
 

Адрес:  

46639, Россия, Самарская область, Богатовский район, село Кураповка 
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Выращивание и переработка рыб 

осетровых пород 
 
 

 

 

 

 
Руководитель: Жирнов Андрей Алексеевич 

Телефон: +7 937 079-90-65 |WhatsApp| 

E-mail: vidivem@gmail.com 

Производство: Воскресенский Дмитрий Вячеславович 

Телефон: +79879151375 |WhatsApp Viber Telegram| 
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Употребление рыбы 

 

 

Употреблять ее желательно в печеном варианте или 

приготовленной на пару. Прежде всего она полезна следующим: 

 Регулирует показатели холестерина, помогает сохранять 

уровень глюкозы во время физических нагрузок. 

 Укрепляет зрительную функцию, поддерживает здоровое 

состояние кожи, волос, слизистых оболочек, органов 

дыхания и ЖКТ, предупреждает онкозаболевания 

 Незаменимые жирные кислоты, которые не вырабатываются 

в организме человека, поэтому должны обязательно 

присутствовать в пище. Они снижают концентрацию 

«вредного» холестерина, защищают клетки от повреждения и 

перерождения в злокачественные структуры, ускоряют 

липидный обмен, а также при взаимодействии с витамином D 

укрепляют костно-мышечную систему. 

 

Полезные свойства 

 

Мясо осетра содержит больше натрия, чем другие рыбы. Продукт 

насыщен микро и макроэлементами, витаминами, 

аминокислотами. Белок из филе усваивается на 98% процентов и 

не создаёт нагрузку на органы пищеварения.  

 

 



 

 

Осетрина рекомендуется в качестве компонента 

лечебного питания, обладает полезными свойствами: 
 

1. Укрепление костных тканей. 

2. Активизация снижения уровня холестерина в организме. 

3. Предотвращение эндокринных патологий, связанных с 

недостатком йода. 

4. Снижение вероятности развития онкологии. 

5. Улучшение работы иммунной системы. 

6. Сохранение уровня давления в норме. 

7. Устранение риска раннего старения организма. 

8. Поддержание водно-солевого баланса. 

9. Активизация восстановления клеток и тканей. 

10. Нормализация состава крови, улучшение свёртываемости. 

11. Препятствование развитию болезней сердца и сосудов. 

12. Ускорение метаболизма. 

13. Поддержание функционирования пищеварительной системы. 

14. Стимулирование работы мозга. 

15. Укрепление стенок сосудов, капилляров. 

16. Нормализация полового влечения у мужчин и женщин. 

17. Поддержание гормонального баланса в организме 

 

 



 

Употребление при заболеваниях 

 

 

Примеры влияния продукта: 

1. Панкреатит. При обострении заболевания осетровые 

запрещены. Поражённая поджелудочная железа не 

справляется с расщеплением компонентов продукта, 

возникают боли. В затишье патологии можно есть только 

отварную или приготовленную на пару осетрину. Продукт 

предотвращает повторное обострение, стимулирует 

регенерацию клеток, снижает воспаления, устраняет 

спазмы. 

2. Диабет. Осётр ускоряет выведение холестерина, содержит 

микроэлементы, необходимые организму. Но включать в 

рацион рыбу нужно 1 раз в неделю по 100 г. Больному 

разрешён только варёный и запечённый продукт. 

3. Атеросклероз. Регулярное употребление блюд из осетра 

предотвращает образование холестериновых бляшек, 

сохраняет эластичность сосудов. Рыбу едят 2 раза в неделю 

по 150–200 г. 

4. Женское бесплодие. Осетрина помогает устранить факторы, 

препятствующие наступлению беременности: нервные 

расстройства, гормональный дисбаланс, воспалительные 

процессы в органах малого таза. Для ускорения решения 

проблемы следует есть рыбные блюда 2 раза в неделю. 
   



 

 

КФХ ОСЕТРОВОЕ  ХОЗЯЙСТВО БОГАТОЕ 

Характеристики  и  стоимость продукции 

 

 

 Балык осетра ломтиками филе    

 Нежное мясо осетра обладает не только 
удивительным вкусом, но и многими полезными 
качествами. Изготавливается на предприятии только 
из живой рыбы собственного экологического 
фермерского производства 

 100 гр. ₽300.00 

  150 гр. ₽420.00 

  200 гр. ₽550.00 

 

 

 Балык стерляди ломтиками филе    

 Деликатесное мясо стерляди обладает очень нежным 
вкусом и многими полезными качествами. 
Изготавливается на предприятии только из живой 
рыбы собственного экологического фермерского 
производства 

 100 гр. ₽245.00 

  150 гр. ₽360.00 

  200 гр. ₽480.00 

 

 

 Балык  Осетровый холодного копчения  
хвостовая часть на коже 

   

 Сочное и мягкое мясо тюльки (хвостовой части) 
особенно ценится при изготовлении рецептурных 
изделий. Всегда из свежей рыбы. Также 
охлажденное. 

 100 гр. ₽200.00 

  150 гр. ₽330.00 

  200 гр. ₽360.00 

 

 

 Балык Стерляди холодного копчения 
куском без кожи 

   

 Деликатесное мясо стерляди идеально подходит для 
самых разнообразных блюд. Натуральное копчение 
на вишне и абрикосе. Это украшение любого стола и 
вкуса. Возможность самостоятельной нарезки и 
удобная упаковка – в помощь хозяйкам.  

 100 гр. ₽210.00 

  150 гр. ₽300.00 

  200 гр. ₽400.00 

 

 

 Балык Осетровый холодного копчения 
кусок без кожи 

   

 Богатое витаминами и микроэлементами мясо осетра 
идеально подходит для самых разнообразных блюд. 
Это не только вкусная еда, но и залог здоровья. 
Натуральное копчение на вишне и абрикосе. Слабой 
соли, сто подчеркивает вкус. 

 100 гр. ₽260.00 

  150 гр. ₽370.00 

  200 гр. ₽500.00 

 

 

 Теша осетровая х/копчения и вяленая    

 Рыбий жир лидирует по количеству витамина D и 
аминокислот. Он обладает регенерирующими и 
омолаживающими свойствами. Продукт используют 
для создания навара, в фаршах и как косметическое 
средство.  
 

 50 гр. $78.00 

  100 гр. $150.00 

  150 гр. $220.00 

 

 

 Тушка осетра балык холодного копчения  

 
   

 Фермерский продукт из осетровых рыб для 
максимальной пользы, экономии и креативности. Вы 
сможете сделать любые блюда из качественного 
продукта изготовленного исключительно из свежей 
рыбы 

 200 гр. ₽240.00 

  400 гр. ₽500.00 

  800 гр. ₽960.00 

 
 

ИП КФХ «Осетровое хозяйство» <446639, Россия, Самарская обл., Богатовский район, с Кураповка> | телефон+7 937 079-90-65 >  



 

 

 

КФХ ОСЕТРОВОЕ  ХОЗЯЙСТВО БОГАТОЕ 

Характеристики  и  стоимость продукции 

 

 

 Боковина осетровая балык холодного 
копчения (филе)  

   

 Нежное мясо осетра обладает не только 
удивительным вкусом, но и многими полезными 
качествами. Изготавливается только из живой рыбы 
собственного экологического фермерского 
производства 

 100 гр. ₽300.00 

  200 гр. ₽580.00 

  300 гр. ₽850.00 

 

 

 ОСЕТР холодного копчения целиком с 
головой  

   

 Нежное мясо осетра обладает не только 
удивительным вкусом, но и многими полезными 
качествами. Изготавливается только из живой рыбы 
собственного экологического фермерского 
производства 

 500 гр. ₽1400.00 

  1000 гр. ₽2500.00 

  2000 гр. ₽4800.00 

 

 

 Стерлядь холодного копчения целиком с 
головой 

   

 Нежное мясо осетра обладает не только 
удивительным вкусом, но и многими полезными 
качествами. Изготавливается на предприятии 
только из живой рыбы. 

 500 гр. ₽600.00 

  1000 гр. ₽1000.00 

  1500 гр. ₽1500.00 

 

 

 Набор к пиву - нарезка балыка х/к из 
стерляди и осетра 

   

 Прекрасная закуска к пиву и другим напиткам.   50 гр. ₽76.00 

  100 гр. ₽120.00 

  150 гр. ₽180.00 

 

 

 Соломка осетровая особая – лучшая к 
пиву 

   

 Идеально к пиву. Острая с чесноком соломка 
придает новые оттенки к любимым напиткам 

 70 гр. ₽85.00 

  100 гр. ₽140.00 

  150 гр. ₽$200.00 

 

 

 Набор для осетровой ухи (быстрая 
заморозка) 

   

 Для наваристой царской ухи – всегда вкусно.  250 гр. ₽140.00 

  500 гр. ₽250.00 

  1000 гр. ₽500.00 

 

 

 Молоки и гонады свежемороженые из 
осетра и стерляди  

   

 Полезные свойства в полной сохранности.   100 гр. ₽60.00 

  500 гр. ₽300.00 

  1000 гр. ₽600.00 

 
 



 

 

КФХ ОСЕТРОВОЕ  ХОЗЯЙСТВО БОГАТОЕ 

Характеристики  и  стоимость продукции 

 

 

 Стерлядь свежемороженая разделанная     

 .Деликатесное мясо стерляди обладает очень 
нежным вкусом и многими полезными качествами. 

 1000 ₽900.00 

  1200 гр. ₽1100.00 

  1500 гр. ₽1400.00 

 

 

 Осетр свежемороженый разделанный     

 Нежное мясо осетра обладает не только 
удивительным вкусом, но и многими полезными 
качествами  

 1000 гр. ₽1100.00 

  1500 гр. ₽1500.00 

  2000 гр. ₽2100.00 

 

 

 Стейк из стерляди охлажденный     

 Сочное и мягкое мясо особенно ценится при 
изготовлении рецептурных изделий. Всегда из 
свежей рыбы. Также охлажденное. 

 150 гр. ₽240.00 

  250 гр. ₽400.00 

  350 гр. ₽550.00 

 

 

 Стейк из осетра охлажденный  

 
   

 Деликатесное мясо стерляди идеально подходит для 
самых разнообразных блюд. Это украшение любого 
стола и вкуса.  

 150 гр. ₽280.00 

  250 гр. ₽470.00 

  350 гр. ₽590.00 

 

 

 Стейк из бестера охлажденный  

 
   

 Богатое витаминами и микроэлементами мясо белуга 
+стерлядь идеально подходит для самых 
разнообразных блюд. Это не только вкусная еда, но и 
залог здоровья. 

 100 гр. ₽340.00 

  150 гр. ₽590.00 

  200 гр. ₽700.00 

 

 

 Стерлядь живая    

 Фермерский продукт из осетровых рыб для 
максимальной пользы, экономии и креативности. Вы 
сможете сделать любые блюда из качественного 
продукта изготовленного исключительно из свежей 
рыбы 

 800-1200 гр. ₽700.00 

  1200-2500 ₽800.00 

  2500-3200 ₽950.00 

 

 

 Осетр живой    

 Фермерский продукт из осетровых рыб для 
максимальной пользы, экономии и креативности. Вы 
сможете сделать любые блюда из качественного 
продукта изготовленного исключительно из свежей 
рыбы 

 1000-1500 ₽800.00 

  1500-2500 ₽900.00 

  2600-4000 ₽1100.00 

 
 

  



 
М 

 

КФХ ОСЕТРОВОЕ  ХОЗЯЙСТВО БОГАТОЕ 

Продукция VIP (изучение спроса) 

 

 

 Рулеты осетровые    

 VIP по заказу 
 

 100 гр. ₽0.00 

  150 гр. ₽00.00 

  200 гр. ₽0.00 

 

 

 Осетр фаршированный    

 VIP по заказу 
 

 100 гр. ₽0.00 

  150 гр. ₽0.00 

  200 гр. ₽0.00 

 

 

 Патанка – из строганины осетра    

 VIP по заказу 
 

 100 гр. ₽0.00 

  150 гр. ₽0.00 

  200 гр. ₽0.00 

 

 

 Осетр прошутто    

 VIP по заказу 
 

 100 гр. ₽0.00 

  150 гр. ₽0.00 

  200 гр. ₽0.00 

 

 

 Изделия из осетровых рыб в ассортименте    

  
Расширение ассортимента 

 100 гр. ₽0.00 

  150 гр. ₽0.00 

  200 гр. ₽0.00 

 

      

     

    

    

 

      

     

    

    

 
 


