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В чём Райсио 
впереди, в том 
конкуренты позади

Выпущенный в 2009  году на рынок 
корм-новинка Hercules LP, содержащий 
фитазу, вызвал на финском рынке 
рыбных кормов много дискуссий 

и даже клеветнических высказываний, 
что характерно, впрочем, для всех мировых 
новинок.

Самые сильные ответные реакции пришли, 
конечно, от наших основных конкурентов, 
чья острота и обширность контрмер была 
удивительна даже для нас самих.

Старая пословица – караван идёт, а 
собаки лают – хорошо подходит к этому 
случаю. Исследования, проведенные нами 
с фитазой и, полученный на практике уже 
в течение двух лет опыт использования, были 
настолько убедительны, что корм утвердился 
на своём месте на рынке.

Кроме того, применение фитазы для 
сельскохозяйственных животных происходило 
на практике уже в течение нескольких лет. 
Там принципы использования такие же, как 
в рыбных кормах. Интерес к нашему корму 
возник и за пределами нашей страны. 
Надеюсь, что корм Hercules LP будет 
продаваться в этом году и в Россию.

Сейчас особенности фитазы приняли и 
одобрили и наши конкуренты. В их журнале 
для клиентов за декабрь 2010 года есть 
статья, в которой рассматривается будущее 
рыбной муки - как источника протеина 
в рыбных кормах. 

В статье рассказывается о том, как 
в случае возможного уменьшения рыбной муки 
обеспечить получение жизненно важного для 
рыбы фосфора. Упоминается два варианта: 
непосредственно в корма могут быть 
добавлены хорошо усвояемые фосфаты 
натрия или кальция, или освободить 
фитин фосфора (форма хранения 
растениями фосфата) в пригодную для 
использования рыбой форму при помощи 
ФЕРМЕНТА ФИТАЗЫ. 

Также мы уверены, что фитаза будет так 
или иначе присутствовать в других имеющихся 
на рынке кормах довольно скоро. 

Добавление фосфата в корма можно 
считать «уловкой» по сравнению 
с фитазой. Это обеспечивает получение 
фосфора, но не убирает побочных влияний 
фитиновой кислоты на пищеварительные 
ферменты животных. 

Дискуссии о будущем рыбоводства в мире 
заметно усилились. Обсуждение направлено 
на методы производства устойчивого развития. 
Корма с фитазой являются одним из решений 
этого. Так,  мы опять стали указывающими 
направление развития отрасли и 
обеспечили нашим клиентам допол-
нительную ценность, оказавшись на 
несколько лет впереди наших конкурентов.

В будущем сезоне выращивания 
изменения в наших кормах будут 
незначительными. Хотя в планах есть 
расширение применения фермента фитазы. 
Также мы разрабатываем корма, более 
подходящие к современным технологиям 
выращивания.

Сезон будет сложным как для кормовой 
индустрии, так и для рыбоводов, поскольку 
резкое повышение цен на кормовое сырьё 
поднимaет цены на корма и, следовательно, 
издержки производства. Издержки 
производства естественно перемещаются 
в цену конечного продукта. Поскольку 
увеличение издержек производства 
происходит во всём мире, это касается и 
мирового производства лосося. Цена 
лососевых рыб, как ожидается, сохранится 
хорошей, поскольку Чили ещё не достигла 
докризисных объемов производства, а рост 
производства в Норвегии умеренный. 

С пожеланиями хорошего сезона выращивания!
Томи Кантола 

Главный редактор
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В ассортименте наших кормов не 
произошло больших изменений. 
Основанием для изменений всегда 
служит необходимость развития 
продукта в лучшую сторону, но 
в настоящее время большой 
потребности в этом нет. Корма 
хорошо работают в отношении 
роста рыбы и качества конечного 
продукта, как в кормлении форели, 
так и сига. 

Конечное качество корма, 
или техническое качество явилось 
объектом самого большого 
развития этой зимой. Как уже 
упоминается в этом журнале, 
нашей целью было – сделать 
гранулы корма более устойчивыми 
к механическим воздействиям. 
Это направлено на улучшение 
устойчивости к воздействию 
кормушек-автоматов.

Малькам – самое лучшее 
Стартовые корма – по-прежнему 
микрогранулы Нутра ХП 
производства фирмы Skretting. 
Фирма Skretting делает линейку 
своей продукции более четкой 
и ожидается, что корм ХП будет 
единственным кормом для 
начального кормления. 

Добавленные в прошлом году 
в корма ХП эфирные масла 
зарекомендовали себя как  очень 
функциональные добавки, 
влияющие на здоровье рыбы. Упор 
на добавление в корма различных, 
повышающих состояние здоровья 
добавок растительного 
происхождения в настоящее 
время очень велик. Мы считаем, 
что в ближайшее время их будут 
добавлять и в корма для взрослых 
рыб. 

Корма Райсио 
– путь к успеху

Скоро подойдёт время выбора кормов. 
Ваш результат получается от эффективности 

– поэтому выбор корма нужно основывать 
на продуктивности кормов. 

В этом тексте вам будут представлены 
самые продуктивные корма. 

В качестве начального корма 
для сигов по-прежнему лучшим 
по результатам оказался корм  
Gemma Micro. Более дорогой по 
цене за килограмм по сравнению 
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с другими кормами, Gemma 
зарекомендовал себя по 
конечному результату, на самом 
деле, действительно выгодным 
стартовым кормом для сига. 

Уже 5000 тонн рыбы LP
В соответствии со нашей 
статистикой поставок, на кормe 
Hercules LP в Финляндии уже 
выращено более 5000 тонн рыбы. 
Результаты роста были, по 
крайней мере, одинаковыми 
в сравнении с лучшими кормами 
без фитазы, такими как Hercules. 
Рыбоводы каждый год сравнивали 
корм LP с нормальным кормом 
Hercules, не получая никаких 
различий между ними – ни в росте, 
кормовом коэффициенте, качестве 
или вкусе рыбы. 

Корм будущего – доступен уже 
сейчас. Так мы сообщали в 2009 
году, когда был выпущен Hercules 
LP. Наш лозунг был правильным. 
Подобные LP корма, содержащие 
немного больше растительного 
белка, завоёвывают рынок во 
всей Европе. Причиной такого 
развития является ещё более 
ограниченный, чем раньше, рынок 
сырья морского происхождения. 
В будущем решения по составу 
сырья нужно искать в 
растительном сырье. 

Использование фермента 
фитазы в кормах – одно из 
хороших решений. Фермент 
изменяет фосфор растительного 
белка в более пригодную для 
употребления рыбой форму 
и так, при помощи этого сырья, 
можно заменить рыбную муку 
в кормах для рыб. Фитаза 
расщепляет фитиновую кислоту 
растительного сырья, которая 
мешает усвояемости белка. Таким 
образом, использование фитазы 

также имеет значение для 
усвояемости кормов. 

В наши планы входит 
расширение использования 
фитазы и увеличение 
ассортимента продукции LP. 

Vital – выбор умных
Популярность предназначенного 
для улучшения состояния 
здоровья рыб, содержащего 
глюкан корма Vital Plus, растёт 
из года в год. Это является явным 
признаком того, что корм 
выполняет свое назначение, 
как оздоровительный корм. 
На долю корма Vital в 2010 году 
приходилось уже более 10 
процентов от всех выпускаемых 
нами кормов. Рыбоводы, которые 
однажды начали давать корм Vital, 
приняли за правило его ежегодное 
использование, поскольку 
результаты видны по хорошему 

Томи Кантола

состоянию рыб и кормовому 
коэффициенту. 

Рекомендуется, как и прежде, 
скармливать корм Vital первым и 
последним в сезоне, той рыбе, 
которая останется зимовать 
в хозяйстве. 

Сиг растёт при помощи 
Silver
Или нужно сказать «Silver-star» 
– звёздный корм при выращивании 
сигов, как и отражено на логотипе 
Silver в Финляндии. Silver - как и 
прежде единственный корм на 
рынке, предназначенный только 
для сиговых рыб - продукционный 
корм, разработанный путём 
исследований. Во время проекта 
Сиг 2005, координатором которого 
был Райсио, были изучены 
потребности сига в белке и жире 

и подходящие сиговым источники 
белка. Проект продолжался пять 
лет и, кроме RKTL, в нём 
участвовали также и частные 
рыбоводы.  

В Silver не будут сделаны 
значительные изменения. Серия 
продукции Silver начинается 

с размера гранул 1,7 мм 
и продолжается всегда до 
размера 5 мм. При необходимости, 
мы можем производить также корм 
7 мм, но его использование 
прекратилось после первых лет 
выращивания сига. На практике 
все рыбоводы используют 
в качестве корма заключительного 
периода гранулы 5 мм. Маточный 
корм Silver изготовляют 
в основном гранулами размером 
5 мм, но при необходимости также 
и 7 мм. 

Корма для осетра и судака 
в стадии развития  
Выращивание в замкнутых циклах 
становится более распространён-
ным и потребность в кормах для 
осетра и судака растёт. Мы разра-
ботали для этих видов, на данном 
этапе, пока пробный корм.  В свя-
зи с этим ищем несколько хозяйств 
для проведения в них испытатель-
ного кормления. Если хотите испы-
тать корм, можете связаться с на-
шими продавцами и получить до-
полнительную информацию.
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Цены на сырье морского происхождения 
остаются по-прежнему высокими, 
ожидаемого снижения не 
наблюдается. Причинами высоких 
цен, как и раньше остаются: 
уменьшение квот на вылов, 
неудачный рыбный промысел 
и потребности  в сырье Китая.
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За период роста 2010 цены 
за основное сырьё рыбных 
кормов значительно 
повысились. Рост 

продолжился во время прошедшей 
зимы. 

В Перу – самой крупной 
стране-производителе рыбной 
муки, в момент чтения этого 
журнала, начинается второй 
весенний рыбопромысловый 
сезон. За первый сезон промысла 
анчоусов, закончившийся 
в конце января, уловы были 
незначительными. Из двух 
миллионов тонн квоты было 
освоено только 36 процентов, 
что означает, что 1,2 миллиона 
тонн рыбы не было выловлено. 
В отношении рыбной муки это 
означает дефицит в размере 
300 миллионов килограмм по 
сравнению с прошлым годом 
и это отражается на ценах. Цены 
в Роттердаме за последнее время 
колеблются около 1900 долларов 
за тонну. 

Рыбная мука – как и рыбий 
жир, то есть то что происходит на 
рынке рыбной муки – отражается 
на рынке рыбьего жира. Так цены 
Роттердама на рыбий жир были на 
рекордно высоком уровне до 2000 
долларов за тонну. 

Маргинальная продукция
Когда речь идёт об объемах 
производства рыбной муки 
и рыбьего жира, их объёмы 
кажутся невообразимо большими. 
Действительно объем 
производства муки измеряется 
в  миллионах тонн (около 
4,5 миллиона тонн). На рынке 
сырья их количество, однако, 
оказывается незначительным 
при сравнении, к примеру, 
с урожаями растительного сырья. 
Примерами таковых являются 
более 800 миллионов тонн 
кукурузы и урожаи пшеницы 
и риса, каждый из которых 
превышает 700 миллионов тонн. 
Стоит отметить, что даже урожай 
чеснока в мире примерно в 
три раза выше, чем объём 
производства рыбной муки.

Конечно, спрос на 
вышеупомянутое маргинальное 
сырьё высок, и в дальнейшем 
прогнозируется его рост. 
Несмотря на то, что мировая 
отрасль выращивания лосося 
сокращает использование сырья 
рыбного происхождения в кормах, 

рост рыбного производства 
поддерживает потребность 
в рыбной муке на высоком 
уровне. Также производство 
таких видов аквакультуры, где 
используется только небольшие 
количества сырья рыбного 
происхождения, действительно 
находится на подъеме. 

Также постоянно растет 
использование рыбьего жира в 
секторе потребления человеком. 
В 2001 году потребление рыбьего 
жира человеком было 20 000 тонн, 
а в 2009 году это количество 
выросло до 90 000 тонн. 
В частности, производство жирных 
кислот омега съедает растущую 
часть тонн рыбьего жира. 
Наиболее мрачные прогнозы 
в этой отрасли относятся к 2020 
году, когда предполагаемая   
нехватка  рыбьего жира составит 
744 000 тонн. 

Цены на корма растут
Рост цен на сырьё рыбного 
происхождения повлёк за собой 
рост цен на белок растительного 
происхождения. На практике цены 
почти всех используемых в кормах 
сырьевых материалов выросли за 
сезон роста 2010. Повышение цен 
в прошлом году не произошло 
из-за чрезвычайно трудного 
летнего сезона выращивания.

Теперь, однако, это 
увеличение впереди и избежать 
его невозможно. Часть закупок 
сезонного сырья ещё не сделана. 
Часть сделок ещё не сделана, 
поскольку цены на сырьё были 
рекордно высокими и 
предпологается, что более 
расти они не будут. Однако, уже 
сейчас можно предсказать, что 
рост цен на корма, содержащие 
много сырья рыбного 
происхождения по сравнению с 
весной прошлого года, по текущим 
оценкам достигнет 10 – 20 
процентов. При такой ситуации 
на рынке дать долгосрочную 
гарантию цен практически 
невозможно. 

Потребление человеком 
рыбьего жира выросло 

почти в пять раз за 
период менее десяти лет

Томи Кантола
Статистические данные

в статье использованы из: 
Holtermann и Intrafish.no
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Серия статей, номер 3

Белки являются одним из главных 
компонентов животного царства. 
40-70 процентов сухого веса рыбы 
образуется из белков. Большая часть 
из них находится в мышцах рыб. 
Кроме этого белки имеют важное 
значение, в частности, в ферментах, 
гормонах, иммуноглобулинах и 
липопротеинах.  

Белки состоят из длинных 
цепочек аминокислот. Различных 
аминокислот более 20, из них около 
10 являются для рыбы т.н. 
незаменимыми. Такие аминокислоты 
рыба сама производить не может. 
Остальные она может сама 
синтезировать, преобразуя  другие 
аминокислоты.

Структура аминокислот образуется 
из аминогруппы (NH2), карбоксильной 
группы (-COOH) и углеводорода 
формулы (CH3-CH3). Основная 
структура всех аминокислот 
одинаковая. Белок содержит энергии 
около 23.6 МДж/кг, в составе которой 
содержится около 17.3 МДж/кг 
обменной энергии.

Потребность рыбы в белке 
Рыбы должны получать из корма 
такие аминокислоты, которые 
необходимы для преобразования 
белка в подходящую для них форму. 
Ни одно из животных не способно 
само производить аминокислоты, 
а только преобразовывать новые 
белки  из аминокислот, которые они 
получают из корма.

Потребность рыбы в белке 
зависит от многих факторов, которые 
так или иначе связаны с темпом 
роста рыб. Обобщенно можно сказать, 
что у маленьких рыб потребность 
в белке больше, чем у взрослой рыбы, 

Белки или 
протеины

Серия статей, рассматривающих состав кормов, питательные 
вещества и пищеварительную систему рыбы продолжается после 

небольшого перерыва. В этот раз мы откроем мир белков. 

поскольку её прирост происходит 
быстрее. По этой причине 
оптимальное белково-жировое 
соотношение в кормах для мальков 
другое, чем в продукционных кормах. 

Прежде всего белки 
необходимы для наращивания и 
поддержания мышечной массы, но 
также для производства ферментов. 
Следовательно, ферменты – это 
тоже белки. Кроме того, белки 
и аминокислоты можно также 
использовать в качестве 

источника энергии. При этом 
высвобождается та энергия, 
которая была необходима при 
соединении аминокислот друг 
с другом и, прежде всего, та энергия, 
которая связывает атомы углерода 
внутри аминокислот. 

Содержащаяся в аминокислотах 
энергия – это солнечная энергия, 
связываемая зелёными растениями, 
производителями аминокислот. 
На практике вся энергия, которую 
используют растения и животные, 
несмотря на форму – жира, протеина 
или углеводов, происходит от солнца. 
Если белки используются для энергии, 
необходим также кислород. По этой 
причине, в частности, нам, людям, 
необходимо дышать.

Белок в организме
Содержащиеся в корме или другом 
питании белки, не усваиваются в 
таком виде, а длинные полипептиды 
делятся в пищеводе на мелкие 
пептиды или аминокислоты. Только 
они могут транспортироваться через 
стенки кишечника в кровоток. 

Через кровоток аминокислоты 
двигаются по всему организму, 
и в разных органах из аминокислот 
производится необходимое количество 
нового белка, в зависимости от того, 
как дифференцированы клетки 
разных органов. К сожалению, 
ферменты,  гормоны и мышцы - не 
вечные, они постоянно разрушаются и 
на их месте одновременно образуются 
новые. То есть аминокислоты, 
содержащиеся в мышцах рыб и 
других организмов, ”поменялись” 
за время жизни много раз. 

Идущие на обмен белки 
используются в виде источников 

Питающиеся салакой хищные рыбы 
”расходуют” белок салаки в виде 

энергии, поскольку белково-жировое 
соотношение салаки не оптимальное. 



НА КРАЮ САДКА 1/2011  9

Улле Лерхе

энергии. К сожалению, эту 
энергию невозможно использовать 
стопроцентно, а аминогруппа 
аминокислот (-NH3) покидает рыбу 
либо в таком виде, либо преобразуясь 
в мочу. Это, в свою очередь, служит 
пищей микробам и растениям. 
Нагрузка от азота в рыбоводстве, 
таким образом, имеет происхождение 
или из аминокислот, то есть из 
белка, который расщеплён и 
использован в виде энергии, или 
из неусвоенной пищи. 

Когда в клетках происходит 
построение мышечной ткани, 
гормонов или ферментов, различные 
аминокислоты последовательно 
соединяются в определённом 
порядке. Последовательность 
определяется геномом рыбы или 
хромосомами. Строительство 
самого белка (синтез протеина) очень 
строго следует содержащемуся в 
геноме коду. Очень редко чужая 
аминокислота присоединяется на 
место другой. Последовательность 
аминокислот вызвана тем, что 
построенная молекула имеет 
определённый тип и присущие ей 
особенности, исходя из вида и 
химической формы.

Соотношение аминокислот 
важно
Различные аминокислоты необходимы 
в определённых количественных 
соотношениях по отношению друг 
к другу. Если существует нехватка 
какой-либо незаменимой 
аминокислоты, рыба не в 
состоянии построить все те белки, 
в которых она нуждается. Идеальной 
ситуацией было бы, если все 
аминокислоты присутствовали 

в корме в правильном соотношении 
в соответствии с потребностями рыбы. 
В современных рыбных кормах, 
оптимизированных аминокислотами, 
это осуществляется. 

Когда Райсио, первым из заводов 
по производству кормов, начал 
добавление определённых 
отсутствующих аминокислот в рыбные 
корма, был сделан первый шаг 
в направлении к более экологически 
чистым сбалансированным кормам. 
Это поможет снизить общее 
количество белков в кормах, и, тем 
самым, уменьшить возникающую от 
кормов азотную нагрузку. 

Рыбы, как другие животные не 
способны накапливать большие 
количества аминокислот. Если 
их поступает из пищи больше 
необходимого, лишние 
аминокислоты преобразуются 
в энергию. Энергия, которая сразу не 
расходуется, откладывается в виде 
жира, потому что жир содержит 
больше всего энергии на единицу веса 
и таким образом, ”выгодно” носить 
на себе запас жира.

Белок содержащийся в пище 
В природе питание хищных рыб 
осуществляется на счет поглощения 
ими других рыб. Организм рыбы 
содержит 65-75 процента воды, 
белки, жиры и некоторое количество 
микроэлементов. Если убрать воду, то 
остаётся 40-70 процентов белка, 20-40 
процентов жира и 8-15 процентов 
микроэлементов. В жирных рыбах, 
таких как форель, жира может быть 
столько, сколько и белка, но, 
например, в салаке белка в два раза 
больше, чем жира. Это означает, что 
хищная рыба, которая сьедает другую 

менее жирную рыбу, преобразует, 
а на практике расходует белок 
в виде энергии или использует 
его на формирование жира. Если 
белково-жировое соотношение 
в корме такое же, азотная нагрузка 
от такого корма значительно выше 
и кормовой коэффициент многократно 
увеличен по сравнению кормами 
имеющими оптимальное белково-
жировое соотношение. 

Весь содержащийся в кормах азот 
находится в аминокислотах, или 
в белках. Количество азота в кормах 
можно определить химическим 
способом и, таким образом, рассчитать 
сколько белка содержит корм. Это 
делается путём умножения результата 
анализа на содержание азота в кормах 
на число 6.25. Количество имеющегося 
в кормах азота можно получить, 
разделив соответственно содержание 
белков в кормах на это же число.  

Белки как источник энергии 
значительно дороже, чем жиры. 
Поэтому важно, чтобы рыба 
использовала бы как можно меньше 
белка в качестве источника энергии. 
Хороший корм, таким образом, 
содержит нужное количество белков и 
различных аминокислот в правильном 
соотношении друг к другу. В кормах 
Райсио следят за этим соотношением 
и уравновешивают его добавлением 
аминокислот. 

Энергия всех живых 
материй первоначально 
происходит от солнца.
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Kainuun 
Lohimestari Oy

- смена поколений 
омолаживает фирму

- 38 градусов 
– но рыбу пойдём 
поднимать с озера. 



НА КРАЮ САДКА 1/2011  11

В этой февральской репортерской 
командировке один автомобиль 
мне уже пришлось оставить 
в гараже для ремонта. Условия 
арктические. Стартовали утром из 
отеля на арендованном дизельном 
автомобиле. Термометры в отеле 
показывали 37,4 градусов мороза. 
В пути граница в 38 градусов была 
превышена и в радионовостях 
передали о новом рекорде 
холодов этой зимы - в Кухмо 
температура превысила 
40 градусов мороза. 

По дороге я представлял, что 
в хозяйстве Kainuun Lohimestari 
проводят морозный день, греясь 
у печки и ожидая журналиста из 
Райсио. Когда подъехал к цеху 
потрошения, с удивлением 
заметил одетых как эскимосы 
людей, в который я узнал Ханну 
и Микко Хейккиненов, готовящихся 
к поднятию рыбы из озера. 
И сегодня будем потрошить рыбу, 
независимо от условий. Молодых 
предпринимателей из Кайну не 
смущает мороз в 40 градусов. 
Ханна Хейккинен (29) и её брат 
Микко Хейккинен (33), видимо, 
самые молодые владельцы 
рыбоводного бизнеса 
в Финляндии.

Семейный бизнес остаётся 
в семье
Историю Kainuun Lohimestari Oy 
можно рассматривать как 
типично начавшийся побочный 
промысел наряду с фермерским 
хозяйством. Отец Йоуко и 
мать Раийя являются 
предпринимателями и по духу, 
и по крови. Помимо сельского 
хозяйства семейное предприятие 
занимается выращиванием 
пушных зверей и рыбы. Название 
фирмы также менялось с его 
историей. В конечном итоге 
осталось рыбоводство, которым 
сейчас и занимаются под 
названием фирмы Kainuun 
Lohimestari Oy (Мастера Лосося 
Кайну).

Расположенное в Кухмо хозяйство Kainuun Lohimestari OY передало 
бразды правления молодому поколению. Брат и сестра Микко 
и Ханна Хейккинен продолжили работу и развитие семейного бизнеса 
с юношеским энтузиазмом.  

Долгие годы, проработавшие в  
своем бизнесе родители, захотели 
понемногу закончить предприни-
мательство и, как вариант, продать 
фирму посторонним лицам. Микко 
и Ханна захотели сохранить 
сильное предприятие в семье и 
решили сами выкупить основной 
пакет акций фирмы. После 
родителей фирма осталась 
в хорошем состоянии и это, 
естественно, снизило 
предпринимательский риск 
последующего поколения. 

Как в типичном семейном 
бизнесе дети выросли по своему 
характеру предпринимателями, 
не боящимися работы. Вместе 
с Микко и Ханну также другие 
дети в семье - Элиса и Янне 
помогали родителям в трудовых 
буднях. Элиса и сейчас 
работает полный рабочий день. 
Работа была образом жизни 
семьи, и из этого в повседневной 
жизни никогда не делали нечто 
особенного. 

- Помню, ещё десяти лет мне 
не было – я ходилa с мамой 
задавать корм лисичкам. Летнюю 
практику тоже дома проходилa, за 
исключением одного лета, когда 
работала у других, рассказывает 
Ханна, имеющей образование в 
области физического воспитания. 
Став предпринимателем, она 
обеспечила себе рабочее место. 
Иначе, по всей видимости, другим 
вариантом был бы отъезд из дома 
в поисках работы. 

Микко выучился в Парайнене 
на рыбовода ещё в середине 90-х.  

- Можно даже сказать, что я на 
этом предприятии работаю почти 
всю свою жизнь. Поэтому 
кажется естественным продолжить 
бизнес и отпустить родителей 
на заслуженный отдых. Смена 
караула произошла успешно и у 
родителей. Мама почти ежедневно 
навещает нас. Отец тоже, 
правда,  он теперь стал больше 
заниматься своими увлечениями 
– охотой и лесным хозяйством, 

говорит Микко.   
Реета, жена Микко также 

работает в хозяйстве полный 
рабочий день, поэтому 
предприятие - настоящее 
семейное. 

Лицензии распределены по 
четырём местам.
Lohimestari выращивает рыбу в 
соответствии с лицензиями около 
170 тонн в год. К сожалению, этот 
прирост образуется из четырёх 
отдельных лицензий. Это, 
по мнению молодых 
предпринимателей, нужно 
непременно изменить в отношении 
всего финского рыбоводства. 

- В нашем, так называемом, 
”домашнем” хозяйстве в Онтоярви 
расположены два отдельных 
рыбоводческих хозяйства, на 
которые получены две очень 
маленькие лицензии на 
разведение рыбы. С каждой из 
лицензий связаны отдельные 
сборы, размер которых вовсе не 
мал по отношению к размеру 
лицензий. К нашему сожалению, 
мы заметили, что в случае 
возможных рыбных болезней 
лицензии перестают быть 
отдельными, отмечает Микко. 

Кроме Онтоярви есть ещё 
одно место выращивания в 
Виррансалми и самое дальнее 
почти у Тайвалкоски. Туда от 
головного хозяйства почти 250 
километров. Ханна высказала 
своё мнение по лицензиям так:

- Конечно, сосредоточение 
усилий дало бы больше 
возможностей. У нас тоже только 
по условиям выращивания, было 
бы более разумно переместить 
все маленькие лицензии в 
Онтоярви, где достаточно воды 
и площадей. Сейчас у нас опять 
ситуация, когда надо обновлять 
лицензии. Результат пока не 
известен. Лицензии обязательно 
должны быть настолько 
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долгосрочными, чтобы 
предприниматель осмеливался 
бы инвестировать и крупные 
суммы в свое предприятие. 
Имеющиеся на данный момент 
четыре различных лицензии, 
по одиночке никого бы не 
прокормили. Размер лицензий 
вместо урезания за последние 
годы надо намного увеличивать на 
тех водных территориях, где есть 
предпосылки для выращивания. 
Таких водных территорий ведь 
в Финляндии много. 

Расширение деятельности 
интересует Ханну и Микко. 
Много фирм продается, но разброс 
хозяйств на обширной территории, 
их настораживает. 

Рыба на удочку и на стол
Из всей произведённой в 
хозяйстве рыбы 30-40 процентов 
идёт в качестве рыбы для ловли 
на удочку в разные регионы 
Финляндии. Остальную часть 
произведенной рыбы потрошат 
и отправляют оптовикам. Из этой 
рыбы большая часть поставляется 
в потрошеном виде и десять про-
центов в виде филе. 

В Онтоярви рыбы плещутся 
в садках. Виртасалми и 

Тайвалкоски –  хозяйства с 
земляными бассейнами. 
Бассейны в Тайвалкоски 
Микко отремонтировал прошлым 
летом.  Теперь деятельные 
предприниматели хотят 
отремонтировать хозяйство 
Онтоярви. Все рамы и садки 
нужно обновить. В качестве рам 
будут использовать традиционные 
деревянные рамы, которые 
зарекомендовали себя как 
прочные, если их правильно 
сделать. 

В ”домашнем” хозяйстве 
используют для кормления 
воздуходувы и пневматические 
автоматы. Для мальков имеются 
собственные автоматы. В 
Тайвалкоски кормлением 
занимаются наёмные 
работники, которые используют 
пневмоавтоматические кормушки.  

Поставщик протеина 
в будущем
Помимо важности сохранения 
семейного бизнеса переходу в 
предприниматели сопутствовала 
вера в будущее отрасли. 

- В мире уже поняли важность 
рыбоводства для обеспечения 
производства белка. В Финляндии 

ещё не так, но наверняка и в 
нашей стране проснётся 

интерес к этому. Потребление 
рыбы постоянно повышается, 
а морские уловы сокращаются. 
Почему бы не дать расти 
рыбоводству в Финляндии? 
Во всяком случае пора поверить, 
что у отрасли есть своё место в 
нашем первичном производстве. 
Отчасти поэтому мы решились 
сделать решающий шаг и стать 
предпринимателями в сфере 
рыбоводства. 

В Кайну процесс омоложения 
предпринимателей 
продолжается
Ассоциация фермеров Kainuun 
Lohenkasvattajat Ry – это 
единственная действующая 
в Финляндии региональная 
ассоциация рыбоводов. Во время 
поездки в Кайну, я посетил 
председателя Ассоциации, 
директора-распорядителя 
фирмы Kuhmon Ekokala, Юкка 
Руоколайнена. Юкка был доволен 
решением семьи Хейккинен:

- Просто замечательно, что 
в отрасль приходят молодые 
предприниматели. Ведь по 
возрасту отрасль сильно 

Хоть и некогда, но Реета, Микко и Ханну успевают выпить кофе во время 
интервью. 

Председатель Ассоциации Kainuun 
Lohenkasvattajat RY, Йукка 
Руоколайнен доволен маршем 
молодых в регионе Кайну. 
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стареет, особенно во внутренних 
районах, где лицензии на 
выращивание меньше, чем 
в морских регионах. Считаю, что 
небольшой размер лицензий 
и ограничения – одна из причин, 
почему молодежь не решается 
пойти в отрасль. Хотя надо 
признать, что здесь на севере 
произошли и происходят 
операции по омоложению 
в Тайвалкоски, Куусамо и здесь в 
Кухмо. У члена нашей ассоциации 
Kuhmon Kala происходит перeдача 
руководства Пекке Кюллёнену. 
Так молодая кровь будет 
задействована также и в важном 
производстве мальков. 

Деятельность ассоциации 
в Кайну считается важной в 
региональном масштабе и, как 
раз поэтому, ассоциация всё ещё 
действует. Число активных членов 
с годами уменьшилось, но с 
приходом молодых Хейккинен и 
Кюллёнен в будущем тенденция 
может быть и в сторону роста?

Фирма Рехурайсио желает 
Микко и Ханну сил, счастья и 
успехов в сфере рыбоводства. 
Также как  и другим новым 
молодым предпринимателям. В то 
же время мы хотим поблагодарить 
Йоуко и Раийя за долговременное 
сотрудничество! 

Томи Кантола

" Красивые, 
  но по-арктически 
  холодные пейзажи
  Кайну."
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Традиционные работающие 
плечевым способом автоматы всё 
реже встречаются в рыбоводных 
хозяйствах. Конечно, их всё ещё 
используют, но наряду с ними 
почти в каждое хозяйство 
пришли автоматические кормушки. 
Шейкеры, разбрасывающее, 
продувное и ременное 
оборудование – это сегодняшний 
день. 

По отношению к гранулам, 
кормление вручную и 
автоматическое – это 
совершенно разные способы 
кормления. При кормлении 
вручную гранулы не 
подвергаются никаким ударам, 
и поэтому даже самые хрупкие 
гранулы остаются при кормлении  
неповреждёнными. При 
разбрасывании и раскидывании 
при помощи автоматов, гранула 
испытывает нагрузки почти как 
в бейсболе. И хотя рыба сьест   
повреждённую гранулу, пыль всё 
равно образуется.  

Гранулы более устойчивые
Постоянно получающая 
всё большее 
распространение 
автоматизация 
кормления устанавливает 
свои требования 
к гранулам корма. 
Гранула подвергается 
сильному воздействию в 
автоматах и, чем твёрже 
гранула – тем большие 
нагрузки она может 
выдержать. В этом году 
мы сделаем гранулы 
продукционного корма 
более устойчивыми.  

Выбор сырья и технические 
изменения
При производстве корма мы 
можем повлиять на твёрдость 
гранулы несколькими разными 
способами. Самое простое 
решение – выбрать сырьё, 
которое известно способностями 
придавать твёрдость гранулам 
в процессе. Но не так всё просто 
– сырьё должно подходить также 
для рыб. Поэтому и сам процесс 
производства должен быть 
отшлифован. 

В производстве корма можно 
влиять на твёрдость, в частности, 
управляя экструзией,  регулируя 
влажность и просушивание. Мы 
собираемся влиять на твёрдость 
гранул как при помощи сырья, 
так и технических решений. Что 
касается сырья, то предвидение 
его качества уже имеет значение 
для самого процесса. Когда 
известны свойства и качество 
сырья, можно процесс 
изготовления изменить в 
соответствии с этими 
требованиями. Также мы будем 
больше проводить 

Мы будем улучшать 
устойчивость гранул к 
воздействию от автоматов. 
Изменения позволят 
сократить, в частности, 
количество отделяемой от 
корма пыли. 



Отечественные конские бобы 
- новое сырье в наших кормах

Новое финское 
сырьё, конские 
бобы, улучшают 
технические 
особенности 
корма.   

Vicia faba, horse bean, faba bean, field 
bean, или конские бобы являются 
важной питательной культурой во 
всём мире. Финские бобы теперь 
будут включены в финские рыбные 
корма.  

Кормовые бобы использовались 
в кормах для лососевых рыб в мире 
уже на протяжении нескольких лет. 
Было замечено, что они являются 
хорошим источником протеина для 
рыб. Самые значительные регионы 
потребления бобов в качестве 
продуктов питания – это Ближний 
Восток, Северная Африка и 
Восточное Средиземноморье в 
Европе. Там бобы являются главным 
источником белка в пищевой 
промышленности. 

В Финляндии выращиваются 
только весенние сорта кормовых 
бобов и доля их в масштабе пахотных 
земель очень мала. Мы закупили для 
своих нужд почти весь урожай конских 
бобов, выращиваемых в Финляндии. 
Выращиваемый в Финляндии сорт 
бобов – это сорта, выведенные из 
местных видов бобовых Карельского 
перешейка. Цвета бобов – от белого, 
красного к фиолетовому. Также цвет 
спелых бобов может быть красный, 
бурый, коричневый и даже черный. 

Увеличение доли кормовых бобов 
в пахотных землях было бы хорошей 
добавкой в самообеспечении 
Финляндии протеином. Присутствие 
в рыбных кормах конских бобов 
подняло бы долю отечественного 
сырья.  

Источник белка и технический 
помощник
Конские бобы естественно станут 
источником белка в наших кормах. 
Конские бобы содержат около 27 
процентов белка. Наряду с ролью 
источника белка конские бобы 
улучшают качество корма. 
В процессе производства они 
выступают в качестве связующего 
для всего сырья в единое целое. 
Также они имеют улучшающий 
эффект на увеличение плотности 
(твердости) гранул в процессе. 

Вводимое количество этого 
сырья  будет небольшим, всего 
несколько процентов. Возможности 
добавления кормовых бобов в рацион 
с точки зрения питательной ценности 
для рыб очень велики. В различных 
исследованиях по всему миру было 
установлено, что даже введение ок. 
20 % бобов в рацион лососевых рыб, 
произошло без побочного влияния. 
Кормовые бобы, как и многое другое 
”бобовое” сырьё увеличивает 
в некоторой степени количество 
клетчатки, поэтому мы добавляем 
это сырьё в наши корма умеренно. 

Добавленные в корм Hercules LP 
фермент фитазы и конские бобы 
хорошо сочетаются вместе. 
Содержащаяся в конских бобах 
фитиновая кислота расщепляется 
за счёт фитазы в более пригодную 
для рыбы форму. Конские бобы 
добавляются в корма, где 
используется также и фитаза. 

Томи Кантола
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предварительных анализов и, 
вместе с этим, измерение качества 
в конце процесса . 

Рыбе подходит твёрдое 
и мягкое
Для улучшения устойчивости 
будем концентрироваться на 
гранулах размером пять, семь и 
девять миллиметров. Улучшение 
механической устойчивости 
для рыбы не имеет значения, 
поскольку твёрдость не изменится 
драматическим образом. Гранулы 
не будут делаться твёрдыми, как 
камни, хотя и в таком виде это 
не было бы для рыбы проблемой.  

В соответствии с нашими 
измерениями, различия по 
твёрдости у разных изготовителей 
были  значительными уже 
многие годы. Какое-либо влияние 
различий по твёрдости на желание 
рыбы употреблять корм, никогда 
не было отмечено. 

Технические и сырьевые 
решения, влияющие на твёрдость 
гранул, как ожидается, будут 
готовы в апреле. 

Томи Кантола
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Проблемные условия прошлого лета 
породили много разных вопросов, 
связанных с кормлением. Как мне 
кормить рыбу в период высоких 
температур? Можно поменять корм 
на  более легкий? Это, пожалуй, 
два наиболее распространненных 
из задаваемых нам вопросов. 

Во многих хозяйствах во время 
жаркого периода резко увеличился 
отход как у мальков, так и у более 
крупных рыб. При разбирательствах 
произошедшего с несколькими 
разными хозяйствами, было 
замечено, что те хозяйства, 
в которых на пороге жары 
кормление было умеренным, 
избежали больших потерь. Хотя 
следует отметить, что во многих 
местах температура поднялась до 
такого уровня, при которых гибель 
рыбы невозможно предотвратить 
никакими мерами. 

Прогнозирование – это часть 
кормления в период высоких 
температур
История учит, что выживаемость 
рыб в избыточной кондиции 
во всевозможных критических 
ситуациях – слабая. Избыточная 
кондиция в данном контексте 
означает сверх-интенсивно ”до к

«Кормление в кризисной ситуации»
- как кормить в критических ситуациях?
Температура воды 22-24 градуса непрерывно в течение более месяца. 
Что нужно делать? Кормить или не кормить и какой давать корм?

олик” накормленную рыбу, что 
зачастую проявляется, в 
частности, количеством жира 
в организме выше нормального. 

Таким образом, в критической 
обстановке, под которой здесь 
подразумевается периоды высоких 
температур, выживаемость рыб 
лучше, если уровень кормления был 
до наступления тепла оптимальным. 
Дневной рацион по-прежнему 
нужно уменьшать при очевидном 
наступлении тепла. Это 
прогнозирование. Ограничение 
рациона или даже прекращение 
кормления за день до наступления 
высоких температур не поможет, 
это должно произойти за пару или 
несколько недель до наступления 
тепла.  

Это же правило относится и к 
резкому падению температур. 
Такие периоды происходят осенью, 
но и весной, когда температуры 
могут падать и подниматься даже 
в течение одного дня. В частности, 
мальки лосося чрезвычайно 
чувствительны к резким падениям 
температур в период стартового 
кормления. 

Кислорода, кислорода, воды...
Проблемы жарких периодов 
связаны не столько c проблемами 
повышения температур, сколько со 
снижением содержания кислорода. 
Это связано непосредственно с 
физическими фактами. Теплая вода 
содержит меньшее количество 
кислорода, чем холодная (см. схему. 
1). Диаграмма 1 показывает 

концентрацию кислорода в воде 
при различных температурах при 
насыщении 100 процентов.

Для того, чтобы при повышении 
температуры уровень кислорода 
поддерживался на оптимальном для 
рыб уровне, потребуется огромное
количество воды – на практике – 
увеличения потока воды. На 
диаграмме 2 представлено 
необходимое количество воды 
(в литрах в минуту) для рыбы 
весом 100 граммов при различных 
температурах. Масса рыбы в 
данном примере 1000 килограмм 
(10 000 шт). Степень насыщения 
входящей воды при всех 
температурах должна быть 100 
процентов, а выходящей воды – не 
менее 7 миллиграммов кислорода 
на литр. Этот уровень обычно 
считается рекомендованным нижним 
порогом для лососевых рыб. Этот 
же предел является минимальным 
порогом наших таблиц кормления.

Диаграмма показывает очень 
четко проблемы, связанные с 
повышением температуры и 
необходимость увеличения 
скорости потока. Вряд ли 
в каких-нибудь хозяйствах 
существует возможность 
многократного увеличения потока 
воды, как требуется в приведённом 
случае. Обратите внимание, что 
в приведённом случае речь идёт 
только о 20 градусах тепла.

Если количество воды 
невозможно увеличить – это 
означает снижение содержания 
кислорода в бассейне. Кислород 

"Перекормленная 
 рыба не выживает 
 в критических 
 условиях."
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является жизненно важным для 
рыбы газом, также он требуется 
для процессов пищеварения и 
”сжигания”. Когда количество 
кислорода недостаточно, это значит, 
что рацион кормления должен быть 
уменьшен или прекращен совсем. 
Следует помнить, что после 
обильного кормления потребность 
рыбы в кислороде увеличивается 
в два раза, по сравнению с 
состоянием отдыха (Brett&All, Fish 
fysiology vol 8). В период высоких 
температур суточный рацион надо 
держать на уровне, который не 
вызывает отход. И мы создали 
такую фразу о кормлении в теплый 
период: 

«главной задачей периода 
высоких температур (кормления) 
является сохранение количества 
рыб на уровне предшествующем 
жаре, а не получение интенсивного 
прироста».

Корм не изменяет условий!
По поводу смены корма, упомянутой 
в начале статьи – ответ в заголовке 
этого абзаца: 

”смена корма не исправит 

существующих в садках 
окружающих условий». Таким 
образом, замена корма на 
низкоэнергетичный не принесет 
дополнительной пользы и, конечно, 
не образуется прирост веса 
в период высоких температур. То же 
самое происходит при уменьшении 
рациона высокоэнергетичного корма. 
Переход на низкоэнергетичный корм 
приносит с собой рост количества 
ненужных рыбе углеводов и 
дополнительную органическую 
нагрузку в садках и под ними. 

То что можно изменить, если 
условия позволят проводить 
кормление в некоторой степени, 
это заменить размер гранул на 
меньший. Когда дневной рацион 
действительно мал, получение 
корма всеми рыбами в стаде проще 
обеспечить при помощи мелких 
гранул, посколько их количество 
в килограмме больше, чем крупных. 

Те же правила в зимнем 
кормлении
В зимних условиях низкое 
содержание кислорода обычно 
не становится проблемой. Тогда 

температура воды – так называемый 
критический фактор. При 
планировании зимнего кормления и 
продумывания его рациональности, 
важно помнить, что температура 
тела рыбы такая же, как и  
температура воды. При этом 
процесс переваривания корма 
в кишечнике рыб идёт очень 
медленно. 

Примером может быть случай 
из прошедшей зимы. Наши клиенты 
рассказали, что корм данный рыбам 
ешё перед ледоставом, был 
обнаружен в кишечнике рыб полтора 
месяца спустя. Температура воды 
тогда была 0,3-0,5 градуса. 

Как общее правило можно 
сказать, что цель зимнего 
кормления – это поддерживать 
кишечник рыб в хорошем состоянии. 
Частота кормления раз в две или 
три недели достаточна, при этом 
рацион должен быть невелик. 
И в этом случае рекомендуется корм 
немного меньшего размера. 
В Финляндии есть несколько 
хозяйств, в которых зимнее 
кормление полностью отсутствует.  
 

Томи Кантола
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Пекка  Хейккиля
Начальник по развитию бизнеса

Rehuraisio Oy

В Германии проблемы были 
вызваны продуктами индустрии 
жиров, поставленными немецким 
производителям кормов. 
Упомянутые жирные кислоты были 
непригодны для использования в 
кормах. Согласно законодательству 
Европейского Союза и 
национальному законодательству, 
корм не должен содержать такие 
концентрации вредных веществ 
или организмов, при употреблении 
которых может возникнуть опасность 
для здоровья людей и животных. 

Для сырьевой группы 
определены четко обозначенные 
максимально допустимые уровни 
содержания диоксина, а для 
комбикормов по различным видам 
животных имеются свои, чуть более 
строгие ограничения. Ни один 
ингредиент не может превысить 
обозначенный для него 
максимальный уровень диоксина, 
то есть, хотя корм в целом будет 
соответствовать нормам, 
а отдельный ”грязный” ингредиент 
нет, то остальные ”чистые” не 
смогут компенсировать превышение 
норм ”грязных”.  Таким образом, 
пытаются достичь того, чтобы 
суммарное содержание и 
накопление диоксина и соединений 
ПХД в кормах для животных и 
в пищевых цепочках уменьшилось. 
В инциденте в Германии, 
концентрация загрязнённых веществ 
в компонентах жира была настолько 
высока, что некоторые превышения 
норм были обнаружены и на уровне 
комбикормов и, соответственно, 
в продуктах питания.

Ответственность, в первую 
очередь, лежит на индустрии 
кормов
Главную ответственность за 
безопасность кормов несут 
предприятия кормовой индустрии. 

Диоксин 
                 под строгим контролем
Некоторое время назад Европу потряс инцидент с диоксином 
в Германии, который бросил тень на индустрию кормов. Этот случай 
привёл к пересмотру оценок рисков. В Финляндии контроль работает 
хорошо, но наверняка будет ужесточаться из-за инцидента 
в Германии. 

Правила, касающиеся 
максимально допустимого 
содержания вредных веществ, 
таких как диоксин, определены 
в Указе Министерства сельского и 
лесного хозяйства, исполняющего 
нормы, установленные Европейским 
Союзом.

Предприятия индустрии 
кормов должны составить и 
провести анализ рисков своей 
деятельности, определить 
критические точки контроля и 
методику мониторинга. 
В Европейском Союзе к индустрии 
кормов относятся не только заводы 
по производству кормов, но и 
поставщики сырья. Таким образом, 
правила касаются уже сырьевой 
цепочки.

Контроль за диоксином 
основывается на чистоте 
сырья
Индустрия кормов обеспечивает 
чистоту своих кормов по 
содержанию диоксина, запрашивая 
у производителей и поставщиков 
сырья сертификаты и документы 
о проведении анализа на 
содержание диоксина, а также 
проводя аудит или инспекцию 
у поставщиков. Также проводятся 
свои лабораторные анализы 
с учётом рисков. Контроль 
за диоксином – это часть 
самоконтроля предприятий 
индустрии кормов, отчёты о 
котором в Финляндии отсылаются 
в Агентство безопасности 
продовольствия Evira.

Агентство продуктов питания 
Evira также само напрямую 
контролирует содержание вредных и 
запрещенных веществ в кормах 
с помощью различных линий 
контроля, которые затрагивают 
сферы импорта, внутренней 
торговли, производства, 

изготовления,  доставки и 
использования. Контроль 
производится посредством 
проверки документов и 
официального отбора проб.

Анализы на диоксин 
являются весьма дорогими и 
длительными, поэтому контроль не 
может основываться на анализе 
всех перемещающихся, даже 
небольших партий сырьевых 
компонентов. Более разумным будет 
осуществлять контроль при  
производстве и процессировании 
крупных партий сырья и их 
источников. 

В случае с диоксином, основной 
риск возникает у жидкого сырья 
через возможное смешивание, 
а также и у некоторых обработанных 
компонентов сырья  при 
прожаривании или сушке с помощью 
сгорающего топлива. Как известно, 
диоксин, окружающей среды сырья 
рыбного происхождения, тоже 
должен учитываться.  

Рехурайсио уже долгие годы 
проводит свой проверочный анализ 
всех партий поступаемой рыбной 
муки и рыбьего жира. Также, каждый 
раз у поставщиков  требуют 
сертификаты о содержании 
диоксина. Безопасные пределы еще 
не были превышены и отказов 
делать не приходилось. Это, 
несомненно, результат и того, 
что поставщики знают о нашем 
строгом контроле.



20   НА КРАЮ САДКА 1/2011

ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕЕ 

ГМО – международный термин, 
аббревиатура слов генетически 
модифицированные организмы. Это 
означает, что геном растения или 
животного был изменён различными 
методами. Целью изменения может 
быть более быстрый рост растения 
или животного или, например, 
лучшая устойчивость растения 
к пестицидам.  

В качестве примера успешных 
процессов ГМО можно упомянуть 
сельскохозяйственных животных, 
которым перенесли гены, 
производящие гормоны роста. 
Благодаря большему производству 
гормонов, у них в организме 
находится большее количество 
гормонов роста. Поэтому они 
растут быстрее, возможно больших 
размеров и, зачастую, с меньшими 
потребностями в питании.   

В мире растений ещё больше 
примеров успешных продуктов ГМО. 
Примером  являются некоторые 
сорта сои, которые были изменены 
так, чтобы лучше выдерживать 
используемые обычно пестициды. 
Таким образом они остаются 
единственным выжившим 
растением после распыления 
пестицидов. 

Являются ли ГМО опасными 
для людей?
Нас, конечно, интересует, имеются 
ли при использовании ГМО риски 
для нас, людей, или нашей 
окружающей среды. В живых 
клетках продуктов питания для 
нас или сельскохозяйственных 
животных содержаться хромосомы, 
каждая из которых содержит десятки 
и даже тысячи различных генов. 
Следовательно, все пригодные 
для питания человека вещества, 

Экологичность 
и этичность пищевой 

промышленности
Потребители во всём мире всё чаще интересуются тем, что они едят 

и как произведены пищевые продукты. В дискуссиях о нашем питании 
мелькают слова ГМО, экологически чистые (органические) продукты и 
дружелюбное отношение к природе - экологичность. Что входит в эту 
терминологию и что она означают в отношении рыбной продукции?

которые производятся или имеются 
в природе, содержат гены.

 Они не могут, и не попадают в 
таком виде из питания к нам, людям, 
и другим животным. Риск того, что 
модифицированный ген передаётся 
от сельскохозяйственных животных к 
нам, нереальный. Также, например, 
сьедаемая нами соя изготовлена из 
её плодов - фасоли. На практике она 
содержит большое количество 
энергии и протеина, функциями 
которых было служить началом 
новому растению. То есть 
в целом, генов и особенно 
модифицированных, в этих бобах 
очень мало, если есть вообще.

На чём тогда основываются 
наши страхи и вся дискуссия? 
Наибольшим риском 
при выращивании таких растений 
считается их скрещивание с другими 
растениями. В этом случае плоды 
таких растений могут содержать 
модифицированные гены. Если 
модифицированный ген 
направлялся бы на большую 
устойчивость к пестицидам и новое 
растение было бы сорняком, оно 
могло бы превратиться в ”супер-
сорняк”, на который обычные 
пестициды не оказывали бы 
действия. Это нанесло бы большой 
ущерб посевным культурам. 

В рыбных кормах Рехурайсио 
ГМО-сырьё не используется совсем. 

Oрганическое или 
экологически чистое 
производство
В экологически чистом 
производстве вся продукция ГМО 
естественно запрещена.  
Условием органических способов 
производства мяса или рыбы 
является то, что всё используемое 

при этом сырьё должно быть 
выращено естественным путём. 
Это означает, что при производстве 
сортов не были использованы 
пестициды или искусственные у
добрения в течение последних пяти 
лет. Урожаи экологически чистого 
производства более низкие, чем 
не-органического. Следовательно, 
цены на экологические продукты 
также выше. 

 Экологически чистое рыбное 
производство включает в себя 
также много правил и со стороны 
самого производства, которые 
необходимо изучить перед 
возможным началом производства. 
Много правил существует по 
здоровью рыб, например,  
максимальная плотность, 
использование искусственного 
освещения, борьба с паразитами 
при помощи ванн с химическими 
веществами и т.д. Кроме того,  
ограничено применение вакцин и 
лекарств, а так же запрещено 
использование состоящего только из 
самок стада. Экологически 
чистую рыбу ещё не производят 
в мире в больших количествах, 
но спрос на неё растёт. У этого 
специального продукта 
существует маленькая, но 
платежеспособная потребительская 
группа.

В органических кормах 
совсем нельзя использовать 
синтетические продукты, такие как 
астаксантин. Происхождение 
рыбной муки и рыбьего жира 
должно быть из популяций рыб, 
имеющих устойчивое рыболовство. 
Рехурайсио не производит 
органических кормов.  
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Экологические вопросы 
- главные
Вопросы экологического 
рыбоводства всё больше 
обсуждаются в мире. Быстрый 
рост отрасли привлекает много 
дискуссий. Всё чаще можно 
услышать, не могла бы 
деятельность быть на устойчивой 
экологической основе, и причин 
этому много. В значительной 
степени эта дискуссия направлена 
на потребление рыбной муки и 
рыбьего жира и их ограниченной 
доступности при сокращении 
мирового морского рыбного лова. 
Около половины популяций морских 
рыб уже сейчас подверглись 
чрезмерному вылову. 
Неиспользуемых популяций рыб 
уже не осталось. 

В связи с увеличением спроса на 
сырьё рыбного происхождения, его 
цена находиться на самом высоком 
за всё время уровне и быстрого 
снижения цен на него не 
предвидится. 

За последний год по 
телевидению было показано 
много программ, направленных 
против сферы аквакультуры о 
гигантах рыбоводства в Чили и 
Норвегии, выращивании 
пангасиуса на Дальнем Востоке 

и хищнического рыбного лова  
в Африке для производства рыбной 
муки. К сожалению потребитель 
воспринимает всё рыбоводство 
как одинаковое, хотя, например, 
количества производства в 
Финляндии и России не 
находятся в одной категории с 
вышеупомянутыми мировыми 
гигантами.  Как же должна работать 
рыбоводная отрасль?

Единственный способ – 
действовать совершенно открыто, 
признавать и исправлять самим 
проблемы отрасли, прежде чем 
кто-нибудь будет указывать на них 
пальцем. 

Корм будущего у вас уже есть 
Мы в Райсио разработали новый 
корм (Hercules LP), который 
позволяет вести рыбоводную 
деятельность экологично, 
эффективно и экономически выгод-
но. 

Корм Herculec LP содержит 
фермент фитазы, при помощи 
которого растительный  фосфор 
переходит в удобную для 
усвояемости рыбой форму. 
Благодаря этому нагрузка от 
фосфора на окружающую среду 
в рыбоводстве снижается примерно 
на 25 процентов. Корм содержит 

около двадцати процентов рыбной 
муки, что означает, что при 
кормовом коэффициенте 1,1 вы 
производите столько же протеина 
морского происхождения, сколько 
было использовано при 
изготовлении самого корма. Кроме 
того, рыбную муку получают из 
таких видов рыб, которые не 
являются объектом хишнического 
рыболовства и не пошли бы 
напрямую для употребления 
в пищевой промышленности. Таким 
образом, лов рыбы происходит 
в соответствии с так называемым 
устойчивым развитием. Это 
касается, конечно, и рыбьего жира. 
Корм тоже следует принципам 
устойчивого развития. 

Произведённая на кормах 
Hercules LP рыба на торговых 
прилавках может быть выделена из 
остального массового производства. 
Экологичность, наверняка и 
в России, явилась бы 
дополнительным стимулом для 
продаж. 

Улле Лерхе
Начальник по развитию, 

рыбные корма
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Райсио закупил британский Big Bear Group plc. 
Стоимость сделки без долгов 95,3 миллиона 
евро (82,0 миллиона фунтов). Приобретение 
поддерживает цель Райсио -быть ведущим в Европе 
поставщиком здоровых продуктов питания.

Благодаря приобретению Райсио сильнее 
обозначит позиции своего бренда на рынке снеков 
и завтраков в Великобритании и Западной Европе, а 
также укрепит свои позиции на кондитерском рынке. 
В то же время Великобритания будет крупнейшим 
рынком потребления произведенных Райсио 
продуктов питания с товaрооборотом 140-150 
миллионa евро. Райсио уже приобрел в 2010 году, 
при помощи Glisten, позиции на рынке снеков 
Великобритании. 

Генеральный директор Райсио Матти Рихко 
доволен сделкой. «Приобретением Big Bear Group, 
Райсио укрепляет свои позиции на рынке 
Великобритании и Западной Европы и брендовая 
деятельность концерна растёт в соответствии 
с целями. Все продажи Big Bear – брендовые 
и продукция имеет сильную рыночную позицию 
в интересной и подходящей по размеру категории. 
Big Bear очень хорошо дополняет сделку Glisten 
и даёт необходимую критическую массу для 
будущего.» Рихко подтвердил, что рост Райсио 
проходит в соответствии с планами, и что концерн 
будет продолжать играть активную роль на рынке 
продающегося бизнеса.

В завершившемся в конце августа 2010 
финансовом году товарооборот Big Bear Group 
составил 65,1 миллионов евро (56,0 миллионов 
фунтов), EBITDA составила 13,6 миллиона евро 
(11,7 миллиона фунтов) а прибыль 12,1 миллионов 
евро (10,4 миллионов фунтов). Доля завтраков и 

Райсио приобрел 
Big Bear Group

снековой продукции в обороте составила почти 
70 %, оставшиеся 30% -производство конфет. 
В компании работает около 250 человек, производство 
расположено в двух местах - Лестер и Саутхолл 
Лондона.

RAISIO OYJ
Хейди Хирвонен

Начальник отдела информации

«Покупка Big Bear поддерживает нашу цель – быть ведущим 
в Европе поставщиком здоровых снеков», говорит генеральный 
директор Матти Рихко

Мы организовали совместно с нашими партнёрами 
два крупных семинара в марте. Первого марта был 
проведен семинар в Санкт-Петербурге в 
сотрудничестве с фирмами «Вуокса» и «Профкорм». 
В мероприятии приняло участие рекордное 
количество клиентов. 

Семинар в Петрозаводске провели 10.3. Это 
мероприятие организовали наши партнеры под 
руководством председателя правления Общества 
форелеводов Карелии, Валерия Артамонова. 
Количество участников и в этом мероприятии было 
самое большое за всё время. 

В обоих случаях мы рассказали об изменениях 
в мировом рыбоводстве и видениях будущего. 
Ассортимент кормов сезона 2011 был 
основательно представлен. Кроме того, начальник по 

развитию Улле Лерхе, рассказал с практической 
точки зрения о важности протока воды и кислорода 
в рыбоводстве. Лекция также осветила 
проблематичность периода жары 2010 года 
и были даны практические инструкции по кормлению 
в ”кризисные периоды”. 

Также мы приняли участие в организованном 
в Санкт-Петербурге 15.3. в семинаре по окружающей 
среде и экологии. 

На всех мероприятиях была оживленная 
дискуссия, а активное участие наших клиентов 
показало важность формы встреч с клиентами 
в виде семинаров. 

Огромное спасибо всем участникам. 

 Весенние семинары 2011
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ПОЧТА СО ВСЕГО МИРА

Фото из Санкт-Перербурга 1.3. Фото из Петрозаводскa 10.3.
- Валерий Артамонов и Леонид Рыжков открывают 
семинар в Петрозаводске. 



АО Рехурайсио: тел. + 358 44 782 1262, + 358 3619 7391, факс + 358 2 443 2462, www.rehuraisio.com, www.raisio.ru

HERCULES LP 
уже более 5000 тонн экологически 
сберегающего эффективного роста. 


