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3КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Тимо Хухтамяки

Мир меняется, а с ним и Raisioagro. Под руковод-
ством обновленной стратегии в Raisioagro дела-
ется акцент на такие сектора в рыбоводстве и 
сельском хозяйстве, где успех основывает-
ся на специальных знаниях в кормлении 
и инновациях. Мы с нашими клиентами 
проводим инновационную революцию, в 
которой цепочка поставок продуктов пи-
тания делает новый шаг в сторону ещё 
большей продуктивности и экологиче-
ской устойчивости.

Аквакультура и сопутствующее этому 
направлению производство кормов, под-
ходит для наших основных идей блестяще. 
Доля этих кормов у нас мала, но их значение 
значительно. Население мира по-прежнему 
продолжает расти, а при сокращении посев-
ных площадей, аквакультура однозначно будет 
становиться очень важным фактором в мировых 
поставках продовольствия. Мы хотим участвовать в 
этой развивающейся, инновационной и важной отрасли.

Тема нашей новой стратегии - инспиратор роста. Это отражается 
на всей нашей деятельности. Мы будем концентрироваться на наших клиентах, наших специальных 
знаниях, опыте и инновациях. Наша новая стратегия способствует успехам наших клиентов. Концентри-
рование означает также упор на исследовании и развитии продукта, а также настройку на всю цепочку 
поставок. Этот эффект наши клиенты видят уже сейчас. Лучшими примерами этого служат: в рыбных 
кормах Геркулес LP Opti и Opti-концепция кормления, а в сельскохозяйственных кормах - Benemilk, и 
связанный с ними наш солидный опыт. В этом номере мы представляем Вашему вниманию интерес-
ные результаты анализов по жирным кислотам, полученные при использовании концепции кормления 
Геркулес LP Opti. 

В нашем обновлении мы также нацелены на вершину цифрового развития. Мы ищем новые инновации 
в области использования информационных технологий и возможности, предоставляемые новыми тех-
нологиями. Raisioagro является пионером по продаже корма для животных и сопутствующих товаров в 
финском интернет-магазине. Обновленный интернет-магазин теперь открыт для наших клиентов. Будем 
надеяться, что мы можем в обозримом будущем открыть его также для наших клиентов по экспорту? Мы 
хотим продолжать развивать наши торговые отношения и ассортимент своей продукции и с нетерпением 
ждем от вас предложений по развитию.
 
Пока я пишу эту статью, в обществе разгорелась дискуссия о влиянии глобальной ситуации в мире на 
финское первичное производство и пищевую промышленность. В переменчивой деловой среде центром 
нашей работы является улучшение перспективного развития наших клиентов. На это у нас есть фило-
софия и методы. Спросите хотя бы у своего представителя Райсиоагро.

В ваших руках первый обновлённый номер журнала Вести рыбовода, 
желаем вам приятного прочтения!

Raisioagro – инспиратор роста 
мирового класса



По отзывам читателей, профессиональный жур-
нал Вести рыбовода был всегда ожидаемым и зна-
чимым для специалистов в сфере профессиональ-
ного рыбоводства. Это тоже своего рода инспиратор 
роста. Вы держите в руках первый обновленный 
номер журнала. Яркий и увлекательный, не правда 
ли?
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Внешний вид Raisioagro 
обновляется

В Raisioagro на основе многолетнего опыта накопилась 
особая компетентность в области кормления рыб, 

а внедрение на рынок новых инноваций является для 
Raisioagro превосходным конкурентным преимуществом. 
Построенная на этом конкурентном преимуществе, наша 

новая стратегия заточена на лозунге - 
Raisioagro – инспиратор роста.

Новый лозунг появится во всех средствах связи 
Raisioagro в начале года. Новаторство в кормлении 
и культура нового развития проявляются как новый 
угол зрения и обновлённое визуальное восприятие.

Благодаря изменениям, фирменный стиль 
Raisioagro, а также инновационные решения по 
продукции, такие как Геркулес LP Opti, формируют 
четкую целостность, которая передаёт нашим кли-
ентам наше желание и способность вдохновлять 
рост.

TEКСТ: ЮХА-МАТТИ МЯКЕЛЯ



Важность рыбных кормов 
для нашего бизнеса 
еще более возросла.

5

полученный экспериментальным путем. 
Таким образом, деятельность по изготовлению 

рыбных кормов всегда соответствовала, и будет 
соответствовать нашей новой стратегии. Как един-
ственный финский производитель кормов для рыб, 
мы будем и впредь выполнять обещания нашей 
стратегии, и даже лучше, чем прежде, как в России, 
так и в других регионах нашей деятельности.

RAISIO ПРОДАЁТ И ПОКУПАЕТ ЗЕРНО 
Обновление Raisioagro означает обеспечение не-
прерывности приобретения зерновых. Мы и в даль-
нейшем остаёмся крупным закупщиком зерновых 
и желаем интенсивнее развивать это направление 
нашего бизнеса. Raisioagro закупает зерно для соб-
ственных нужд и для перепродажи, как на внутрен-
нем рынке, так и на внешнем рынке. 

Работающие с нами по контрактам земледель-
цы и сельхоз производители не останутся в беде 
с своим урожаем фуражного зерна, мы, как и пре-
жде, гарантируем закуп зерна в соответствии с 
договорными обязательствами, а в дальнейшем 
будем работать ещё более эффективно. Кроме за-
купок зерна для изготовления кормов, в будущем 
мы будем принимать более интенсивное участие в 
развитии экспортной торговли зерна путем сбора 
зерна на экспортные терминалы.

В дальнейшем Raisioagro сконцентрирует свою 
деятельность на выпуске кормов для КРС и рыб, а 
также на растениеводстве. На решение повлиял, в 
том числе, тот факт, что в Финляндии за последние 
годы построены новые мощности по производству 
кормов для свиноводства и птицеводства и бизнес-
модель изменилась. Сферой управляют гигантские 
пищевые компании.

РЫБНЫЕ КОРМА - 
ЧАСТЬ ОСНОВНОГО БИЗНЕСА
Рыбные корма и далее будут оставаться частью 
нашей основной производственной деятельности. 
По завершении производства кормов для птиц и 
свиней, значение выпуска рыбных кормов в нашем 
производстве возрастает. Рыба была естественной 
частью нашего бизнеса, начиная с 1980-х годах. 
Экспорт в Россию, мы начали уже в 1989 году. В 
соответствии с нашей новой стратегией, мы явля-
емся инспиратором роста и всё больше и больше 
полагаемся на инновации. 

Деятельность по производству рыбных кормов 
всегда основывалась на принципе инспиратора ро-
ста, то есть на эффективности кормов, опыте произ-
водства, инновациях и навыках кормления рыбы. 
Мы первыми выпустили на финские и российские 
рынки высокоэнергетические, эффективные кор-
ма, профилактические корма, и корма с фитазой, 
влияющие на основные показатели выращива-
ния, в том числе на здоровье и экологию. Наша 
последняя разработка это - корма Геркулес LP Opti 
с оптимизацией по содержанию и составу жирных 
кислот. Кроме того, мы постоянно разрабатываем 
и совершенствуем наши рекомендации для корм-
ления рыб, опираясь на практический результат 

Компания Raisioagro – 
корма для рыбы и КРС

В новой стратегии развития Raisioagro основное внимание 
уделяется сильным сторонам и ключевым 

моментам. Изготовление кормов для птицы и свиней 
было прекращено на заводе в г. Райсио в конце 

сентября, и завод 100 % сосредоточился на 
производстве высококачественных кормов для рыбы.

TEКСТ: ПЯЙВИ ВОЛАНТО, ТОМИ КАНТОЛА
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Голодание рыб при летней жаре.

Скорость метаболизма холодно-
кровных животных возрастает в за-
висимости от температуры окружа-
ющей среды. Другими словами, чем 
теплее, тем быстрее метаболизм. В 
соответствии с этим, потребность в 
энергии, полученной при перевари-
вании корма, возрастает. Когда рыба 
питается, то это также поднимает 
уровень метаболизма, так как энер-
гия тратится на переваривание, ус-
воение питательных веществ и даль-
нейший рост. Скорость метаболизма 
в шесть раз выше при температуре 
воды 24° С, чем при 5° С градусах 1). 

Когда скорость обмена веществ 
увеличивается, растёт потребность 
в кислороде. Чем теплее вода, тем 
меньше в ней содержится раство-
ренного кислорода, то есть, у нас 
есть выбор; думая о метаболизме - 
рыбу надо бы кормить, но в воде нет 
достаточного количества кислорода 
для обеспечения растущих потреб-
ностей обмена веществ. Подтверж-
дено, что после кормления потреб-
ность рыбы в кислороде возрастает 
вдвое, по сравнению с нормальным 
состоянием (Brett & All, Fish fysiology 
vol 8). 

В этом случае лучше не кормить, 
чем увеличивать риск повышенной 
смертности у рыб. Если все-таки 
рыбу кормить, то следует учитывать 
особенности каждого конкретного 
хозяйства. Поэтому, как производи-
тель кормов мы считаем, что рыбу 

Необычно долгий 
период жары и вы-
званный этим период 
голодания рыб задал 
многим вопрос; 
выдержит ли рыба 
без корма? В данной 
статье высказывается 
взгляд на кормление 
в жару.

лучше не кормить в данный период. 
Это более безопасный вариант, чем, 
скажем пробовать найти границу, 
при которой будет обеспечен при-
рост без смертности рыбы. Тем, кто 
все таки размышляет о возможности 
кормления, следует особое внима-
ние обратить на уровень растворен-
ного в воде кислорода. 

Вероятно, что у рыбы существует 
ограниченная по времени способ-
ность переносить жару. Этот вывод 
поддерживают наблюдения рыбово-
дов этим летом. Были случаи, когда 
уровень кислорода в воде был, по 
крайней мере, сносным, однако 
имела место повышенная смерт-
ность рыб, даже при том, что корм 
ей не давали. Вероятной причиной 
смертности, было то, что период 
очень высокой температуры воды 
был слишком длительным, так как 
не были отмечены проблемы со здо-
ровьем у рыб. 

ПРЕДВИДЕТЬ 
И ПРОГНОЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ
Чтобы успешно перенести летнюю 
жару, необходимо заранее прогнози-
ровать кормление. Объем кормления 
должен быть таким, чтобы адапти-
роваться к будущему периоду жары  
хотя, бы за одну неделю ранее. Если 
кормление снижать только тогда, 
когда температура воды уже под-
нялась, то может быть уже поздно, 
вероятно, смертность увеличится. 

TEКСТ: ТОМИ КАНТОЛА

Каким образом это повлияет на здоровье у рыб?
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Голодание рыб при летней жаре.

Во любых ситуациях, следует из-
бегать кормления рыб выше норма-
тива, поскольку выживаемость при 
высоких температурах, у чрезмерно 
упитанных рыб, менее вероятна, чем 
у рыб в нормальной упитанности. 

Следует обратить внимание на 
выбор корма. Использование весной 
профилактических кормов; таких как 
Vital Pro, поможет рыбам перенести 
летнюю жару и справиться со  стрес-
сом. 

РАВНОМЕРНОЕ «РАССЫПАНИЕ» 
КОРМА - ПОМОЩЬ ПОСЛЕ ЖАРЫ
Анализируя периоды длительно-
го голодания у контрольных групп 
рыб мы пришли к выводу, что очень 
важно давать корм рыбам пусть и в 
небольшом объеме. Состояние ки-
шечника и его функциональность 
будет сохраняться в лучшем виде 
и адаптация при активном питании 
произойдёт быстрее, чем при пол-
ном голодании. И здесь перед нами 
тоже встаёт вопрос; какое количе-
ство корма является безопасным для 
рыбы, или всё же безопаснее совсем 
не кормить?

По итогам прошлого лета, когда 
периоды голодания были рекордно 
долгими, было замечено, что рыбы 
«оживлялись» при небольшом объ-
еме кормления, хотя температуры 
и оставались очень высокими. Ве-
роятно рыба восполняла недостаю-
щую энергию из корма, чтобы более 

активней противостоять тепловому 
стрессу?

Поскольку суточные дозы корма 
минимальны в критические пери-
оды, очень часто бывает, так, что 
только самые сильные особи в стае 
будут получать корм. После жаркого 
лето характерно то, что индивиду-
альные различия особей в размере, 
становятся более заметными, чем 
обычно. Во избежание неравномер-
ности стая, должно быть обеспечено 
хорошее распределение суточного 
рациона в садке. Поэтому, в до-
полнение к автоматической подаче 
корма, хорошо бы также подавать 
корм и другим образом в зону недо-
сягаемости автоматов. Достижению 
однородности стая может помочь 
также смена размера гранул корма 
на один размер меньше. В качестве 
корма который позволяет увеличить 
выживаемость  рыб рекомендуем ис-
пользовать корм Vital Pro. 

ПОТЕРЯ УПИТАННОСТИ 
- ЭТО НОРМАЛЬНО 
Из вышенаписанного следует, что 
во время длительных периодов го-
лодания, рыбы худеют. Потеря веса 
вполне может быть от 5 до 15 %. По-
теря упитанности негативно отраз-
ится на затратах корма на килограмм 
прироста. После жарких летних ме-
сяцев характерно то, что кормовые 
коэффициенты значительно выше, 
чем обычно. 

В течение многих лет мы иссле-
довали количество и развитие по-
терь при потрошении радужной фо-
рели и брали на анализ множество 
образцов филе для определения их 
состава жирных кислот. Было очень 
интересно увидеть, что в этом году 
после длительных периодов голо-
дания в концентрации жира в филе 
не было почти никаких различий от 
концентрации, полученной перед 
периодом голодания. Потери при по-
трошении, однако, во всех случаях, 
снизились. Можно делать вывод, что 
во время жаркой погоды рыба расхо-
дует накопленные вокруг кишечника 
жир, и, сохраняет жир в мышечной 
ткани «как запас энергии на чрезвы-
чайные ситуации». 

Часто зимой при потери упитан-
ности у рыб наблюдается уменьше-
ние толщины филе. Вероятно, зимой, 
при низком метаболизме в качестве 
первичного источника энергии рас-
щепляемой организмом выступает 
накопленная в мышцах энергия или 
это тот факт, что в течение длитель-
ного периода кишечный жир был 
уже сожжен, и после этого в качестве 
источника энергии действовала так-
же энергия, накопленная в мышцах?

Возникающее «истощение филе», 
особенно у сигов, бывает значитель-
ным в зимний период. 

1) Evira, Satu Viljamaa-Dirks, 
    Kalaterveyspäivä 25.3.2014

Каким образом это повлияет на здоровье у рыб?
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Форель «Opti» 
лидер 
статистики 
жирных кислот 

По причине выхода на 
рынок кормов Геркулес LP 
Opti мы изучили уровень 
жирных кислот в рыбе и 
в кормах. В целом можно 
признать то, что рыба 
выращенная на кормах 
”Райсио” и, особенно, на 
кормах Opti, отличается от 
рыб кормление которых 
осуществлялось рыбными 
кормами от других 
производителей.TEКСТ: ТОМИ КАНТОЛА 
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Геркулес LP Opti и, связанная 
с ним концепция кормления 
рыб Opti, гарантирует то, что 
содержание в филе радуж-

ной форели полезных для человека 
жирных кислот (ЭПК и ДГК), на пра-
вильном, высоком уровне. Данная 
концепция кормления основана на 
скармливании рыбам корма с высо-
кой концентрацией рапсового мас-
ла на начальной стадии, и скарм-
ливании кормов с более высокой 
концентрацией рыбьего жира на 
заключительной стадии кормления 
(последние 500 гр. от массы тела 
рыб). Без ввода корма Геркулес 
LP Opti на заключительной стадии 
кормления рыб, уровень ЭПК и ДГК у 
радужной форели останется низким, 
поскольку радужная форель не спо-
собна образовывать вышеупомяну-
тые жирные кислоты из источников 
растительных масел. Источником 
для них служит рыбий жир. 

Когда концепция кормления Opti 
осуществляется в соответствии с 
инструкциями, и содержание жира 
в филе форелевых нормальное, (око-
ло 10%), в рыбе достигается уровень 
ЭПК и ДГК, достаточный для покры-
тия суточной потребности человека 

в жирных кислотах ЭПК и ДГК. В со-
ответствии с рекомендациями доста-
точно потреблять в пищу; ”два раза 
по 100 грамм» такой рыбы в неделю. 

АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ 
РЫБ И РЫБНЫХ КОРМОВ
Так как концепция Opti существует 
на рынке всего пару лет, мы захоте-
ли обеспечить её функциональность 
проведением отбора значительного 
количества образцов рыб и кормов. 
На основании полученных резуль-
татов можно сделать вывод - рыбы 
«Raisio» и особенно рыбы «Opti» вы-
деляются на рыбном рынке. Когда 
рыб начинают кормить по концеп-
ции Opti, то содержание ЭПК и ДГК 
в жире радужной форели явно растёт 
и даже, на удивление быстро. У нас 
есть результаты, в которых уровень 
жирных кислот поднялся даже до де-
сяти процентов за пару недель после 
начала кормления Opti. 

С точки зрения состава жирных 
кислот, можно утверждать то, что 
рыба является тем, что она ест. Если 
корма содержали большое количе-
ство растительного масла, это ото-
бражается на жире в рыбе. И наобо-
рот, по рыбе можно увидеть, каким 

кормом данных рыб кормили. Ре-
зультаты показывают то, что между 
разными жирами в кормах имеются 
большие различия. Это нашло свое 
отражение в уровнях ЭПК и ДГК, в их 
соотношениях, аналогичная картина 
наблюдается у Омега-3 и 6. 

ТАБЛИЦА ПРОЯСНЯЕТ СИТУАЦИЮ 
В таблице отображены результаты 
анализов сезона 2014 года с весны 
до конца лета. Значениями являют-
ся концентрации ЭПК и ДГК в про-
центах от содержания жира в рыбе. 
Рыбы, которым давали корм Raisio 
Геркулес LP – СИНИЙ столбик, ЗЕ-
ЛЕНЫЙ столбик – это рыбы, кото-
рых кормили кормом Геркулес LP 
Opti, КРАСНЫЕ столбики – это рыба, 
которую получили от рыбоводов, не 
использовавших наши корма. ЖЁЛ-
ТЫЕ отображают несколько анали-
зов норвежского лосося и ТЕМНО-
СИНИЙ – образец из Скандинавии. 
Совпадение или нет, но полученные 
из норвежского лосося значения 
оказались ниже, чем в 2013 году.

Следует отметить и то, что при 
написании этой статьи, не все ры-
боводы начали кормление Opti. Рыба 
в столбике Opti, была проанализиро-
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вана в начале периода кормления 
Opti. Тем не менее, столбики с Opti 
поднялись выше других! 

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ У РЫБ
Время по разработке корма Opti, 
анализы проб и статистику наблюде-
ния Opti, можно рассматривать как, 
пожалуй, одно из самых интересных 
за всю нашу рабочую историю. За это 
время мы накопили значительный 
опыт по жирным кислотам. Форель 
так же удивляла нас своими осо-
бенностями к накоплению жирных 
кислот. 

Естественно имеется какое-то 
объяснение высокому содержанию 
и сбалансированному, здоровому 
составу жирных кислот радужной 
форели, просто так их в себе рыба 
не запасает. Икра содержит жирных 
кислот ЭПК и ДГК примерно в два 
раза больше чем жир. Следователь-
но, эти жирные кислоты являются 
жизненно важными для потомства. 

Во время значительного периода 
голодания у рыб этим летом, не было 
отмечено существенного снижения 
уровня жирных кислот у контроль-
ной группы рыб. Рыба постоянно 

«сжигает» жир а, следовательно, и 
жирные кислоты, но наблюдения по-
казывают то, что форель в состоянии 
сохранять или выборочно исполь-
зовать жизненно важные жирные 
кислоты, если ситуация с питанием 
у рыб отклоняется от нормы. Веро-
ятнее всего, рыба сохраняет их для 
потомства. 

Пожалуй, самым интересным всё 
же, было то, что уровень жирных кис-
лот не был равномерно распределен 
в разных частях филе. Кажется, что 
содержание ЭПК и ДГК нам людям 
в менее ценных частях филе было 
бы ниже, чем в других частях. Даже 
и в этом случае, природа, вероятно, 
выбирает «самое безопасное» место 
для хранения, с точки зрения рыб. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
На здоровье людей влияет в боль-
шей степени содержание жира в 
филе, потому что ЭПК и ДГК являют-
ся частью общего содержания жира. 
Таким образом, чем выше содержа-
ние жира в филе у рыб, тем больше 
количество полезных жирных кислот 
получит человек. Значит, степень 
обрезки филе оказывает влияние 

на получение из филе количества 
жирных кислот. Чем больше срезано 
жира от брюшины, тем ниже общее 
содержание жира у всего филе. По-
этому, в филе с низким содержанием 
жира, количество ЭПК и ДГК, может 
оставаться ниже рекомендованного 
для потребления человеком уровня, 
даже при том, что сама доля жирных 
кислот в жире была бы приемлемой. 

По той или иной причине у рыбы 
от разных производителей имеются 
значительные различия в содержа-
нии жира в филе, несмотря на то, что 
обрезка филе была точно произве-
дена одинаковым образом и рыбы 
питались тем же кормом. Кормление 
рыб играет свою роль. Рыба, полу-
чавшая более обильное кормление 
становятся более жирной, чем при 
оптимальном кормлении. Тем не 
менее, кажется что за этим стоит 
что-нибудь ещё. А могут ли быть 
различия в использовании жира и 
его откладывании между разными 
стадами рыб?
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Мы начали продажи мальковых кормов Vita произ-
водства итальянской фирмы Веронези в 2013 году. 
На многих предприятиях за это время, прошло зна-
комство и сравнение полученных результатов с ре-
зультатами полученными при кормлении кормами 
сторонних производителей в прошлом. Однако, по 
сравнению с предыдущим годом объем поставок 
возрос во много раз. И не без основания, так как 
результат полученный при кормлении данными 
кормами оправдал ожидания и точно соответсво-
вал прогнозу выращивания.

ЖЕЛАНИЕ КЛИЕНТОВ - НОВЫЙ РАЗМЕР ГРАНУЛ КОРМА
На этот год Veronesi произвёл корм размером гра-
нул 1,5 мм исключительно для клиентов Raisioagro. 
После опыта использования корма в 2013 году в 
рыбопитомниках появился значительный спрос на 
данный размер гранул, как промежуточный между 
гранулами Vita 1 мм и производимым Raisio Respons 
кормом 1,7 мм. 

На основании опыта этого года можно сказать, 
что, в соответствии с рекомендациями, новый раз-

Популярность 
кормов Vita растёт

TEКСТ: ТОМИ КАНТОЛА

мер очень подходит для рыб размера 8-15 грам-
мов. И теперь, при выращивании рыбы переход 
на более крупный размер корма происходит более 
равномерно, чем прежде. 

ГРАНУЛЫ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ РАЗЛИЧНЫМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КОРМОВ ОТЛИЧАЮТСЯ 
В рыбопитомниках знают, что у каждого производи-
теля корма размер гранул отличается. Составлен-
ные производителями кормов таблицы для корм-
ления рыб, являются именно рекомендациями в 
соответствии с их названием. К каждому размеру 
гранул корма рыбе необходимо адаптироваться, 
и в каждом конкретном хозяйстве проходит свой 
процесс смены размера гранул. 

Наши исследования показывают то, что раз-
меры гранул у различных производителей кормов 
отличаются друг от друга. Если вы возьмете корм 
одного и того же размера от трёх разных произ-
водителей, вы увидите, что все гранулы немного 
отличаются друг от друга. Именно из-за этого тот 
кто выращивает мальков должен это иметь в виду. 
При решении о переходе на такие корма влияние 
оказывает и равномерность особей каждой воз-
растной группы рыб. Смену размера гранул у более 
равномерно распределенных по массо-размерным 
показателям особей возможно произвести раньше. 

СТАРТОВЫЙ КОРМ ПО РАЗМЕРУ ИКРИНОК 
На требуемый размер самого раннего стартово-
го корма влияет и размер рыб или скорее размер 
икринок. Если икринки небольших размеров, то и 
для стартового корма необходимо выбрать макси-
мально небольшой размер гранул. Прошедший год 
по погодным условиям был исключительно тёплым. 
Как следствие часто после такого года, может быть 
неординарный выход икры. Икры может быть мень-
ше, размер икринок может быть так же меньше и 
икра может быть худшего качества. Такие сообще-
ния по икре приходили и в этом году. 

При приближении стартового периода необхо-
димо подумать какой размер корма подойдёт, чтобы 
«вдохнуть» начало жизни в мальков. Хотя обычно 
кормление начали бы, например, кормом Vita 0,5 
мм, однако стоит рассмотреть и необходимость 
использования в небольшом количестве корма 
Vita 0,2 мм. Использование корма таких фракций 
обычно рекомендуется только в течение нескольких 



13

Наши клиенты все чаше и чаше 
используют итальянские корма для 
мальков Vita. Популярность гово-
рит о функциональности и высо-
ком качестве данных кормов. 

дней. Естественно, на время использования влияет 
температура воды при старте. Если температура 
невысокая и рост рыбы замедленный, то время ис-
пользования корма 0,2 мм может быть продлено. 

ПОДХОДИТ ДЛЯ УЗВ 
Корма Vita используются как в традиционных рыбо-
питомниках, так и в хозяйствах с замкнутым водо-
снабжением. Одинаково хорошо эти корма подходят 
для этих двух задач. Корм применялся в хозяйствах 
с УЗВ в Финляндии, России и Эстонии. Сравнивали 
функциональности различных кормов для мальков 
форели. Корма Vita очень хорошо себя зарекомен-
довали, выдержали сравнение. Существуют хозяй-
ства, которые по результатам сравнения полностью 
перешли на использование кормов Vita. 

СВЕЖИЙ КОРМ УЖЕ НА СКЛАДЕ 
Мы уже получили на наши склады первую партию 
стартовых кормов нового сезона. На складе име-
ются все размеры стартового корма, из продукци-
онной линейки Vita:

Vita 0,2 (размер фракций 0,25 мм) 
Vita 0,5 (размер фракций 0,5 мм) 
Vita 0,8 (размер фракций 0,8 мм) 
Vita 1 (размер фракций 1,1-1,2 мм) 
Vita 1,5 (размер фракций 1,4-1,6 мм)

В составе корма много рыбного сырья. Корма не 
содержат соевого шрота, который оказывает в том 
числе и негативное влияние на состояние пищева-
рительной системы у рыб. Во всех кормах исполь-
зуются специальные компоненты, положительно 
влияющие на здоровье рыб. Это бета-глюкан, рас-
тительные экстракты, эфирные масла и специаль-
ные дрожжи.
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Нужно ли 
кормить зимой?

TEКСТ: ТОМИ КАНТОЛА

В этом выпуске, в статье про корм-
ление в жару было рассказано о 
физиологических изменениях рыб 
при различных температурах. Если 
в тёплой воде обмен веществ у рыб 
увеличивается, то в холодной воде 
- наоборот. При снижении обмен-
ных процессов у рыб потребность 
в растворенном в воде кислороде 
не такая высокая. В зимний пери-
од низкое содержание кислорода в 
воде обычно не вызывает проблем, 
так как в дополнение к низкой по-
требности кислорода у рыб, в холод-
ной воде его «помещается» больше, 
чем в теплой. 

Температура воды в осенне-зим-
ний и зимний период, является кри-
тическим фактором для рыбы. При 
планировании возможного зимнего 
кормления, следует помнить то, что 
температура тела рыбы такая же, как 
и температура окружающей её воды. 
Следовательно, процессы жизнеде-

ятельности и переваривания корма 
проходят очень медленно. 

Примером этому служат наблю-
дения нашего клиента зимой 2010-
2011 гг. Наш клиент рассказал нам, 
что корм, данный перед становле-
нием льда, наблюдался в кишечни-
ке ещё через полтора месяца. Тем-
пература воды была около 0,3 - 0,5 
градусов. 

ТРУДНО ДОСТИЧЬ ПРИРОСТА 
Рост - это на практике деление кле-
ток и последующее увеличение их 
размеров. У холоднокровных живот-
ных все жизненно важные функции 
и также деление клеток замедляется 
при низкой температуры окружаю-
щей среды. Таким образом, при низ-
ких температурах, рост рыбы идет 
медленно, а при близкой к нулю 
температуре этого вообще не про-
исходит. 

Для примера возьмём полуки-

лограммовую рыбу, процентный 
суточный прирост которой при тем-
пературе воды 17 градусов близок к 
3 процентам, при температуре воды 
1 градус равен только 0,1 процента. 
Еще лучше ситуацию описывает то, 
как скоро, при вышеупомянутых про-
центах роста достигается дополни-
тельный прирост в 10 процентов. 
При трёхпроцентном ежедневном 
росте, дополнительный прирост в 
10 процентов достигается за четверо 
суток, тогда как при 0,1-процентном 
дневном росте это продлится в тече-
ние 100 дней. 

Исходя из этого, в зимний пери-
од, рыбу не в коем случае не следу-
ет кормить для получения прироста. 
Другими словами, вы значительно 
не потеряете упитанность рыб, даже 
если вы не кормите свою рыбу! Рыбы 
в хорошем состоянии, способны пе-
режить зиму, даже если подача кор-
ма полностью прекращена. 
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Зима наступила и возникает вопрос, как правильно кормить 
рыбу в зимний период? Для холоднокровных животных 
зимний период можно считать критическим, как и жару. 
Температура тела у рыб такая же, как температура окружающей 
среды, и это требует особого внимания.

В виде исключения можно рас-
сматривать такие хозяйства, кото-
рые используют грунтовые воды, где 
температура превышает более нуля 
градусов. В этом случае, в течение 
длительной зимы, возможно добить-
ся роста, правда минимального.
 
ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК
Как общее правило, можно утверж-
дать, что зимой задачей кормления 
является поддержание кишечника 
в хорошем состоянии, a не стремле-
ние получить прирост у рыбы. Когда 
кишечник работает, его состояние 
после зимовки лучше, чем у рыбы, 
которая вообще не получала како-
го-либо корма в течение зимы. До-
статочная кратность кормления для 
поддержания кишечника в порядке 
- раз в две-три недели, да и то доза 
должна быть небольшой. Может по-
казаться, что кратность кормления 
слишком невысокая, однако надо 

принять во внимание опыт наблю-
дения по времени переваривания 
корма, о котором рассказал наш 
клиент. В Финляндии на некоторых 
хозяйствах рыб кормят ещё реже, 
есть и такие, в которых вообще не 
кормят их в течение зимы.

Когда разовая порция корма не-
большая, и есть необходимость га-
рантированно накормить всю рыбу в 
садке, следует рассмотреть возмож-
ность использования гранул корма с 
меньшим размером. Это может быть 
корм фракцией меньшей необходи-
мой на один размер (5 мм, вместо 7 
мм). Так как разовая порция корма 
мала, следует особое внимание уде-
лить плотности каждой гранулы без 
ущерба на качество, именно поэтому, 
наиболее подходящим кормом для 
кормления рыб в зимний период яв-
ляется Vital Pro, начиная с гранул 3,5 
мм и выше. При этом, не стоит забы-
вать, что на практике корма Respons 

1,7 мм и 2,5 мм содержат те же ак-
тивные ингредиенты, как Vital Pro. 

Как показывают приведенные 
выше факты, зимнее кормление 
должно быть тщательно продумано. 
При планировании рациона корм-
ления особый упор следует делать 
не на получение прироста у рыб, а 
на поддержании пищеварительной 
системы в нормальном физиоло-
гическом состоянии. Если кормить 
рыбу интенсивно и часто это может 
негативно отразиться на себестои-
мости выращенной рыбы, так как 
это пустая трата времени и денеж-
ных средств.



Grundéns Regnkläder Ltd проектиру-
ет, разрабатывает и производит во-
донепроницаемую спецодежду для 
профессионального использования. 
В целях обеспечения высокого каче-
ства, одежда Grundéns разрабаты-
вается в очень тесном сотрудниче-
стве с конечными пользователями. 
Таким образом, рыбоводы и рыбаки, 
а также высококвалифицированные 
специалисты различных сфер про-
изводства стали для них близкими 
партнерами на протяжении многих 
лет. 

В дополнение к традиционным 
каналам сбыта, одежду Grundéns 
увидели в несколько ином мар-
кетинговом аспекте. Спецодежда 
была «в главной роли» в фильме 
Джорджа Клуни ”Идеальный шторм” 
(The Perfect Storm). Качество одеж-
ды также отражает тот факт, что она 
постоянно присутствует в телевизи-
онном сериале Смертельный улов 
(Deadliest Catch), который расска-

Grundéns, Rolls Royce среди изготовителей непромокаемой 
спецодежды для суровых погодных условий

Качество Grundéns 
хорошо известно во 
всем мире. Качество 
и надежность 
соответствуют духу 
Raisioagro, вот по-
чему мы выбрали для 
продаж продукцию 
фирмы Grundéns. В 
этой статье мы глубже 
погрузимся в мир 
Grundéns.

зывает о ловле камчатского краба. 
Мы, в Raisioagro, начали сотруд-

ничество с Grundéns с начала этого 
года. Продажи неуклонно растут, и в 
настоящее время одежду может ку-
пить также любой из нас, используя 
наш интернет-магазин. Мы посто-
янно расширяем наш ассортимент, 
последнее обновление было около 
месяца назад. В настоящее время у 
нас есть на выбор 24 вида различных 
дождевиков для разных целей. В на-
чале осени у меня появилась воз-
можность посетить завод Grundéns 
в Португалии, и я решил раскрыть 
для вас и предприятие и само произ-
водство одежды в этой статьи. 

Вся одежда 
ручной работы.

1. 2.

TEКСТ: ТОМАС ГИНСТРЕМ
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Grundéns, Rolls Royce среди изготовителей непромокаемой 
спецодежды для суровых погодных условий

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ 
Головной офис Grundéns Group на-
ходится в ткацком городе Borås, в 
Швеции. Grundéns Group состоит 
из компаний Grundéns Швеция, 
Grundéns США и Grundéns Чили. 
Концерн также включает в себя 
собственный завод в Португалии, 
который обеспечивает работу 80 
специалистам. 

Ассортимент Grundéns состоит из 
четырех групп товаров: Професси-
ональное рыболовство и рыбовод-
ство, Сельское и лесное хозяйство, 
Промышленность и Строительство, 
Спорт и Активный отдых. Маркетинг 
продукции ведётся через професси-
ональную дилерскую сеть в Европе, 
Северной и Южной Америке. 

Директор по продажам Андреас 
Люккен: ”Мы выросли в стране, где 
дожди так же обычны, как и солнеч-
ный зной. Наша цель состоит в том, 
чтобы стать номером один в мире по 
производству водонепроницаемой 

спецодежды для профессионально-
го использования при неблагопри-
ятных погодных условиях. Сегодня 
у нас есть около ста человек, выпол-
няющих эту задачу”. 

САМЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
МАТЕРИАЛ - ПВХ (PVC)
Одежда Grundéns делится по тол-
щине и прочности на три различные 
категории, Heavy Duty, Medium Duty 
и Light Duty. Самый качественный 
и прочный тип резины — ПВХ, ис-
пользуется во всех моделях Heavy и 
Medium Duty. 

”ПВХ - явно самый высококаче-

ственный и наиболее экономически 
оправданный материал, когда речь 
идет о стопроцентной водонепрони-
цаемости и высококлассной прочно-
сти при использовании», говорит ди-
ректор завода в Португалии, Йоаким 
Сантос. Конечно, на рынке имеются 
и новые конкурентноспособные ма-
териалы, но цены на них все еще не-
имоверно высокие, продолжает он. 

Вся коллекция из ПВХ изготав-
ливается на португальском заводе. 
Резиновая крошка ПВХ привозится 
на автомобилях в северную Порту-
галию, где наш партнер переплав-
ляет её в массу, из которой делает 
рулоны с прорезиненной тканью, 
различной толщины, шириной 130-
150 см. На предприятии также мо-
гут присоединить резиновую ткань 
к любому материалу из флиса или 
хлопка, в зависимости от того, для 

Каждый продукт 
тестируется и 
проверяется 
на качество.

Одежда движется по залу от 
одного этапа работ до другого 
с удивительной скоростью. 

После прошива, 
швы спаяны и стали 
водонепроницаемыми.

Наконец, одежду складывают 
и упаковывают. И этот этап 
делается вручную.3.

2.
1.

3.
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какой одежды будет использовать-
ся материал. Готовые рулоны 2 раза 
в неделю поставляются на завод 
Grundéns. Большая часть сырья для 
одежды поступает из Португалии, 
за исключением неопрена на ман-
жеты и кнопок, которые поступают 
из Китая. Серия одежды Light Duty 
производится в основном в Азии и 
Восточной Европе.

МНОГО ЭТАПОВ РАБОТЫ
Изготовление одежды естественно 
начинается с планирования. На про-
граммном обеспечении CAD плани-
руется выкраивание ткани на куски 
для сшивания. При помощи точного 
планирования достигается исполь-
зование 91-94% исходного матери-
ала. После этого резак с компьютер-
ным управлением разрезает за один 
раз 30 пластин, из которых получа-
ется, к примеру, 60 курток. 

После резки, куски обрабатыва-
ются и помеченными партиями от-
правляются для шитья и пайки. Из 
80 сотрудников завода, 20 человек 

занимаются шитьём и столько же 
запаивают прошитые швы. Также 
нужны работники для прикрепле-
ния застёжек, подтяжек и упаковки 
изделий. В основном вся работа 
происходит в одну смену и силами 
собственного персонала, но иногда, 
в случае срочной работы, приглаша-
ют дополнительно 20 сотрудников в 
расположенный за стеной швейный 
цех. 

ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ ВРУЧНУЮ
Я был удивлен тем, сколько этапов 
работы необходимо для создания 
одежды. Например, куртка Balder 
проходит приблизительно через 48 
различных стадий работы на раз-
личных рабочих точках. Можно ска-

зать, что вся продукция Grundéns 
полностью ручной работы. Скорость 
пошива удивляет. Профессионал 
сшивает швы в течение нескольких 
секунд и отправляет изделие далее 
для спаивания. 

Наконец, каждый продукт обра-
батывают, убираются лишние куски 
нитей, проверяется функциональ-
ность всех застежек и молний, при-
крепляются ярлыки и инструкции. 
Функциональность и качество каж-
дого предмета одежды, который 
покидает завод, прошла проверку. 
Благодаря этому, рекламации на 
продукцию очень редки. На послед-
нем этапе работы готовую одежду 
складывают и упаковывают. Теперь, 
качественный продукт будет готов к 
отправке.

Ассортимент Grundéns включает 
в себя около 250 различных видов 
одежды. На изготовление курток 
и брюк тратится, в зависимости от 
продукта, около 45 мин и одежда 
появляется со скоростью около 800- 
1 000 единиц в день. 

Ассортимент около 
250 видов одежды. 

Одежда для любых погодных условий 
Одежда есть как для профессионального 
использования, так и более лёгкая для 
активного отдыха. 
Серия Balder и Brigg предназначена для 
использования в условиях, которые действительно 
требуют прочности. Таким образом, это абсолютный 
выбор для рыбоводов и профессиональных рыбаков. 
Экипировка будет идеальна, если вы добавите к ней 
дождевую шляпу Sandhamn. Одежда Polar – 
является отличным дополнением к серии Heavy Duty, 
так как она обладает очень приятной флисовой п
одкладкой, и имея при этом ещё и хорошую 
износостойкость.

Дождевая одежда Fauna- и Sunnan очень подходят для 
более легких погодных условий, например для провождения 
свободного времени на природе.

Одежда, Bruka и Atlas входящая в серию Medium Duty 
находится в середине и хорошо подходит для работ, 
требующих сравнительно интенсивного использования, 
например, для сельскохозяйственных работ. 

Хотя в нашем интернет-магазине имеется только около 
одной десятой ассортимента Grundéns, вы можете получить 
через нас всю линейку продукции Grundéns. 



Алексей Иванов, работающий ранее ассистентом по экс-
порту, переведен на должность регионального менедже-
ра по экспорту. В сферу его обязанностей входят опера-
ции по экспорту рыбных кормов и ведение отношений 
с клиентами в России и странах Балтии. Как уроженцу 
России, регионы экспорта и язык общения, знакомы 
Алексею. Кроме того, за время работы ассистентом он 
хорошо усвоил базовую информацию о нашей продукции 
и порядкe нашей деятельности. 

Эва Пурхонен, работающая летом ассистентом, назначе-
на ассистентом по экспорту кормов. Эва работает по всем 
экспортным поставкам вместе сдавно уже работающей 
в нашем отделе Пирьё Сундберг.

Эрик Норргорд, Улле Лерхе и Томи Кантола продолжают 
работать и далее как эксперты по различным вопросам 
экспортных поставок рыбных кормов. 
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С весны и лета на службе начали работать Начальник 
по развитию производства Теппо Алиникула, дирек-
тор по экономике Пертту Ээрола, директор по закуп-
кам Петер Линдберг и менеджер по маркетингу Юха-

Матти Мякеля. Эти люди, имеющие обширный опыт, 
полученный ранее в различных сферах деятельности, 
укрепят команду Raisioagro в маркетинге, финансовом 
менеджменте, производстве и закупочной деятельности.

Изменения в организации 
экспорта кормов

Алексей Иванов Эва Пурхонен

КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ АЛЕКСЕЯ: 
тел. +358 44 770 6928
aleksei.ivanov@raisio.com

КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ ЭВЫ: 
тел. +358 50 386 4311
eva.purhonen@raisio.com

Новые лица в Raisioagro

Новые люди слева 
направо: директор по 
закупкам Петер Линдберг, 
менеджер по маркетингу 
Юха-Матти Мякеля, 
директор по экономике 
Пертту Ээрола и начальник 
по развитию производства 
Теппо Алиникула.



• 0,2 мм/0,5 мм/ 0,8 мм/1 мм/1,5 мм
• стартовый корм с высоким содержанием рыбной муки 
   и рыбьего жира 
• источник жира – только рыбий жир
• особые ингредиенты для хорошего состояния рыбы/кишечника, 
   не содержит сою
• свежие партии в наличии на нашем складе

VITA 
– начало 
   новой жизни

www.raisioagro.ru


