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В апреле 2020 года ООО «БИФФ», входящее в Научно-

производственный холдинг «Красный Яр», ввело в эксплуатацию завод по 

производству инновационных кормов для рыб ценных видов под 

зарегистрированной торговой маркой «БИФФАЙН®». 

Качество кормов соответствует самым высоким стандартам, а 

рыбоводные показатели – на уровне лучших мировых производителей.  

В состав наших кормов входит большое количество 

высококачественной рыбной муки (до 40%), а также мука кукурузная, 

пшеничная, пшеничных зародышей, рыбий жир, мука мясная, кровяная, 

изоляты растительного белка, шроты масляничных культур, глютен, дрожжи 

кормовые, бета-глюкан, аминокислоты: лизин, метионин, треонин, 

натуральные антиоксиданты, комплекс добавок, способствующий усвоению 

кальция. Все растительные компоненты экструдированы, весь жир вводится 

в корм через вакуумное напыление. 

В составе кормов использована инновационная композиция 

натуральных добавок, резко отличающая наши корма от продукции 

конкурентов. За счет указанной композиции улучшается иммунитет рыбы, 

ускоряется метаболизм, тем самым – кормовой коэффициент ниже единицы, 

а сохранность стада максимальная. Хозяйства, применяющие наши корма, 

сразу замечают положительный экономический эффект. 

В настоящее время мы готовы предложить рынку корма для осетра и 

форели. В ближайшей перспективе начнем производить корма для сома и 

других видов рыб. 
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Характеристики корма для форели и лосося 

 

Компонентный состав: рыбная мука, мука кукурузная, мука пшеничная, 

мука зародышей пшеницы, рыбий жир, мука мясная, мука кровяная, изоляты 

растительного белка, шроты масляничных культур, глютен, дрожжи кормовые, 

бета-глюкан, натуральные антиоксиданты. 

Общий и аминокислотный состав (пример продукционного корма для рыб 

массой от 100 г до 7 кг): 

Показатель  Значение  

Общая энергия 20,8 МДж/кг 

Перевариваемая энергия 19,0 МДж/кг 

Протеин 47,0 % 

Жир 18,0 % 

Клетчатка  1,1-1,6 % 

Минеральные вещества 8,0-9,0 % 

Зола 7,0 % 

Влага 7,0-9,0 % 

Омега-3 жирные кислоты 1,8-2,0 % 

Омега-6 жирные кислоты 0,6-0,7 % 

Аминокислоты: 

 Лизин  47,1 г/кг 

 Метионин  30,8 г/кг 

 Триптофан  6,4   г/кг 

 Треогнин  17,4 г/кг 

 Фенилаланин  21,8 г/кг 

 Аргинин  24,8 г/кг 
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Размерность гранул – 2, 4, 6 и 8 мм.  

Водостойкость гранул 4, 6 и 8 мм – не менее 60 минут, гранул 2 мм – не 

менее 30 минут. 

По заявке заказчика продукционные корма для лососевых рыб производятся 

с согласованным содержанием жира, который вводится в гранулу под вакуумом 

на специализированном оборудовании, обеспечивая, тем самым, заполнение 

жиром всего объема гранулы. 

По заявке заказчика продукционные корма для лососевых рыб производятся 

с добавкой каратиноидов, которые добавляются в корма с гранулами 4, 6 и 8 мм. 

Кормление кормами с добавкой каротиноидов существенно повышает 

качество икры. 

Каротиноидные пигменты имеют большое значение в физиологии 

лососевых рыб. Так как рыбы не могут синтезировать каротиноиды, им 

необходимо получать их с пищей. Физиологический эффект состоит в том, что 

каротиноиды действуют как антиоксиданты. Каротиноиды, содержащиеся в икре, 

защищают ее от ультрафиолетовой радиации и способствуют в потреблении 

кислорода. Кормление форели и лосося кормами с добавкой пигментов придает 

тканям тела рыб красивую ярко-оранжевую окраску, улучшает качество половых 

продуктов. 

Для того чтобы обеспечить одинаковую степень окраски мяса 

выращиваемых рыб, использование кормов с добавками пигментов следует 

начинать как можно раньше, при этом не следует сразу давать рыбе корм с 

высокой концентрацией пигмента. 

В корма пигменты добавляются, начиная с гранул размером 4 мм. 

Применение кормов с пигментами начинают, когда рыба достигнет массы 400-

500 г. При этом достаточно использовать корма с концентрацией пигмента не 

более 40-50 мг/кг. 
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Характеристики корма для осетра 

 

Компонентный состав: рыбная мука, мука кукурузная, мука пшеничная, 

мука зародышей пшеницы, рыбий жир, мука мясная, мука кровяная, изоляты 

растительного белка, шроты масляничных культур, глютен, дрожжи кормовые, 

бета-глюкан, натуральные антиоксиданты. 

Общий и аминокислотный состав (пример продукционного корма для рыб 

массой от 100 г до 7 кг): 

Показатель  Значение  

Общая энергия 20,8 МДж/кг 

Перевариваемая энергия 19,0 МДж/кг 

Протеин 47,0 % 

Жир 10,0-12,0 и 15,0 % 

Клетчатка  1,1-1,6 % 

Минеральные вещества 8,0-9,0 % 

Зола 7,0 % 

Влага 7,0-9,0 % 

Омега-3 жирные кислоты 1,8-2,0 % 

Омега-6 жирные кислоты 0,6-0,7 % 

Аминокислоты: 

 Лизин  47,1 г/кг 

 Метионин  30,8 г/кг 

 Триптофан  6,4   г/кг 

 Треогнин  17,4 г/кг 

 Фенилаланин  21,8 г/кг 

 Аргинин  24,8 г/кг 
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Размерность гранул корма для осетра – 2, 4, 6 и 8 мм.  

Водостойкость гранул 4, 6 и 8 мм – не менее 60 минут, гранул 2 мм – не 

менее 30 минут. 

 

Все корма изготавливаются по ГОСТ 10385-2014. 

Корма упаковываются в пакеты, изготовленные из полиэтилена высокого 

давления низкой плотности с микроперфорацией для обеспечения газообмена. 

Мешки вмещают 20 и 25 кг. 

Заявки на производство наших кормов принимаются за 15 дней до дня 

отгрузки. Отгрузка осуществляется со склада производителя по адресу: 

Астраханская область, Красноярский район, п. Солнечный, ул. Речная, д. 21 А.  

Цена на продукционный корм для осетра – 110 рублей за 1 кг с НДС. 

Цена на продукционный корм для форели и лосося – 110 рублей за 1 кг с 

НДС плюс отдельная оплата за содержащиеся в корме каратиноиды, которая 

зависит от их процентного содержания. 

Условия поставок за пределы Российской Федерации оговариваются 

отдельно. 
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Вид кормов (гранулы): 

 

Вид упаковки (мешки): 

 


