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Мы инвестируем в будущее отрасли

радужная форель ”Бенелла” превысила все ожидания

эрик норргорд – одна из живых легенд рыбоводства

Raisioaqua вдохновляет рост и в 2016 году

корма для осетровых Circuit оправдались на практике

El NIñO раскачивает цены на рыбную муку

Raisioaqua еще ближе к потребителю



3КоЛоНКа рЕдаКТора

Райсиоагро на пути постоянных инвестиций и вложений, 
которые начались уже в 2014 году и будут продолжаться 
еще в течение длительного времени. Они относятся 
к повышению эффективности кормопроизводства и 
демонтажу производственных узких мест, что в 
конечном итоге означает наращивание объемов, 
в соответствии с качеством и устойчивым развитием 
производства рыбных кормов. Raisioagro является 
единственным предприятием по производству рыб-
ных кормов в Финляндии. Наше местонахождение де-
лает нас, почти местным производителем и в России. 
Без значимого местного производителя кормов развитие 
отрасли было бы невозможно. Сильный, поблизости 
действующий производитель рыбных кормов, является 
необходимостью для конкурентоспособности российской 
отрасли рыбоводства. Разработка кормов производится по 
требованию местных условий выращивания.

Инвестиции являются свидетельством нашей веры в будущее отрасли. Прогнозируется, что мировая 
аквакультура вырастет на 35 процентов к 2022 году. Хочется, чтобы отрасль рыбоводства росла бы в 
России и в Финляндии. В соответствии с принятой правительством Финляндии стратегией по 
аквакультуре к 2022 году производство рыбы должно удвоиться.

Raisioaqua запустила в 2015 году новый для потребителей бренд Benella радужная форель. Это также 
можно считать инвестициями в отрасль, поскольку для его создания потребовались значительные 
экономические вложения. Выход на рынок Benella был успешным. Внимание масс-медиа оказалось 
больше ожидаемого, и это в целом подняло имидж радужной форели финского производства. 
С помощью сильных для потребителей аргументов и рекламы качества Benella увеличила спрос на 
радужную форель, что и было одной из наших основных целей. Для развития и роста отрасли просто 
необходимо увеличивать спрос, чтобы на продукцию растущего производства нашелся свой покупатель.

И вы тоже, дорогой рыбовод, можете инвестировать в будущее своего бизнеса, выбирая в качестве 
партнера Raisioaqua. Такая инвестиция продуктивна, потому что Вы получите наши местные ноу-хау и 
эффективные корма. Растите и развивайтесь вместе с нами.

Желаю хорошего рыбного лета 2016!

Томи Кантола
Главный операционный директор
Raisioaqua  

Мы инвестируем в будущее отрасли
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в сентябре 2015 года Raisioaqua со своими пар-
тнерами Таймен Юхтиё, Савон Таймен, Калатукку 
Э.Эрикссон и концерном стокманн вывела на рынок 
бренд Бенелла. теперь, через четыре месяца после 
запуска проекта, видно, что бренд стал самым значи-
тельным новшеством рыбного рынка 2015 года.

TEкст: ТомИ КаНТоЛа

аКТУаЛЬНаЯ ТЕма

Корни бренда радужной форели Бе-
нелла находятся глубоко в концеп-
ции кормления Raisioaqua. Бренд 
Бенелла создан из-за озабоченно-
сти Raisioaqua сбытом отечествен-
ной радужной форели сегодня и в 
будущем. Почему устойчиво выра-
щенная, качественная и полезная 
для здоровья рыба не выделяет-
ся на торговых полках магазинов? 
Основной задачей, поставленной 
перед брендом Бенелла, был как 
раз вывод финской радужной фо-
рели из-под занявшей все полки 
импортной рыбы. В этом мы здо-
рово преуспели, свидетельством 
чего являются увеличившиеся 

радужная форель ”бенелла” 
превысила все ожидания

продажи радужной форели. Кроме 
того, радужная форель с помощью 
Бенелла получила большую извест-
ность в СМИ, чем за последние 10 
лет.

ЗаСЛУжЕННаЯ рЕпУТацИЯ, 
правИЛЬНыЕ КаНаЛы ИНформацИИ 
И продаж

Вывод на рынок бренда Бенелла ос-
нован на трех столпах. В самом нача-
ле мы поняли, что заслуженную ре-
путацию не победит ничто. Поэтому 
в рамках концепции Бенелла были 
придуманы истории, основанные 
на фактах и аргументах, поданные 
интересным для общественности 

способом. Эти сообщения были 
направлены туда, где в основном 
проводит время целевая группа 
Бенелла, то есть потребители Lohas1), 
в социальные СМИ. Запуск не был 
бы успешным без правильных, под-
ходящих для Бенелла каналов рас-
пределения, продаж. Поэтому вме-
сте с нашими партнёрами Стокманн 
Деликатес был выбран в качестве 
основного канала распределения Бе-
нелла. Стокманн известен как канал 
продажи качественных продуктов 
питания.

ЧЕрЕЗ жЕЛУдоК 
К оСвЕдомЛЕННоСТИ поТрЕбИТЕЛЕй
Решительный час запуска проекта 
стал сентябрьский вторник 22.9.2015. 
Совместно с медиа-бюро Рианно мы 
пригласили ведущих журналистов 
и блоггеров в кабинет ресторана 
Банк. Мы полностью раскрыли исто-
рию радужной форели. Говорили о 
значении аквакультуры в глобаль-
ном обеспечении продовольствием, 
рассказали о том, как президент Урхо 
Калева Кекконен дал нынешнее 
название радужней форели 50 лет 
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назад в гостинице Марски, объяви-
ли результаты проведенного нами 
национального опроса по рыбе 
и описали путь радужной форели 
от икры до стола потребителей.

Между выступлениями мы пред-
лагали попробовать настоящие 
деликатесы из радужной форели, 
ведь мы как никто знаем из соб-
ственного опыта, что путь к полю-
бившему радужную форель сердцу 
потребителя лежит через желудок. 
Так случилось и с журналистами: мы 
получили беспрецедентную рекла-
му в СМИ- более 100 материалов, 
рассказывающих о бренде Benella, 
включающих статьи в блогах и 
социальных сетях. Наш слоган: 
бенелла – рыба, которая делает 
хорошо, теперь известен сотням 
тысяч потребителей.

бУдУщЕЕ в НашИх рУКах
Бенелла уже стала потребительским 
брендом, а мнение о нем сформи-
ровалось среди клиентов, попробо-
вавших продукт. По мнению наших 
партнеров по созданию бренда, 
его  успех превзошел наши самые 
смелые ожидания. Выстраивание 
сильного и продаваемого бренда 
занимает много времени, и мы еще 
только в начале пути. Поскольку 
бренд Бенелла создается на благо 
отечественных рыбоводов, он будет 
таким сильным, каким хотят видеть 
его эти самые рыбоводы. У Raisio 

есть ноу-хау в сфере кормов, бренда, 
маркетинга и коммуникаций, а у ры-
боводов - качественная рыба. Если 
это объединить, у нас будет возмож-
ность сделать Бенелла очень силь-
ным брендом, способствующим про-
движению имиджа отечественной 
радужной форели.

Не исключено расширение про-
екта Бенелла и в другие страны, 
где используют корма и концепцию 
кормления от Raisioaqua.

Начало брендирования много-
обещающе. Мы уже подготовили 
комплексный план для Бенелла на 
2016 год, который не будет отставать 
от вложений года создания и запуска 
бренда. Возможно и появление но-
вых продуктов Бенелла. Raisioaqua 
постоянно ищет новые способы по-
вышения потребительского интере-
са к радужной форели. Это позволит 
в дальнейшем радужной форели 
обеспечить восходящие позиции на 
рынке, поэтапное улучшение рен-
табельности производства в сред-
несрочной перспективе, и достой-
ное место на рынке для растущего 
производства радужной форели 
в будущем.

https://www.facebook.com/
benellakala/ 

1) Слово Lohas - из английского ’lifestyles of 
health and sustainability’, означает потреби-
телей, ценящих экологичность и строящих 
лучший мир.

Дегустация радужной форели 
Бенелла, рыба во рту тает!
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Несмотря на то, что ты привык смо-
треть в будущее, сейчас есть повод 
обратиться к прошлому и записать 
воспоминания в формате статьи. 
Твоя карьера невероятно длинная, 
ты видел развитие сельского хозяй-
ства и рыбоводства, их тенденции 
на протяжении почти сорока лет. Но 
с чего и когда все началось?
”Для меня было большим счастьем 
с самого начала очутиться среди 
профессионалов. Начинал я рабо-
ту в 1977 году в качестве продав-

эрик норргорд
 - одна из живых легенд 

рыбоводства
Под легендой подразумеваются какие-либо прослав-
ленные достижения или история, рассказывающая 
о человеке, являющаяся правдой. 39 лет и 15 дней 
работы на одном месте. это продолжительность 
выдающейся трудовой карьеры Эрика Норргорда. 
С полным основанием его можно считать легендой 
отрасли рыбоводства.

ца кормов в команде по продажам 
кормов для фермерских хозяйств, в 
которой трудились четыре самых эф-
фективных продавца кормов Raisio. 
Они хорошо знали практики сель-
ского хозяйства и свою продукцию 
и держали лидерство по продажам 
кормов Raisio в своих регионах. В те 
времена продавец кормов должен 
был знать все корма и кормление 
традиционных сельскохозяйствен-
ных животных. Нашими клиентами 
были оптовики, розничные магази-

ны и фермеры. Тогда работа про-
давца очень сильно отличалась от 
работы современного продавца. 
Контакты поддерживали по прово-
дному телефону без компьютерной 
техники. Встречи назначались в ка-
ком-нибудь баре, где вся деревня 
могла слышать переговоры. Зака-
зы непосредственно передавались 
в офис. Доверие работодателя к нам 
было огромным – в действительно-
сти никто не знал, где мы находи-
лись.” 
Как и почему ты перешел с кормов 
для фермы к рыбным кормам?   

”К февралю 1982 Тимо Хирвеля уже 
год как занимался в Raisio рыбными 
кормами при поддержке норвежско-
го партнера. Я с интересом следил 
за его работой. Мне довелось быть 
на переподготовке, когда однажды 
вечером Тимо позвонил и спросил, 
интересна ли мне работа продавца 
кормов для рыб. Я сразу же отве-
тил положительно. Уже в то время 
в рыбоводстве был сильный дух 
предпринимательства, а результат 
хозяйства зависел от навыков пред-
принимателя. Тогдашние сельско-
хозяйственные практики имели су-
щественные отличия, когда цены, 
получаемые фермерами за про-
дукцию, определялись множеством 
внешних механизмов. С самого на-
чала я стал впитывать информацию 
об отрасли рыбоводства, беспокоя 
своего начальника бесконечными 
вопросами, и знакомясь с исследо-
ваниями. Жажду знаний укрепляла 
мотивация, одновременно начинало 
проясняться, что я хотел сделать для 
отрасли.”

На производстве Raisio жили во 
времена руководства Симо Туйкка. 
Фермеры провинции Кайнуу знали 
его как учредителя «Кайнуун Лохи». 
Фирма и сейчас функционирует под 
руководством семьи Туйкка. Благо-
даря Симо в Raisio стали вклады-
ваться в рыбные корма. У Raisio за 
счет сотрудничества с Норвегией 
на годы раньше конкурентов была 

Под легендой подразумеваются какие-либо прославленные достижения 

или история, рассказывающая о человеке, являющаяся правдой. С самого 

начала карьеры Эрика, все его истории основываются только на фактах.

TEкст: ТомИ КаНТоЛа
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лучшая в мире технология произ-
водства рыбных кормов и навыки 
рыбоводства.

раЗвИТИЕ дЕЯТЕЛЬНоСТИ И 
КормЛЕНИЯ – дЕЛо СЕрдца

За долгую работу Эрику было прису-
ще выходить за зону комфорта. Без 
этого свойства ни работа, ни функции 
не развились бы. Эрик принимал ак-
тивное участие в совершенствова-
нии кормов, кормления и отрасли в 
целом в Союзе рыбоводов, который 
присудил ему золотую медаль. Успех 
в кормлении – основная предпосыл-
ка эффективного производства, и это 
Эрик понял уже в самом начале. Так 
он начал создавать подходящие для 
наших кормов и местных условий та-
блицы кормления.

”Пришедшие из-за рубежа рекомен-
дации по кормлению не подходили к 
условиям Финляндии. Весной 1988 
года в Кустави встреча с клиентом 
неожиданно перенеслась на три 
часа, и я решил использовать обра-
зовавшееся время для подготовки 
таблиц кормления. Сел на камень на 
берегу и начал рассчитывать кормо-
вые проценты по собранным мною 
ранее результатам привесов, затем 
перенес их в зарубежные таблицы. 
Первой реакцией моего начальни-
ка был вопрос, утверждаю ли я, что 
рекомендации ученых неверны? Я 
ответил отрицательно, но сказал, 
что их рекомендации созданы для 
оптимальных условий, которые у нас 
бывают лишь короткое время в году. 
Кормление на местах должно быть 
адаптировано к этим местам.”

Этот момент можно считать момен-
том рождения таблиц кормления 
Raisio. Таблицы были и продолжают 
быть самыми точными для финских 
условий. Идеей Эрика было разде-
лить таблицы на три периода вы-
ращивания, в которых учитывался 
бы период увеличивающейся тем-
пературы, жаркий период и период 
осеннего кормления.

Новые таблицы вызвали и много 
критики. Не верили, что с занижен-
ными рекомендациями рыба будет 
расти.

”Хорошо помню, как живая легенда 
рыбоводства Саули Киекси сказал: 
”Как только начинаешь скармливать 
за три раза это количество, как реко-
мендует Эрик, рыба начинает расти”.  
Как всегда Саули был прав, но при-
чина трехкратной дозы была в рас-
четной трехкратной биомассе рыбы. 

Через это я понял важность изме-
рения и контроля биомассы рыбы. 
Без этого оптимального кормления 
не было бы до сих пор. Мониторинг 
рыб стал важной составляющей на-
шей работы в 1990-х годах.”

боЛЬшой вКЛад в раЗвИТИЕ 
роССИйСКого рыбоводСТва

По мере постоянного накопления 
знаний и совершенствования дея-
тельности было разумно передавать 
свои ноу-хау на экспорт. За время 
пятнадцатилетней экспортной рабо-
ты Эрика российское выращивание 
радужной форели сделало большой 
шаг вперед.

”Условием начала работы на экспорт, 
мы с Томи определили изменение 
ассортимента кормов в соответствии 
с предложением кормов в Финлян-
дии. Мы поехали к клиентам и на-
чали обучение по кормлению. Эта 
работа была успешной и будет про-
должена. Выращивание радужной 
форели в России за 15 лет развилось 
настолько, насколько в Финляндии 
за все время существования. У Raisio 
действительно большая роль в бур-
ном развитии отрасли, поскольку мы 
быстро передали наши ноу-хау через 
корма и консультации по кормлению. 
Карелия для меня была интересным 
регионом в том плане, что она без-
упречно подходила для развития 
аквакультуры.”

проИЗводСТво Кормов доЛжНо 
быТЬ побЛИЗоСТИ

Опыт Эрика ценится в отрасли, по-
этому его пригласили в Союз рыбо-
водов. Работа в Союзе продолжается 
уже давно, что является знаком хо-
рошо выполняемой работы. Многие 
говорят, что в Союзе Эрик работает 
на благо отрасли, а не как предста-
витель Raisio, и именно это ценят в 
организации по защите интересов 
рыбоводов.

”Как член Союза могу оценить, что 
работа Raisio имеет большое значе-
ние в борьбе за выживание. Только 
отечественный оператор искренне 
заинтересован в происходящем у 
нас развитии рыбоводства, адапти-
руемом к экологическим требовани-
ям Финляндии. Со своей стороны, 
мы смогли предотврадить еще бо-
лее жесткие требования. Основные 
рынки рыбных кормов находятся за 
рубежом, как и крупная промыш-
ленность. Финский рынок для ино-
странных операторов – предельная 

вещь. Поэтому отрасль нуждается в 
местном производителе кормов и его 
развитии. Как моя, так и моего кол-
леги приверженность к производ-
ству добавленной ценности, создали 
из небольшой вспомогательной ком-
мерческой деятельности значимого 
и современного оператора на рын-
ке кормов - Raisioaqua. Не размер, а 
внимание на успех клиента, создали 
нам авторитет среди клиентуры. Мо-
жет в этом и заключается секрет, по-
чему представителей Raisio из года в 
год тепло принимают на хозяйствах. 

Как и должно быть в командной 
игре, по мере развития игры, об-
новляемая цепочка в свою очередь 
вступает на игровую площадку. Те-
перь настало такое время. Постоян-
но совершенствующаяся Raisioaqua 
в будущем станет еще более значи-
мым игроком рынка рыбоводства, 
как дома, так и в России. Я же в 
свою очередь, пользуюсь случаем и 
объявляю, что с 1.4.2016 выхожу на 
пенсию.”

Вся компания Raisioagro благодарит 
Эрика за масштабную и успешную 
карьеру в сфере кормов для рыб и 
сельскохозяйственных животных. 
Помимо этого, автор данной ста-
тьи хотел бы поблагодарить Эрика 
за длящуюся 26 лет невероятную 
дружбу и совместную работу. Мы 
качественно проводили время вме-
сте, может быть даже больше, чем со 
своими семьями. Теперь у тебя будет 
заслуженное время для твоих близ-
ких и для себя. Спасибо и хороших 
дней на пенсии!



Raisioaqua 
вдохновляет 
рост и в 2016 году
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оптимизация сырья морского происхождения для 
благополучия рыбы, устойчивости производства 
и затрат на корма является объектом нашего 
постоянного внимания. Это стоит того, чему под-

тверждение - растущая популярность концепции Опти. 
Если меняется сырьевая база кормов, то за этим всегда 
стоит научный опыт или практический тест на рыбах, 
а зачастую и оба вида испытаний. Тесты проводятся 
круглый год. Мы категорически не используем и не те-
стируем генно-модифицированное сырье или матери-
алы, полученные от млекопитающих. Выбором сырья и 
ассортиментом кормов мы хотели бы вдохновить наших 
клиентов на рост и в будущем сезоне.

вИТа даСТ маЛЬКам ТоЛЧоК
Знакомый и безопасный стартерный корм Вита из Ве-
ронеси для начала жизни мальков остается неизмен-
ным. Этот корм по-прежнему доступен от 0,2 мм до 1,5 
мм. По многочисленному опыту использования, Вита 
хорошо зарекомендовал себя в сиговых и форелеводче-
ских хозяйствах. И как по мнению нашего итальянского 
партнера, Веронеси, так и по нашему мнению, его не 
стоит менять.

на наших производственных линиях 
дует ветер развития, который 
способствует значительным 
улучшениям качества гранул, 
повышения эффективности 
производства и использования 
энергии. да и по содержанию 
сырья для кормов мы не топчемся 
на месте. вот почему ассортимент 
нашей продукции на основании 
результатов научных исследований 
и пользовательского опыта 
адаптирован к будущему сезону.



при желании мы можете получить в 
пользование бренд Бенелла, но это 
уже другая история, о которой можно 
почитать в журнале на странице 4.

   
СИЛЬНаЯ НовИНКа 
– коРм ГеРкулеС ПлюС!
геркулес плюс пришел, чтобы 
остаться, об этом говорят сильные 
результаты, полученные от практи-
ков и нашего собственного мони-
торинга в Финляндии. Теперь еще 
лучше сочетаются приросты и по-
требности в питательных веществах 
у рыбы.

За счет селекционно-племенной 
работы рост рыб ускорился. Помимо 
этого, изменяются потребности в пи-
тательных веществах созревающей 
в половом отношении рыбы, когда 
питание направляется на созрева-
ние икры. В этом случае важно поза-
ботиться о потребностях развиваю-
щихся икринок, а также о том, чтобы 
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Корм гЕрКУЛЕС вдохНовЛЯЕТ 
форЕЛЬ На роСТ
Остаются неизменными базовые 
корма серии Геркулес. Маленькие 
гранулы (1,7, 2,5 и 3,5 мм) содержат 
знакомые по прошлому году ТОП3, 
улучшающие состояние кишечника, 
а все корма (включая 5, 7 и 9 мм) 
содержат ставшую уже понятием, эн-
зим фитаза. Для нас это разумный 
выбор, имеющий первостепенное 
значение из-за ограничений этой 
отрасли по выбросам в окружающую 
среду. При выборе белкового сырья 
упор делается как на хорошую пе-
реваримость, так и на обеспечение 
устойчивого развития.

геркулес опти продолжает исто-
рию своего успеха в бренде Бенел-
ла, как при выращивании рыбы в 
водоемах, так и в УЗВ. Oпти являет-
ся специализированным кормом из 
серии Геркулес, предназначенным 

для кормления на последней стадии. 
Это хороший вариант, если вы хотите 
выделиться, гарантируя людям со-
держание в рыбе полезных жирных 
кислот ЭПК и ДГК. Главное, что мас-
ляный состав кормов Oпти гаранти-
рует выгодное соотношение ЭПК и 
ДГК, если будете кормить рыбу ми-
нимум во время набора последних 
500-700 г прироста. Многочислен-
ные образцы, отобранные в хозяй-
ствах, и результаты их исследований 
говорят сами за себя (Диаграмма 
№ 1). При применении корма Oпти 
состав жирных кислот улучшается и 
остается благоприятным даже при 
половой зрелости рыб.

Наряду с образцами мяса рыбы 
мы также следили за свойствами 
икры у рыб, потреблявших Oпти. 
Корм Oпти хорошо выдерживает 
бремя полового созревания: жир-
ные кислоты обогащаются в мыш-

цах, но и в икре (Диаграмма № 2). 
Таким образом, можно считать, что 
среди однотипных продуктов икра 
бренда Бенелла с точки зрения пи-
тательности является хорошим вы-
бором, поскольку содержит много 
полиненасыщенных жирных кислот 
ЭПК и ДГК, улучшающих здоровье 
сердечно-сосудистой системы. Уже 
20 г икры в день гарантирует доста-
точное для человека получение ЭПК 
и ДГК.

Корм Опти – непрерывная це-
почка добавленной стоимости. Наш 
отдел обслуживания клиентов по-
может применить концепцию корм-
ления Oпти, а в лучшем случае и 

гЕрКУЛЕС 
опТИ

гЕрКУЛЕС 
ПлюС!

Таблица 1. Расчётный доход 2015

Расчетный доход по кормам Геркулес Плюс по сравнению с контролем. 
Расчет основан на информации, полученной по 4-м садкам выращивания,  

рассчитаны одинаково и сравнимы. Существует множество способов расчета, 
поэтому абсолютные оценки могут меняться в зависимости от исходных данных.

100 т кормов
Потрошеная рыба кг
Икра кг
Потрошеная рыба €
Икра €
Стоимость кормов €
доход €

73 045
3 141

277 565
 25 113

-135 000
167 678

79 245
4 315

301 132
34 491

-147 500
188 123

разница
6 200 €
1 174 €

23 567 €
9 378 €

-12 500 €
20 445

Контроль геркулес плюс

«Исходные данные для 
расчётов дохода:»
Кормовой коэффициент 
Остаток после потрошения 
Цена на потр. рыбу
Цена на икру
Разница в стоимости кормов

*Кормовой коэффициент на основе реального мониторинга. Цены на рыбу, икру и корм наводящие.

1,14
84 %

3,80 €
8,00 €

1 250 €/т

1,05
84 %

3,80 €
8,00 €

1 375 €/т

Разница
-7,80 %

125 €/т
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сохранялось качество мышц  без 
жертвы в пользу роста. С помощью 
Геркулес Плюс Вы можете улучшить 
рост рыбы и получить больше мяса и 
икры, потому что инновационное со-
отношение жир-белок и аминокис-
лотный состав белка адаптированы 
к потребностям современной радуж-
ной форели. На этот корм подана за-
явка на международный патент.

Выход икры садков 
выращивания в октябре-
ноябре. Два средних 
столбца – кормление 
Геркулес Опти Плюс, а 
два крайних - контроль. 
Пунктирная линия показы-
вает среднее значение по 
двум одинаковым видам 
кормления. Относительно 
раннее время потрошения 
объясняет маленький про-
цент икры во всех садках.

Диаграмма № 1

ЭПК
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9
8
7
6
5
4
3
2
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ДГК ЭПК+ДГК ВСЕГО

%
 о

т 
ж

ир
а

Райсио Другое

Диаграмма № 3. Кормовой коэффициент

1,18
1,16
1,14
1,12
1,10
1,08
1,06
1,04
1,02
1,00
0,98

10/29/2015
10/31/2015

11/2/2015
11/4/2015

11/6/2015
11/8/2015

11/10/2015
11/12/2015

Кормовой коэффициент по садкам
Контрольный кормовой коэффициент 1,14
Кормовой коэффициент Hercules Opti Plus 1,05

Диаграмма № 4. выход икры

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

10/29/2015
10/31/2015

11/2/2015
11/4/2015

11/6/2015
11/8/2015

11/10/2015
11/12/2015

Икра по садкам, %
Икра контроль, 4,4%
Икра Hercules Opti Plus, 5,6%

Доля жирных кислот ЭПК 
и ДГК в жире необрезного 
филе радужной форели 
(Средняя оценка ± Стан-
дартное отклонение). На 
диаграмме объединены 
образцы по рыбе, скорм-
ленной на кормах Геркулес 
Опти (Райсио, 9 образцов), и 
контрольной рыбе (Другое, 4 
образца). Образцы со садков 
пяти хозяйств. Условия вы-
ращивания, навыки – свои 
типичные для каждого 
хозяйства.

Диаграмма № 2. когда жир икры 6%, ЭПк + ДГк  г / 100 г

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

РайсиоДругое

Количество жирных кислот 
ЭПК и ДГК (г/100 г) в икре 
радужной форели в конце 
ноября – начале декабря. 
Описание: 3-5 шт. рыбы 
с каждого садка, 19 садков, 
корм Райсио 14 садка, 
контрольный корм 5 садков, 
7 разных хозяйств. (Средняя 
оценка ± Стандартное откло-
нение). Результаты нормали-
зованы к жирности 6%.

Кормовой коэффициент 
садки выращивания в 
октябре-ноябре. Из садков 
выращивания два сред-
них столбца - кормление 
Геркулес Опти Плюс, а два 
крайних – контрольный 
корм. Пунктирная линия 
показывает среднее зна-
чение по двум одинаковым 
видам кормления.

ИСпоЛНЯЕм обЕщаНИЯ
На коммерческих хозяйствах полу-
чены более чем удовлетворительные 
результаты. Экономический резуль-
тат достигнут, как мы и обещали, ког-
да с меньшим количеством кормов 
получили лучший рост, произвели 
больше съедобного мяса и больше 
икры. Несмотря на то, что измере-
ния на хозяйствах производились в 
зависимости от конкретных, напри-
мер, погодных условий, одинаковый 
результат повторялся на нескольких 
хозяйствах по выращиванию рыбы. 
Один из этих результатов представ-
лен на диаграммах № 3 и № 4, а так-
же в таблице № 1.

С точки зрения производствен-
ных результатов первый год для 
Геркулес Плюс был успешным. Мо-
ниторинг показывает, что польза, 
на которую указывают научные ис-
следования, многообещающая для 
практиков выращивания рыбы. По-
думайте о времени, когда цена на 
икру и рыбу будет еще выше!

Только что опубликованное в 
Норвегии исследование доказы-
вает, что рецепты, напоминающие 
Геркулес Плюс влияют на снижение 
смертности и стресса у рыбы.

И помните, что Геркулес Плюс 
Опти оптимизирует состав жирных 
кислот вашей продукции.



ЗНаЧИТЕЛЬНаЯ рЕформа 
мЕНЯЕТ Корма дЛЯ УЗв 
С помощью кормов для УЗВ мы 
ищем лучшие возможности роста 
рыбы при оптимальных  темпера-
турах и при большой плотности. С 
накоплением информации и опыта 
мы постоянно возобновляем ассор-
тимент кормов для УЗВ.

Содержание белка уже увеличе-
но, поэтому оно еще лучше способ-
ствует быстрому росту. Хорошо пере-
варимые, качественные белковые 
ингредиенты и правильный амино-
кислотный состав способствуют ро-
сту рыбы и поддерживают качество 
циркулирующей воды на хорошем 
уровне. Специальная питательно-
волоконная добавка связывает фе-
калии и избыток корма, способствуя 
функциональности биофильтров. 
Содержание жира снижено для 
предотвращения чрезмерного ожи-
рения сига.
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СИговый Корм СИЛвЕр 
На веРшиНе уСПеха!
В кормах для сиговых Raisioaqua 
является пионером. На хозяйствах 
довольны этим продуктом, поэтому 
в новом сезоне будут лишь неболь-
шие изменения. Отправной точкой 
корма Силвер всегда был высоко-
качественный белок. На основе опы-
тов по кормлению, в корма для сига 
привносятся новые, но уже знако-
мые по радужной форели очень хо-
рошо переваримые источники бел-
ка. Добавка ТОП 3 отлично работает 
на благо здоровья сига, поэтому он 
в дальнейшем будет добавляться в 
корма 1,7 и 2,5 мм.

Во все корма для УЗВ добав-
лен «пакет здоровья», знакомый 
по кормам Витал. Все компоненты, 
способствующие хорошему само-
чувствию и иммунитету рыбы, такие 
как бета-глюкан, Биотроник ТОП3, 
нуклеотиды, а также витамины C и E, 
в дальнейшем будут присутствовать 
во всех кормах для циркулирующих 
вод. Они улучшают самочувствие 
рыбы при большой плотности посад-
ки. Все наши корма для УЗВ теперь 
содержат проверенный эффект про-
филактического корма Витал.

профИЛаКТИЧЕСКИЕ 
Корма вИТаЛ дЛЯ КрИТИЧЕСКИх 
момЕНТов выращИваНИЯ
Корма Витал, за исключением кор-
мов Эмо (маточное стадо), предна-
значены для периодического ис-
пользования с целью поддержания 
здоровья рыбы в критические пери-
оды ее выращивания. Они содержат 
«пакет здоровья» Raisioaqua, содер-
жащий ценные функциональные ин-
гредиенты, такие как бета-глюкан, 
нуклеотиды и в больших количествах 
витамины С и Е. Применяйте этот 
корм перед критическими, стрессо-
выми периодам и, таким образом, 
можете снизить отход, и, в конечном 
итоге, сэкономить деньги. В состав 
кормов Эмо «пакет здоровья» входит 
всегда. В линейку продуктов входят 
Витал Про, Силвер Витал, а также 
Витал Про Эмо и Силвер Эмо. По-
говорите со нашими специалиста-
ми о наилучших для вас вариантах 
кормления.

«Здоровье за деньги купишь!»
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памятка для рыбовода на успешный 
сезон выращивания 2016 года

• Начинай сезон вовремя. 
   Не теряй потенциала прироста ранней весной
• Выбирай себе правильного, 
   проверенного временем партнера – «Raisioaqua»
• Соблюдай плотность посадки рыбы, 
   оставь место для прироста
• Начинай сезон кормами «Витал» по инструкции
• Соблюдай рекомендации по кормлению «Raisioaqua»,
   избегай перекорм!
• Гарантируй успех: информация о фактической 
   биомассе должна быть доступна для анализа 
   каждый день
• Скорми «Геркулес Плюс» для максимального 
   выхода икры и мяса рыбы
• Оптимизируй (снижение) кормление вовремя до 
   наступления возможной жары
• Корми рыбу в жару только для поддержания 
   жизненных функции (по мере возможностей)
• Скорми после жары корм «Витал»
• Снижай уровень кормления заблаговременно до 
   наступления холода
• У тебя в садках уже плавает «Бенелла», 
   воспользуйся брендом (добавленной ценностью)
• Завершай сезон до зимовки, скорми корм «Витал»
• Корми зимой только корм «Витал»
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Для строительства продуктов высшего качества требуется самый 
лучший строительный материал. При производстве продуктов 
ценных категорий нельзя экономить на сырье, мы знаем об этом 
из собственного опыта. Поэтому в кормах для осетровых мы при-
меняем лишь лучшие белковые компоненты, и поддерживаем 
содержание белка на высоком уровне. Хорошо переваримый, вы-
сококачественный белок является гарантией набора мышечной 
массы и производства икры. 

Кроме того, обновленный в прошлом сезоне пакет здоровья 
дал прекрасные результаты, поэтому он зарекомендовал себя в 
всей линейке продукции Circuit и на 2016 год. Пакет содержит Вам 
уже знакомые составляющие, такие как бета-глюкан, нуклеотиды, 
органические кислоты и витамины, и теперь «эти деликатесы» 
включены в каждом размере фракции. Этими кормами мы будем 
способствовать здоровью и благополучию рыб и в этом сезоне.

корма для осетровых 
Circuit оправдались 
на практике

текст: СУСаННа айраКСИНЕН

мы закрепляем 
рост и здоровье 

осетровых 
специальными 

кормами
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• 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
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погодные явления нагревают поверхностные воды 
океана у берегов Перу, вследствие чего рыба уходит 
глубже, в холодные воды, становясь недоступной для 
рыболовных судов. Первоначально высказывались 

опасения по отмене всей путины, но, в конце концов, местные 
власти решили открыть промысловый сезон с половинной по 
сравнению с прошлым годом квотой. Зимой рыбная ловля 
была приостановлена, поскольку в улове было много мало-
мерной рыбы. Явление El Niño с начала года начало утихать, 
и ожидается, что улов рыбы будет восстановлен. Сейчас ка-
жется, что вызванный страхом перед El Niño рост цен был 
коротким.

За явлением El Niño (по-испански мальчик) обычно сле-
дует явление La Niña (Ла-Нинья, по-испански девочка). Это 
приносит к берегам Перу более прохладную воду, благопри-
ятную для нереста и рыболовства. Большой улов рыбы снизил 
бы цену на рыбную муку.

TEкст: мИККо СИЛЛаНдЕр

El Niño (эль-ниньо) мешает 
рыболовству на главном мировом 
промысле – западном побережье 
Перу. ветра, дующие на просторах 
тихого океана, через рыночные 
цены на рыбную муку влияют на 
разведение рыбы и у нас.

El Niño 
раскачивает
цены на 
рыбную муку
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воЗможНоСТЬ ИЗ НЕопрЕдЕЛЕННоСТИ
До рынка рыбной муки дошли тревожные новости 
по квотам на вылов рыбы в прилегающих к Ислан-
дии и Дании водах. По многим видам рыбы квоты 
составляют лишь малую часть квоты предыдущего 
года. Если в течение сезона квота не увеличится, 
возникнут проблемы с доступностью рыбной муки 
с ближних морей. 

Ежегодные колебания цен на рыбную муку и ко-
лебания ее наличия настолько велики, что глобаль-
ная аквакультура находится в постоянном поиске 
вариантов сырья взамен рыбной муки. Крупные 
международные кормовые компании значительно 
- ниже 10% - снизили содержание рыбной муки в 
рецептуре кормов.

На фондовых биржах цены на сырье в послед-
нее время устремились вниз. Когда вера в будущее 
потребителей и инвесторов слаба, набирает обо-
роты осторожность. Снижается желание покупать, 
увеличивается желание экономить. Производители 
сырья вынуждены снижать цены, чтобы продать 
продукцию. Если цены на сырье начнут падать, 
появится возможность за прежние деньги поку-
пать лучше сырье, или добавлять в корма новые 
ингредиенты.

прИгодНый дЛЯ пИТаНИЯ Товар 
проНИКаЕТ На ЭНЕргЕТИЧЕСКИй рыНоК
Используемое в рыбных кормах рапсовое масло 
применяется и в производстве биодизеля. К сча-
стью для пищевой цепочки, цены на сырую нефть 
снизились, в том числе из-за снятия санкций 
с Ирана. А автомобили сейчас предпочитают 
заправлять дешевым традиционным дизельным 
топливом, чем биодизелем, так что рапсовое масло 
достанется людям и рыбам. Пальмовое масло 
конкурирует с рапсовыми при производстве биоди-
зеля. В 2015 году цена на пальмовое масло обруши-
лась, но вследствие El Niño она возвращается на 
прежний уровень. Это может увеличить использо-

вание рапсового масла в биодизеле, что приведет 
к увеличению цены на масло. При закупках сырья 
необходимо внимательно следить за ситуацией в 
Индонезии.

В будущем цена на рапсовое масло может сни-
зиться в связи с поддерживаемым ЕС постанов-
лением, при вступлении в силу которого могут за-
претить продукты питания, предназначенные для 
человека, применять в качестве «питания» машин. 
Интерес к биодизелю в Северной Америке только 
просыпается, но пока ведущей идеей будет эколо-
гия, а не дешевая цена, этот интерес будет слабым.

С НаИЛУЧшИм вИдЕНИЕм в Новый СЕЗоН
На рынке сырья все взаимосвязано. Стоит бабочке 
взмахнуть крыльями в Китае, как цены на сырье 
на мировом рынке изменятся. В Raisioaqua стара-
ются следить за правильными бабочками, чтобы 
находить возможности улучшать качество кормов, 
одновременно удерживая цены на корма. Суще-
ствует множество факторов, разрывающих цены 
в разные стороны. Но в одном аналитики едины: 
что-то совершенно непредсказуемое произойдет 
и в 2016 году.

Независимо от того, будут ли эти непредсказу-
емые изменения большие или маленькие, нам в 
Raisioaqua необходимо обеспечивать конкурен-
тоспособность наших клиентов на рыбном рынке. 
Конкурентоспособность формируется из хороших 
привесов, низкого кормового коэффициента и хоро-
шего качества рыбы, а не из дешевых цен на корма.  
В связи с этим изменения в рецептуру кормов мы 
вносим умеренно – на основании экспериментов, 
опыта и научных исследований. Также мы заботим-
ся о питательном качестве рыбы для нас, людей. 
Запуск проекта Benella в 2015 году показал, что 
качественная брендированная радужная форель 
обладает хорошими возможностями иметь успех 
на рыбном рынке.
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TEкст: ТомИ КаНТоЛа

Осенью 2015 года с помощью реформы организация 
по рыбным кормам, то есть Raisioaqua укрепилась 
новыми специалистами в разных зонах ответствен-
ности. Теперь в одной организации имеются все от-
делы – внутренние и экспортный, от закупок сырья 
и разработки продукции до их производства.

За закупки сырья отвечают руководитель отдела 
закупок микко Силландер, ответственная за за-
купки марика Сиивола и ответственная за доставку 
пиркко Лённквист.

В производственном отделе Raisioaqua работают 
руководитель отдела производства ханну Тяхти-
нен и бригадир микко Коскелайнен вместе с 11 
рабочими и двумя ответственными за техническое 
обслуживание. Люди, работающие в Aqua, имеют 
огромный опыт работы. Ханну Тяхтинен с самого 
начала нашей деятельности, с 1982 года, работает в 
производстве рыбных кормов, а Микко Коскелайнен 
- уже более десяти лет.

Разработку рыбных кормов теперь присоедини-
ли непосредственно к Raisioaqua. Руководителем 
отдела развития рыбных кормов по-прежнему яв-
ляется Улле Лерхе, а ответственным за продукты 
в нашей организации осенью 2015 года стала 

Raisioaqua 
еще ближе к потребителю

Raisioagro провела реструктуризацию и стала более 
бизнес-ориентированной. Задача реформы – создание модели 

бизнеса и управления, быстрее прежнего реагирующей 
на потребности клиентов.

доктор наук Сусанна айраксинен. Сусанна перешла 
в Raisioaqua из LUKE1 (бывший RKTL) и усилила 
наши разработки своими солидными знаниями. 

Продажами рыбных кормов в Финляндии по-
прежнему занимается руководитель отдела продаж 
Томас гинстрём, ответственная за работу с клиента-
ми является пиа патрон и Главный операционный 
директор Raisioaqua Томи Кантола.

Экспортом в Россию и в страны СНГ продолжают 
заниматься руководитель отдела экспорта алексей 
Иванов и ассистенты по экспорту Пиръо Сундберг 
и Эва пурхонен.

Сайты Raisioagro.ru и benellakala.fi хорошо зна-
комы рыбоводам-профессионалам и потребителям 
рыбы. Также информацию о Бенелла радужная фо-
рельможно найти на нашей страничке в Facebook. 

Мы предлагаем Вам широкую концепцию об-
служивания - от обращения к нашим экспертам 
по работе с клиентами до предоставления услуг в 
цифровом виде.

1Научно-исследовательский институт охотничьего и рыбного 
хозяйства Финляндии (RKTL). Институт природных ресурсов 
Финляндии (LUKE)

На снимке коллектив 
Raisioaqua, (слева направо)
Нижний ряд: 
Томи Кантола, 
Сусанна Айраксинен, 
Эва Пурхонен,
Алексей Иванов, 
Тумас Гинстрэм. 
Верхний ряд: 
Микко Силландер, 
Микко Коскелайнен, 
Олоф Лерхе, 
Теппо Алиникула, 
Эрик Норргорд, 
Пиа Патрон, 
Пирьо Сундберг, 
Юха-Матти Мэкеля, 
Марика Сиивола и 
Пиркко Лэннквист



+ Больше товарного мяса 
+ Больше икры
+ Расход корма меньше

Справки по тел. 
+358 44 770 69 28, Алексей Иванов

www.raisioagro.ru

Новинка! 
Корм Геркулес 
Плюс


