
Наименование 

предприятия
Адрес Мощности (тыс. т/год)

Вид корма (стартовый, 

продукционный)

Виды рыб (осетровые, лососевы, карповые, 

иные)

Тихоокеанский филиал 

ФГБНУ «ВНИРО» 

(«ТИНРО») 

690091, г. Владивосток, пер. Шевченко, 4, 0,1 стартовые, продукционные осетровые, лососевые

ООО НПК «Далькорм» Адрес производства и склада:  692656, Приморский край, 

Михайловский район, пгт Новошахтинский, ул. 

Производственная 10а. Для корреспонденции: 690012, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Кизлярская 7, оф 84

0,1

1,5

стартовые, продукционные осетровые, лососевые, карп, сом

ООО "Лимкорм" Белгородская обл., г.Шебекино, ул.Ржевское шоссе, 29А 10 продукционные лососевые, осетровые

АО "Щигровский 

комбинат хлебопродуктов"

Курская обл., г. Щигры, ул. Мичурина, 2А 220,5 (общая мощность для всех 

видов кормов)

стартовые, продукционные карповые

ООО "Панинское +" Курская область, Медвенский район, с. 1-е Панино, здание 

41а

2,0 продукционные все виды рыб

АО "Раменский комбинат 

хлебопродуктов"

Московская область, Раменский район, п.Дружба 16 (общая мощность для  всех видов 

кормов)

продукционные карповые

ООО "Агроцентрсбыт"  Московская область,г. Истра,поселок станции

Холщёвики, территория

Истра-Хлебопродукт, Строение 1

4 продукционные карповые

ОАО "Геркулес"  Московская область, г. Клин,

Лавровская дорога, Строение 71

9 продукционные карповые

2 продукционные карповые

1 продукционные осетровые

ООО "Шекснинский КХП" Вологодская обл., п.Шексна    ул. Промышленная д.1 от 1 до 2 продукционные (КРК-111) карповые

АО «Гатчинский 

комбикормовый завод»

188302, Ленинградская область, Гатчинский район, 

д. Малые Колпаны, ул. Западная, д.31; тел. 8(81371) 942 

14; e-mail: kkz@gtn.ru

до 10 в зависимости от заказов и 

договоров. Также совместно с ООО 

«АГРО-МАТИК»

продукционные лососевые, карповые, иные

ЗАО «Тосненский 

комбикормовый завод»

187029, Ленинградская область, Тосненский район, 

деревня Нурма; тел.: +7 (812) 92-92-398; e-mail:  

info@tkkz.ru

от 1,0 в зависимости от заказов и 

договоров

продукционные карповые, иные

ООО "Карельские рыбные 

заводы-Корма"

185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Федосовой, д. 16, тел. 89317004530,  e-mail: 

o.miheeva@karelian-fish.ru

7,5 стартовые, продукционные форель

ООО НПО «Агро-Матик» Филиал в г. Санкт-Петербург, 7 линия В.О дом 76, БЦ 

сенатор, офис 111-112, agro.matic.spb@gmail.com

+7 (931) 210-46-75

7,2 продукционные лососевые, осетровые

ООО «НордФиш» ИНН 

1001340280

г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 2-ой км, д. 1 0,240 (с возможностью увеличения 

до 0,500 тыс. тонн в год)

гранулированный продукционный корм лососевые

Компания Прометрика 410040, г. Саратов, пр-т им. 50 лет Октября, д.11а, оф.320, 

+78452755017, info@rosskorm

нет данных (по индивидуальным 

заказам)

стартовые, продукционные осетровые, форелевые, сомовые

Экспериментальный цех 

по производству и 

изучению кормов для 

аквакультуры

г. Архангельск, пр. Ленинградский, д.322 0,5 (планируемый) стартовые, продукционные лососевые

ООО "Промышленные 

корма"

238722, Калининградская обл, Неманский р-н, п.Канаш, 

ул. Советская, д.16, promkorm2014@mail.ru

1,6 (0,4 -стартовые, 1,2 - 

продукционные)

стартовые, продукционные лососевые

ООО "БИФФ" Астраханская обл, Красноярский р-н, п.Солнечный, 

ул.Речная, д.25 "а"

1,5 продукционные осетровые

ООО НПК "Акватех" 630055, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, 

п.Каинская заимка, д.1, тел. 8(903)900-15-19,8(903)900-05-

20,  e-mail: aguatex20@mail.ru

7,2 стартовые, продукционные лососевые, осетровые, сиговые

ООО «Морской замок»
127410, г. Москва Алтуфьевское шоссе, дом 37, строение 

12, 7 (903) 129-51-88  

0,24 продукционные осетровые

ООО "Фаворит"
141311, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Тураково, д. 

113А, 7 (916) 333-75-05

5 (из которых  свободнная мощность 

2,5-3)

стартовые, продукционные осетровые,лососевые, сомовые, карповые

ООО «Мираторг-Курск»
307120, Курская область, Фатежский район, село Верхний 

Любаж, улица Западная, владение 6, 

форелевые

ОАО "Мелькомбинат" г. Тверь, ул. Вокзальная, д.9, Индекс 170100, 
20 продукционные форелевые, лососевые, сиговые, осетровые, 

сомовые, карповые

ООО "Прибой" 404076, Волгоградская обл., Быковский р-н, с. 

Новоникольское, ул. Центральная, д.1

Сведения о предприятиях, производящих комбикорма для аквакультуры на территории Российской Федерации


