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North Carolina Catfish Farms, By County, 2000
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Catfish production
accounts for 45% of
U.S. aquaculture
sales. In 2000 farmers
sold 593 million pounds
of catfish with a farm-
gate value of $446
million.

U.S. Aquaculture and catfish
production

~~~
.,�������������������������*���

��
�������������������������+������
/����
�������������������,������������	������
���
���	��������������0!����������$�����
���	������������������������'�
������1"�
���������������,�������������2����#���������
����������
�����	�"���
�����������	���
�������*���������
/��������������011�

�������

$�

�����������������	���������������
(��������.����
���.�-������	
3��������������������!�"�4��+��������

About this publication
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North Carolina Catfish
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Farmers should first
make certain that
land and water
resources are suitable
for catfish farming.
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The cost of obtaining
water is site specific
and varies widely
across North Carolina.



�

Aquaculture in North Carolina ~ Catfish

Land
>���
������	��������	��������������

������	����	��������������������������
���	������*�����������������������������
#����.�����*��������7�������?������
$���������������������	�7�����$�������
@�����
�������.���������������	����
�������
���������������������������������
����
.�������������������������������	�
���	���*�����
�������������������������	
�����������������,����������

+�������������	��������������������
���
���������7$��������������������
�05�����
0!#�������������.�����5�������������������	
���������	��������	����	�������
������
#������� ������� ���	��	���������	�������
����������

$���������	���������*��������������2
���������	������������	��A�������	�
�-�
�������������������������*�����*������
������	����
����������������������������	
*����
���
����������������3��������	����
���������������������	�-���A�������	
�����������������������������	��������*�����
*��������������	����*�������	������	
�������*������8��7�����$���������������
!���������

�����������������	����������
���	�*���������������	�����������������
��	�� �����5/!#������

$�����������������*���������
����	�	������-�����������*�������	���
$��������������
������������	�����
���/
����������
�������	��������)������������
��

������/� ������������9������������
!����������	��������	���������:���
�����������	�

8���������7$�����������	���	��������
�'�������������	�����,�������������	����	
������������
����������������������
���������������+�������������	
������������	����	����������
������
������������	�������������������������
��
������	�� ��������	����	�*���������
�������	���	�	�����������	���'���������
�����$����������������
���������0!�#��

Earth moving for
pond construction is
the major invest-
ment cost, and
ranges from $1,200
to over $2,000 per
pond acre depending
upon soil type, pond
size, topography,
and other factors.

Farmers purchase
catfish fingerlings
from hatcheries and
grow them to the
minimum market
size of about 1.5
pounds in 12 to 18
months.
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The price of 32%
averaged $240 per
ton over the past
five years. Feed
accounts for about
50% of the variable
operating cost for
raising catfish.
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Many fish farmers
say that managing
fish ponds is really
managing water:
water quality must
remain high for fish
to stay healthy and
grow at a rapid rate.
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Electrical and diesel-
powered aeration
equipment supply
supplemental oxygen
to pond water as
needed.
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Catfish are harvested
year-round using
seine nets that are
pulled the length of
the pond.
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North Carolina
catfish processors
provide all
equipment and labor
needed for harvest.
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Catfish Budgets
assume the catfish
enterprise is an
addition to an
existing farm.
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By Year 2, net returns
before tax to the
farmer’s labor, land,
and capital is $42,520,
or $850 per water acre.

Other Topics
~~~
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Net returns are most
sensitive to a change
in feed price: a 10%
rise in the cost of feed
lowers net returns
per acre by $125.
Changes in feed
conversion ratio
have the same effect.
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Most catfish farms in
NC range from 20 to
40 acres in size and
are part of a larger
farm.

When North Carolina
lenders have more
exposure to
successful fish
farming operations
the opportunity for
financing increases.
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Catfish Budgets
~~~
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