
Инновационное производство 
комбикормов                                                                            

для ценных видов рыб



ОАО «ЖАБИНКОВСКИЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

Комбикорма для 
сельскохозяйственных 
животных

Сухие корма для домашних 
животных

Корма для ценных видов рыб

- это крупнейшее специализированное предприятие 
Беларуси, представленное на рынке торговой маркой 
БЕЛКОРМ, предлагающее широкую линейку продуктов 
для бизнеса



современное 
оборудование 

мирового уровня 
(ANDRITZ, KAHL)

высококачественная  
продукция -

конрурентноспособное
импортозамещение

преимущественное 
использование 
отечественного 

сырья

тройной контроль 
качества в 

собственной 
аккредитованной 

лаборатории 

65 лет на рынке

сегодня



ПРОЕКТ: инновационное производство экструдированных
комбикормов для ценных видов рыб

НАШИ ЦЕЛИ:

2.

3.

Производство высокодоходной 
востребованной продукции1.

4.



Параметры проекта
реализация данного проекта обеспечит положительный эффект, 
снизит потребность в импортных комбикормах для ценных 
пород рыб, которые превалируют на рынке, будет 
способствовать повышению социально-экономической 
стабильности в регионе.



● в новых составах комбикормов, повышающих 
эффективность выращивания ценных видов рыб 
на 15-30%, не выпускаются в странах ЕС и СНГ. 

● в способе приготовления комбикорма, 
отличающемся тем, что сырье экструдируют при 
низкой температуре, напыляют на поверхность 
гранул термочувствительные компоненты, 
биологически активные вещества и жир. 

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ:



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСТРУДИРОВАНИЯ

 хорошая поедаемость корма
 интенсивный набор веса рыбы
 повышение рыбопродуктивности и

снижение затрат кормов на прирост
 уменьшение заболеваемости рыб
 уменьшение загрязнения воды

отходами жизнедеятельности рыб
 сохраняет форму
 водостойкость гранулы



Экструдированные гранулы 
различного размера

8 мм

6 мм

4 мм

2,5 мм

2 мм



●сбалансирована по всем питательным
веществам;
●соответствует всем физиологическим
потребностям рыб;
●тщательный подбор сырья;
●высокое качество сырья;
●в основе - исключительно рыбная мука с
максимальной питательной ценностью и
биологической эффективностью;
●разработана совместно с институтом
рыбного хозяйства РУП «Институт рыбного
хозяйства»

РЕЦЕПТУРА КОМБИКОРМА 
ДЛЯ ЦЕННЫХ ПОРОД РЫБ



 повышение  спроса  на  продукцию  аквакультуры  и  планируемое  
увеличение объемов производства ценных пород рыб в 
индустриальном рыбоводстве в Беларуси и России; 

 государственное стимулирование рыбохозяйственной деятельности 
с упором на производство ценных видов рыб (в частности форели);  

 интенсивное развития форелеводства как инструмента 
импортозамещения в Российской Федерации; 

 недостаточная  обеспеченность  рыбоводных  хозяйств  
полноценными  кормами; 

 превалирование конкуренции по цене и качеству на рынке 
комбикормов; 

 несоответствие представленных на рынке отечественных 
комбикормов современным требованиям для ценных пород рыб по 
физико-механическим свойствам; 

 ограниченное количество субъектов, способных выпускать 
специализированные рыбные корма

Факторы, способствующие успешной 
реализации проекта



Республика Беларусь, 225101,
Брестская область, г. Жабинка, ул. Мира, 1

e-mail: dev@zhivkorm.by
www.zhivkorm.by

тел. +375 1641 6-33-51

Приглашаем к сотрудничеству!
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