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КОРМА ВИТА/VITA
НОВЫЙ СТАРТ В ПРОИЗВОДСТВЕ МАЛЬКОВ
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Краткая информация
о Veronesi:
• Veronesi –семейный бизнес
• итальянский производитель
кормов для с/х животных и рыбы
• фирма основана в 1952 году,
производство рыбных кормов
начато в 1963 году
• в Италии 7 кормовых заводов
• общий объем производства
кормов 3 миллиона тонн
• годовой оборот 2,6 миллиарда
Евро
• восьмой по величине
производитель кормов в Европе
• 7000 сотрудников
• высококачественные корма для
мальков Вита
• в 2013 году корма Вита завоевали
прочную позицию в Финляндии
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Сотрудничество
Райсиоагро и Veronesi
Производство кормов – 3 миллиона тонн в год, годовой
оборот – 2,6 миллиарда Евро, восьмой по величине в Европе
производитель кормов, маркетинговый лидер во многих областях
деятельности, прекрасные стартовые корма для мальков. Это
наши критерии к началу сотрудничества с Veronesi в 2013 году.
Несмотря на то, что это очень
крупная фирма, в течение всей
своей истории оно остается
семейным предприятием. Семейные
корни Veronesi глубоко уходят в
аграрный бизнес. Семья владела
мельницей уже в XVI веке в
местечке Валпантена. Современная
фирма основана в 1952 году и
производство рыбных кормов
начато в 1963 году. Предприятие,
на котором работает 7000 человек
производит корма для с/х животных
и рыбные корма.
В Италии выращивают ок. 55 000
тонн рыбы, из которых 30 000 тонн
– это радужная форель. Veronesi
– лидер в производстве не просто
рыбных кормов, но и стартовых
кормов.
Решение в соответствии с
качеством мальковых кормов
Поиск нашего партнера по
мальковым кормам проводился в
соответствии с одним из важнейших
критериев – качеству – этих кормов.
Оно безусловно должно отвечать
требованиям рыбопроизводства
в России и в Финляндии, а также
качественным требованиям
Райсиоагро, как по внешнему

виду, так и по рецептурному
составу кормов. Визит на фирму
Veronesi убедил нас в качестве
производимого продукта и
отличной работе предприятия.
Сотрудничество началось в 2013
году.
Два первых размера мальковых
кормов делаются в виде крупки, а
последующие в виде микрогранул.
Райсио рекомендует использовать
корма Vita 0,2 в течение нескольких
первых дней. За это время самые
мелкие и слабые мальки научатся
поедать корм. В очень хороших,
оптимальных условиях и при
наличии мальков, выведенных из
крупной икры радужной форели,
можно стартовать с кормом 0,5 мм,
но при этом есть риск получения
неоднородной по размеру стаи.
Как мы сказали ранее, качество
рецептов стартовых кормов было
убедительным. Состав кормов
выдержан на традиционном уровне.
Это означает, что содержание
рыбных компонентов в составе
кормов очень высокое. Важно
также то, что содержание стартовых
кормов не предполагается
изменять. Наоборот, есть желание
сохранить высокое качество

рецептов Вита для мальков, т.к.
они очень эффективны также
в сравнении с кормами других
производителей.
Все корма Вита содержат
специальные компоненты,
влияющие на общее состояние
рыбы, а также улучшающие
здоровье кишечного тракта.
В Финляндии отличные
результаты
В Финляндии корма Вита появились
на рынке в 2013 году. Финские
производители рыбы и Райсиоагро
ставили опыты по выращиванию
рыбы на кормах Вита по сравнению
с другими производителя
кормов. Результаты превзошли
все ожидания. Особенно было
отмечено, что на поверхности воды
остается меньшее жировое пятно
по сравнению с другими кормами.
Это обеспечивает лучшую чистоту
бассейнов и воды. Корма Вита
пришли в Финляндию, чтобы здесь
остаться. Теперь следует открыть
дверь и в Россию. Вита – это
отличная новинка и возможность
для выращивания мальков в
России.
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Таблица основных показателей
кормов «ВИТА» в 2014 году
№ продукта
Название
Форма выпуска

Гранула
мм

Навеска
г

Сырой
протеин
%

Сырой
жир
%

Фосфор
%

Клетчатка
%

Белок усв.
%

Усв.
энергия
МДж/кг

Размер
мешка
кг

На
поддоне
кг

28068
Vita 0,2*
ВИТА/VITA
крупка

0,25

0,1-0,15

62

12

1,35

0,9

98

18,79

25

900

28069
Vita 0,5
ВИТА/VITA
крупка

0,5

0,15-1

60

12

1,35

0,9

98

18,66

25

900

28070
VITA 0,8
ВИТА/VITA
микрогранула

0,8

0,8-3

57

15

1,3

1

98

19,17

25

900

1,2-1,4

3-10

55

18

1,25

1

98

19,53

25

900

1,4-1,6

8-15

50

21

1,1

1

98

19,92

25

900

28071
VITA 1
ВИТА/VITA
микрогранула

28072
VITA 1,5
ВИТА/VITA
микрогранула

*в зависимости от температуры использование в течение нескольких дней, но не более недели
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Райсиоагро
Ваш надежный партнер
из Финляндии

• эффективные корма для всех стадий выращивая рыбы
• корма для УЗВ
• отличные результаты роста
• большой опыт в кормлении рыбы
• сайт о кормах и кормлении на русском языке
(www.raisioagro.ru)
• корма для мальков ВИТА
• пионер в тенденциях развития рыбных кормов
в Финляндии и в России

www.raisioagro.ru
Корма, зерно и товары для сельхозпроизводителя.

