Производство оплодотворенной
икры форели с 1950 г
Италия

ПРОИЗВОДСТВО ОПЛОДОТВОРЕННОЙ ИКРЫ
ФОРЕЛИ
Azienda Agricola Pescicoltura Burrini можно считать одной из первых
европейских компаний в рыбном секторе. Компания была основана в
50ых годах прошлого века в Виго-Рендена, Италия. Микроклимат с
идеальными условиями для форелеводства, хозяйство работает на
холодных, насыщенных кислородом горных водах. Первоначально
компания была ориентирована исключительно на производство икры на
стадии глазка, а впоследствии, в связи с постоянным ростом спроса на
товарную форель, компания расширила спектр деятельности от
производства оплодотворенной икры до товарной форели.
В 2000 году основной племенной завод, в Виго-Рендена, в районе
Доломитовых Альп Брента, был сначала демонтирован, а затем
полностью перестроен. Сегодня здесь выращивают рыбу в бассейнах
из структурированного бетона, которые обеспечивают эффективное
производство и высокое качество продукции. Позже, в 2006 году, в
Тревизо были приобретены еще два рыбоводческих хозяйства.
Первое хозяйство работает на исключительно родниковой воде и
предназначено для выращивания мальков форели и икры. Второе
использует воду из поверхностных источников и специализируется на
производстве товарной форели.

Производственный цикл оплодотворенной икры форели длится
примерно 10 месяцев: начинается в конце августа и заканчивается в
конце июня. Производство следует четко определенным правилам
наработанным за шестьдесят лет опыта производства оплодотворенной
икры.
Предприятие поставляет оплодотворенную икру в Италии и на экспорт
по всему миру: Австрия, Германия, Греция, Турция, Иран, Ливан,
Израиль, Армения,Грузия, Россия, Афганистан, Боливия, Колумбия,
Сербия, Болгария, Албания, Македония и др. страны.

РЕПРОДУКЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
ПРОИЗВОДСТВА
ОПЛОДОТВОРЕННОЙ ИКРЫ
Полностью автономное производство состоит из 3
селекционных производственных центров Pescicoltura Burrini
взаимосвязанных между собой, каждое хозяйство выполняет
определенные функции производства оплодотворенной икры,
малька и товарной форели.

Vigo Rendena :

Племенной завод в Виго-Рендена
первый завод предприятия
специализируется на производстве
оплодотворенной икры. Подача
воды из реки Сарка. Температура
воды колеблется от 2 ° C зимой до
15-16 ° C летом.

Treviso 1

Первое хозяйство в Тревизо
специализируется на производстве
молоди от инкубации икры до
выращивания малька 5г. и от 5 до
100г.
Вода поступает из грунтовых вод,
что позволяет поддерживать
постоянную температуру в течение
всего года. Температура воды
колеблется от 10 ° C зимой до 13 ° C
летом.

Treviso 2

Второе хозяйство в районе Тревизо.
Здесь выращивают товарную
форель навеской до 6 - 7 кг.
Температура поверхности воды
колеблется от 7-8 ° C зимой до 17 °
летом. Источник воды расположен
в 10 км от производства.

КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ
ОПЛОДОТВОРЕННУЮ ИКРУ РЫБ:
Радужная форель
Oncorhynchus mykiss

Рыба с особой привлекательной окраской,
серебристые и черные пятнышки в
основном на спине, с зеленоватой и
прозрачной розовой полосой, более или
менее глубокой, которая проходит по
бокам и делает окрас визуально очень
красивым.

Кумжа BrownTrout
Salmo trutta

Коричневый цвет с красивой формой и
яркими светлыми красными пятнышками,
быстрорастущий сорт очень популярен для
спортивной рыбалки.

Американская палия
Brook trout
Salvelinus fontinalis

Рыба с хорошим темпом роста, скоростью и
усвояемостью корма. Рыба пользуется
большим спросом у спортивных рыболовов
из-за боевых способностей и вкусовых
качеств.

Sparctic Trout
Salvelinus fontinalis / Salvelinus alpinus
Помесь арктического гольца (Salvelinus
salvelinus) и Американской палии (Salvelinus
fontinalis). Сильная форель - не
чувствительна к VHS-вирусу - имеет
хороший темп роста, хорошо поглощает и
усваивает корм. Популярный сорт для
спортивной рыбалки, хороший и сильный
боец, хорошо известная своим
качественным мясом мягким и вкусным.

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА
ОПЛОДОТВОРЕННОЙ ИКРЫ
Отцеживание

Оплодотворение

Фаза глазка

Отцеживание икры из самок под
наркозом. Маточное стадо от 3 до 6
лет.
Оплодотворение икры с помощью шприца.
В шприце находится мужское семя,
которое и проверяется с помощью
микроскопа и готовится перед
отцеживанием.
На этом этапе икра, только что
оплодотворенная, остается в течение
определенного периода времени в воде,
продолжительность, которого зависит от
температуры воды, пока в икринках не
появятся глазки.

Отбор

Этап отбора, машина отделяет хорошие
икринки от мертвых белых икринок
методом фотоэлектрического элемента.

Упаковка

Икру на стадии глазка подсчитывают и
упаковывают в ящики из полистирола со
льдом.
Упаковка: ящики на 100.000 или 150.000 шт.
Габариты: 60х40х33 см.
Вес: ящик на 100 000 штук 13 кг.
ящик 150 000 шт. 16 кг.
Температурный режим: 2 / 8 °С
Срок перевозки не более: 96 часов.

Инкубация

Размер икринок зависит от сезона.
От 8 000 до 16 000 шт. на литр.
Мы отправляем икру 230-240 С° дней.
При температуре воды 10 ° C
Начало выклева через 5-7 дней.
Выживаемость:
95 – 98% при выклеве.
Малек: 1 – 10 г. 75 – 85%.
* Выживаемость при соблюдении
идеальных условий инкубации и
выращивания.

ПРОГРАММЫ СЕКЛЕКЦИИ - ГИНЕТИКИ
Основные преимущества икры Burrini, Италия:
 Высокая выживаемость:
при выклеве 95– 98%,
малек 10 г. 75 – 85 %
 Ускоренный рост: 300-400 г. За 9 - 10 месяцев.
* При температуре воды 8 - 12 ˚C, при соблюдении
оптимальных условий инкубации выращивания.
 Красивый серебристый окрас
 Отсутствие болезней
 Устойчивость к VHS и IHN

Навеска г.

ГРАФИК РОСТА ОТ 0 ДО 50 г.
Температура воды 8 - 12 ° C

Кол-во дней

Навеска г.

ГРАФИК РОСТА ОТ 0 ДО 400 г.
Температура воды 8 - 12 ° C

Кол-во дней

Рост малька радужной форели до 83 г.

Кол-во дней после выклева

Рост малька радужной форели до 120 г.

Кол-во дней после выклева

НОВИНКА В ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРОГАММЕ
PESCICOLTURA BURRINI
Руководствуясь потребностями фермеров, племенной завод
Pescicoltura Burrini решил вывести новый штамм икры
радужной форели, устойчивый к вирусным заболевания:
VHS (вирусная геморрагическая септицемия) и IHN
(инфекционный некроз гемопоэтической ткани).
Благодаря многолетним исследованиям генетики рыб,
Pescicoltura Burrini скрестила разные сорта форели, чтобы
получить штамм устойчивый к VHS и IHN.
Обычно гибель форели из-за VHS и IHN составляет около
50 - 70% в зависимости от температуры воды. Штамм
выведенный Pescicoltura Burrini имеет смертность около 58% в зависимости температура воды. Штамм пользуется
большим успехом как в Италии, так и в рыбных хозяйствах
других стран.

ТРИПЛОИДНАЯ ИКРА
Триплоидная форель также известна как 3N или стерильная
форель.

Стерилизация икры происходит благодаря обработки
оплодотворенной икры под давлением. При производстве
триплоидов, мы уделяем очень важное внимание соблюдению
протокола для получения наилучших результатов. У нашей
триплоидной икры процент триплоидности превышает 95%.
Основные преимуществ триплоидной икры:
 Сравнимый рост с диплоидными популяциями на ранних
этапах жизненного цикла рыбы.
 Более эффективное и продуктивное выращивание рыбы за
счет отсутствия нереста рыбы.
 Рыба продолжает набирать рост быстро и равномерно на
протяжении всего периода производства.
 Ускоренный рост для рыбы большой навески, поскольку вся
энергия и силы передаются на рост, а не на воспроизведение.
 Рыба не ослабевает.
 Рыба питается регулярно.
 Зарыбление триплоидной рыбой не дает генетического
воздействия на местные виды форели, тк триплоиды не
могут размножаться или скрещиваться.
 Лучшее качество мякоти по сравнению с диплоидами.
 Идеальная икра для производство «трофейной» рыбы
крупной навески и для развлекательных целей.
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