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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Дискуссия
о пользе рыбы для
организма человека
CША, Великобритания, Норвегия, Дания, Швеция, Эстония, Финляндия и другие, самая жарко
обсуждаемая тема – это вопросы здоровья человека, употребляющего в пищу выращенную лососевую
рыбу. Причиной беспокойства являются изменения, которые в последнее время произошли в
рационе питания жирной рыбы, а вместе с тем изменения в отдельных жирных кислотах и их влиянии
на здоровье человека. Когда дискуссия зацикливается на одном из важных свойств рыбы,
забывают все остальные хорошие свойства. Кроме жирных кислот, рыба является здоровым
источником протеина, витаминов D и B12, а также йода и селена.
Главным источником необходимых для здоровья человека (сердце, кровеносные сосуды, мозг,
глаза) жирных кислот ДГК и ЭПК (докозагексагеновая и эйкозапентаеновая), являются жирная рыба.
Рыбы могут синтезировать эти жирные кислоты только из продуктов морского происхождения. При
уменьшении количества компонентов морского происхождения в кормах снижается уровень жирных
кислот в выращенной рыбе. Ну что из этого следует? Будет ли по этой причине снижение употребления
мяса лососевых рыб в будущем? Время покажет?!
Этот же вопрос задает себе и отдельно взятый производитель рыбы. Ну и что? Почему я должен
заботиться о составе жирных кислот в производимой мною рыбы, если других это не заботит?
Например, в Норвегии уже давно используют корма, в которых содержание растительных
компонентов корма выше, чем в Финляндии. Это влияет на сбыт норвежского лосося? Мировое
употребление пангасиуса растет, хотя данный вид рыбы вообще не содержит полезные для здоровья
человека жирные кислоты. Тяжелые думы производителя рыбы становятся понятными.
С другой стороны, вопрос можно рассмотреть с точки зрения различий в продуктах. Будет ли польза
в том, что я произведу отличный от других продукт, может быть лучший или, во всяком случае, не
худший, чем у других? Сумеет ли потребитель оценить мой продукт и естественно заплатить за него
большую цену, т.к. у меня тоже возникли дополнительные затраты на его производство? Ответ на
этот вопрос мы получим позднее, когда увидим как потребители отреагируют на возникшую дилемму
или может быть данная дискуссия их вообще не заинтересует. Во всяком случае, какое-то движение
начинается.
Российский и финский производитель рыбы имеет хорошие позиции с точки зрения жирных
кислот. Все корма, производимые в Райсиоагро, имеют в своем составе вышеназванное сырье
морского происхождения – это рыбий жир, хотя содержание растительного масла в корме немного
возросло. Кроме того, наш новый корм 2013 года – Hercules LP Opti – предназначен для кормления
рыбы на заключительной стадии роста, когда происходит оптимизация на необходимом уровне важных
для здоровья человека жирных кислот. Таким образом, «инструмент» для выращивания качественной
рыбы уже есть. Его использование зависит от производителя.
К нашей радости, мы должны отметить, что большая часть наших постоянных заказчиков кормов
в Финляндии стала использовать корма Hercules LP Opti. В России тоже корм начали закупать. Это
говорит о том, что фирмы действительно заботятся о качестве производимой ими рыбе.
Как представители кормовой промышленности мы понимаем важность этого вопроса и рекомендуем
применять нашу программу по кормам Opti или какую-либо подобную программу, если Вы
используете корма других производителей. К вопросам качества радужной форели мы подходим со
всем сердцем и хотим обратить внимание, что это действительно напрямую касается нашего сердца.
Томи Кантола
главный редактор
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Норвегия

– маленькая, но огромная!
С точки зрения населения и территории маленькая
Норвегия – это даже в мировом масштабе огромный
производитель продуктов питания морского
происхождения. Норвегия производит в 11 раз
больше продуктов питания морского происхождения,
чем «наземного» продовольствия.
ТЕКСТ Tоми Кантола, Источник: NF Xpert 2-2013

В Норвегии производят 3,5
миллиона тонн морских продуктов
питания. Из этого количества 1,1
миллиона тонн – это выращенный
лосось и радужная форель
в круглом весе, остальное
количество приходится на
продукты рыболовства. В 2012
году в Норвегии было произведено
320 000 тонн продукции животного
происхождения в убойном весе.
Интересно то, что 90% продукции
морского происхождения
поставляется на экспорт,
а продукция животного
происхождения (мясо) полностью
потребляется внутри страны.
В первом полугодии 2013 года
Норвегия получила за счет
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экспорта 26,9 миллиардов
норвежских крон (ок. 3.4
миллиарда Евро). Это на 7,2 %
больше, чем в 2012 году. На
лососевый экспорт приходилось
17,4 миллиарда норв. крон (NOK)
и прирост составил 25%. Также
экспорт радужной форели за
тот же период вырос на 24%
и составил 197 миллионов NOK.
Страны ЕС – это традиционно
для Норвегии наиболее важные
страны по экспорту лосося. В
первом полугодии текущего года
68% всего экспорта лосося
пришлось на страны ЕС.
Франция тоже является крупным
импортером норвежского лосося
с объемом в 60 000 тонн. Польша

наращивает объемы импорта.
По сравнению с прошлым годом
экспорт лосося из Норвегии в
Польшу вырос на 12% и составил
55 000 тонн за первые шесть
месяцев.
Экспорт радужной форели
за первое полугодие 2013 года
составил 26 000 тонн и тоже вырос
по сравнению с 2012 годом. В
общем можно сказать, что экспорт
норвежской радужной форели
снизился в страны Восточной
Европы, но вырос в страны ЕС и в
Азии. В Европейском сообществе
главными импортерами радужной
форели из Норвегии являются
Польша и Дания.

Сотрудники
отдела экспорта
кормов:
Наш экспортный отдел
пополнился двумя новыми
сотрудниками. Они окажут
Вам профессиональную
помощь, касающуюся кормов
и вопросов кормления.
Все говорят по-русски.

Андрей Смирнов

Региональный менеджер
по экспорту
тел. +358 400 251 381
andrei.smirnov@raisio.com

СЕМИНАР И
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ
ПОЕЗДКА НА ФИРМУ

«SALMON FARM»
Пирьё Сундберг

Ассистент по экспорту
тел. +358 44 782 1262
pirjo.sundberg@raisio.com

В этом году школьный учебный год начался 2 сентября,
а для некоторых родителей он начался на следующий
день, так как представители фирм-заказчиков кормов
ООО «Вуокса» выехали в Финляндию на семинар и
для ознакомления с работой финской фирмы
«Салмон Фарм».
ТЕКСТ Марина Хямяляйнен I Фотографии Эрик Норргорд

Алексей Иванов

Ассистент по экспорту
тел. +358 44 770 6928
aleksei.ivanov@raisio.com

Фирма «Салмон Фарм»,
расположенная в красивом
местечке Kasnäs на берегу
Финского залива, уже долгие годы
сотрудничает с Райсиоагро.
Взаимоотношения с этой фирмой
действительно можно назвать
сотрудничеством, т.к. Райсиоагро
не только поставляет корма,
но и получает много полезной
информации по выращиваю
и кормлению рыбы, полученной
в результате совместных опытных
исследований (более подробно о
фирме можно прочитать в первом

номере журнала «Вести рыбовода
за 2012 год).
Наши гости из России – это
фирмы, которые в течение уже
многих лет успешно выращивают
рыбу на кормах Райсио, а также
занимаются переработкой рыбы,
так же как и фирма «Салмон
Фарм».
Участники семинара – это
всем известные фирмы и их
руководители: ООО «Форель
Ладоги» (Смирнов А.Е.), ООО
«Кузнечное» (Романов Р.В.
и Дроздович О.С.), ООО
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«Причальное» (Бойко И.И. и Бойко
Л.В.) и ООО «Вуокса» (Зайцев А.Е
и Зайцева И.В.)
Выращивание рыбы во всех
хозяйствах производится садковым
методом.
Фирма ООО «Форель Ладоги»
находится в поселке Импилахти
в Республике Карелия и в 2013
году хочет выйти на объем 800 т
радужной форели. Имеется цех
потрошения рыбы с современным
холодильным оборудованием.
Качественная икра производиться
в значительных объемах.
Фирма ООО «Кузнечное»,
основанная в 2006 году, находится
на Карельском перешейке в
Ленинградской области. Хозяйство
расположено на 4-х участках в
заливе Лехмялахти на Ладожском
озере. «Кузнечное» выращивает
не только радужную форель
(ок. 900 т), но и сига (30 т), а
также осетра, но в небольшом
количестве. Вкусная форелевая
икра «Кузнечного» пользуется
заслуженным спросом. Также
имеется цех потрошения и
копчения рыбы.
Фирма ООО «Причальное»
основана в 1995 году и
расположена в Мурманской
области. Кроме выращивания
радужной форели в объеме
200 тонн, фирма занимается
разделкой, переработкой и
консервированием других видов
морепродуктов. Вся продукция
предприятия успешно продается в
Мурманской области.
ООО «Вуокса» основана в 2007
году и расположена в г. СанктПетербурге. Фирма является
дилером кормов Райсиоагро В
Ленинградской области и других
регионах РФ. Объемы продаж
кормов Райсио растут с каждым
годом!
После завтрака на второй
день пребывания в Kasnäs
состоялся семинар, на котором
представители всех фирмзаказчиков кормов рассказали
о своих предприятиях и
поделились опытом работы.
Было очень интересно узнать
о различиях в приоритетах
(например, одни выращивают
только порционную рыбу, другие
делают упор на получение икры).
Несмотря на различия способов
и мест выращивания радужной
форели, все отметили высокую
6

эффективность и хорошее
качество кормов Райсио.
Дискуссия получилась очень
живой и интересной.
Директор «Салмон Фарм»,
Вильгельм Лильеквист, тоже
детально рассказал о работе
фирмы. Программу семинара
завершили доклады Райсиоагро.
Улле Лерхе рассказал о кормах
Hercules LP OPTI, а Томи Кантола
напомнил, что начиная с 2013
года в ассортимент наших кормов
входят стартовые корма ВИТА
производства Veronesi/Италия.
После обеда все участники
семинара вместе с Вильгельмом
отправились в море на катере
«Салмон Фарм», чтобы посмотреть
один из 9-ти участков, удаленных
друг от друга на расстоянии в
120 км. Кормление происходит
с помощью автоматических
кормушек, управляемых
с помощью компьютера,
находящегося в офисе
Вильгельма. Судно подвозит корм
на садки всех девяти участков,
обычно, один раз в неделю.
При необходимости, также
производятся другие технические
объезды садков.
С погодой нам очень повезло.
Выдался теплый, солнечный день
и морское путешествие было
продолжено в сторону полуострова
Ханко (Гангут). По дороге к нему
находится скалистый остров, на
котором расположен старинный
маяк Bengtskär, превращенный
в музей. Самые храбрые
преодолели 252 ступеньки на
вершину смотровой площадки
маяка и после этого искупались
в море.
Вечером мы посетили сауну и
бассейн, т.к. Kasnäs – не только
название места, но и красивая
гостиница СПА, где разместились
все участники семинара.
В четверг утром Вильгельм
Лильеквист показал новый цех
потрошения рыбы и производства
икры, в котором работают 4-5
человека. После этого гости
отправились в Хельсинки, а оттуда
на поезде Аллегро в СанктПетербург.
Информация о фирме Райсиоагро
(корма, новости, журналы):
www.raisioagro.ru
Информация о гостинице Kasnäs
по-русски: www.kasnas.com
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ВИЗИТ НА ХОЗЯЙСТВО

«ФОРЕЛЬ ЛАДОГИ»
Согласно русской пословице представители Райсиоагро долго
«запрягали», но быстро поехали. Утром перелет из Райсио в
Хельсинки, в Йоэнсуу, откуда на машине в Карелию. Жаркий
летний день 3.06.2013. Представители фирмы «Вуокса», Ирина
и Александр Зайцевы, через которую идет поставка кормов
«Форель Ладоги» уже ждали нас на хозяйстве.
ТЕКСТ Марина Хямяляйнен I Фотографии Эрик Норргорд

В

течение многих лет
хозяйство «Форель Ладоги»
успешно работает на
кормах Райсио. Хозяйство
расположено в красивом месте
на Ладожском озере на двух
участках: в заливе Импилахти
и в заливе Фунтилялакс.
Фирма основана в 2005 году.
Ее владельцы – Алексей и Евгений
Смирновы. В настоящее время
директором является Е.А. Смирнов.
Главный участок выращивания,

гостевой дом, контора, столовая,
цех потрошения и производства
икры, холодильный цех находятся
в Импилахти на участке в 3,5 га,
принадлежащих компании.
Территория прекрасно обустроена,
с помощью и на средства
владельцев компании проведено
электричество, отремонтирована
и отсыпана дорога от
населенного пункта Импилахти до
хозяйства. Это имеет большое
значение, т.к. доставка кормов

и отгрузка товарной рыбы
осуществляется автотранспортом,
так как фирма имеет свой
грузовик-рефрижератор,
перевозящий рыбу и корма.
Выращивание радужной
форели осуществляется 3-х
летним циклом. В основном,
закупается малек, навеской 3-5 гр.
Закупаемый малек всегда
финского происхождения.
Выращивание рыбы
производится в садках, общим

На катере с ветерком!
Ирина, Александр,
Марина и Евгений
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числом 42 шт. Шесть из них имеют
диаметр 32 метра, 12 шт.
–диаметром 22 метра, 24 шт.
–диаметром 12 метров. Кроме того,
есть садки для мальков и
дополнительные садки. В среднем
в хозяйстве работает 18 чел.
Ежегодно мелкая рыба от 100
до 200 гр. пересчитывается и
сортируется на три весовые
группы на автоматической
сортировальной машине «FAIVRE»
для более точного определения
биомассы как следствие более
эффективного выращивания.
Получение товарной рыбы и
пищевой икры хорошего качества
–это основная задача предприятия. Хозяин – Смирнов Евгений
В этом году планируется вырастить
около 800 тонн рыбы. Кормовой
коэффициент на кормах Райсио
составляет 1,2-1,3 (коэффициент
немного увеличивается за счет
выращивая икряной рыбы).
Владельцы фирмы очень
довольны цветом, качеством мяса
рыбы и икры! Переход на корма
других производителей не
предполагается.
Как было сказано выше, погода
во время нашего визита выдалась
солнечная и даже жаркая. Правда,
поездка по Ладоге на катере со
скоростью 30 узлов в час сильно
освежила участников поездки.
Часовая прогулка по красивейшим
местам Ладоги, между островами
разных размеров и конфигураций,
вызвала прекрасный аппетит.
Обед на открытом воздухе,
Беседка, построенная Женей с гостями из «Вуоксы»
рядом с водой, в гриль-беседке,
построенной Евгением – это стоит
попробовать! Женя явно имеет
художественный талант,
проявленный в строительстве этой
беседки и дома!
Закончить тоже хочется
русской пословицей «Лучше один
раз увидеть, чем сто раз
услышать», т.к. порядок на
хозяйстве и отличное
состояние рыбы
Вид на
произвели на всех
хозяйство
присутствующих очень
«Форель Ладоги»
хорошие впечатление.
Пожелаем успеха и
в будущем обеим крепким
фирмам: «Форели Ладоги»
и «Вуоксе»!
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- Согласно просьбам наших клиентов, мы
производим быстрорастущие
сиговые стада, полностью
состоящие из самок.

Двадцатилетняя
история фирмы
«Terhontammi»

Вся жизнь на
изучение нового вида

10
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В сентябре исполнилось 20 лет компании
«Терхонтамми», которая по праву зачислена
в новаторы интенсивного выращивания
сига. Владелец фирмы -Терхо Ропоненразвивал свою деятельность,
прислушиваясь к клиентам. Следствием
этого компания превратилась в
значительного производителя мальков сига
по всей Финляндии.
ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ Toми Кантола

ервый интерес к этой рыбе
возник у Терхо Ропонена
в начале 1980-х годов. В
то время Терхо работал
два лета научным исследователем
сига в водоемах с естественным
кормом в Лапландии, в местечке
Инари на водоемах у Вейкко
Сарре. Вторым основным
импульсом можно считать лекции
польского профессора Кондрада
Дабровского по выращиванию
сига, которые проводились в
университете города Куопио.
Кроме лекций, в Польше Терхо
приобрел практические знания.
На тот момент в Польше во время
выращивания использовали
живой корм, от которого Терхо
хотел отойти, т.к. уже тогда у него
зародилась мысль интенсивного
выращивания сига без применения
живого природного корма.
В начале 1990-х Терхо в
университете Куопио провел
эксперименты, основанные на
выращивании сига на сухих
кормах, которые позже привели
к началу масштабного разведения
мальков сига. Данный вопрос уже
исследовался ранее, например,
в совместных исследованиях
университета, администрации
г.Куопио и Водного округа,
но результаты были слабыми.
«Первые десять лет были
потрачены почти впустую, потому
что для сига еще не было
подходящих кормов. Только тогда,
когда первые корма для сигов
оказались на рынке, появились
предпосылки для выращивания
сига в промышленных объемах.
Хотя я работаю с сигом уже более
20-ти лет, до сих пор каждый год
возникают новые проблемы, с
которыми не сталкивались прежде.
Исходя из вышесказанного, я могу
утверждать, что на изучение
выращивания нового вида легко
может уйти вся жизнь» - говорит
Терхо Ропонен.
11
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Своя компания в 1993 году
Вера в успех выращивания сигов
и в собственные силы вдохновили
Терхо основать собственный
семейный бизнес. Помимо сига
компания почти в течение десяти
лет выращивала также радужную
форель, но после этого
переключилась только на сига.
Сегодня годовые квоты компании
«Терхонтамми» составляют 80
тонн, они включают в себя так
же квоты фирмы «Сиикапая»,
совладельцем которой является
«Терхонтамми». Второй
совладелец «Сиикапая» - Ханну
Лаукканен, который отвечает за

12

работу хозяйства, находящегося
Постоянный
в местечке Варпайсярви. Фирма
селекционный процесс
«Сиикапая» производит мальков
Как обычно бывает у новаторов,
сига исключительно из стартового
так и Терхо всегда важно
материала компании
регулярно развивать свой бизнес.
«Терхонтамми».
«Всё начинается от
Пионеры
потребностей моих
морского
клиентов, которых
Ропонен
разведения сига
я уважаю и хорошие
уже в 1990-х годах
– новатор
результаты которых
ежегодно закупали
являются моей
разведения сига
мальков сига у
целью. Скорость
Терхо. Можно
производственного
смело утверждать, что Терхо
цикла и поздняя половозрелость
является одним из финских
всегда находились в списке
первопроходцев по выращиванию
пожеланий клиентов. Вот почему
мальков сига.
сегодня мы производим рыбу,
применяя технологию создания
стада, полностью состоящего
из самок. Данная технология
воспроизводства была начата
под надзором ветеринарных
служб более десяти лет назад.
Развитие было успешным, так как
выведенная мною рыба еще не
идет на нерест в течении третьего
года»- уверяет Ропонен.
Собственные самки
«Терхонтамми» представляют
собой уже пятое поколение,
полученное в процессе
бонитировки. Стада, состоящие
из самок, по мнению Терхо,
являются одним из условий
экономически жизнеспособного
процесса выращивании сига. Когда
самцов удаляют из стада, в нем
сохраняется мир и спокойствие.
Благодаря позднему половому
созреванию, рыбы продолжают
расти до конца производственного
цикла, так как нерестящаяся особь
или готовящийся к нересту сиг
перестает поедать корм очень
рано.
- В течение всей нашей
деятельности также средняя
навеска рыбы увеличилась.
Хозяйства, занимающиеся
доращиванием сига, хотят
ускорить цикл производства и
в то же время снизить риски
морского рыбоводства. Сегодня
мы также можем поставлять
нашим клиентам вакцинированные
и отсортированные 150-200
- Каждая проблема - это новые
возможности для исследования.
граммовые мальки. Вероятно, что
Сиг является сложной, но очень
большую часть нашей продукции
хорошей рыбой для разведения.
будут по-прежнему составлять

стограммовые быстрорастущие
сиги. Когда производитель знает
свое дело, а также имеет хорошие
корма и условия выращивания, то
с такого начального материала
в течение одного лета можно
вырастить сига, готового к
потрошению.
Чувствительная,
но адаптирующаяся рыба
Из вышесказанного понятно, что
сиг выращивается в Финляндии
в течение длительного времени.
Тем не менее, его выращивание,
планируемые результаты роста,
кормовой коэффициент и. т.д.
вызывают много странных
убеждений и сомнений, обычно,
с негативным оттенком. Часто
заявляют, что у сига не могут
быть достигнуты кормовые
коэффициенты как у форели,
что сиг требует теплые условия
выращивания, и он питается
сезонно. У Терхо имеется свой
взгляд на поведение
выращиваемого сига.
«Сиг во всех отношениях
более чувствительный тип рыбы,
чем форель. Сиг, конечно, может
приспосабливаться к временным
высоким температурам, даже
до 28 градусов, но рыбе очень
необходим кислород, о чем
рыбоводы легко забывают.
У сига потребность в кислороде
растет особенно сильно при
температуре выше 20 o C, при
которой процесс выращивания
можем быть под вопросом. Сиг
еще чувствительнее переносит
перекорм, чем радужная форель.
Если в какой-то период сиг будет
перекормлен, он может прекратить
питаться на длительное время.
Если при перекармливании
уровень кислорода остается
низким, то можно наблюдать
«отказников», которые прекращают
питаться и, таким образом,
портят итоговый результат всего
производственного цикла. Вопреки
общепринятому мнению, 100-200
граммовый сиг не нуждается в
непрерывном кормлении. Одно
-или двухразового интенсивного
кормления в течение суток будет
вполне достаточно - это уже много
раз проверено»-говорит Терхо.

Выслушав мнение
законное уважение в качестве
профессионала о кормлении сига
вкусного пищевого продукта.
и о требованиях по выращиванию
Безусловно, методы выращивания
замечаешь, что они по своему
сига (в т.ч. в УЗВ) и корма будут
принципу не сильно отличаются
еще развиваться. Использование
от соответствующих
новых инноваций и
требований
технологий требуют,
Сиг очень
выращивания
чтобы отрасль
чувствительный к
радужной форели.
являлась прибыльной.
По этой причине,
обильному кормлению Я надеюсь, что цена
мы в Райсиоагро,
на выращенную
рекомендуем
рыбу сохранится
придерживаться такого же
на должном уровне даже при
внимания и точности в ритмах
возможном росте отрасли, но так,
кормлении и в дозировании кормов чтобы сиг мог попадать на стол
для сига, как при выращивании
обычных финских семей, хотя бы
радужной форели.
на выходные или по праздникам!
У торговых сетей, со своей
Применение кормов Райсио
стороны, есть возможность
и в будущем?
благоприятно повлиять на данное
Терхо всегда любил исследовать
развитие. С другой стороны,
и экспериментировать с кормами
хочется верить, что законы
для сига. Предпосылкой к этому
рыночной экономики повлияют на
были хорошие связи с учеными
то, что производители кормов,
Финляндии и с заграничными
такие как Райсиоагро, будут и
исследователями.
в будущем предлагать
Последние
С кормами «Райсио» корма, с помощью
несколько лет,
которых рыбоводы
Вы знаете,
однако, на
справятся с растущим
«Терхонтамми»
что покупаете.
давлением затрат на
в основном
выращивание рыбы»,
применяются корма
- рассуждает о
Райсиоагро.
будущем Терхо Ропонен, владелец
«Корм и его изменения
компании «Терхонтамми».
чувствительно отражаются на
сиге. Вот почему я предпочитаю
подход Райсио производить корма
с минимальными изменениями
рецептов. Другими словами, когда
Вы весной принимаете решение
по кормам, то Вы будете уверены
в качестве корма, который
собираетесь закупать на весь
период роста рыбы. Райсио
выпустило на рынок новый корм
для сигов Silver Pro. Данные
корма, несомненно, правильный
шаг в направлении лучшего
ассортимента кормления для
сигов. Тем не менее, я считаю, что
совершенного корма для сига у
нас все-таки еще нет. Корма для
сига будут развиваться и дальше,
отвечая требованиям отрасли,
также как развивались корма
для радужной форели» - говорит
Ропонен.
«Сиг является прекрасной
рыбой для рыбоводства
ФОТО: Пекка Туури
Финляндии. Он заслужил свое
13
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Отличные
результаты
на новых кормах

В

этом году мы ввели на
рынок довольно большое
количество новой
продукции. Приятно видеть,
что нашим новинкам доверяют.
В них действительно заложен
многолетний опыт работы и
обширные исследования. Спрос
на новые корма превысил все
наши ожидания. Тем более было
приятно услышать очень хорошие
отзывы об этой продукции.

VITA – новые стартовые корма
в нашем ассортименте
Возможно, самым значительным
нововведением стало возвращение
в наш ассортимент стартовых
кормов для мальков. В марте к
нам на склад поступили стартовые
корма VITA/Вита, производимые
итальянской компанией Veronesi.
После первоначальных
экспериментов многие мальковые
хозяйства приняли корма Вита
в свои кормовые рационы. Это
означает, что характеристики
продукции и результаты прироста
были хорошими. В первый год мы
не были готовы к такому большому
спросу, и осенью корма на нашем
складе закончились. В следующем
году будет легче прогнозировать
спрос и нашей целью является
наличие кормов в течении всего
сезона.
На основе собственных
исследований, проведенных
Raisioagro, а также исследований
в других хозяйствах, касающихся
сравнения кормов Вита и других
кормов, имеющихся на рынке,
можно сделать вывод, что корма
14

Вита выдерживают сравнение с
другими кормами. Если результаты
не были лучше, то, по крайней
мере, они не были хуже. Именно
это было причиной увеличения
спроса в течении сезона. Качество
воды в бассейнах улучшилось по
сравнению с другими кормами
из-за уменьшения жирной
пленки на поверхности воды. Это
способствует чистоте бассейнов и
воды.
Многие рыбоводы считают, что
диапазон размеров корма мог бы
быть шире. После Vita 1 возникала
потребность 7. в еще одном корме,
прежде чем перейти к корму Raisio
Respons 1,7 mm. Теперь это
исправлено. В 2014 году компания
Veronesi будет изготавливать для
Финляндии корма в гранулах
1,5 мм.
Также рекомендации для
кормления будут уточнены в
отношении стартовых кормов.
Использование корма Vita 0,2 в
течении нескольких дней может
быть разумным, особенно если вы
хотите обеспечить максимальную
сохранность мальков по
количеству.
Vital Pro – хорошее
самочувствие рыбы
Обновление коснулось кормов
Vital, которые почти 20 лет
пользовались неизменным
успехом. Новые корма получили
название Vital Pro. В кормах
применяется «пакет здоровья»,
разработанный фирмой DSM
Nutrition (изготавливает в т.ч.
витамины, микроэлементы и
красители). Оздоровительный комплект, сделанный для Райсиоагро
и улучшающий общее здоровье
рыбы, включает в себя:
• большое количество витамина С
• большое количество витамина Е
• бета-глюкан влияющий на

PR

OT E C TION

активность клеток иммунной
системы (фагоциты)
• нуклеотиды,
ускоряющие деление клеток.
По отзывам наших клиентов,
эффект от Vital Pro быстро
проявляется уже во время периода
кормления и частично виден после
него. Наиболее распространенным
явлением бывает «бодрость» рыб
и, в какой-то мере, прибавление
активности. Есть так же случаи,
когда нет каких-либо точных
объяснений недомогания рыб.
В этом случае применение корма
Vital Pro улучшало самочувствие
рыбы и её аппетит. Лето и весь
2013 год, в какой-то мере,
можно считать сложными для
выращивания рыбы в связи
с изменчивыми природными
условиями. Оглядываясь назад
можем утверждать, что в
прошедший летний сезон во
многих хозяйствах было бы
неплохо применять Vital Pro.
Vital Pro имеет значительную
долю от общего объема поставок,
больше 10 % даже несмотря на то,
что он используется только
периодически и цена на тонну
значительно выше, чем на
нормальный корм. Это говорит
о доверии рыбоводов к данному
корму и также о его
эффективности. Более высокая
цена за тонну окупается из-за
лучших производственных
результатов.

Hercules LP ΩPTI к оптимизации
жирных кислот
Использование растительного
масла в кормах для форели
значительно увеличилось по
всему миру, включая также Россию
и Финляндию. Благодаря их
расширяющемуся применению
состав важных и полезных
для человека жирных кислот,
содержащихся в рыбе изменяется,
потому что рыба получает их из
жира морского происхождения.

Применение корма Hercules LP
Opti обеспечивает восстановление
данных жирных кислот до уровня,
необходимого для здоровья
человека, т.к. этот корм содержит
очень большое количество
рыбьего жира. Корм предназначен
для использования в последние
500 гр. прироста.
В текущем году мы начали
сотрудничество с различными
хозяйствами для анализа
содержания в кормах и рыбах
жиров и жирных кислот. Как и
следовало ожидать, мы уже сейчас
можем утверждать, что кормление
влияет на питательную ценность
рыбы. По этой причине мы
настоятельно рекомендуем
соблюдать программу Hercules
LP Opti для всех рыбоводческих
хозяйств, производящих пищевую
рыбу.

Корм Silver Pro – следующий шаг
в кормлении сигов
Также корма сигов претерпели
изменения благодаря Silver Pro.
Эффективность кормов и
усвояемость добавлены путем
увеличения количества рыбной
муки и снижения доли пшеницы.
По сравнению с прежними кормами
Silver в новых кормах увеличено
содержание белка и жира.
Соответственно уменьшилась доля
углеводов. Основным источником
растительного белка является
соевый концентрат, который, как
доказано, является прекрасным
кормовым компонентом также для
сига.
Благодаря увеличению
эффективности корма можно
снизить норму кормления. В то же
время можно уменьшить кратность
кормления крупных сигов. Это даст
время для лучшего переваривания
корма между кормораздачей.
Судя по отзывам рыбных хозяйств,
которые приняли идею и взяли на
вооружение Silver Pro, обратного
пути уже нет. Корма Silver Pro
являются шагом в направлении
совершенного корма для сигов.

Корм Silver RC предназначен
для кормления сигов в хозяйствах
с замкнутым циклом. Данный
корм по составу такой же, как
базовый корм Silver Pro, но в
него добавлена специальная

кормовая клетчатка, положительно
влияющая на чистоту воды.

CIRCUIT
FOR RECIRCULATION

Корм «Circuit» выращивает
и чистит
Circuit является кормом для судака
и осетровых, выращиваемых
в УЗВ. За счет большого
количество ингредиентов
рыбного происхождения Circuit
существенно отличается от других,
имеющихся на рынке кормов для
судака и осетровых. Кроме того,
корм содержит специальные
пищевые волокна, с помощью
которых можно воздействовать
на состав фекалия и состояние
кишечника рыбы.
Финские хозяйства с замкнутым
циклом постоянно пользуются
этими кормами, и мы имеем
очень хорошие отзывы. Мы не
получили ни одного предложения
для доработок или изменений
состава этого корма. По сравнению
с традиционными кормами для
судака и осетра Circuit является
более высокоэнергетическим
кормом. Это обязательно надо
учитывать при кормлении.
Идея корма заключается в
максимизации роста и уменьшении
потребления корма, что в свою
очередь способствует чистоте
воды в бассейне и санитарии. На
основе отзывов можно сделать
вывод, что поставленные цели
были успешно достигнуты с
помощью значительных изменений
по сравнению с традиционными
кормами.
Томи Кантола
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Cемейный бизнес
Kalavaltanen
- внутри новых стен
Фирма Калавалтанен(в переводе означает Рыба
Валтанен), в которой уже седьмое поколение
занимается выращиванием рыбы, переехала
в новое помещение. В то же время увеличился
семейный круг владельцев фирмы.
ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ Томас Гинстрем

Фирма Калавалтанен занимается
выращиваем рыбы в поселке
Лувия, но в этом году открыла
новый цех переработки продукции
в городе Пори. История семьи
Валтанен крепко связано с морем.
Генеалогическое исследование
показало, что семь поколений
Валтанен были рыбаками и одна
ветвь этой семьи связана с
Аладскими островами, с Брандо.
По этой причине состояние
современного рыболовства
огорчает Яри Валтанена.
«Море полно рыбы, но
благодаря директивам ЕС
у рыбаков нет возможности
заниматься этой профессией»
- говорит Яри.
К счастью, в этой семье
традиции все-таки будут
продолжаться, т.к. кроме главного
акционера фирмы – Яри
Валтанена, его дети Ян и Роза,
а также брат Юкка также
являются акционерами. Дети
участвовали в работе фирмы,
начиная с малого возраста,
поэтому совладение фирмой –
это естественное решение.
«Когда работаешь на себя, это
иное чувство и интенсивность
16

работы, но независимо от того, что
мы является владельцами фирмы,
мы тоже надеваем рабочие
комбинезоны и работаем наравне
с другими работниками» - говорит
Роза.

Площадь 5000 м², объем
производства 1,5 миллиона кг
Новый цех по переработке рыбы
находится в Хонкалуото города
Пори. В данный момент цех
перерабатывает 1500 тонн, но
он рассчитан на переработку
большего объема рыбы и
потребность в наращивании
объемов есть.

«Мы очень требовательные к качеству сырья и готовой продукции» - говорят братья
Яри (справа) и Юкка Валтанен.

Новый цех площадью в 5000 м²
в Хонкалуото/г. Пори

«Рыба сейчас в почете. На нее
есть спрос, который не будет
снижаться. В данный момент
большая часть нашей рыбы
продается в регионе г. Пори. Около
Хонкалуото, где расположен цех,
проходит автомобильная трасса
на города Турку и Хельсинки. В
ближайшее время мы ожидаем
значительного увеличения спроса

на рыбу» - считает Ян. Яри
дополняет, что в Центральной
Европе ценят рыбу хорошего
качества, что отражается в ценах
на рыбу. Это тоже следует помнить
с точки зрения возможных рынков
сбыта рыбы в будущем.
Калавалтанен перерабатывает
выращенную и выловленную в
море рыбу. Своя выращенная

«Добро пожаловать в наш новый цех» - приглашают молодые акционеры Роза и Ян.

рыба покрывает только 10%
перерабатываемой фирмой рыбы,
т.е. закупаемая рыба составляет
основную часть от
перерабатываемого объема.
Фирма изготавливает ок. 200
наименований продукции.
Потребителями этой продукции
являются продовольственные
магазины, специализированные
рыбные магазины, рестораны,
фабрики-кухни. Кроме того, жена
Яри – Сейя – занимается продажей
рыбы на местных рынках.
Оборот фирмы составляет ок.
7 миллионов Евро. В фирме
работает 25 человек, из которых
10 человек – это представители
семьи Валтанен. Их можно назвать
хорошей рыбной семьей, которая
заботиться об отличном качестве
продукции:
«Мы предъявляем очень
жесткие требования к качеству
рыбного сырья и готовой
продукции. Мы не берем в
переработку рыбу, которую не
хотим есть сами», - говорит Яри.
Райсиоагро желает успешной
работы новому цеху, а также всего
наилучшего фирме Калавалтанен
сейчас и в будущем!
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Часть садков совсем
рядом с причалом.

Фирма Rågårds Lax
- Самый лучший сезон
выращивания во
все времена
Название Rågårds (Рогордс)
берет свое начало в XIX веке
под названием «Мельница и
лесопилка Рогордс». Отец Стига
и его умершего брата Стена
руководил бизнесом до 1950 годов.
Тогда фирма занималась также
разведением лис и норок. Бизнес
по выращиванию пушного зверя
продолжался до 1990 годов, после
чего зверофермы были сданы в
аренду и до сих пор находятся в
аренде. Для фирмы Rågårds Lax
это очень выгодно, т.к. отходы
потрошения рыбы покупают
зверофермы.
Братья Стиг и Стен в
небольшом объеме начали
разведение тайменя в 1970 годах.
Это был и есть действительно
семейный бизнес, т.к. в нем
участвуют дочь Стига – Стина,
ее муж –Юха, двоюродный брат
– Сорен Берг и его внучатый
племянник – Ранди.
В 80 –х годах фирма запросила
разрешение на выращивание 380
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тонн радужной форели. Инспектор
тогдашнего Центра ELY* спросил
действительно ли фирма сможет
вырастить так много рыбы? Стиг
ответил, что, во всяком случае,
150 тонн они точно вырастят, на
что инспектор заметил: «Тогда и
разрешение будет на 150 тонн».
С тех пор квота на выращивание
рыбы остается на том же уровне и,
по словам Стига, он не видит
потребности ее увеличения,
хотя в следующем году будет
производиться проверка квот.
Райсио является основным
поставщиком кормов этой фирме в
течение уже 30-ти лет.
Хорошие условия выращивания,
четкое кормление
Место выращивания рыбы фирмы
Рогорд очень хорошо подходит для
выращивания радужной форели.
«Около причала рядом с нашим
домом мы выращиваем 90 тонн
рыбы, а остальная находится
в садках в 2-х км отсюда, под

Стиг начал заниматься выращиванием
рыбы уже в 70-тых годах прошлого века.
Несмотря на это, он полон энергии, т.к.
это очень интересно!

островной защитой, на хорошей,
проточной воде» – заверяет нас
Стиг. На зиму рыбу перевозят в
земляные бассейны, находящиеся
рядом с пристанью, откуда ее
забирают для потрошения в
течение всего зимнего периода.
Хорошие условия выращивания
не являются залогом успеха.
Профессионализм работников и
хороший корм тоже имеют очень
большое значение. Поэтому
Стиг очень благодарен своему
двоюродному брату Сорену,
который отвечает за кормление
рыбы.
«Сорен занимается кормлением
рыбы уже 10 лет. Когда-то
давно у нас была полностью
автоматизированная система
кормления рыбы, которая с
течением времени устарела и
вышла из строя, что потребовало
бы больших капиталовложений.
Но обновления системы не
потребовалось, т.к. Сорен хочет
кормить рыбу вручную. Для него

Рядом с цехом потрошения рыбы
находятся земляные бассейны, в
которые рыбу перемещают в зимнее
время

Рецепт успеха
от фирмы
Rågårds Lax:
Навыки выращивания рыбы Стига Гранскуга,
руководителя фирмы Rågårds Lax (переводится
как Лосось Рогорда), берут начало с 1970 годов.
Сезон 2013 года для предприятия, расположенного
в местечке Скафтунга, можно считать самым
удачным за все время существования фирмы.
ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ Томас Гинстрем

важно каждый день видеть рыбу,
ее состояние и аппетит. В
таких условиях формируется
действительно эффективное
кормление» - рассказывает Стиг.
Активная рыба имеет хороший
прирост
Сезон текущего года один из
самых удачных. Температура воды
находись в пределах 17-19 °С и
только в конце июля был один
день, когда рыбу, на всякий случай,
не кормили. Сезон выращивания
рыбы всегда начинается с корма
Vital и заканчивается кормом Vital.
В этом году произошло обновление
этого корма и он получил название
Vital Pro. Про использование
профилактического корма Стиг
рассказывает следующее: «Все
годы, когда на рынке был корм Vital
мы начинали им сезон кормления и
им же заканчивали. Когда в конце
сезона рыба получает этот корм,
в начале следующего сезона она
находится в хорошем, активном

состоянии. Наша рыба, которая
весной 2013 имела навеску 700 г,
осенью в потрошенном виде имеет
вес 3,4-3,9 кг. Соответственно,
рыба навеской 170 г набрала
живой вес ок. 1,2 кг. Самый лучший
результат в мире, не так ли?!»
- радуется Стиг.
На результат хорошего роста
большое значение оказывает
качество посадочного материала.
В фирме Rågård Lax очень
довольны поставщиком мальков,
с которым фирма работает
длительное время.
Уже четвертое поколение
в семейном бизнесе
История семейного бизнеса
продолжается. Дочь Стига – Стина
принимает активное участие в
работе фирмы и собирается ее
продолжать вместе со своим
мужем Юха. Во всяком случае,
образование обоих вполне
подходит для такой работы. Стина
магистр экономических наук, а ее

• вложение в хороший
посадочный материал
• своевременное начало сезона,
хорошая готовность весной
• начало и завершение сезона
профилактическим кормом
Vital
• ежедневное наблюдение
за состоянием рыбы
• использование только
высококачественных кормов

муж преподаватель математики,
имеющий практические навыки по
рыбной ловле, выращиванию и
выведению рыбы.
Во время интервью с ними,
супружеская пара находилась в
Хельсинки на ежегодной рыбной
ярмарке. Переработкой радужной
форели фирма занялась 20 лет
тому назад. В ассортимент входят
разные продукты: от филе до
нарезанной тонкими ломтиками
копченой рыбы.
Хобби Стига – различные
двигатели и моторы, которые
он чинит и восстанавливает. На
вопрос, что могло бы с ним стать,
если бы не занялся разведением
рыбы, Стиг отвечает, что все-таки
что-то связанное с рыбой, потому
что это так интересно!
*ELY – Центр производственной
деятельности, дорожнотранспортного движения
и окружающей среды.
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Фото:Теппо Комулайнен

.................................
Vita – новый старт
для выращивания мальков!
Безопасные стартерные корма Vita
производства Veronesi, Италия.

На наших страницах в интернете Вы можете прочитать нашу новую
брошюру о кормах Vita: www.raisioagro.ru

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