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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Отправные точки и предпосылки на 2014 год по 
меньшей мере скромны. По сравнению с прошлым 
годом упали мировые цены на кормовое сырье, 
и в скором времени цены на корм могут снизиться. 
В добавок ко всему ослабление курса российского 
рубля уменьшает эффект от снижения цен в евро. 
С другой стороны ослабление валюты может 
иметь положительный эффект для рыбоводов. Импортируемые в Россию пищевые 
продукты, такие как норвежская семга, подорожали в магазинах, и в результате этого 
должен вырасти спрос на отечественные продукты, как и цены на них. Таким образом, 
часть возможных потерь в результате колебаний валютных курсов может быть 
возвращена через рост цены на товарную продукцию.

В то же время, потребление рыбных продуктов растет во всем мире. Снижается 
доля потребления промысловой рыбы, что должно замещаться искусственно 
выращенной рыбой. Возникшие в чилийском рыбоводстве проблемы обеспечили очень 
хороший сбыт товарной рыбы для других представителей отрасли по всему миру. Рыба 
транспортабельна, что для рыбоводов, безусловно, выгодно, в каком бы регионе они 
ни находились.

Хороший сбыт товарной рыбы требует от её производителей хорошей заботы 
о производимом продукте. Растущее потребление рыбы нельзя портить низким 
качеством товарной продукции. Каждая отдельная рыба на прилавке магазина 
визуально классифицируется потребителем по качеству, и сравнивается с другой 
конкурирующей продукцией.

Помимо визуального качества питательные свойства рыбы должны быть в порядке. 
Во всем мире радужная форель считается здоровым продуктом питания благодаря 
содержанию в ней полезных для человека жирных кислот. Таким образом, товарная 
рыба должна отвечать требованиям потребителя по своим питательным и полезным 
свойствам. Произошедшие у мировых производителей кормов изменения в рецептурах 
повлияли на состав жирных кислот в мясе форели. На практике товарная рыба есть то, 
чем она питается.

Компания «Raisioagro» рекомендует всем рыбоводам корм «Hercules LP Opti» 
– это инструмент по оптимизации упомянутых жирных кислот. Его использование 
и, соответственно, забота о составе жирных кислот, как и всего имиджа радужной 
форели, есть ответственность каждого рыбовода. О корме «Opti» и достигаемых с его 
помощью результатах можно прочитать больше в этом номере.

Знания специалистов «Raisioagro» хорошо вам послужит в виде хороших кормов 
также и в 2014 году. Хочу пожелать всем рыбоводам успешного летнего сезона.

Благоприятные 
весенние ветра 

Томи Кантола
Главный редактор
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ТЕКСТ Томи Кантола

 

Составленное фондом WWF 
указатель рыбной продукции 
предназначен для потребителей, 
чтобы им было проще делать 
решение при выборе рыбы на 
полках магазина. На практике это 
означает то, что WWF в своем 
справочнике классифицирует рыб 
по легко понимаемому принципу 
светофора. Например, следует 
воздержаться от употребления 
рыб, получивших красный свет. 
Рыбы желтого света следует 
использовать ограничено или 
редко, а рыбы зеленого света 
следует рекомендовать к 
употреблению. Согласно 
исследованию, более 50% финских 
потребителей знают об этом 
руководстве, и половина из них 
пользуются ими при выборе и 
покупке рыбы.

Выращиваемая финская 
радужная форель уже многие 
годы имеет желтый свет, как и ее 
основной конкурент норвежская 
семга. Однако, в мартовском 
обновленном справочнике 2014 
г. финская радужная форель 
впервые получила зеленый свет, 
т.е., WWF рекомендует ее финским 
потребителям к потреблению. 
Норвежская семга в обновленном 
сборнике по-прежнему имеет 
желтый свет.

Всемирный фонд 
дикой природы (WWF) 
дал зеленый свет для 
радужной форели
Наконец финская радужная форель получила свою 
заслуженную оценку. В руководстве по рекомендациям 
рыбной продукции для потребителей радужной 
форели дан зеленый свет. Благодарность за это 
принадлежит рыбоводам, но также и компании 
«Raisioagro». Общими усилиями была проведена 
огромная работа по развитию кормов.

Хороший диалог с WWF
Компания «Raisioagro» находится в 
постоянном тесном сотрудничестве 
с WWF. Мы предоставили им 
современную информацию о 
кормах и их воздействии на 
окружающую природу, эко-
эффективности, «fish in-fish out» 
связи и другими положительными 
нюансами, относящимися ко всей 
данной области.

Наш последний 
информационный классификатор 
затронул концепцию кормления 
«Hercules LP-OPTI» и его 
влияние на расход дикой рыбы 
при выращивании радужной 

о причинах появления зеленого 
света г-н Сампса вилхунен из 
WWF рассказывает следующее:
- Воздействие выращивания 
финской радужной форели на 
окружающую среду снизилось с 
развитием технологий кормления 
и, в особенности, с развитием 
состава кормов. Для достижения 
дополнительного прироста у рыб 
требуется все меньше рыбного 
протеина. Кроме того, данная 
отрасль была единственной, 
которая достигла поставленных 
целей по защите природы 
Балтийского моря.
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форели. Согласно концепции 
«Opti», объем затрачиваемой 
при производстве промысловой 
(дикой) рыбы снизился наполовину 
от прежнего уровня. С помощью 
«Opti» выращивание происходит 
наилучшим образом, при 
разведении радужной форели 
производят больше рыбного белка 
и жира, чем затрачивают. Именно 
уменьшение потребления дикой 
рыбы было одним основанием для 
зеленого света в классификации 
радужной форели.

Новые горизонты в россии
«Зажигание» зеленого света – 
большой шанс для положительного 
имиджа финской технологии 
выращивания радужной форели. 
Этот шанс должен быть в полной 
мере использован, т.к. спрос 
потребителями на радужную 
форель постоянно увеличивается.

Экологические и 
природоохранные ценности 
высоко стоят в потребительских 
критериях при покупке. Зеленый 
свет акцентирует внимание у 
потребителей именно на вопросы, 
связанные с экологичностью и 
стабильным развитием. Очевидно, 
что аналогичное потребительское 
поведение и система ценностей 
потребителей развиваются также 
и в России. Являясь клиентом 
«Raisioagro» Ваша форель уже 
сегодня экологически чистая и 
произведенная в соответствии с 
принципом устойчивого процесса 
здоровой пищи, за которую нам 
всем есть причина гордиться.

Данную тему также следовало 
бы поднять в российской PR-
работе при популяризации 
радужной форели. Признание 
этой технологии, её прозрачность 
и хороший имидж помогают 
развивать данную отрасль 
и добавляют ей значимость 
в глазах потребителей. 
Когда предпринимательская 
деятельность становится 
образцовой работой, ее не нужно 
защищать от возможных оценок, 
затрагивающих данную отрасль. 
Эту статью завершает старое 
правило: «Весть, сообщенная 
первой, на долго остается в 
памяти».

Работа по развитию российского 
и финского рыбоводства успешно 
продолжается. ФОТО: Пекка Туури
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Министр Г.Н.Мануйлов (на фото слева) и председатель Общества Форелеводов 
Карелия В.П.Артамонов (на фото справа) вручили благодарственное письмо 
Э.Норгорду.

Благодарственное письмо 
от Республики Карелия
Министерство сельского, рыбного и 
охотничьего хозяйства Республики 
Карелия выдало благодарственное 
письмо директору по продажам 
Эрику Норгорду за десятилетний 
интенсивный труд в развитии 
рыбоводческой отрасли в 
Республике Карелия. За эти годы 
отрасль стала более экологически 
чистой, современной, для 
кормления рыб применяются 
более эффективные корма, 
а так же появились знания по 
оптимальному применения данных 
кормов. Компания «Райсиоагро» 
является региональным лидером 
по рыбным кормам. Главная 
продукция это корм для рыб 
с низким уровнем фосфора 
«Hercules LP».

Успешный семинар в 
Санкт-Петербурге
ТЕКСТ Томи Кантола

Лен. Область – это немаловажный 
регион для компании ”Raisioagro”. 
На данной территории у нас 
несколько долгосрочных 
клиентов, и поэтому областной 
центр г. Санкт-Петербург 
считается хорошим местом 
для проведения весеннего 
семинара по рыбоводству. В 
марте мы организовали семинар 
для постоянных покупателей 
совместно с нашим региональным 
представителем по рыбным 
кормам компанией ООО 
«Вуокса». На мероприятии была 
хорошая атмосфера и много 
заинтересованных участников.

Лекции и презентации семинара 
проводили региональный 
менеджер по экспорту Андрей 
Смирнов (также выполнял функции 
переводчика), Эрик Норргорд, 
Улле Лерхе и Томи Кантола. 

Дополнительными помощниками 
были Алексей Иванов и Пирьё 
Сундберг. Они оба работают в 
нашем офисе ассистентами по 
экспорту.

Помимо кормов, наиболее 
интересной темой месяца стала 
лекция Улле Лерхе по содержанию 
жирных кислот у рыб. В 
презентации было отчетливо 
обозначено, что состав корма 
имеет прямое влияние на 
качество мяса у рыбы. Увеличение 
общераспространённого 
использования растительных 
масел у всех мировых 
производителей кормов, в свою 
очередь изменило состав 
жирных кислот у товарной рыбы, 
и, в частности, уменьшило 
концентрацию кислот ЭПА и ДГК. 
Инновационный корм «Hercules 
LP OPTI» от специалистов 

«Raisioagro» был разработан для 
оптимизации содержания этих 
жирных кислот, что на практике 
доказывает позитивное влияние 
рыбы на здоровье человека.

О жирных кислотах и о 
концепции «Opti» появилось 
много вопросов и обсуждений. 
Ясной позицией гостей семинара 
было то, что имеет смысл 
поддерживать хороший имидж 
полезной и здоровой радужной 
форели. Помимо вкусовых качеств 
рыбу едят из-за её благотворных 
свойств для организма.

Компания «Raisioagro» хочет 
поблагодарить всех коллег 
посетивших мероприятие. 
Благодаря Вам семинар вновь 
получился очень плодотворным.
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Фотографии Петербургского семинара 
и интересные дискуссии во время перерыва
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«Обществу Форелеводов Карелии»
  исполнилось 15 лет 
  и семинар в Петрозаводске

Наш очень важный партнер, 
«Общество Форелеводов 
Карелии» (ОФК) отметило свое 
15-летие. В марте юбилей 
общества отпраздновали в чинной 
обстановке в г. Петрозаводске. 
Торжеству предшествовало 
ежегодное отчетное собрание 
«ОФК», на котором новым 
председателем общества был 
выбран Виталий Олегович 
Артамонов. Уже на протяжении 
долгого времени весьма успешно 
возглавлявший общество Валерий 
Павлович Артамонов перешел 
на должность консультанта. 
Знаменательность события почтил 
своим присутствием Министр 
сельского, рыбного и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия г-н 
Г.Н. Мануйлов.

Тесное сотрудничество 
«Raisioagro» и «ОФК», а 
также русское гостеприимство 
иллюстрируются тем фактом, 
что на этом мероприятии В.П. 
Артамонов вручил финским 
коллегам необыкновенные часы 
в виде корабельного штурвала. 
«Штурвал» был подарен концерну 
«Raisio», которому в этом году 

ТЕКСТ Томи Кантола

исполнилось 75 лет. Ценный дар 
принял новый исполнительный 
директор «Raisioagro» г-н Ярмо 
Пупутти.

По приезду домой Я. Пупутти 
делегировал памятный сувенир 
главному руководителю концерна 
«Райсио» г-ну Матти Рихко и 
передал от Российских коллег 
поздравления с юбилеем 75 лет 
концерна. М. Рихко принял презент 
с благодарностью и поблагодарил 
«Общество Форелеводов 
Карелии», в особенности 
В.П. Артамонова за долгое и 
плодотворное сотрудничество. 
Полученный почетный подарок 
занял своё место в головном 
офисе концерна.

После официальной 
программы годового собрания 
участники вернулись к 
практическим вопросам, и 
провели семинар для рыбоводов 
Карельского региона. Как и 
всегда участников было очень 
много. Большая благодарность 
за активную организационную 
работу сотрудникам Общества 
Форелеводов Карелии.

В ходе встречи возникло 

множество обсуждений между 
специалистами по кормлению 
и финскими специалистами 
по производству кормов. Так 
же как и в Санкт-Петербурге 
больше вопросов и обсуждений 
касалось жирных кислот и 
здоровья рыбы. Участники 
поблагодарили «Raisioagro» за 
то, что это первый производитель 
кормов, рассказавший о 
влиянии растительных масел 
на товарную рыбу, и о том, 
к каким последствиям они 
приводят в организме рыбы. Все 
присутствовавшие сошлись во 
мнении, что имидж здоровой и 
полезной рыбы нельзя ставить 
под угрозу. Это один из важнейших 
критериев потребителей при 
покупке рыбы. Мы также верим, 
что использование корма «Hercules 
LP OPTI» значительно увеличится 
в 2014 году.

Компания «Raisioagro» хочет 
поблагодарить всех участников 
семинара, и, прежде всего, 
ОФК за невероятно блестящую 
организацию. Хотим также 
поздравить общество с юбилеем и 
пожелать ему успешного будущего.

Из года в год полный зал посетителей. Сердечно благодарим Карельских рыбоводов!Валерий Артамонов продолжает 
работать консультантом общества
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Руководитель экспортного отдела «Raisioagro» Эрик Норгорд 
вручает памятный сувенир г-ну Рычкову.

Министр Г.Н.Мануйлов и новый исполнительный директор 
«Raisioagro» Я.Пупутти обмениваются мнениями перед 
началом мероприятия. Региональный менеджер по экспорту 
А.Смирнов на фото в центре.

В.П.Артамонов от лица ОФК 
поздравил «Raisioagro» с 75-летием 
и вручил впечатляющий «штурвал», 
который принял Я.Пупутти.

Ярмо Пупутти передает дар от 
Карельских коллег ген. директору 
концерна г-ну Матти Рихко.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ТЕКСТ Эркка Хеллстен

Проекты 
усовершенствования 

завода
Как единственный финский производитель рыбных кормов, компания 

«Raisioagro» заботится о производственном процессе. Завод непрерывно 
развивает свою деятельность и продукцию на благо российских постоянных 

покупателей. Этой весной новые проекты развития затрагивают производство, 
упаковку, поддоны и прослеживаемость кормовой продукции.
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В первой половине года на линии 
производства рыбного корма 
переходят на т.н. двойной помол 
корма. Эта операция проходит 
перед экструзией, для её 
подготовки смешанное сырье 
измельчается молотковой 
мельницей в максимально мелкую 
фракцию. Теперь в применяемом 
двойном помоле участвуют две 
последовательно расположенные 
молотковые мельницы, вместо 
прежней одной. Измельчение 
необходимо для достижения 
требуемых физических свойств 
рыбьего корма.

Новым методом достигают 
более мелкого помола в сравнении 
с прежним. В готовом корме это 
должно отражаться улучшенным 
качеством продукции. Более 
мелкий помол также улучшает 
экструзию, вбирание жиров и 
результаты просушки. Инвестиции 
могут считаться масштабными, т.к. 
их общая стоимость поднялась до 
несколько сотен тысяч евро.

Узнаем больше 
о перемещении 
кормов
Прослеживаемость кормов, 
или, что куда ушло, есть часть 
безопасности продукции. Этой 
весной, после вложенных 
инвестиций, наблюдение за 
маршрутом готового корма 
стало более отчетливым.

На паллетах больших и 
малых мешков появилась 
дополнительная этикетка. 
На этикетке выделена 
информация о продукте и дата 
изготовления стала более 
отчетливой. Аналогичная 
информация содержится и на 
штрихкоде этикетки, которую 
складской персонал считывает 
для терминала сбора данных 
подходящим сканером. Через 
терминал сбора данных 
информация о доставляемом 
корме регистрируется для 
данной доставки в нашей 
системе заказов. Таким 
образом, в системе легко найти 
маршрут корма и определить 
какому клиенту отправляются 
или были отправлены партии 
кормов.

В Финляндии большая часть доставок клиентам осуществляется 
в больших мешках. В Россию также иногда отправляются 
большие мешки, но в ещё слишком ограниченном количестве.

Размеры большого мешка (500 кг) подобраны так, чтобы 
он лучше подходил для стандартных европоддонов. Целью 
была минимизация свеса мешков по краям поддона. Это 
упрощает загрузку корма, и мешки длительнее остаются 
неповрежденными.

Сужение мешков теперь максимизировано. Делать мешки 
ещё уже нет смысла, т.к. тогда укладка поверх друг друга будет 
затруднена и поддон будет неустойчив. Материал мешков 
должен быть в определенной степени растягивающимся и, 
следовательно, невозможно полностью исключить перекрывание 
мешком границ поддона, потому что находящийся внутри корм 
своим весом обязательно растянет мешок.

В прошлом году мы перешли с поддонов для больших 
мешков на стандартные европоддоны, потому что они лучше 
служат для вероятного многократного использования. Поддоны, 
которые будут использоваться в этом сезоне очевидно крепче, 
чем использовавшиеся в прошлом сезоне.

Также в начавшемся сезоне мы будем стараться 
минимизировать перекрывание краев поддона малыми 
мешками. Чем меньше перевес мешка через границу поддона, 
тем лучше мешок сохранит целостность при перевозке.

Прослеживаемость продукции, мешки и поддоны будут 
вводиться в эксплуатацию завода поэтапно. Так, уже часть 
кормов начала сезона была произведена с использовавшимися 
в прошлом году маркировками мешков, мешками и поддонами.

Новые большие мешки (Биг-Бэг), 
более прочные поддоны
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Компания «Raisioagro» предлагает рыбоводам сига 
обновлённые более точные таблицы кормления. 
Рекомендации, содержащиеся в новых таблицах 
были рассчитаны на практике.

ТЕКСТ Томи Кантола I Фотографии Пекка Туури

В прошлом году наши финские 
специалисты вывели на 
рынок новые корма для сига 
«Silver Pro». Была повышена 
продуктивность кормов в 
сравнении с предыдущими. По 
этой причине мы провели тестовые 
кормления летом 2013 г., чтобы 
найти правильные и более точные 
рекомендации кормления.

В 2013 году за основу этих 
экспериментов применялись 
уже существующие таблицы 
кормления, во время тестов в 
них были изменены процентные 
соотношения. Полученные новые 
порции скармливались рыбам, 
после чего велись наблюдения 
за ростом рыб и несъёденным 
кормом. В результате были 
найдены новые порции для 
получения хороших кормовых 
коэффициентов. Очевидным 
результатом эксперимента стало 
то, что дозирование дневной 
порции получилось рассчитать, 
причем в значительной степени.

более урезанные таблицы
Новые таблицы по сигам основаны 
на итогах прежде отмеченных 
таблиц. Значения новых таблиц 
были снижены по сравнению с 
предыдущими рекомендациями. 
Новые значения составляют 
около 70-80 процентов от уровня 
показателей старых таблиц.

Таблиц рекомендаций 
кормления по прежнему две. 

Новые таблицы 
кормления для сиговых

Одна для весенне-летнего 
кормления, а вторая для осеннего 
кормления. В весенней таблице 
подчеркнуто положительное 
влияние увеличивающейся 
температуры на аппетит сига. 
Однако, рекомендации безусловно 
понижаются при достижении 
температуры воды 18 градусов.

Понижение дневной 
порции в таблице отражает 
спад уровня кислорода при 
повышении температуры воды. 
С другой стороны аппетит у 
сигов усиливается при подъеме 
температуры. Но следует отметить, 
что уровень кислорода в водоемах 
недостаточен для полноценного 
кормления. Есть смысл учитывать 
этот факт при кормлении сига.

С понижением температуры 
воды посредством таблицы 
осеннего кормления 
подготавливаются к будущей зиме. 
Иначе говоря, порцию следует 
уменьшать заблаговременно до 
зимы, чтобы рыба адаптировалась 
к понижающимся температурам.

Сиг чувствителен к 
перекармливанию
С разведением сига связаны 
сильные убеждения и сомнения. 
Большей частью они относятся 
к вопросам технологии 
выращивания, кормовым 
коэффициентам и полученной 
навеске. Довольно часто 
считается, что сиг не способен 

достичь сопоставимые с радужной 
форелью показатели кормового 
коэффициента. И еще то, что сиг 
требует особенно теплых условий 
и что сиг питается непостоянно.

Как мы ранее часто 
писали в наших публикациях, 
многие рыбоводы обнаружили, 
что сиг более чувствительный 
вид, чем радужная форель 
и его непостоянное питание 
в действительности может 
способствовать этому. Сиг, 
конечно, способен кратковременно 
адаптироваться к высоким 
температурам, но сигу тоже 
необходим кислород для жизни. 
Потребность в кислороде у сига 
особенно увеличивается при 
температуре воды свыше 20 °С. 
Следственно кислород становится 
ограничивающим фактором.

Сиг вдобавок значительно 
чувствительнее радужной форели 
к перекармливанию. Он может 
надолго потерять аппетит после 
периода перекармливания. Если в 
период перекармливания уровень 
кислорода воды находится на 
низком уровне, то т.н. «слабые 
особи» (прекращающие поедать 
корм) могут выявиться только на 
позднем этапе производственного 
сезона. На практике также было 
обнаружено, что сиги больше 
150 грамм не нуждаются в 
непрерывном кормлении. Одной 
или двух насыщенных кормораздач 
в сутки вполне достаточно.
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Корма для 
успешных 
рыбоводов от 
«Raisioagro»

В качестве краеугольного камня 
российского рыбоводства мы 
производим для Вас лучшие возможные 
корма для обеспечения гарантии Вашей 
конкурентоспособности. В предыдущем 
предложении содержится немаленькое 
обещание, которому мы следуем при 
производстве рыбных кормов на 
протяжении уже более тридцати лет. 
Наше обещание реализуется в нашем 
кормовом ассортименте также и в 2014 
году. 

Снова первоклассные 
новинки и знакомые 
надежные старые корма, 
от которых рождаются 
ключи к Вашему успеху для 
экологичного и экономичного 
разведения рыбы также в 
2014 году.

Мальковые корма «Vita» обновились
В прошлом году на рынок вышли и 
завоевали большую популярность 
корма для мальков «Vita». В рецепте 
мальковых кормов были сделаны 
корректировки по пожеланию 
рыбоводов. Дополнительно в 
ассортименте появились корма 
гранулой 1,5 мм, которую требовалось 
бы включить в список уже в прошлом 
году. Новые гранулы предназначены 
для нерезкого перехода к гранулам 
1,7мм производимого «Raisio».

Корма «Vita» включают в себя 
необходимые специальные активные 
вещества для здорового состояния 
рыб, такие как глюкан, растительные 
экстракты, эфирные масла и 
специальные дрожжи. Доказано, что 
данные добавки влияют на иммунную 
систему и здоровье кишечника у рыб.

Также была уточнена рекомендация 
к кормам. Например, таблицу 
рекомендаций можно найти на нашем 
сайте в интернете. Предлагаем также 
к кратковременному применению 
корма-крошку с фракцией 0,2 мм 
для стартовой стадии мальков. Хотя 
большая часть рыбоводов в прошлом 
году без проблем начала кормление 
с фракции размером 0,5 мм. 
В зависимости от начальной 
температуры и размера икры 
рекомендуется кратковременное 
использование 0,2 мм корма.

ТЕКСТ Томи Кантола I Фотографии Пекка Туури
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Корм «Herсules» без «LP» 
снят с линейки
Линейка продуктов «Herсules» без 
маркировки «LP» оказывает пагубное 
влияние на наш ассортимент 
продукции. Данный корм производился 
с размером гранул от 3,5 мм, и сейчас 
этот корм заменен на «Herсules LP». 
Следовательно, линейка продуктов 
«Herсules LP» начинается с 3,5 мм 
корма, и заканчивается кормом с 9 мм 
гранулами.

Корм «LP» 3,5 мм будет по-
прежнему содержать 20 мг 
астаксантина. Тактика применения 
пигмента на ранней стадии приводит 
к очень хорошему уровню цвета мяса 
без необходимости использовать 
корм с богатым содержанием 
астаксантина в завершающей стадии 
роста. Астаксантин также выполняет в 
кормах роль антиоксиданта.

Очень многие из других 
производителей исключают 
астаксантин из корма на стадии 
маленьких гранул. Рыбоводам 
необходимо принимать это во 
внимание при сравнении цен на корм.

«Herсules LP ΩPTI» оптимизировал 
жирные кислоты
Обогащенный рыбьим жиром корм 
линейки «LP ΩPTI» позволяет 
получить необходимый для здоровья 
человека уровень жирных кислот 
от употреблявшей данный корм 
радужной форели. Речь идет о 
кислотах ЭПК и ДГК, которые 
особенно полезны для человека. Для 
форели источником жирных кислот 
служат морские компоненты корма, из 
которых наиболее важным является 
рыбий жир.

Содержание в форели кислот ЭПК 
и ДГК падает при увеличении ввода в 
корма компонентов на основе 
растительных жиров. По своей 
природе рыбы не способны 
вырабатывать и синтезировать 
выше перечисленные кислоты из 
растительных жиров. Однако, при 
использовании корма «Opti» на 
поздней стадии роста (7 и 9 мм), 
по меньшей мере, во время набора 
последних 500 г прироста, в организме 
рыбе увеличивается содержание 

полезных жирных кислот до 
необходимого человеческому 
организму уровня.

Благодаря новой концепции 
кормления при разведении радужной 
форели зависимость от рыбных 
кормовых компонентов значительно 
снижается. При этом не происходит 
снижения товарных результатов, и 
полезного влияния рыбы на здоровье 
человека. С помощью данной 
концепции при разведении форели 
нагрузка на окружающую среду от 
рыбных компонентов снижается 
наполовину. Аналогичная концепция 
кормления больше не предлагается 
ни одним из мировых производителей 
кормов.

В конечном счете концепт «Opti» 
затрагивает здоровье потребителей. 
Использование «Opti» должно быть 
самостоятельным и взвешенным 
решением для каждого рыбовода. 
Альтернативой может быть 
продолжение применения кормом 
«Hercules LP» до конца разведения, 
в которых присутствует растительные 
жиры.

Радужная форель воспринимается 
в качестве полезной еды во всем 
мире, и поэтому, по мнению 
«Raisioagro», этот имидж необходимо 
поддерживать. Рекомендуем 
использование «Opti» всем рыбоводам.

В этом журнале о корме «Opti» 
есть подробная статья.

Не забывайте корм «Vital Pro»
В прошлом году обновились 
профилактические корма «Vital Pro», 
которые являются весьма важным 
элементом для всего жизненного 
цикла рыбы. Чем лучше рыбы себя 
чувствуют, тем лучшим окажется 
экономический эффект вашей фирмы. 
Оздоровительный пакет «Vital» 
добавляется к план кормления для 
хорошего самочувствия рыбы. Он 
содержит вещества укрепляющие 
иммунитет. Например глюканы, 
ускоряющие размножение клеток 
нуклеотиды и очень высокое 
содержание витаминов C и E.

Корм подается этапами. 
Рекомендуется, по крайней мере, 
две фазы кормления в сезон. Первая 
фаза весной в качестве первого 
корма, и вторая фаза осенью перед 
приходом зимы. Корма способствуют 

хорошему здоровью рыб и делают 
их, кроме всего прочего, более 
стрессоустойчивыми.

Silver Pro 
- эффективный корм для сига
В свою очередь в 2013 году 
обновились и продукционные корма 
для сига. Эффективность кормов 
выросла в сравнении с предыдущими 
сериями. Новые корма показали себя 
очень хорошо, и улучшенный состав 
был оценен на практике в первый 
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же год применения. Содержание 
растительных белков в корме для 
сига отличается от состава кормов 
радужной форели, основываясь на 
долговременных исследованиях 
«Raisioagro» по изучению пищевых 
потребностей сига.

Вместе с увеличением 
эффективности также были 
обновлены и рекомендации по 
кормлению, или таблицы кормления. 
Рекомендованная порция ниже 
предыдущей, т.к. рыбе стало 
достаточно меньших порций «Silver 
Pro». Кроме того, согласно общим 
соображениям по кормлению сига, 
старая дозировка была слишком 
высока. Новые таблицы однозначно 
лучше в кормлении сига. О новых 
таблицах больше рассказано в этом 
выпуске журнала.

Помните, что в производимой 
Вами качественной икре для 
воспроизводства молоди или для 
пищи необходимо достаточное 
содержание астаксантина.

Корма «Emo-Vital» и «Emo-Silver» 
для рыб-производителей
Знакомые и надежные корма для 
производителей – это основа 
для производства икры хорошего 
качества. В нашем корме для 
производителей состав сырых 
веществ имеет в значительной 
степени рыбную природу. 
Энергетическую основу корма 
составляет рыбий жир.

Произошедшее в продукционных 
кормах изменение содержания жиров 
не распространилось на корма для 
производителей, потому что для 
развития икры и мальков необходимы 
кислоты ЭПК и ДГК.



Новые корма 
для ВыРащиВаНия 

В УЗВ
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натуральный корм, из которого 
удалена влага). Именно поэтому 
достигнутые результаты очень 
хорошие.

«Circuit» это особенно 
эффективный корм, в сравнении 
с традиционными кормами для 
осетра и судака. Благодаря 
ему в кормлении следует 
придерживаться принципа 
«меньше порции будет 
достаточно». Когда порцион 
может быть уменьшен, плюс 
корм содержит дополнительные 
пищевые волокна, влияющие на 
качество воды, то в результате 
улучшение качества воды 
становится заметным не 
вооруженным глазом.

В марте мы встречались 
с многими рыбоводами 
использующими корма «Circuit» в 
России. Все безусловно сошлись 
во мнении, что аналогичного 
продукта в данный момент нет 
на рынке кормов. Как считают 
рыбоводы, осмысливание 
отдачи «Circuit» и соблюдение 
правильного дозирования при 
кормлении дают результаты 
несравнимые с кормами других 
производителей.
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«Райсиоагро» производит 
специальные корма для рыб 
выращиваемых в условиях УЗВ. 
Ассортимент кормов предлагается 
для сига, осетра, судака, а теперь 
ещё и для радужной форели. Для 
радужной форели новый корм был 
разработан в течение прошлой 
зимы. Корма для других видов рыб 
уже употребляются на протяжении 
нескольких лет показывая очень 
хорошие результаты.

Все производимые корма для 
УЗВ содержат особенные пищевые 
волокна, оказывающие ясно 
заметное положительное влияние 
на качество воды в бассейнах. Без 
исключения у каждого хозяйства 
УЗВ, использующих корма марки 
«RC», было замечено явное 
изменение качества воды. Среди 
разводимых видов были осетр, 
сиг, судак или радужная форель. 
Помимо Финляндии производились 
наблюдения и в других странах, 
в которые мы экспортируем наши 
корма. Также в корме для УЗВ 
уровень содержания витаминов 
выше, чем в нормальных 
продукционных кормах для 
открытых водоемов.

«Herсules RC» – новый корм 
для радужной форели «Silver Pro RC» 

для сига
Корм разработан для 
специфических условий УЗВ. 
«Hercules RC» отличается по 
рецепту и пищевой ценности от 
так называемых продукционных 
кормов, предназначенных для 
открытых водоемов. Разведение 
в УЗВ происходит в оптимальных 
для рыбы окружающих условиях. 
Температуры поддерживаются 
на постоянных более тёплых  
показателях круглый год, при 

которых потребность в белках 
радужной форели слегка выше, а в 
жирах немного ниже. Эти факторы 
учтены в кормах «Hercules RC». 
Корма производят в гранулах 
начиная с размера 1,7 мм и до 
9 мм. В ассортименте также 
находится предназначенный для 
оптимизации содержания рыбных 
жирных кислот корм «Opti».

В УЗВ поддерживают очень 
плотную посадку рыб. По 
нашему мнению, данный метод 
устанавливает специфические 
требования, к уровню содержания 
витаминов в кормах. Принимая 
всё это во внимание, содержание 
витаминов и микроэлементов в 
кормах значительно повышено. 
Также «Райсиоагро» производит 
для радужной форели 
оздоровительный корм «Vital 
Pro RC» – корма для улучшения 
самочувствия у рыбы, которые 
предназначены для временного 
кормления периодами.

«Circuit» 
для осетра и судака

FOR RECIRCULATION

CIRCUIT
«Circuit» – очень качественный 
корм для осетра и судака. 
Его состав богат рыбными 
компонентами. Из этого корма 
исключено дешевое сырье 
состоящее из растительных 
белков. Следовательно, 
усвояемость корма на высшем 
уровне. Пищевая ценность 
использованной рецептуры 
соответствует натуральному 
сухому корму рыбы (прим. 
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Выращивание рыбы в УЗВ получает все большее 
распространение в мире. Мы хотим наилучшим 
способом послужить и их интересам. Поэтому 
в «Райсиоагро» расширили ассортимент кормов 
для хозяйств с замкнутым циклом.

Корм для сига в УЗВ «Silver 
Pro RC» основан на рецептуре 
корма для разведения рыбы в 
открытом водоеме. Дополнительно 
ассортименте имеется 
оздоравливающий корм для сига 
«Silver Vital RC».



HERCULES LP ΩPTI
 - концепция работает как предвещали!
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По всему миру в составе кормов 
для форелевых произошли 
значительные изменения. Которые 
связаны с тенденцией высоких 
цен на морские продукты и сырье. 
Росту цен не видно конца! Из-
за высоких цен доля морского 
промыслового т.е. рыбного сырья 
в составе кормов снизилась, 
и её заменяют различным 
растительным сырьем и 
составляющими.

В частности, сильно выросли 
цены на рыбий жир, что увеличило 
долю растительного масла в 
кормах. Растительное масло 
меняет уровень содержания 
важных для тела человека жирных 
кислот в выращиваемой рыбе, в 
частности, входящих в жирную 
кислоту «Омега 3» ЭПК и ДГК. 
Форель способна производить 
данные жирные кислоты только 

Содержание жирных 
кислот в выращиваемой 
форели стало актуальной 
темой. Благодаря корму 
«Hercules LP Opti», 
рыба выкормленная 
кормами «Raisioag-
ro» до сих пор остается 
«источником здоровья» 
для потребителей, о чем 
мечтают все рыбоводы.

19
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100 г жирной рыбы по меньшей 
мере два раза в неделю. Таким 
образом соблюдается 
рекомендуемый уровень 
потребления жирных кислот. 
Удовлетворяет ли этим 
рекомендациям выращиваемая 
форель, если ее рацион по 
содержанию жира изменился?

Корм «LP Opti» для оптимизации 
жирных кислот
Весной 2013 годы мы вывели на 
рынок т.н. корм для оптимизации 
содержания жирных кислот 
– «Hercules LP Opti». Корм 
является частью более обширной 
программы кормления, в которую 
входят корма, используемые в 
начальной стадии выращивания 
рыбы и содержащие больше 
растительных жиров.

«Hercules LP Opti» - это корм 
для поздней стадии выращивания, 
который содержит немалую долю 
рыбьего жира. Его применение 
рекомендуют в период кормления 
последних 500 г прироста. В это 
время организм рыбы успевает 
накопить полезные жирные 
кислоты до рекомендуемого уровня 
для человека. Для рыбоводов 
программа «Opti» обеспечивает 

порядочную экономию только 
в отношении затрат на рыбий 
жир, включенного в кормовую 
программу.

Во время кормления имеет 
большое значение уровень 
содержания в рыбе жирных кислот, 
потому что рыба всегда сжигает 
значительную их часть. Другими 
словами, не все полученные 
с кормом жирные кислоты 
сохраняются в рыбе к концу 
жизнедеятельности, также в рыбе 
не остаются полученные ею жиры. 
В целом можно заключить, что 
на финише радужная форель 
содержит около половины жиров 
съеденных ей в течение жизни. По 
этой причине «нагружать» рыбьим 
жиром не рекомендуется на стадии 
мальков, хотя экономически это 
было бы более выгодно. На 
завершающей стадии роста 
«благородные» жирные кислоты 
большей частью получают от 
рыбных компонентов корма.

«Opti» дороже, или это не так?
В свете высоких цен на рыбий 
жир представляется естественным, 
что корма «Opti» дороже кормов, 
содержащих растительные 
жиры. Следуя концепции 

из морских ингредиентов или из 
поедаемого рыбьего жира. Когда в 
кормах увеличивается содержание 
растительных жиров, уровень 
содержания ЭПК и ДГК снижается.

Этот биологический процесс 
отличается от происходящего в 
организме человека. В нашем 
теле есть фермент энзима, 
благодаря которому мы способны 
производить вышеупомянутые 
жирные кислоты из растительных 
жиров, хотя и в мизерных 
количествах.

рекомендация людям ЭПК и дГК
Департамент здравоохранения 
и социального обеспечения 
Финляндии (ДЗСО) рекомендует 
прием жирных кислот от 0,25г до 
0,5г в сутки, или 1,75–3,5 г 
в неделю. В России эта 
рекомендация еще выше (см. 
Минздрав РФ). Больше порция 
не навредит, но от нее и не будет 
значительно большей пользы для 
здоровья человека.

Основным источником кислот 
ЭПК и ДГК для человека 
выступают жирные сорта рыб. 
В качестве минимальной порции 
финский департамент «ДЗСО» 
также рекомендует употреблять 

Повышение содержания жирных кислот уже за неделю (выращивание в 2013г.)
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Начиная с апреля кормление кормом «Hercules LP» 
содержащий растительные жиры 

- Рапсовым маслом заменен рыбий жир
- Сохраним мировые рыбные ресурсы
- Природосберегающий корм «Hercules LP»
- Производсто с устойчивым развитием - На завершительном этапе корм с рыб.жиром  

  «Opti»
- Увеличиваем содержание жирн. кислот ЭПК и ДГК
          до рекомендуемого уровня, 
          данного органами здравоохранения
- 25 Сент. уже через неделю уровень жирн.кислот 
  вырос
- Входит в линейку экологического корма 
  «Hercules LP»

Вес рыбы ЭПК+ДГК, в % от обш.жира
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”Стоит ли подвергать 
опасности имидж 

полезной рыбы ради 
одного процента?”

В двух словах сведения 
о жирных кислотах

• Жирные кислоты представляют собой длинный ряд молекул 
  углерода, среди которых есть молекула водорода;
• Если между молекул углерода есть двойные связи, 
  то жирная кислота ненасыщена;
• Если нет двойных связей, то жирная кислота насыщена;
• Чем больше двойных связей, тем жиже и полезней жир;
• В рыбьем жире много двойных связей;
• часть жирных кислот, такие как Омега 3 и Омега 6, 
  для человека жизненно необходимы;
• жирные кислоты Омега 3 и Омега 6 полезны для человека, 
  если между ними правильное соотношение;
• ЭПК и ДГК относящиеся к группе кислот Омега 3 важны, особенно, 
  для развития мозга, зрения, сердца и кровеносных сосудов;
• Жиры морского происхождения в большом количестве содержат 
  ЭПК и ДГК. В растительных жирах их нет;
• К семейству Омега 3 принадлежат также альфа-линоленовая 
  кислота, которая обильно содержится в растительных маслах;
• Организм человек способен самостоятельно синтезировать
  небольшое количество ЭПК и ДГК из растительных масел благодаря
  имеющимся у него фермента энзима;
• Чтобы рыбы содержали ЭПК и ДГК, эти кислоты должны 
  содержаться в их рационе питания;
• Рыбы способны синтезировать ЭПК и ДГК только из жиров морского
  происхождения, но не из растительных жиров;
• Если в кормах используются растительные жиры, 
  в результате  уменьшается содержание ЭПК и ДГК.
• В концепции кормления «Hercules LP OPTI» потребитель получает 
  жирные кислоты от радужной форели на необходимом уровне.

кормления «Opti» в соответствии 
с рекомендациями увеличивает 
ваши общие кормовые затраты, 
которые окажутся немногим 
выше методов кормления 
с растительными жирами. 
Не похоже, что увеличение 
потребления кормов с содержанием 
растительных жиров удовлетворит 
рекомендациям по содержанию 
в отношении поддержания 
необходимого уровня жирных 
кислот. Об этом отчетливо 
свидетельствуют проведенные 
нами анализы товарной рыбы 
закупленной с полок магазина. 
Влияние этих рыб на здоровье 
человека не совпадает с 
концепцией кормления «Opti».

Незначительно более высокий 
процентный рост кормовых 
затрат радужной форели может 
обойтись для потребителя ценой 
здоровья. Каждый взвешиваемый 
фактор оценивается отдельно. 
Стоит ли подвергать опасности 
имидж радужной форели полезной 
для здоровья ради одного 
дополнительного процента затрат 
на корма?

«рыбы-Opti» 
– это полезная пища
В связи с запуском концепции 
«Opti» обещаем следовать 
развитию содержания жирных 
кислот в рыбе в период 
выращивания. Мы уже это 
сделали, и продолжаем 
анализировать содержание 
жирных кислот в товарной рыбе 
разных производителей, в том 
числе в широко популярной 
норвежской семге.

На основе анализа можно 
заключить, что программа 
«Hercules LP Opti» функционирует 
согласно обещанному. Уровень 
кислот ЭПК и ДГК вырастает 
заметно после введения корма и 
даже быстро. (Схема 1). На схеме 
кормление рыб было начато в 
конце апреля кормом «LP». После 

«LP»-периода был сделан первый 
анализ жирных кислот (16.авг), 
после которого перескочили на 
корм «Opti» и продолжали делать 
анализы. Увеличение уровня 
жирных кислот четко видно на 
диаграмме.

На основе проведенного в 
2013 г. анализа рынка товарной 
рыбы можно в целом заключить, 
что в рыбных кормах разных 

производителей содержание 
жирных кислот различается, даже 
весьма значительно. Рыба есть 
то, чем она питается! На основе 
исследования следует сделать 
вывод о том, что необходимо 
заботиться о содержании 
жирных кислот у форели. Наши 
производители заботятся о 
полезных качествах своего 
конечного продукта.



Соотношение «FIFO» 
намного улучшилось
Принцип «FIFO» означает 
соотношение числа затраченной 
промысловой (дикой) рыбы 
на килограмм искусственно 
выращенной рыбы. Потребление 
дикой рыбы происходит из-за 
рыбной муки и рыбьего жира 
необходимых для кормов.

Использование в кормах сырья 
диких рыб значительно снизилось 
начиная с 1990-х годов. Большую 
роль в этой тенденции сыграло 
увеличение доли растительных 
компонентов, но также и благодаря 
усилению отдачи кормов и 
пересмотру их применения.

Меньше рыбной муки и жира
Изменение стало наиболее 
значительным после того как 
для навески килограмма живой 
массы стало затрачиваться 
меньше рыбной муки получаемой 
от промысловой рыбы. Это 
изменение изображено на схеме 1. 
Из диаграммы следует, что когда 
в 1990 г. на килограмм навески 
тратилось 3,6 кг дикой рыбы, то 
в последние годы это количество 
упало ниже килограмма.

Изменение было заметно также 
в соотношении необходимого 
рыбьего жира и муки за период 
жизненного цикла выращиваемой 
рыбы. Наибольшее влияние на это 
проявилось в концепции питания 
«Hercules LP OPTI». Которая 
позволяет при кормлении на 
начальной стадии роста увеличить 
применение растительных жиров, 
но в итоге сохраняя пользу рыбы 
для человека. С внедрением 
концепции «Opti» количество 
промысловой рыбы для получения 
необходимого рыбьего жира при 
выращивании форели снизилось 
до половины.

С помощью аквакультуры 
производится пищевая продукция 
для нас, людей. Говоря о 
рыбьем жире следует помнить, 

что это побочный продукт от 
производства рыбьей муки. 
В свою очередь муку лучше 
всего скармливать рыбам для 
повышения производительности. 
Неблагоприятно на рыбоводстве 
сказывается то, что значительная 
доля рыбьего жира используется 
промышленности, например в 
косметической.

Производитель рыбных белков 
и рыбьего жира
Использование морских 
промысловых рыбных ресурсов 
рассматривается через 
потребление рыбных протеинов 
(рыбной муки, содержащей 
определенное количество 
протеина) и наращивании рыбьего 
протеина (приумножение чистого 
протеина, содержащегося в 
килограмме радужной форели, 170 
г/кг). Из-за этого эффективность 
затрат и результата становиться 
более очевидной. Схема 2 
отражает произошедшее в этом 
вопросе большое изменение 
(диаграмма 2).

Из диаграммы видно, что 
в начале 1990-х годов для 
прироста килограмма у радужной 
форели расходовали (количество 
протеина, содержащееся в кормах) 
чуть более полкило протеина 
дикой рыбы против наращённого 
170 г протеина у радужной форели. 
На сегодняшний день получилось 
успешно оптимизировать рост 
форели. Мы выращиваем большее 
протеинов, чем затрачиваем на 
кормление (см. корм Raisioagro 
Hercules LP).

Ещё более значительное 
изменение наблюдается в 
отношении производства и 
потребления рыбьего жира 
(природное содержание жира в 
радужной форели, или содержание 
рыбьего жира составляет 
17%, или 170 г от килограмма 

рыбы). На схеме 3. видно, 
что в современном успешном 
«Оптимальном» выращивании у 
форели наращивается больше 
рыбьего жира, чем затрачивается 
при производстве кормов.

Диаграмма также 
демонстрирует произошедшее 
весомое изменение в кормах. 
На рубеже 2000-х годов 
содержание жира в кормах сильно 
увеличилось, что естественным 
образом в значительной степени 
повлияло на аквакультуру. С 
2005 г. тенденция расходов стала 
снижаться, на что повлияло 
сильное увеличение содержания 
растительных жиров.

В рецептах кормов «Raisio-
agro» достигается оптимальный 
уровень рыбного протеина и 
рыбьего жира необходимый 
для форели. Благодаря этому 
выращивание радужной форели с 
нашими кормами может считаться 
очень экологичной и стабильной 
моделью производства пищевых 
продуктов.

Используются 
менее ценные рыбы
При обсуждении растрачивании 
морских рыбных ресурсов 
также следует отметить, что 
значительная часть используемых 
в рыбной муке промысловой 
морской рыбы представляет собой 
т.н. менее ценные сорта рыб. 
Используемая «Raisioagro» 
скандинавская рыбная мука 
большей частью производится как 
раз из таких рыб.

На сегодняшний день 
происхождение рыбного сырья в 
рыбопромысловых районах легко 
отслеживать. В своих закупках 
сырья мы следуем принципам 
устойчивого развития.
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Идеология «Fish in - fish out» (FIFO), или «рыба вложенная 
– рыба полученная» и его масштабы - очень обсуждаемая 
тема в рыбоводстве. Этот принцип значительно развился 
в благоприятном направлении в прошлом году.



www.raisioagro.ru
Корма, зерно и товары для сельхозпроизводителя.
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• Качественная рыба является ОПТИмально полезной для человека

• «OPTI» снижает затрачиваемый рыбий жир при разведении форели
  = сберегает морские рыбные ресурсы

• Входит в семейство экологического корма «Hercules LP»

• Выход рыбьего протеина и жира выше чем расход

• Устойчивое развитие при производстве рыбы




