
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ПРОИЗВОДСТВО 

СТАРТОВЫХ И ПРОДУКЦИОННЫХ КОРМОВ ДЛЯ РЫБ

▪ Одна из основных проблем в развитии аквакультуры состоит в организации полноценного
кормления рыб на всех этапах выращивания и, особенно, на ранних его стадиях.

▪ В 2018г при производстве аквакультуры в объемах ок. 240 тыс.т., производство отечественных
кормов для всех видов рыб составило ок. 110 тыс. т. при потребности не менее 300 тыс.т.

▪ К 2030г согласно «Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России» намечено
увеличение объемов аквакультурной продукции до 600 тыс.т., что потребует ок. 900 тыс.т. кормов,
в т.ч. не менее 600 тыс.т. специализированных рецептур стартовых и продукционных кормов
для лососевых, осетровых и др. промышленно ценных видов рыб.

▪ Предлагаются специализированные рецептуры и технология производства конкурентно
способных рыбных кормов с использованием альтернативных источников белкового сырья
животного происхождения с учетом видовых и возрастных особенностей.

▪ В дальнейшем планируется разработка новых и совершенствование существующих рецептур и
технологии производства комбикормов для рыб и других сельскохозяйственных животных.

Сопоставление собственной разработки и основных конкурентов по стоимости

Наименование продукта Стадия Цена, руб./кг

Корм для рыб Иницио Плюс 901 На рынке 277

Корм для рыб Эфико Альфа На рынке 200

Прототип корма (пр-во ООО «Мустела-АГРО») На апробации 100

Коммерциализация проекта

▪ Направление 1: Реализации продукции предприятиям по искусственному воспроизводству и товарному

выращиванию промышленно ценных видов рыб, через сеть зоомагазинов и др. Импортозамещение в

аквакультуре и других отраслях производства продуктивных и непродуктивных животных..

▪ Направление 2: Продажа лицензий на производство конкурентноспособных кормов по разработанным

специализированным рецептурам и технологическим схемам

ООО"МУСТЕЛА-АГРО"
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К настоящему моменту:

❑ Разработаны специализированные рецептуры

стартовых и продукционных кормов (кормовых

композиций) для осетровых и форели

❑ Собрана установка для производства опытных

партий комбикормов

❑ Изготовлены опытные партии кормов

❑ Проведены испытания опытных партий на

различных видах и породах рыб

❑ Получен патент на изобретение

«Способ производства кормовой композиции

для рыб»

Стадии проекта, требующие инвестиций:

❑ Сертификация продукции

❑ Масштабирование технологии и производство

конкурентноспособных кормов в промышленных

масштабах

Один из инновационных компонентов  –

белковый гидролизат

тушек пушных зверей

Образцы гранулированного корма 

для объектов аквакультуры

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА


