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Вся рыба буквально нарасхват, да еще и по рекордным ценам. 
Такой поворот кажется мечтой, но это чистая правда. Глобаль-
ные производственные проблемы производителей лосося 
вызывают нехватку рыбы на рынке, и с прошлой осени 
рыночные цены сильно поднялись. Высокие цены при-
ветствуются в бизнесе. Я побуждаю производителей 
откорректировать свой финансовый доход, но при 
установлении цены конечного продукта стоит поду-
мать и о позиции потребителя. Где та болезненная 
грань цены на радужную форель, превысив которую 
потребление начнет уменьшаться? Торговые сети 
намекают, что она должна бы быть уже достигнута. 
Такое же явление наблюдается и на других рынках 
сбыта красной рыбы.

Другой очень важный фактор, о котором стоит хоро-
шенько подумать, это качество нашей рыбы. Отвечает ли 
качество продаваемой сейчас рыбы цене высокой конъ-
юнктуры? Я считаю, что нет. Я видел на рыбных прилавках 
супермаркетов рыбу непозволительно плохого качества по цене 
рыбы высшего качества. Увиденное мною качество никоим образом 
не способствует росту потребления радужной форели, скорее наоборот. Хотя 
рыба и идет нарасхват, все производители должны позаботиться о классификации качества своей рыбы.

Бренд «Бенелла», созданный нами для качественной радужной форели, является хорошим измерителем 
качества на рынке. Отзывы о «Бенелле», полученные нами от торговых сетей и потребителей, по-
прежнему блестящие. С помощью «Бенеллы» имидж всей финской радужной форели значительно вырос. 
Теперь важно сохранить его. Позитивному местному имиджу способствует и высокая доля местного сырья 
в наших кормах. Более 50% сырья имеет финское происхождение либо переработано на финском рынке. 
Почти 80% нашего сырья добыто или переработано в регионе Балтийского моря.

С получением разрешений на выращивание мы ожидали высокой конъюнктуры от корма Baltic Blend, 
который мы вывели на рынок первыми в мире в прошлом июне. Меры по выполнению обещаний 
Управления и служб по охране окружающей среды о росте промысла в связи с введением корма Baltic 
Blend пока еще не видны на практике. Несколько пилотных разрешений, базирующихся на корме Baltic 
Blend, сейчас рассматриваются, и все надеются, что они станут примером будущего роста отрасли. Если 
роста не будет, то с позиции рыбоводов использование корма Baltic Blend, улучшающего положение 
Балтийского моря, будет незначительным.

Своей деятельностью «Райсио» будет создавать высокую конъюнктуру отрасли и в 2017 году. Мы 
поддержим бизнес с введением в эксплуатацию новой производственной линии в марте. В связи с этим 
наша эффективность и конкурентоспособность вырастут. Мы также продвигаем применение цифровых 
технологий в рыбоводстве благодаря проекту Internet of Farming. Проект направлен на создание 
инструментов, облегчающих работу производителя и его бизнеса. Первый из них будет готов к 
использованию уже в феврале-марте.

С пожеланиями высокой конъюнктуры рынка!
Томи Кантола
Исполнительный директор
Райсиоаква

Встретятся ли высокая 
конъюнктура рынка и качество?
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Значительные инвестиции «Райсио» 
в производство именно рыбных кор-
мов – это часть стратегии с дальним 
прицелом. Аквакультура уже сей-
час есть и будет, пожалуй, самым 
значительным промыслом в нашем 
глобальной пищевой индустрии. 
Следовательно, и объемы разведе-
ния рыбы будут расти в близлежащих 
областях, и надеемся, что также и в 
России. Инвестиции поддерживают 
нас на пути к нашему представлению 
о будущем: ”Raisioaqua – это лучший 
в мире, самый информативный и 
рентабельный, а также уважаемый 
своими клиентами поставщик кор-
мовых решений в рыбоводстве в ус-
ловиях севера”. Энергоэффективное 
и рентабельное, а также качествен-
ное производство- это важное звено 
в осуществлении нашего видения.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
НОВОЙ ЭПОХИ
Осуществляемые сейчас инвестиции 
делают возможным рост произво-
дительности завода рыбных кормов, 
заметное улучшение физическое 
качества кормов, улучшение эф-
фективности производства и энер-
гоэффективности, а также более раз-
ностороннее использование сырья. 
Первый этап инвестиций, касаю-
щийся рекуперации тепла, завер-
шили уже в прошлом сезоне. Сейчас 
отработанное тепло, получаемое с 
производственных линий, направ-
ляется обратно для улучшения энер-

гоэффективности процесса. Помимо 
рекуперации тепла на территории 
завода «Райсио» строится новая 
биоэнергетическая установка, кото-
рая еще больше, чем раньше, уве-
личит нашу энергоэффективность и 
самообеспеченность энергией.

Второй этап инвестиций более 
объемный, и результатом его станет 
новая линия производства конечной 
продукции. Вслед за экструдерами 
мы построили полностью новую про-
изводственную линию, на которой 
будет осуществляться сортировка, 
охлаждение, добавка масла, береж-
ная сушка и другие производствен-
ные процессы, включая упаковку в 
биг-бэги.

- Наши экструдеры современные 
и находятся в хорошем состоянии, 
поэтому их обновление станет акту-
альным только через несколько лет. 
Уже почти готовая т.н. линия заклю-
чительной отделки имеет большое 
значение с точки зрения физическо-
го качества наших кормов. Особенно 
модернизация сушки значительно 
повысит физическое, но также и 
питательное качество кормов,- рас-
сказывает начальник производства 
рыбных кормов Ханну Тяхтинен.

В связи с проведением строи-
тельных работ на заводе, были также 
проверены и предыдущие линии, 
которые будут эксплуатироваться и 
в дальнейшем. К счастью среди них 
также нашлись объекты для разви-
тия.

- Ввод в эксплуатацию новой ли-
нии произойдет по планам 15.3.2017. 
Данные инвестиции - это начальная 
часть инвестиционной стратегии 
по производству рыбных кормов, 
которую мы спланировали на годы 
вперед. В развивающийся и ра-
стущий бизнес, безусловно, нужно 
вкладывать,- подчеркивает Тяхти-
нен.

ИНВЕСТИЦИИ В ВАШЕ РЫБОВОДСТВО
Масштабные инвестиции можно 
считать и инвестициями в Ваше ры-
боводство и его будущее. Мы един-
ственный производитель рыбных 
кормов в Финляндии. Без крупного 
местного производителя кормов 
отрасли сложно развиваться и 
оставаться конкурентоспособной.

Развитие продукции наших 
кормов происходит с учетом мест-
ных условий для выращивания 
рыбы. Растет доля финского сырья. 
Локальность и финское происхожде-
ние продукции играют важную роль 
и в масштабах народного хозяйства. 
Нам всем нужно помнить об этом в 
наших потребительских привычках 
и отдавать предпочтение местным 
товарам.

Благодаря новой производствен-
ной линии и улучшенной энергоэф-
фективности мы предлагаем рыбо-
водам еще более лучшее качество, 
соответствующее устойчивому раз-
витию на летний сезон 2017 г.!•

TEКСТ: ТОМИ КАНТОЛА

В 2016 и 2017 годах мы инвестировали почти 4 млн. евро в производство 
рыбных кормов. Инвестирование будет завершено в марте, когда 
на нашей новой производственной линии начнется выпуск продукции 
новой эпохи финского качества для наших клиентов, рыбоводов.

Новая производственная 
линия – качество новой эпохи
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Вклад компании Savon Taimen и 
Ярмо Толванена в развитие и про-
движение бренда радужной форели 
«Бенелла» значительный. Бренд не 
имеет ценности без тесно связанно-
го с ним производителя.

Почему Вы изначально 
согласились участвовать 
в развитии бренда, проводимого 
компанией Raisioagro?
- Значение сильных брендов в по-
требительской торговле выросло и 
растет по-прежнему. Это также каса-
ется и рыбных прилавков, которым 
до появления «Бенеллы» не хватало 
бренда, который заинтересовал бы 
потребителя. Когда я впервые услы-
шал историю «Бенеллы» и связан-
ные с ней аргументы, основанные 
на фактах, я сразу же согласился. 
Этот бренд стоит развивать. Брен-
ды повышают имидж всей финской 
рыбной продукции, и именно так 
произошло с «Бенеллой».

«БЕНЕЛЛА» (BENELLA)- 
это верный способ

продвижения имиджа радужной форели

Какие факторы, по вашему 
мнению, важны для бренда?
- Мы работаем в потребительской 
торговле и производим продукты пи-
тания, поэтому качество, качество и 
еще раз качество является основой 
успеха бренда. Помимо этого продукт 
должен затрагивать мир ценностей 
потребителя. Если мы задумаемся 
об экологичности, устойчивости и 
полезности для здоровья, а также о 
значении Балтийского моря, то это 
как раз те факторы, которые многое 
значат для потребителя.

Компания Savon Taimen – это 
крупное предприятие отрасли. 
Как бренд «Бенелла» и Savon 
Taimen соответствуют друг другу, 
по вашему мнению?
- Для создания брендов необходимы 
профессиональные знания и, пре-
жде всего, вложения. «Райсио»- это 
крупный брендовый дом потреби-
тельских товаров, поэтому профес-

сионализма здесь достаточно, и так 
как это большое предприятие, то есть 
и возможности для вложений. Я счи-
таю, что это хорошая возможность 
соединить охватывающую всю стра-
ну «Бенеллу» и имя производителя 
вместе. Все-таки почти все произво-
дители «Бенелла» работают по реги-
онам, и поэтому построение бренда 
в масштабах страны для многих не-
возможно и бесполезно. «Бенелла» 
делает известным имя местного про-
изводителя и в то же время придает 
местный облик «Бенелле». Таким 
образом, благодаря региональным 
производителям «Бенелла» станет 
и даже уже стала «региональным 
брендом». Это одинаковая возмож-
ность как для больших, так и для 
маленьких производителей. Очень 
важно, что с помощью «Райсио» мы 
также сможем наладить отслежива-
ние всей производственной цепочки 
вплоть до сырья кормов.

TEКСТ: ТОМИ КАНТОЛА
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Бренд радужной форели «Бенелла» был выведен на финский рынок 
в сентябре 2015 года. Ярмо Толванен из компании Savon Taimen Oy 
занимался развитием бренда с самого начала. Бренды и их 
значение хорошо знакомы генеральному директору Savon Taimen Oy, 
перешедшему из хлебопекарной промышленности в рыбную отрасль.*) 

Бренд «Бенелла» был выведен 
на рынок в сентябре 2015 года. 
Расскажите о полученном за 
более чем один год опыте: как 
позитивном, так и негативном.
- За короткое время мы значитель-
но увеличили спрос. Про «Бенеллу» 
постоянно спрашивают, всё больше 
и больше. Компания Savon Taimen 
смогла создать регионально извест-
ный бренд в Центральной Финлян-
дии, Северном Саво и Лапландии, то 
есть вблизи наших производствен-
ных площадок. Я считаю, что «Бе-
нелла» повысила репутацию всей 
финской радужной форели, потому 
что о ней действительно много пи-
сали и говорили. Всем производите-
лям следует извлечь выгоду из этого, 
но только с помощью качественного 
товара. Жаль, конечно, что в магази-
нах продается и рыба очень плохого 
качества «не Бенелла». Наш опыт 
настолько позитивен, что мы по-

стоянно увеличиваем производство 
«Бенеллы».
Как Вы представляете себе 
будущее и возможности 
«Бенеллы»?
- Я считаю, что возможности для 
успеха действительно хорошие. 
Созданная компанией Raisioagro 
модель договорного производства 
замечательная. В рыбной отрасли 
мы впервые донесли информацию 
о рыбоводе до торгового прилавка. 
Договорные производители пред-
ставлены в соцсетях. Это также до-
бавляет чувства ответственности 
рыбоводу в продвижении бренда. 
Так как каждый производитель на 
виду, то ничего не остается, как 
производить товар высшего каче-
ства. Я полагаю, что такой продукт 
имеет прекрасные возможности для 
того, чтобы бороться с норвежским 
лососем. Непростыми задачами 
я считаю заботу о качестве, повы-

шение известности с использова-
нием доступных ресурсов и борьбу 
с возможными злоупотреблениями 
– случились ли они, например, в про-
изводственном или оптовом звене. 
Все производители «Бенеллы» так-
же должны контролировать всю сеть 
«Бенеллы». Сложности могут быть 
связаны и с требующей перспек-
тивной работы рыбоводов. «Бенел-
ла» находится только на начальном 
этапе своего пути. Сильные бренды 
не создаются за один год, и даже за 
два. Это кропотливая и отнимающая 
много времени работа. Мы все-таки 
многого достигли за короткий про-
межуток времени, поэтому перспек-
тивы «Бенеллы», конечно, хорошие, 
- утверждает генеральный директор 
Savon Taimen Ярмо Толванен.•

*Генеральный директор до 27.02.2017 г.

Интервью дал генеральный 
директор компании Savon Taimen Oy 
Ярмо Толванен
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ТЕКСТ: СУСАННА АЙРАКСИНЕН
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”Raisioaqua – новатор производства экологичных кормов” – такое 
обещание мы дали своим клиентам и мы его выполняем. В ноябре наше 
заявление получило также международное признание. Радужная форель 
«Бенелла» Raisioaqua была выбрана независимыми экспертами и 
внесена в топ-лист инновационных продуктов Северных стран в 
области биоэкономики.

«Бенелла» в списке лучших продуктов биоэкономики Северных стран. В топ-листе каталога «Биоэкономика Северных стран – 
25 примеров устойчивых изменений” представлены новаторы биоэкономики из Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Гренландии и 
Фарерских островов. Из Финляндии в список вошли помимо Raisioagro, также коммуна Соданкюля, коммуна Ий, предприятие Digipolis 
и компания Biofuel, входящая в концерн UPM. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4706

Отборочные критерии Топ 25 
биоэкономики Северных стран:
Критерий 1: 
Использование природных ресурсов с учетом 
стратегии устойчивого развития 
Критерий 2: 
Технологическая инновация
Критерий 3: 
Решения, поддерживающие окружающую 
среду
Критерий 4: 
Общественная польза
Критерий 5: 
Инновационная бизнес-модель 

Комиссия по биоэкономике при Совете Министров 
Северных стран внесла радужную форель «Бе-
нелла» в каталог инновационных продуктов в об-
ласти биоэкономики. В топ-лист каталога «Био-

экономика Северных стран – 25 примеров устойчивых 
изменений» было выбрано 25 продуктов или проектов 
Северных стран, способствующих инновационности 
биоэкономики, устойчивому развитию, эффективности 
ресурсов и конкурентоспособности.

Совет Министров создает первую совместную стра-
тегию биоэкономики для Северных стран. Стратегия 
биоэкономики будет основываться на четырех столпах: 
заменять, перерабатывать, рециркулировать и сотруд-
ничать. Продукция, выбранная в топ-лист, является 
примером решений, основанным на вышеуказанных 
столпах и отвечающим глобальным вызовам в стиму-
лировании устойчивого развития.

«БЕНЕЛЛА» получила 
признание Северных  стран
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Радужная форель «Бенелла» Raisioaqua попала в топ-
лист благодаря использованию природных ресурсов с 
учетом стратегии устойчивого развития, инновационно-
сти и новой бизнес-модели. За счет экологичного спо-
соба производства и рециркуляции пищевых веществ 
«Бенелла» была квалифицирована в группу «Рецирку-
ляционная экономика».

Местная пища с учетом 
стратегии устойчивого развития

Радужная форель «Бенелла» явилась примером устой-
чивого и местного решения, которое принимает во 
внимание глобальные вызовы, такие как ограничен-
ность сырья морского происхождения и экологическая 
эффективность производства. Устойчивость производ-
ства «Бенеллы» обеспечивается благодаря оптимиза-
ции концепции кормления, использования фермента 
фитазы, рециркуляции пищевых веществ и полезности 
конечного продукта. Точка зрения потребителя является 
важной составляющей концепции: мы не экономим на 
полезных для здоровья сердца жирных кислотах мор-
ского происхождения, но при этом экономно расходуем 
морское сырье.

Прозрачность сети и 
продолжительное развитие

«Бенелла» также получила признание как технологи-
чески инновационный продукт, с которым связана про-
зрачность нового типа с учетом принципов Северных 
стран. Мы гарантируем отслеживание каждой рыбы, 
начиная от рыбовода, и делаем этот процесс прозрач-
ным для потребителя. Комиссия специалистов также 
оценила видение Raisioaqua, касающееся дальнейшего 
развития цифровых технологий.

Создаем 
«Бенеллу» вместе

Комиссия по биоэкономике также посчитала бизнес-мо-
дель «Бенеллы» инновационной: сторона, использую-
щая бренд «Бенелла», не является владельцем бренда. 
В этой бизнес-модели подчеркивается сотрудничество 
и общий успех. Цепь преследует ту же цель. Поэтому 
завод рыбной муки Salmonfarm, наши рыбоводы 
«Бенеллы», оптовое предприятие Kalatukku E. Eriksson, 
а также наши партнеры в запуске бренда на рынок 
«Стокманн» и «Кеско» заслуживают теплых поздрав-
лений в связи с нашим достижением.•

В выборе «Бенеллы» 
сыграли роль три 

отборочных критерия

1

2

3



Использование финского кормового сырья Raisioaqua 
увеличилось благодаря выводу на рынок кормов Baltic 
Blend. Рыбную муку и рыбий жир производят с 2016 г. 
на заводе рыбной муки Salmonfarm из салаки и шпрота 
Балтийского моря. Рыбные ресурсы салаки и шпрота 
на устойчивом уровне, поэтому их использование 
допустимо и невредно для природы.

ОБШИРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ В 2017 Г.
Сырье из рыбы, используемое рыбоводами, – это 
местное сырье в лучшем смысле этого слова. Очи-
щенное сырье гарантирует как здоровье самой рыбы, 

Raisioaqua чествует 
100-летие Финляндии,

В Raisioaqua качество и ответственность являются основными 
критериями закупки сырья. Вполне естественно, 

что это привело к увеличению использования финского сырья, 
а также сырья из региона Балтийского моря и ЕС.

так и потребителя. На нашем внутреннем рынке 
есть также хорошее предложение рапсового масла, конс-
ких бобов и пшеницы, поэтому содержание финского 
сырья можно потенциально увеличить в кормах Raisio-
aqua почти до целых 70%, благодаря этим основным 
видам сырья. Использование потенциала предполагает, 
что такой продукт рождает спрос.

ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ИНОСТРАННОГО СЫРЬЯ ТАКЖЕ 
РОЖДАЕТСЯ НА НАШЕМ ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
Соя – основное кормовое сырье наравне с финским 
сырьем. В Финляндии с 2017 г. сертифицированная соя 

Рис. 1.  В производстве Raisioaqua доля финского или 
переработанного в Финляндии сырья составит в 2017 г. более 50%.

Рис. 2.  В 2017 г. в производстве Raisioaqua будет использоваться 
сырьё, 80% которого добыто в регионе Балтийского моря или 
переработано в регионе Балтийского моря.

БАЛЬТИЙСКОЕ И ПЕРЕРАБОТАННОЕ 
В РЕГИОНЕ БАЛЬТИЙСОГО МОРЯ СЫРЬЕ В 2017 Г. 

53,1%47,5%

Финское 

Зарубежное
Регион 
Балтийского моря
Вне региона 
Балтийского моря

78,0%22,0%

ФИНСКОЕ И ПЕРЕРАБОТАННОЕ 
В ФИНЛЯНДИИ СЫРЬЕ В 2017 Г. 
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ТЕКСТ: СУСАННА АЙРАКСИНЕН

используя 
финское сырье



Реальная доля финского сырья в корме, как пример в 2007 – 2017 гг. 
Потенциал финского происхождения рассматриваемого корма 60%.

без ГМО перерабатывается в соевый протеиновый к
онцентрат, оптимальный для кормления рыбы. Соевый 
завод в Уусикаупунки производит соевый протеиновый 
концентрат для Raisioaqua финскими силами. Перера-
батываемая в Финляндии соя не наращивает сырьевую 
базу финских кормов, но создает рабочие места в Фин-
ляндии. Когда произведенный здесь продукт причислят 
к финской или переработанной в Финляндии сырье-
вой базе, тогда долю финского сырья в наших кормах 
можно будет поднять с нынешних более 50% до целых 
85% (рис. 1). На международном и конкурирующем рынке 
это показательная цифра.

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В глобальном аспекте мы также хотим еще больше 
содействовать использованию сырья бассейна Балтий-
ского моря и, таким образом, рециркуляции питательных 
веществ в Балтийском море. Объем сырья, добытого 
из региона Балтийского моря, составляет сейчас уже 
70%. Доля сырья, добытого или переработанного в ре-
гионе Балтийского моря, составляет почти 80% (рис. 2). 
Использование сырья Балтийского моря способствует 
благополучию и контролируемой деятельности в странах 
Балтийского моря. Это также и убедительный посыл 
потребителю об устойчивости рыбного производства, 
способности к обновлению, прозрачности и безопасности.

СЫРЬЕ RAISIOAQUA В ОСНОВНОМ ИЗ ЕВРОПЫ 
Уже более 80% сырья Raisioaqua поступает с Еврозоны. 
Из сырья, которое поставляется из-за пределов Европы, 
95% - это сертифицированная соя без ГМО из Канады и 
Бразилии. Предложение и ассортимент продукции из-за 
пределов Европы постоянно расширяется, а часть 
микронутриентов производится только за пределами 
Европы. В таких импортных поставках особое внимание 
уделяется качеству и ответственности. С помощью 
наших критериев мы можем оказывать влияние на 
методы ведения деятельности и вопросы окружающей 
среды также и за пределами ЕС.•

ДОЛЯ ФИНСКОГО 
СЫРЬЯ В 2007 Г.

ДОЛЯ ФИНСКОГО 
СЫРЬЯ В 2017 Г.

Финское 

Зарубежное

Финское 

Зарубежное

85,0%

15,0%

40,0%60,0%
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Доля финского сырья в рыбных кормах 
будет увеличиваться в 2017 году, 

так как главным поставщиком нашего 
соевого сырья будет

Соевый завод 
в г. Уусикаупунки
АО Нордик Соя производит на своем заводе 

из канадских не содержащих ГМО соевых 
бобов соевые продукты, по спецификации 
Райсиоаква, которое, в свою очередь, еще 
усовершенствует высокое качество, ответ-
ственность и долю финского сырья в наших 

рыбных кормах.
Текст: 

Микко Силландер
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УДАЧНОЕ НАЧАЛО С «ВИТА»(VITA)
Характеристики кормов «Вита», 
используемых на стартовом и на-
чальном этапе выращивания рыбы, 
остаются без изменений. Корма 
работают так, ка к надо, и об этом 
говорят как наши клиенты, так и 
клиенты нашего партнера Veronesi. 
Корма изготавливают в крупках 
и микрогранулах размером от 0,2 мм 
до 1,5 мм.

Сырьевая база кормов Raisioaqua опирается на качественное 
финское сырье и сырье региона Балтийского моря. 

Результаты исследований и опыт применения способствуют 
развитию продукции. Корма Raisioaqua будут выпускать в этом году 

на новой производственной линии, это будет продукция новой 
эпохи и нового внешнего качества.

«ГЕРКУЛЕС» (HERCULES) 
– УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ, 
ОТВЕЧАЮЩИЕ ЛЮБЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Линейка «Геркулес» укрепляет свои 
позиции в качестве финского и ши-
роко известного корма для радужной 
форели. Базовые корма вместе со 
специально разработанными сери-
ями «Плюс» и «Опти» являются от-
личными вариантами для всех рыбо-
водов с учетом различных стратегий 
разведения и маркетинга.

Здоровье кишечника малька 
поддерживается с помощью пакета 
здоровья «TOP3» (гранулы 1,7, 2,5 
и 3,5 мм), используемого в кормах 
«Геркулес». Корма для выращива-
ния содержат также фермент фита-
зу (5 - 9 мм), снижающую нагрузку 
на природу. Помимо этого белковое 
сырье хорошо переваривается, по-
этому бодрый и здоровый малек 
растет на «Геркулесе» эффективно 
и экологично.

Обратите внимание! 
Качество кормов «Вита» 

высокое и содержание в них 
витаминов очень стабильное, 

поэтому срок годности 
этих кормов продлен 

с 6 месяцев 
до 9 месяцев.

ТЕКСТ: СУСАННА АЙРАКСИНЕН

Что-то новое, что-то старое, 
что-то заимствованное,

 много синего!

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 2017
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«Геркулес Опти» (Hercules Opti)- это 
специальный корм, предназначен-
ный для кормления на заключи-
тельном этапе выращивания рыбы. 
Состав жиров корма «Опти» гаран-
тирует наличие в рыбе полезных 
жирных кислот ЭПК и ДКГ, способ-
ствующих поддержанию здоровья 
сердца человека, потребляющего эту 
рыбу, если выращиваемая рыба пи-
тается этим кормом во время приба
вки своих последних, как минимум, 
500-700 гр. веса. Данный результат 
подтвержден множеством исследо-
ваний и практическим опытом. При 
выборе «Геркулес Опти» мы проин-
структируем вас, как применить всю 
концепцию кормления «Геркулес 
Опти» на практике.

Концепция «Опти» обеспечива-
ет полезность конечного продукта, и 
при этом экономно использует огра-
ниченные запасы морского сырья. 

Всё это является важной инфор-
мацией для рынка потребителей и 
гарантирует спрос на рыбу. Если вы 
будете применять концепцию корм-
ления «Геркулес Опти», то при жела-
нии, сможете использовать и бренд 
«Бенелла» (Benella). «Бенелла»- это 
Ваш надежный партнер в продажах 
и маркетинге. Дополнительную ин-
формацию об «Опти» и «Бенелле» 
можно получить на страницах жур-
нала 20 и 21.

Корм «Геркулес Плюс» (Hercules 
Plus) выбирают для того, чтобы 
поддержать белковый рост рыбы, 
то есть развитие мышц и икры у 
икряных рыб. Высокое содержание 
белка вместе с оптимизирован-
ным набором аминокислот в корме 
«Плюс» усиливает рост рыбы во 
время лучшего периода прироста и 
производства икры. Чем дольше вы 

кормите рыбу кормом «Плюс», тем 
больше пользы. Размеры гранул 
корма «Геркулес Плюс» составляют 
7 мм и 9 мм, поэтому использование 
данного корма стоит начинать сразу 
же, как только произойдет переход к 
вышеуказанным фракциям гранул. 
Благодаря меньшему кормовому 
коэффициенту и большему набору 
мышечной массы «Геркулес Плюс» 
- это правильное решение и в про-
изводстве яловых рыб.

Не забудьте также оптимизи-
ровать набор жирных кислот у рыб 
«Плюс» с помощью «Геркулес Плюс 
Опти» (Hercules Plus Opti).

Дополнительные питательные ве-
щества и «пакет здоровья», необхо-
димые самкам радужной форели, со-
держатся в кормах «Геркулес Ова» 
(Hercules Ova).
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КОРМ «СИЛВЕР» (SILVER) ОТВЕЧАЕТ 
ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ КОРМЛЕНИЯ СИГА
Высококачественный белок всегда 
был основой кормов для сига «Сил-
вер», производимых Raisioaqua. 
Корма «Силвер» по-прежнему со-
держат много рыбной муки. Добавка 
«TOP3» в кормах для сига (1,7 и 2,5 
мм) поддерживает здоровье кишеч-
ника, в этих кормах также понижено 
содержание фосфора.

Благодаря правильному соотно-
шению рыбьего жира и раститель-
ного масла в кормах «Силвер» жир-
ные кислоты сига благоприятны для 
здоровья человека. Уже много лет с 
помощью кормов «Силвер» на рынок 
поставляется высококачественный 
и полезный для здоровья человека 
сиг.

«Силвер Ова» (Silver Ova) содержит 
«пакет здоровья» и дополнительные 
питательные вещества, необходи-

мые самкам рыб. Корм отвечает 
потребностям питания самок сига и 
способствует развитию жизнеспо-
собной икры.

КОРМА CIRCUIT ДЛЯ УЗВ
Все наши корма для циркуляционно-
го выращивания производятся под 
маркой CIRCUIT. Выбирайте Circuit 
Silver для сига, Circuit Red для ра-
дужной форели, Circuit White для 
судака или осетра или Circuit Arctic 
для арктического гольца.

Во всех сериях кормов Circuit ис-
пользуется только высококачествен-
ный белок, который улучшает рост 

рыбы и чистоту вод при циркуляци-
онном выращивании. Высокое со-
держание белка, хорошие питатель-
ные качества белка и усвояемость 
занимают ключевую позицию нарав-
не с умеренным содержанием жира. 
Хорошее качество воды и функци-
ональность систем по-прежнему 
максимизируется с помощью спе-
циального добавленного пищевого 
волокна.

Хорошему здоровью и иммуни-
тету рыб в циркуляционных водах 
способствуют эффективные компо-
ненты кормов Circuit: бета-глюкан, 
Biotronic TOP3, нуклеотиды, а также 
высокое содержание витаминов C и 
E. Они признаны мощными стиму-
ляторами хорошего самочувствия в 
равномерных условиях, в которых 
поддерживается быстрый рост и 
большая плотность посадки рыб, и 
нет необходимости в специальном 
курсе Vital в циркуляционной воде.

Состав корма Circuit White усо-
вершенствован, чтобы лучше отве-
чать потребностям судака и осетра 
в будущем сезоне разведения. Еще 
более низкое содержание жиров 
улучшает рост белка и уменьшает 
ожирение.

Корм Circuit Red Opti гарантирует 
отличный состав жирных кислот ра-
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Сельскохозяйственный совет ASC* сильно отстает от 
графика в принятии решений о кормовых стандартах 

Новые стандарты для кормов, которые должны были быть приняты 
советом ASC в прошлом году, ожидаются в этом году. Raisioaqua 
следит за ситуацией и примет участие, когда начнут опробовать 
первые сертификаты на корма. Наши корма имеют под собой 
прочную основу и производятся с учетом этических принципов 
покупок сырья, поэтому мы готовы к следующему этапу, как только 
мировые механизмы будут к этому своевременно готовы.

*Попечительский совет по аквакультуре
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дужной форели при циркуляционном 
выращивании.

Новый объект развития Raisio-
aqua- это Circuit Shrimp, линейка 
для выращивания креветок. Кре-
ветки начинают выращивать с по-
мощью стартовых кормов нашего 
нового партнера BernAqua. Допол-
нительную информацию о проекте 
развития можно получить на стр. 18.

МУДРЫЕ РЕШЕНИЯ С КОРМАМИ VITAL
Корма Vital («Витал») предназначе-
ны для периодического использова-
ния с целью поддержания хорошего 
самочувствия и здоровья рыбы в 
критические моменты роста. Кор-
ма содержат «пакет здоровья» от 
Raisioaqua, который состоит из цен-
ных функциональных компонентов, 
таких как бета-глюкан, нуклеотиды 
и высокое содержание витаминов 
C и E. 

К линейке продуктов хорошего 
самочувствия относятся в данный 
момент два вида корма: Vital Red для 
радужной форели и Vital Silver для 
сига. Если вы определите правиль-
но подачу профилактического корма 
Витал, вы сэкономите на расходах на 
корм, и при этом предотвратите воз-
можные риски для здоровья вашей 
рыбы, возникающие в сложных ус-
ловиях. Используя Витал как первый 
корм после зимовки, вы поднимите 
иммунитет рыбы, это приведёт к по-
нижению отхода. Витал окупит себя 
уже при малейшем понижении отхо-
да. Обсудите наиболее подходящие 
вам решения с контактным лицом 
Raisioaqua.•
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Для того чтобы попробовать вырастить 
креветки компания Suomen Katkarapu 
Oy открыла пилотный цех на бывшем 
рыбоперерабатывающем заводе. Гене-
ральный директор Юхани Салминен ни-
когда не боялся сложностей, связанных 
с разведением новых видов, и брался 
за дело без каких-либо предубеждений, 
используя профессиональный подход. 
”Мы не принялись за это играючи, так 
как речь идет о крупных вложениях”, 
- говорит Юхани.

ДЛЯ НАЧАЛА ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Производительность определена в рам-
ках пилотного цеха, поэтому пока нельзя 
говорить о промышленных масштабах. 
Вместе с двумя нанятыми на работу со-
трудниками - ихтиологом Лаури Юннила 
и аквариумистом Тимо Каутту - предпри-
нимаются попытки открыть секреты вы-
ращивания креветок в циркуляционных 
системах. ”Только после того, когда мы 
вначале хорошенько изучим особен-
ности вида, мы сможем оценить, стоит 
ли расширять масштабы деятельности”, 
- говорит Юхани.

Систему циркуляционного водоснаб-
жения цеха по разведению креветок 
спроектировала и построила компания 
Kalavesi Konsultit Oy. Пока на развитие 
деятельности не привлекали внешнего 
финансирования, хотя общая сумма рас-
ходов исчисляется уже сотнями тысяч. 
Строительные работы начались в июне 
2016 года. Уже в начале октября первые 
мальки креветок доставили на само-
лете в Пюхямаа из штата Тексас, США. 
В Европе пока еще нет собственного 
производства мальков, и мальки можно 
импортировать на территорию ЕС только 
от одного американского производите-
ля. ”Вопрос, касающийся производства 
мальков, должен быть решен каким-
либо иным способом”, - говорит Юхани. 
Стоимость мальков не очень высокая, но 

их авиаперевозка в воде в Финляндию 
дорогая.

ГИГАНТСКАЯ КРЕВЕТКА 
НУЖДАЕТСЯ В ТЕПЛЕ
Белоногая креветка (Penaeus vannamei) 
– повсеместно распространенная в мире 
гигантская креветка, обитающая в теп-
лых водах. В Финляндии она не обитает 
в природных водоемах, так как не может 
выжить в пресной воде и в воде, тем-
пература которой ниже 15 градусов. В 
книгах написано, что она все-таки вы-
живает в солено-пресной воде. В воде в 
Пюхямаа содержание соли достаточное, 
и туда не обязательно добавлять соль. На 
начальном этапе разведения креветок 
содержание соли в воде в США пример-
но 3%, но здесь креветок быстро приуча-
ют к солено-пресной воде, содержание 
соли в которой примерно 0,6%.

Мальки креветок прибывают в воз-
расте 10 суток и длиной примерно 4-5 
мм. К этому времени они уже поменяли 
панцирь несколько раз. На начальном 
этапе мальков выращивали в пилотном 
цехе в инкубационных ваннах. Снача-
ла используется живой корм - ракоо-
бразные Artemia, в течение 4-5 суток. 
После этого осуществляется плавный 
переход на сухой корм. Выращивание 
креветок в ваннах оказалось не самым 
лучшим решением, на начальном этапе 
лучше использовать круглые бассейны. 
В связи с этим потери первой партии 
были довольно велики. Выращивание 
второй партии прошло более успешно. 
Была поставлена задача, чтобы потери 
за весь период выращивания составили 
менее 50%.

ARTEMIA И КОРМ CIRCUIT SHRIMP 
Успех разведения зависит и от того, 
удастся ли раскрыть секреты правиль-
ного выбора корма. Помимо «Артемии» в 
производстве осваиваются и микрокор-

ма для креветок компании Bernaqua, яв-
ляющейся новым партнером Raisioaqua. 
В качестве стартового корма использу-
ется состоящий из особо мелких частиц 
Royal Seafood, после чего используется 
более крупный корм MeM. Новый член 
семейства Raisioaqua Circuit- это Circuit 
Shrimp, финский корм, предназначен-
ный для кормления креветок на заклю-
чительном этапе выращивания.

Circuit Shrimp разработан в сотруд-
ничестве с разводчиками креветок, по-
ставщиками сырья и производителями 
кормов для креветок. Благодаря сло-
жившейся картине сотрудничества мы 
можем быть уверены, что состав нового 
корма подходит для креветок и отвечает 
потребностям питания креветок. Опыт 
применения финским производителем 
по-прежнему является важнейшей 
составляющей при развитии продукта 
и выращивании креветок.

«Никаких претензий к кормам нет. 
Вся продукция прекрасно выполняет 
свою работу», - говорит Юхани. «Кре-
ветка ест медленно, понемногу, поэто-
му помимо питательного состава корм 
должен иметь повышенную устойчивость 
в воде, чтобы уровень гигиены воды 
оставался хорошим”.

БЛАГОПРИЯТНАЯ МИКРОФЛОРА 
БЛАГОДАРЯ ПРОДУКТУ BACTOSAFE
У компании Bernaqua есть специальный 
продукт под названием Bactosafe, бла-
годаря которому микрофлора бассейна 
остается благоприятной для ракообраз-
ных. ”Этот продукт нам очень помог”, 
- рассказывает специалист Тимо Каутту, 
занимающийся креветками. ”Вода стала 
лучше. Когда мы начали использовать 
Bactosafe, то значительно уменьшилась 
необъяснимая выбраковка креветок. До-
ход от продажи нескольких креветок уже 
покрывает дополнительные расходы на 
его использование. Поэтому, безусловно, 
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Креветки 
из Финляндии
Вряд ли кто-либо из знакомых Юхани Салминена 
удивился, когда тот примерно год назад рассказал о своих 
планах выращивать креветки в Финляндии. Мастер рыбо-
водства всю свою жизнь имел дело с рыбами. Сейчас он 
разводит креветки в бывшем цехе по переработке салаки 
в Пюхямаа, в производственных помещениях фирмы 
Suomen Katkarapu Oy.

ТЕКСТ: УЛЛЕ ЛЕРХЕ

Рис. 1. Белоногая креветка 
(Penaeus vannamei), гигантская 
креветка из штата Тексас.



”Интерес к рыбе возник тогда, когда мне 
было всего 12 лет, и вместо того, чтобы 
сидеть за школьной скамьей, я ловил 
карпов, когда весной они начинали ме-
тать икру”, - рассказывает Юхани Сал-
минен. Отец был профессиональным ры-
баком, поэтому уже с детского возраста 
Юхани тесно соприкасался с рыбами.

Юхани занимался профессиональ-
ной рыбалкой вместе с братом на своих 
рыболовных судах, за штурвалом кото-
рых он простоял целых 19 лет. Когда в 
1980-х гг. начался бум на разведение 
рыбы, Юхани основал собственное 
предприятие «Saaristomeren Kala». Де-
ятельность по выращиванию рыбы рас-
ширили в 1990 гг., открыв рыбокоптиль-
ню и цех по переработке рыбы. Секреты 
циркуляционного выращивания Юхани 
постиг, в том числе, и когда разводил 
осетра в г. Иматра. Перед ним стояла цель 
производства и поставки икры на рынок.

стоило попробовать этот продукт”. На-
чальник по развитию Филипп Перейра 
из компании Bernaqua уверил нас, что 
Bactosafe отлично работает на старто-
вом этапе выращивания и других видов, 
особенно в циркуляционной воде.

РАЗВЕДЕНИЕ В ПИЛОТНОМ ЦЕХЕ
Бассейны для разведения, установ-
ленные в пилотном цехе, имеют два 
размера. Площадь поверхности мень-
ших резервуаров составляет примерно 
4 м2, а для дальнейшего выращивания 
используются емкости площадью 7 м2. 
Когда в течение нескольких недель 
мальки креветок подрастают в малень-
ких бассейнах, их сортируют с исполь-
зованием решетки так же, как и мальков 
рыбы, так как дисперсия в стае большая. 
Предприятие пока еще не владеет все-
ми тонкостями выращивания, и рост в 
системе ограничен. После сортировки 
именно часть медленнорастущих кре-
веток начинает развиваться с большой 
скоростью.

После сортировки в бассейн пло-
щадью 7 м2 помещают примерно 4 000 
креветок для заключительного этапа вы-
ращивания. Здесь креветок доводят до 
желательного веса. Плотность посадки 
креветок на заключительном этапе при-
мерно 12 кг/м2. В искусственных водо-
емах во Вьетнаме и Таиланде конечная 
плотность посадки составляет примерно 
10 кг/м2.

Объем всей воды в системе при-
мерно 170 м3. Температура воды 29 oC 
и содержание кислорода более 8 мг/л. 
Помимо этого и другие параметры воды 
постоянно контролируются. Воду факти-
чески менять не нужно, так как количе-
ство используемых кормов и плотность - 
небольшие. Новую воду добавляют в том 
количестве, в котором она испаряется и 
удаляется в процессе очистки.

Подогрев воды и отопление здания 

осуществляется с помощью котла на 
жидком топливе. Зимой эти расходы 
имеют большое значение, и это нужно 
принимать во внимание при расчете 
рентабельности разведения. Помимо 
этого креветками необходим ежеднев-
ный уход, также как и рыбам в циркуля-
ционной воде. Готовность по тревоге во 
внерабочее время - максимум 20 минут.

ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА УЖЕ НА ТАРЕЛКЕ
Выращивание одной партии креветок 
длится около 12 недель. За это время 
креветки вырастают с 0,1 гр. до 20 гр., 
что является желаемым конечным 
весом. Основное правило состоит в том, 
чтобы креветка размером 13 см весила 
примерно 14 гр.

По сегодняшней оценке Юхани, 
спрос на продукцию из свежих креветок 
составляет в Финляндии около 50 тонн 
в год. Похоже, что существует рыночная 
ниша на данный продукт, и интерес к 
финской продукции из креветок смог 
бы гарантировать и хорошую стоимость. 
Основные клиенты - это рестораны и 
рыбные магазины, делающие упор на 
качество. Креветки поставляются цели-
ком, свежими и сваренными, или в виде 
сваренной хвостовой части.

Будущее покажет, станут ли гигант-
ские креветки следующим новым видом, 
выращиваемым в Финляндии. Мы жела-
ем Юхани и компании Suomen Katkarapu 
Oy счастья и успехов как пионерам про-
изводства нового вида продукции.•

РАЗНОСТОРОННИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Сейчас Юхани ведет свою предпри-
нимательскую деятельность в трех раз-
ных местах. В своем имении Линтулуото 
в Пюхямаа он разводит, в основном, сига. 
На заводе в Канкаанпяя выращивает, 
главным образом, арктического гольца, 
но также и небольшое количество угря 
для финского рынка. Юхани также осно-
вал новое предприятие Suomen Katka-
rapu Oy, в котором работает генераль-
ным директором.
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Рис. 2. Пилотный цех по 
выращиванию гигантской креветки



Осенняя шумиха не станет по-
следней в Финляндии. Измене-
ния, связанные с полезностью 

выращенной рыбы, – это тема для 
обсуждения в глобальном масштабе, 
и Финляндия не избежит этих разгово-
ров. Именно поэтому каждый рыбовод 
должен позаботиться о правильном 
составе жирных кислот рыбы. С кон-
цепцией кормления «Опти» это полу-
чится легко и выгодно.

РЫБА «OPTI» ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Рыба «Опти» вне всякого сравнения. 
Доля важных для человека жирных 
кислот «Омега-3», ЭПК и ДГК выше у 
рыб, которых кормили кормом «Герку-
лес Опти», чем у других рыб, представ-

Осенью 2016 г. в Финляндии поднялся шум относительно полезности 
выращенной рыбы. Шумиха была ожидаема и частично имела под 
собой почву. Рыбу, выращиваемую с помощью корма «Геркулес 
Опти» (Hercules Opti), и ее рыбоводов эти рыночные инсинуации 
не к оснулись, так как концепция кормления «Опти» гарантирует 
полезность рыбы для здоровья. В СМИ отметили, что «Бенелла» 
является позитивным исключением на рынке.

ленных на рынке (Диаграмма № 1). Мы 
анализируем состав жирных кислот у 
выращиваемых рыб уже в течение 
трех лет. В нашем банке данных со-
браны сотни проб, поэтому мы знаем, 
о чём говорим.

Помимо этого соотношение всех 
жирных кислот «Омега 3» у рыб, ко-
торых кормили в соответствии с кон-
цепцией «Опти», ко всем жирным 
кислотам «Омега 6» выше, чем у рыб, 
которых кормили другим кормом (Диа-
грамма № 2). Это имеет большое зна-
чение, так как в западном питании это 
соотношение иначе неблагоприятное. 
Рыба, которую кормили в соответствии 
с концепцией «Опти», эффективно 
корректирует это соотношение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «OPTI» 
ВИДНЫ В ПРОБАХ
Идея концепции кормления основы-
вается на оптимизации соотношения 
в корме рыбьего жира и растительного 
масла. Оптимизация осуществляется 
на основании содержания ЭПК и ДГК 
в рыбьем жире, в связи с чем с каждой 
партии рыбьего жира берутся пробы. 
Кормление рыб начинается кормами, 
содержание растительного масла в 
которых выше, чем содержание ры-
бьего жира. Рыба не может образо-
вывать жирные кислоты ЭПК и ДГК 
из источников растительного масла, 
поэтому на этом этапе кормления со-
держание ЭПК и ДГК в мясе рыбы не 
поднимается.

Текст: Томи Кантола и Сусанна Айраксинен
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Рыночная шумиха не касается 

РЫБЫ «ОПТИ» 
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Концепция кормления «Опти» гарантирует полу-
чение человеком полезных для здоровья серд-
ца жирных кислот ЭПК и ДГК также при росте и 
созревании рыбы. На диаграмме представлены 
расчетные показатели и разброс двенадцати раз-
личных рыбных хозяйствах в 2016 г. Достаточно 
продолжительный период кормления «Опти» смяг-
чил влияния условий выращивания на разных хо-
зяйствах, и к моменту разделки рыбы цели были 
достигнуты на всех хозяйствах.

На конечном этапе кормления, 
во время набора рыбой не менее по-
следних пятисот граммов, содержание 
рыбьего жира в корме поднимается на 
очень высокий уровень. Рыба быстро 
реагирует на жирные кислоты, входя-
щие в рыбий жир, и показатели ЭПК и 
ДГК в мясе рыбы начинают расти. Так с 
помощью рыбьего жира рыбу «заправ-
ляют» упомянутыми жирными кисло-
тами до уровня, рекомендованного для 
употребления человеком (Диаграмма 
№ 3). Благодаря «Опти» состав жирных 
кислот улучшается и остается высо-
ким также и тогда, когда рыба растет 
и созревает.

КОНЦЕПЦИЯ «OPTI» 
НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНАЯ.
Когда происходило развитие концеп-
ции кормления, тогда использование 
рыбьего жира исследовали на различ-
ных этапах роста рыбы: на начальном, 
среднем и конечном этапе. Так как 
рыба сжигает часть жирных кислот, 
поэтому «заправка» рыбы рыбьим 
жиром перед окончанием жизненно-
го цикла оказалась лучшим способом 
доведения жирных кислот до желае-
мого уровня и использования ценно-
го сырья рыбного происхождения до 
минимума.

Мы также рассчитали и финансо-
вые выгоды различных вариантов. 

Вариант кормления рыбы рыбьим 
жиром на конечном этапе оказался 
наиболее эффективным с точки зре-
ния расходов. Так как рыбий жир зна-
чительно дороже, чем растительное 
масло, поэтому продолжительное 
использование большого количества 
рыбьего жира дороже, чем «заправка» 
им на конечном этапе выращивания.

«OPTI» РОЖДАЕТ РАДУЖНУЮ 
ФОРЕЛЬ «БЕНЕЛЛА» 
Использование бренда радужной 
форели «Бенелла» от компании 
«Райсио» предполагает следование 
концепции кормления «Опти». Раз-
водчик обязуется осуществлять пра-
вильное кормление при заключении 
договора об использовании бренда 
«Бенелла». Но наряду с этим он полу-
чает поддержку бренда и соответству-
ющие знания и умения.

Потребители очень хорошо отзыва-
ются о радужной форели «Бенелла», и 
один из отзывов - это полезность рыбы 
для здоровья человека. Наша концеп-
ция кормления гарантирует, что рыба 
«Бенелла» содержит необходимое 
для человека количество полезных 
жирных кислот. Также и выгодное 
соотношение «Омега 3» и «Омега 6» 
прекрасно компенсирует недостатки 
нашей диеты.•

Диаграмма № 1  Доля ЭПК и ДГК из всех жирных 
кислот на двух параллельных рыбных хозяйствах, 
на одном из которых использовали корм «Геркулес 
Опти» компании «Райсио». На этих двух хозяй-
ствах сроки взятия проб определили в соответ-
ствии с запуском концепции кормления «Опти»: 
первая проба в начале кормления «Опти» в июле, 
промежуточная проба в августе-сентябре и по-
следняя проба при чистке и потрошении рыбы в 
ноябре. Пробы - сборные, со всей стаи рыбы.

Чем выше соотношение жирных кислот «Омега 3» 
к жирным кислотам «Омега 6», тем эффективнее 
рыба компенсирует другую пищу, из которой мы 
получаем лишнюю долю жирных кислот «Омега 6».
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Стоимость кормов активно обсужда-
ется рыбоводами. Результатом срав-
нения цен становится выбор корма. 
Но с выбором корма рыбовод предо-
пределяет и конечный результат вы-
ращивания рыбы, на который влияют 
условия разведения, профессиона-
лизм рыбовода и функциональность 
кормов. Функциональность на прак-
тике означает усвояемость кормов 
или то, какую пользу извлекут рыбы из 
кормов. Именно поэтому усвояемость 
кормов очень важна для Raisioaqua, в 
которой уделяется особое внимание 
контролю и сравнению усвояемости 
разных кормов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОТЕИНА И ЖИРОВ ХА-
РАКТЕРИЗУЕТ КОРМ ТОЛЬКО ОТЧАСТИ
Содержание сырого белка и жиров 
свидетельствует в какой-то степени об 
эффективности корма. Но важнее все-
таки сырье, на котором производится 
белок и жиры для корма. Усвояемость 
сырья сильно варьируется в зависи-
мости от фазы. Часть растительного 
белка плохо усваивается кишечником 
рыбы, если вообще усваивается (на-
пример, рапсовый шрот). Некоторые 
растения содержат вредные веще-
ства, которые в природе препятствуют 
тому, чтобы животные питались ими 
(например, сапонин в сое). Вредные 
вещества часто можно извлечь или 
уничтожить, применяя определенные 
методы, например, метод тепловой 
обработки, и таким образом получить 
пригодное сырье.

ОБРАБОТКА МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ 
И ХОРОШЕЕ СЫРЬЕ
Обработка занимает ключевую пози-
цию, когда дело касается сырья жи-
вотного происхождения, как, напри-
мер, рыбной или мясокостной муки. 
Свежесть продукта, конечно же, имеет 
большое значение в пригодности про-
теинов. Разница в качестве продукции 
различных поставщиков на рынке сы-
рья достаточно велика. Это касается, 

ТЕКСТ: УЛЛЕ ЛЕРХЕ

Содержание белка и жиров характеризует эффективность кормов 
лишь отчасти. Какую пользу в действительности рыба получает от 

корма? Информация об усвояемости, напечатанная, прежде всего, в 
отношении нового сырья, недостаточная, и ответственность за оценку 
ложится на плечи производителя кормов. Тестирование усвояемости 

является важной составляющей в работе по развитию продукции и 
существенной статьей расходов.

прежде всего, того сырья, методы из-
готовления которого еще не являются 
устоявшимися. Поэтому Raisioaqua 
уделяет особое внимание проверке 
качества используемого сырья.

УСВОЯЕМОСТЬ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ
Усвояемость сырья можно измерить 
многими различными способами и с 
различной точностью. Поставщики 
сырья обычно предлагают данные 
об усвояемости белка в пробирке, то 
есть об усвояемости под действием 
пепсина. Тест простой и недорогой. 
Сырье обрабатывается в пробирке с 
помощью фермента пепсина. Так как 
в желудочно-кишечном тракте рыбы 
тот же фермент расщепляет белки, по-
этому и эффективность расщепления 
в пробирке свидетельствует в какой-
то степени и о расщеплении белка в 
кишечнике. Реакция расщепления в 
пробирке не учитывает изменчивые 
состояния кишечника, и измеренная 
таким образом усвояемость часто пе-
реоценивает реальную усвояемость.

Более дорогим и трудоемким, но 
более точным способом считается те-
стирование усвояемости сырья прямо 
у живых животных. Так как усвояе-
мость может иметь свои особенности 
у каждого вида, поэтому более точный 
конечный результат может быть полу-
чен при тестировании у тех видов, ко-
торым планируется давать это сырье 
и в дальнейшем. Например, радужная 
форель и лосось усваивают различное 
сырье разным друг от друга образом. 
Они также по-разному воспринимают 
вредные вещества растительного сы-
рья. Эти факторы нужно всегда при-
нимать во внимание при расшифровке 
результатов. Например, американскую 
норку часто используют в качестве об-
разца животного при исследовании 
усвояемости радужной форели.

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
ПРОВЕРЕННЫМ СПОСОБОМ
Тест на усвояемость проводится та-
ким образом, что в корм добавляется 
примерно 30% исследуемого сырья. 
Оставшаяся часть образуется из обыч-
ного сырья, такого как рыбная мука и 
соевый протеин, а также рыбий жир и 
растительное масло. В контрольный 
корм тестируемое сырье не добавля-
ется. Во все пробные корма добавля-
ется определенное количество оксида 
иттрия, это нерастворимое и не оказы-
вающее воздействие вещество (неток-
сичное). Состав корма и содержание 
оксида иттрия измеряется.

Пробный корм и контрольный корм 
скармливаются рыбе в четко опреде-
ленном количестве, после чего рыбу 
усыпляют и берут образец фекалий. 
Состав анализа фекалий и содержание 
оксида иттрия измеряют. Показатели 
даваемого корма сравнивают с пока-
зателями фекалий. Разница говорит о 
количестве усвоенной и использован-
ной пищи. Каждую обработку повто-
ряют минимум в трех группах, чтобы 
можно было посчитать статистическую 
значимость полученного материала. 
На основании результатов оценивают 
пригодность нового сырья для его ис-
пользовании в кормах, и результаты 
тестов обновляются для формулиро-
вания кормов.

ПОСТОЯННОЕ ТОНКОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
Усвояемость основного и важного 
сырья контролируется благодаря тому, 
что постоянно берутся пробы. Помимо 
тестов на усвояемость также ана-
лизируется состав каждой партии 
сырья для того, чтобы в формули-
ровании рецептуры кормов всегда 
можно было использовать реальные 
показатели каждой партии. Это га-
рантирует равномерное качество и 
эффективность продукции и результа-
тивно исключает разброс параметров 
различных партий сырья.•

Качественный корм 
должен отличаться хорошей 

усвояемостью
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Интерес к насекомым как к корму для 
других животных, разводимых в про-
мышленных целях, начал быстро расти, 
когда в 2013 году ЕС ослабил ограни-
чения, касающиеся использования 
животного белка в кормлении объек-
тов аквакультуры. Но все-таки тогда не 
определили статус насекомых на зако-
нодательном уровне. В декабре госу-
дарства-члены ЕС единогласно решили 
внести необходимые законодательные 
изменения, разрешающие использо-
вание насекомых в качестве корма для 
разводимой рыбы.

НОВЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ 
СТАТУС НАСЕКОМЫХ В ПЕРВИЧНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ
Насекомые в виде кормового вещества 
считаются обработанным животным бел-
ком («обработанный животный белок из 
насекомых-PAP», на практике - мука из 
насекомых) и к ним применяется «По-
становление об использовании живот-
ного белка в качестве корма» (TSE) (EY) 
999/2001. Препятствием к использова-
нию муки из насекомых на практике до 
сих пор является требование постанов-
ления о забое насекомых на аккредито-
ванных предприятиях, а также неопре-
деленность, связанная с различными 
интерпретациями классифицирования 
насекомых в качестве кормового ве-
щества. Теперь как перечень кормовых 

В отрасли разведения и переработки насекомых всё кипит и бурлит. 
На мероприятиях гостям предлагают отведать сверчков в чистом виде, 

а повара изобретают всё новые рецепты, хотя по закону Финляндии 
насекомых можно употреблять только для собственных нужд. 

Насекомые в необработанном виде являются природным кормом для рыб, 
но законодательная база, которая позволит использовать обработанных 

насекомых в качестве корма в отрасли рыбоводства, обновится только будущим 
летом. Какой успех пророчат насекомым в отрасли разведения рыбы?

веществ, так и постановление TSE будут 
обновлены.

Будет разрешено использование 
муки из насекомых в качестве корма для 
объектов аквакультуры, а также исклю-
чено требование, касающееся лицензи-
рованного забоя насекомых. В законе 
будут прописаны разрешенные методы 
изготовления муки из насекомых. Также 
будут определены кормовые вещества, 
разрешенные для кормления самих на-
секомых, а также установлены и другие 
критерии первичного производства. 
Сейчас также ведется работа над тем, 
чтобы убрать ограничения, касающиеся 
сельскохозяйственной птицы и свиней.

Задачей законодательства являет-
ся обеспечение безопасности пищи и 
кормов, но и в справедливое стимули-
рование новых инноваций и здоровой 
конкуренции без лишних преград.

БЕЛОК НАСЕКОМЫХ КАК 
ЗАМЕНИТЕЛЬ ТРАДИЦИОННОГО БЕЛКА
Большие ожидания связаны с тем, чтобы 
белком насекомых заменить нынешние 
источники кормового белка. Преимуще-
ством насекомых считают природную эф-
фективность ресурсов. В качестве корма 
для насекомых можно употреблять из-
быток растительного происхождения, 
имеющиеся в пищевом производстве. 
В будущем хотелось бы использовать 
также и другие побочные продукты рас-

тительного и животного происхождения, 
и при этом не создавать конкуренции 
человеку в применении ресурсов, при-
годных для питания. В настоящее время 
это пока не разрешено в пищевой цепи, 
а требования к кормовой продукции из 
насекомых отвечают требованиям к про-
изводству других кормов.

ДВИЖЕНИЕ В МИРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Предприятия по разведению и перера-
ботке насекомых основаны в 21 веке в 
США, Канаде, Китае, Южной Африке и 
Европе. В 2016 году в мире было раз-
ведено 14 миллионов килограммов мух 
черной львинки (Hermetia illucens), что в 
два раза больше, чем в общей сложности 
за два предыдущих года. В Европе пере-
работкой «черного солдата» занимаются 
такие предприятия, как Hermetia (Гер-
мания), Protix (Голландия) и Proti-Farm 
(Голландия). Компания Ynsect во Фран-
ции нацелена на ежегодное производ-
ство 20 миллионов килограммов мучного 
червя (Tenebrio molitor). В начале 2017 
года производитель кормового обору-
дования Bühler и разводчик насекомых 
предприятие Protix сообщили об откры-
тии нового совместного предприятия в 
Китае, деятельность которого направле-
на на разведение насекомых в промыш-
ленных масштабах и на их переработку 
для использования в качестве кормов и 
продуктов питания.•

НАСЕКОМЫЕ: 
от пищевой цепочки до 

промышленной продукции 

ТЕКСТ: СУСАННА АЙРАКСИНЕН
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Часть проекта «Насекомые в пищевой цепи» 
была направлена на изучение пригодности 
муки из насекомых в качестве заменителя 
рыбной муки в корме для радужной форели. 
Raisioaqua совместно с Центром природных 
ресурсов создала рецептуры кормов для 150 
граммовой радужной форели, которую вы-
растили с помощью пробного корма при-
мерно до навески 450 гр. В качестве муки 
из насекомых использовали торговый про-
дукт (TMP, Ynsect, Франция), изготовленный 
из мучного червя (Tenebrio molitor). Другое 
сырье для корма выбирали из сырья, пред-
лагаемого Raisioaqua. Экспериментальный 
корм производили на станции исследова-
ния аквакультуры в г. Лаукаа, а пробное 
разведение осуществляли осенью 2016 г. 

Состав аминокислот в различных кормах сбалансировали, но с изменением муки из насекомых 
и рыбы, другая 79% доля сырья осталась неизменной.

Вес рыб, а также коэффициент роста и кормовой коэффициент в конце эксперимента. 
Различные буквы в верхнем индексе цифры обозначают статистически значимое различие между 
рассматриваемыми значениями.

КОРМ
Мука из на секомых
Рыбная мука
Другое сырье
Всего

0%
0,0

21,0
79,0

100,0

7%
7,0

14,0
79,0

100,0

14%
14,0

7,0
79,0

100,0

21%
21,0

0,0
79,0

100,0

Таблица № 1       

Таблица № 2

Навеска до убоя
% прироста в сутки
Кормовой коэффициент

0%
518A

1,98A

0,88A

7%
506A

1,96A

0,88A

14%
478B

1,86B

0,94B

21%
450,2B

1,72B

1,03B

P-значение

<0,001
<0,001
<0,001

СОДЕРЖАНИЕ МУКИ ИЗ НАСЕКОМЫХ В КОРМЕ   

в УЗВ Центра природных ресурсов в г. 
Парайнен (таблица 1).

РЫБАМ ТАКЖЕ ПО ВКУСУ И 
ПЕРЕРАБОТАННЫЕ НАСЕКОМЫЕ
Эксперимент длился 66 суток. Разницу в 
росте экспериментальных групп первый 
раз увидели на 44 сутки. На момент завер-
шения исследования окончательный вес и 
коэффициент роста рыб, а также кормовой 
коэффициент статистически значительно 
отличались от контрольной группы (мука из 
насекомых 0%) в тех группах, в корме ко-
торых доля муки из насекомых составляла 
14% или 20%. В пробных группах коэффи-
циент роста и кормовой коэффициент ос-
лабли, когда доля муки из насекомых под-
нялась до 9 – 10%. Таким образом, рыбную 
муку можно заменять мукой из насекомых в 
корме, в котором изначально 21% рыбной 
муки, максимально 9-10% на единицу, без 
вредного воздействия на рост и кормовой 
коэффициент.

Результаты, касающиеся особенностей 
производства рыб, а также усвояемости бел-
ка и эффективности преобразований будут 
подготовлены в ближайшее время.

Так как мука из насекомых считается 

естественным кормом для рыб, то она может 
быть выведена на рынок и за короткий про-
межуток времени, когда будут преодолены 
узкие места и законодательные преграды. В 
настоящее время высокая цена пока препят-
ствует использованию муки из насекомых 
наравне с традиционным сырьем.

Если бы в будущем насекомых можно 
было разводить и перерабатывать также и 
в Финляндии по конкурентоспособной цене, 
тогда это уменьшило бы зависимость отрас-
ли разведения сельскохозяйственных жи-
вотных и рыб от импортного сырья, и затем 
увеличило бы самообеспеченность живот-
ным белком. Если производство насекомых 
можно будет привязать к процессам, свя-
занным с переработкой побочной продукции 
производства, или к промышленному сим-
биозу, это сделает возможным зарождение 
новых концепций деятельности и сможет 
улучшить имидж предприятий, работающих 
в кормовой отрасли, благодаря долговечно-
сти ресурсов, экологичности и инновативно-
сти, и этим повысить их конкурентоспособ-
ность на международном рынке.•

Текст: Юха Коскела*, Йоуни Виелма* 
и Сусанна Айраксинен 

*Luke (Центр природных ресурсов)

Рис. 1. Личинка мучного жука 
(Tenebrio molitor), мучной червь, 
которого используют в изготовлении 
муки из насекомых.

Проект «Насекомые в пищевой 
цепи» - это исследовательский 
проект, осуществляемый универси-
тетом Турку и Центром природных 
ресурсов, целью которого является 
развитие в Финляндии новой 
отрасли разведения и переработки 
насекомых. Проект финансируется 
Текесом, и в нем принимают участие 
помимо компании Raisioagro Oy, 
также и предприятия из различных 
секторов пищевой цепи, такие как 
Clever Technology Oy, Gala Mare Oy, 
Saarioinen Oy, HKScan Oyj, Kronfågel 
Oy, Leader Foods Oy, а также пионе-
ры отрасли разведения насекомых 
Biotus Oy, EntoCube Oy и Pohjolan 
Hyönteistalous Oy. В проекте иссле-
дуются предпосылки для промыш-
ленного производства насекомых и 
использования их в качестве источ-
ника пищи или в качестве сырья в 
различных частях пищевой цепи 
от разведения насекомых вплоть 
до поставки потребителю с учетом 
законодательной базы.
 
http://www.utu.fi/fi/yksikot/fff/
palvelut/kehitysprojektit/hyonteiset/
Sivut/home.aspx

Белок мучного червя 
для радужной форели
Протеиновая мука из насекомых является потенци-
альным источником белка в корме для рыб. Обильное 
использование растительного белка может вызывать 
проблемы с лососевыми рыбами, и с другой стороны 
ограниченные рыбные запасы мировых океанов 
лимитируют доступность рыбной муки, поэтому может 
ли мука из насекомых заменить традиционные 
источники белка в кормах?

МЕТОД 
«ANOVA»



       Вести рыбовода 1/1726 В СЕТИ

Комплекс мероприятий и различ-
ные услуги, направленные на 
клиента, являются неотъемлемой 

частью стратегии будущего Raisioaqua. 
Рыбоводы рыбы заинтересованы в 
развивающихся в отрасли цифровых 
технологиях, в технических возмож-
ностях и в решениях, облегчающих 
деятельность. 

В данный момент мы развиваем 
бизнес-дизайн сельского хозяйства 
и аквакультуры для всего «Райсиоа-
гро» вместе со специалистом в обла-
сти применения цифровых технологий 
компанией Leadin Oy. Мы проверяем 
и с помощью различных измерителей 
оптимизируем работу молочных ферм 
и хозяйств по разведению рыбы. Как 
животные, так и окружающая среда 
чувствуют себя лучше, когда, напри-
мер, количество корма можно более 
точно регулировать с учетом преобла-
дающих условий. Мы также удостове-
ряемся и в том, что животные чувству-
ют себя хорошо. Всё это и есть проект 
Internet of Farming (IoF) на практике.

ИЗУЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВ ПОМОГЛО 
ВЫЯВИТЬ ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ 
Специалисты Raisioaqua и Leadin по-
бывали осенью 2016 г. в шести различ-
ных хозяйствах по разведению рыбы. 
Во время посещений мы ознакоми-
лись с методами разведения, а также 
с объектами по развитию. Благодаря 
визитам и беседам мы получили 
ценную информацию об углах зрения 
рыбоводов различного типа. Резуль-
татом интервьюирования стал список 
объектов развития, которые рыбоводы 
считали важными.

Мы посчитали существенным 
планирование кормления и более 
систематический контроль суточных 

Результатом проекта «IoF» 
стало мобильное приложение 
«Индикатор роста

Raisioaqua всегда развивает свою продукцию и услуги 
с учетом интересов клиентов. Традиционно 
исследовательская деятельность направлена 
на биологическое исследование кормов. Проект 
Internet of Farming способствует новому масштабному 
партнерству Raisioaqua и её клиентов в их совместной 
работе.

порций и роста биомассы, использо-
вание новых возможностей измерений 
и простых в использовании рабочих 
инструментов для ведения этих дел. 
На основании результатов мы выявили 
общую потребность в понимании 
влияния решений по разведению на 
конечный результат и через это на рен-
табельность.

Объектами развития выбрали за-
дачи, решая которые Raisioaqua смо-
жет наилучшим образом помочь своим 
клиентам, занимающимся выращива-
нием рыбы.

Задачи:
• Легкое планирование 
   кормления 
• Электронная регистрация 
   данных, касающихся садков, 
   бассейнов и кормления 
• Контроль всего периода 
   выращивания и обратный 
   отсчет результатов 
• Применение смартфона 
   в  ежедневной работе
 

МОЛОДЫЕ УМЕЮТ ЭТО ДЕЛАТЬ
Raisioaqua и Leadin решили пред-
ложить студентам Технологического 
университета Тампере возможность 
применить полученные навыки про-
граммирования на практике. В рамках 
проектной работы под руководством 
Leadin родилась первая версия серви-
са «Индикатор роста», разработанная 
для рыбоводов (рис. 1). «Индикатор 
роста» - это работающий на смартфо-
не или компьютере сервис, который 
стремится отвечать всем вышеука-
занным задачам. Система включает 
в себя т.н. «рабочий стол», который 
используется, например, на офисном 

персональном компьютере, а также 
приложение, загружаемое в терминал, 
применяемое либо на смартфоне, либо 
на планшете (рис. 2).

С помощью программы, использу-
емой на компьютере, в систему вво-
дятся все базовые данные, например, 
названия участков, места садков или 
бассейнов, а также виды рыбы и ко-
личество рыбы.

С помощью приложения систему 
можно использовать в каждодневной 
работе, находясь рядом с бассейном 
или садками. На смартфоне можно 
увидеть, например:

• тип используемого корма 
• расчетную биомассу в садках
• сколько корма рекомендуется
   класть в садок с учетом 
   определенной процентной дозы 
   кормления в определенное время 
   года 
• количество рыб и пр.

В приложение можно также загрузить, 
например, информацию о суточном ра-
ционе корма, или сколько корма за-
гружено в определенный бункер или 
склад для хранения. Благодаря при-
ложению пользователь может также 
вносить возможные наблюдения и за-
мечания, касающиеся бассейнов или 
рыб. Внесенные замечания видны 
всем работникам хозяйства, которые 
пользуются приложением, что облег-
чает обмен информацией, например, 
среди людей, работающих в разные 
смены.

ТЕКСТ: ТУМАС ГИНСТРЭМ И МИККО НУРМИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНДИКАТОР РОСТА» 
РАССКАЖЕТ О ПРОЦЕНТЕ 
КОРМЛЕНИЯ И РАЦИОНЕ
Суточный процент кормления до на-
стоящего времени можно было найти 
в напечатанных таблицах кормления. 
Биомасса и температуры меняются в на-
печатанных таблицах скачками, поэтому 
выбор правильного процента пользова-
телем остается спорным. Сейчас ситуа-
ция меняется. Благодаря приложению на 
смартфоне или планшете рыбовод может 
пользоваться электронными перемен-
ными таблицами кормления и простым в 
использовании счетчиком корма (рис. 3). 
Помимо этого с помощью смартфона или 
планшета можно вносить данные, на-
пример, о температуре воды, процентах 
кормления и количествах корма.

Проектировщик Микко Нурми из 
компании Leadin, участвующий в разви-
тии, кратко изложил цель сервиса: ”Мы 
стремимся предложить пользу и легкость 
в использовании в одном пакете. В рабо-
те по развитию отзывы рыбоводов имеют 
и будут иметь важное значение”. Задача 
компании Leadin – предложить простые в 
использовании и полезные услуги, кото-
рые заставят пользователей улыбаться. 
Именно по этой причине интервьюиро-
вание рыбоводов в начале проекта игра-
ло важную роль.

ПОПРОБУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НОВУЮ УСЛУГУ 
Следующим шагом в развитии сервиса 
станет этап тестирование, во время ко-

торого мы будем собирать у рыбоводов 
информацию об их опыте использования 
приложения на практике.   Мы будем раз-
вивать сервис на основе отзывов и идей 
разводчиков. Мы будем рады, если все 
рыбоводы примут участие в испытании 
и развитии нового сервиса.   

Мы благодарим специалистов по 
разведению рыбы за ценные отзывы и 
идеи, полученные во время проекта. Без 
посещений рыбных хозяйств мы не смог-
ли бы так много сделать уже в первой 
версии приложения. Мы надеемся, что 
многие начнут использовать приложе-
ние «Индикатор роста», и мы получим 
больше отзывов о продукте. Это сможет 
гарантировать продолжение работы по 
развитию. Свяжитесь с нашим менедже-
ром по работе с клиентами, если захотите 
использовать приложение «Индикатор 
роста» и принять участие в дальнейшем 
развитии.•

Рис. 3. Расчет порции корма можно легко 
осуществить в меню «Процент кормления»

Рис. 1. Открыв приложение, вы сможете 
легко перейти к данным о садках, таблицам 
кормления и графическому материалу, 
собранному в период выращивания.

Рис. 2. Приложение «Индикатор роста» 
на основе Android можно загрузить в 
магазине Google Play или в App Store.

Рис. 4. Данные о садках, на этой странице вы легко 
увидите биомассу в садках, объемы кормов и количество рыбы. 
Удобно и расчитать новый суточный рацион нажимая на кнопки плюс или минус. 
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