения такого корма без потери его 
питательной ценности.

На выходе мы получаем экологически чистые и безопас-
ные рыбные корма с любыми заданными параметрами ка-
чества, соответствующими мировым стандартам. Помогает 
в этом система управления качеством ISO 9001:2008, а в 
дальнейшем и система ISO 22000. В ассортименте завода 
стартовые, продукционные, репродукционные корма для 
форели, осетра, сома, карпа. В состав рыбного комби-
корма, чтобы по своим физиологическим параметрам он 
был равноценен природному корму, а по продуктивности 
опережал бы его, включаем такие компоненты, как кор-
мовой белок морского происхождения с набором неза-
менимых аминокислот, рыбий жир, простые и сложные 
углеводы, минеральные вещества, а также витаминно-
ферментативные комплексы. Антиоксиданты, стабилизи-
рованные формы витаминов гарантированно поддержива-
ют качество кормов при надлежащих условиях хранения 
в течение шести и более месяцев.

Все производители нахваливают свою продукцию, 
а подтверждают ли это рыбоводные предприятия, де-
лясь результатами использования ваших кормов? 

Безусловно. Например, показательны результаты экс-
периментального выращивания осетровых рыб в садковом 
хозяйстве ЗАО «Черепетский рыбхоз» (Тульская область) 
на основе экструдированного корма «Акварекс» «Осетр 
рост 47/14» для товарного откорма. В его составе такие 
компоненты, как рыбная мука, соевый шрот, горохо-
вый протеин, пшеница, рыбий жир, растительное масло, 
витаминно-минеральный премикс, монокальцийфосфат, 
бета-каротин. В эксперименте выяснялась конкурентоспо-
собность нашего комбикорма в сравнении с европейским, 
включающим близкий состав питательных веществ. Корм 
«Акварекс» продемонстрировал лучшее продуктивное 
действие. Его расход для получения единицы прироста 


