
Известно, что среди комплекса
биотехнических процессов выра-
щивания товарных осетровых рыб
одной из самых затратных статей
являются корма. Это является сдер-
живающим фактором для масштаб-
ного развития товарного осетровод-
ства и получения качественной пи-
щевой продукции. При этом неред-
ки случаи, когда рыбоводные фир-
мы приобретают более дешевые не-

сбалансированные искусственные
корма, что в итоге способствует вся-
кого рода заболеваниям рыб и избы-
точному накоплению жира в гона-
дах. Основным требованием, предъ-
являемым к комбикормам для личи-
нок и мальков рыб или к стартовым
комбикормам, является их физиоло-
гическая полноценность, то есть
способность удовлетворять пище-
вые потребности организма в ос-
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Анно та ция. Приведены результаты опыта по выращиванию молоди осетровых рыб на кор-
мах разных производителей отечественного стартового корма Aquarex и импортного аналога
Coppens. Установлено, что качество и полноценность отечественного стартового корма Aquarex
48/16 не уступает импортному аналогу, что доказано одинаковым темпом молоди и сходными
физиологическими показтелями. В то же время кормовой коэффициент отечественного стар-
тового корма составил 2,1 ед., а корма марки Coppens SteCo – 1,6 ед. Более высокое значение
кормового коэффициента, вероятно, обусловлено тем, что импортный аналог производится с
более дробным количеством фракций и разным при этом соотношением основных энергети-
ческих компонентов. 

Ключевые слов: стартовые корма, гемоглобин, общий белок, масса рыбы, длина рыбы. 

RESULTS OF CULTIVATION OF YOUNG FISHES OF RUSSIAN STURGEON ON STERNS OF MISCELLA-
NEOUS PRODUCERS

J.V. Alymov, A.A. Kokoza, O.N. Zagrebina

Summary. Results of experience on cultivation of young fishes of sturgeon fish on sterns of miscella-
neous producers of domestic starting feedstuff Aquarex and import analogue Coppens are fetched. It is
established that quality and full value of domestic starting feedstuff Aquarex 48/16 does not yield to im-
port analogue that is proved by identical rate of young fishes and similar physiological indicators. At the
same time the feeding ratio of domestic starting feedstuff has compounded 2,1 units, and a brand stern
Coppens SteCo – 1,6 units higher value of a feeding ratio, possibly, is caused by that the import analogue
is effected with more fractional quantity of fractions and miscellaneous thus a ratio of the basic power in-
gredients. 

Key words: a starting feedstuff, haemoglobin, crude protein, fish mass, a fish length. 
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новных питательных и биологиче-
ски активных веществах, обеспечи-
вать высокую скорость роста и вы-
живаемость рыб в раннем онтогене-
зе. Экономический фактор – цена
продукта играет подчиненную роль
при выборе того или иного вида
стартового корма в отличие от соот-
ветствующего подхода к продук-
ционным комбикормам для товар-
ного выращивания рыб [1].

В  настоящее  время  предприя-
тия  отечественной  аквакультуры
обеспечивают  свои  нужды  в
стартовых  комбикормах  в  основ-
ном  за  счет продукции импортно-
го производства. На российском
рынке широко представлены корма
таких зарубежных компаний, как
«Биомар», «Аллер Аква», «Коп-
пенс», «Скреттинг», «Эмсланд –
Аллер Аква», «Ле Гуасант» и неко-
торых других.  За  счет  прежде
всего  хорошего  и  стабильного
качества  исходного сырья, инно-
вационной технологии кормо-
производства, соблюдения надле-
жащего уровня технологической
дисциплины, гибких и весьма при-
влекательных  для  потребителя
условий  поставок  эти  корма  по-
лучили признание и доверие у рос-
сийских рыбоводов, оказались эф-
фективными при выращивании мо-
лоди рыб [1].

Несмотря на сложное положение
отечественной кормовыпускающей
отрасли, в нашей стране существует
ряд предприятий, производящих
корма для рыб. Однако, к сожале-
нию, в основном их качество остав-
ляет желать лучшего, и они не кон-
курентоспособны на рынке. Как
правило, причиной тому являлись
использование недостаточно каче-

ственного сырья (прежде всего,
рыбной муки) при производстве
кормов, более слабая техническая
оснащенность производств и нару-
шения технологического процесса
(«человеческий фактор»). Вместе с
тем, с одной стороны, подобная си-
туация предоставляет рыбоводу
возможность выбора из широкого
спектра предложений кормов, а про-
изводителей заставляет конкуриро-
вать между собой за клиента, пред-
лагать все более совершенную про-
дукцию и осуществлять техниче-
ское перевооружение своих про-
изводств. С учетом необходимости
повышения конкурентоспособно-
сти и развития отечественного про-
изводства кормов для аквакультуры
в 2009 г. в Твери был введен в экс-
плуатацию новый завод по про-
изводству рыбных комбикормов
Aquarex [5].

Целью наших исследований ста-
ло провести сравнительные испыта-
ния отечественного стартового кор-
ма Aquarex с импортным аналогом
Coppens. Исследования были прове-
дены на базе ООО АРК «Белуга» с
участием специалистов этого хозяй-
ства

В 2011–2012 гг. ООО АРК «Бе-
луга» была закуплена партия оте-
чественного корма Aquarex 48/16.
Эксперименты по сравнению ско-
рости роста и особенностей разви-
тия молоди русского осетра при
кормлении кормами разного про-
изводителя проводились при со-
держании рыбы в бассейнах. Од-
нодневные личинки были помеще-
ны в бассейны с плотностью по-
садки по 1500 шт./м2 с последую-
щим уменьшением плотности по
мере роста мальков. 
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Кормление личинок осетра с нача-
ла июня и до 15.06 проводилось жи-
выми кормами с небольшим добавле-
нием комбикормов. После этого ра-
цион живого корма сокращали с по-
степенным увеличением доли искус-
ственного стартового корма. В конце
июня мальков практически пол-
ностью перевели на комбикорм.

При изучении особенностей ско-
рости роста были выявлены некото-
рые отличия. В частности, мальки,
выращенные на корме Aquarex, ока-
зались на 19% мельче, чем на корме
Coppens SteCo PRE Grower-14 – 2,7
± 0,2 и 3,3 ± 0,1 г соответственно.
По всей видимости, несколько луч-
шие результаты выращивания моло-
ди осетра на импортной кормосме-
си обусловлены размерами гранул и
разным соотношением основных
компонентов данного импортного
корма, насчитывающих четыре

фракции. Согласно полученным
данным, время адаптации к старто-
вым кормам у личинок русского
осетра составило 21–22 суток.

На этом возрастном этапе прове-
ли оценку состояния мальков по
некоторым морфофизиологиче-
ским показателям после полной
адаптации к искусственным стар-
товым кормам (табл. 1). Согласно
полученным данным, выражен-
ность некоторых физиологических
показателей, в частности уровень
гемоглобина и сывороточного бел-
ка, у молоди в этом возрасте оказа-
лась сходной.

В дальнейшем продолжили вы-
ращивание молоди осетра до укруп-
ненной массы на данных стартовых
кормосмесях вплоть до сентября.
На рисунке представлены усреднен-
ные данные, отражающие темп ро-
ста молоди осетра за весь период ее
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Таблица 1
Морфофизиологические показатели молоди русского осетра,

выращиваемой в бассейнах ООО АРК «Белуга»

Статистические показате-
ли

Масса
рыбы, г

Длина
рыбы, см

Гемогло-
бин, г/л

Общий
белок,

г/л

СОЭ,
мм/час

С использованием корма Aquarex 48/16 (n = 12)

М±m 2,76±0,2 8,3±0,2 39,3±1,0 16,2±0,2 1,9±0,1

σ 0,8 0,8 3,5 0,6 0,4

CV% 28,6 9,1 8,9 3,8 22,9

С использованием корма Coppens SteCo PRE Grower-14 (n = 12)

М±m 3,3±0,1 9±0,1 38±1,0 16,1±0,1 2,5±0,1

σ 0,4 0,5 3,7 0,5 0,5

CV% 12 5,4 9,7 2,9 19,9

Значения по t-критерию р<0,05 р<0,05 р>0,05 р>0,05 р<0,01
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выращивания в бассейнах с исполь-
зованием искусственных кормосме-
сей Aquarex 48/16 и Coppens SteCo
PRE Grower-14. Следует отметить,
что на фоне экстремальных темпе-
ратурных условий, характерных для
нижневолжского региона, отмечено
некоторое угнетение роста мальков
осетра. Повышение интенсивности
роста произошло со второй полови-
ны августа при понижении темпера-
туры волжской воды до 22–24 °С.
На заключительном этапе выращи-
вания темп роста в этих вариантах в
целом сравнялся. К этому времени
сеголетки русского осетра, выра-
щенные на отечественном старто-
вом корме Aquarex, достигли сред-
ней массы 72,9±2,3 г, а на
импортном Coppens SteCo − 71,9 ±
2,0 г с выживаемостью от стадии
личинки 37,6 и 35,3% соответствен-
но.

На этапе завершения экспери-
мента исследовали физиологиче-
ское состояние сеголеток осетра,

выращенных на
данных кормо-
смесях, перед
предстоящей зи-
мовкой (табл. 2).
Было установле-
но, что функцио-
нальное состоя-
ние молоди осет-
ра, выращенной
в бассейнах на
отечественном
корме Aquarex
48/16 и импорт-
ном аналоге Cop-
pens SteCo PRE
Grower-14, в це-
лом удволетвори-
тельное. В част-

ности, отмечено закономерное уве-
личение концентрации общего ге-
моглобина и сывороточного белка с
возрастом молоди, что согласуется с
литературными данными [2; 3; 4].
При этом содержание функциональ-
но важных энергетических показа-
телей, таких как общий белок и ли-
пиды, у молоди осетра, выращен-
ной на отечественном корме Aqua-
rex 48/16, оказалось несколько вы-
ше, чем у молоди, выращенной на
импортной кормосмеси. По этим
показателям можно судить о том,
что качество и полноценность оте-
чественного стартового корма Aqua-
rex 48/16 не уступает импортному
аналогу.

В результате выращивания кор-
мовой коэффициент отечественного
стартового корма составил 2,1 ед., а
корма марки Coppens SteCo – 1,6 ед.
Более высокое значение кормового
коэффициента, вероятно, обуслов-
лено тем, что импортный аналог
производится с более дробным ко-
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Рис. Темп роста сеголеток русского осетра, 
выращенных в бассейнах ООО АРК «Белуга» 

до укрупненной массы с использованием кормов
марки Aquarex 48/16 и Coppens SteCo PRE Grower-14
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личеством фракций и разным при
этом соотношением основных энер-
гетических компонентов. 

Таким образом, проведенные
эксперименты по выращиванию
молоди осетровых на кормах двух
марок: отечественного Aqua-
rex48/16 и импортного Coppens
SteCo показали, что качество про-
дукции фирмы Aquarex48/16 поз-
воляет получать молодь того же
качества, что и на кормах Coppens
SteCo. Однако проведенные экс-
перименты говорят о том, что
производителям стартового корма
Aquarex48/16 необходимо нала-
дить его выпуск по аналогии с
кормом Coppens SteCo с большим
количеством фракций.
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Таблица 2
Физиологические показатели молоди русского осетра, 

выращиваемой в бассейнах ООО АРК «Белуга» с использованием
корма марки Aquarex 48/16 и Coppens SteCo PRE Grower-14

Статистические
показатели

Гемогло-
бин, г/л

Общий
белок, г/л

Холесте-
рин, моль/л

Общие ли-
пиды, г/л

СОЭ,
мм/час

С использованием корма Aquarex 48/16 (n = 20)

М±m 46,5±1,2 36,7±0,6 2,9±0,1 4,2±0,23 1,7±0,08

δ 5,2 2,8 0,5 1,0 0,4

СV% 11,1 7,5 16,9 24,7 22,2

С использованием корма Coppens SteCo PREGrower-14 (n = 20)

М±m 55,3±3,9 30,8±1,0 3,2±0,12 3,8±0,14 1,5±0,4

σ 12,9 3,3 0,9 2,2 0,3

CV% 23,4 10,8 13,5 15,7 17,8
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