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HESY Aquaculture BV is specialized in
designing and building of fishfarms.
The
fishfarms, built worldwide by HESY since 1984,
are based on filtering and circulating fresh water
as well as salt water. Almost all species can be
farmed in this system; fresh water and salt water
species.

ХЕСИ аквакультура А.О. специализируется
на
проектировании
и
строительстве
рыбоводных ферм. Рыбоводные фермы,
построенные ХЕСИ по всему миру с 1984
года, основаны на фильтрации и циркуляции
как пресной,так и соленой воды. Почти все
виды могут быть выращены в данной
системе, от судака и угря до лосося и
морского окуня.

The fish farms HESY constructs can invoke a
long reference list. HESY has 15 qualified
technicians who are employed in projects in The
Netherlands and abroad. In addition HESY only
works with approved suppliers. With a highly
experienced and specialized team, we
guarantee service, support, quality and
productivity of the systems.

ХЕСИ
может
предоставить
длинный
референс лист по строительству рыбоводных
ферм. В штате ХЕСИ 15 квалифицированных
специалистов, которые работают на проектах
как в Нидерландах, так и за рубежом. Кроме
того, мы работаем только с проверенными
поставщиками, оказывающими поддержку в
ходе
строительства
ферм.
Благодаря
опытной
и
высококвалифицированной
команде, мы гарантируем сервис, поддержку,
качество и производительность системы.

Also outside The Netherlands operates HESY
successful. A list of countries where HESY
operates:

Работа ХЕСИ успешна также за пределами
Нидерландов. Список стран, где работает
ХЕСИ:

● In Europe: Germany, Belgium, France, Spain, Italy,
Austria, Greece, Denmark, Finland, Russia, Croatia,
Slovakia, Bulgaria, Lithuania, Ireland and England.
● In Australia: Victoria, South Australia and Queensland
● In South America: Chile and the Netherlands Antilles
● In North America: USA and Canada
● In Asia: China, Korea and Israel
● In Africa: Benin and Morocco

● В Европе: Германия, Бельгия, Франция, Испания,
Италия, Австрия, Греция, Дания, Финляндия,
Россия, Хорватия, Словакия, Болгария, Литва,
Ирландия и Англия.
● В Австралии: Виктория, Южная Австралия и
Квинсленд.
● В Южной Америке: Чили и Нидерландские
Антильские острова
● В Северной Америке: США и Канада
● В Азии: Китай, Корея и Израиль.
● В Африке: Бенин и Марокко.

THE NETHERLANDS

BULGARIA, ROMANIA,
MACEDONIA AND SERBIA

KOREA AND FAREAST AREA

RUSSIA,BELORUSSIA AND
KAZAKHSTAN
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Office Helsinki:
Phone: +358 9 142 803
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ffinnelma@finnelma.fi

For all other countries, please contact HESY head office or check www.hesy.com/en/contact/agents.
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www.hesy.com

Why choose HESY?

Почему выбираем HESY?

● HESY build turn-key systems
● HESY uses only reputable materials and
components
● HESY provides technical and biological support
during and after construction of the farm
● There is no limit to the size of the farm. HESY
has built fish farms from 2 to 1000 tons
production per year
● Allmost all fish species can be farmed in a HESY
system
● HESY has extensive experience in the
construction of fish farms. There are more than
75 farms operational.
● HESY provide all new customers a hands-on
training. Including technical and biological
assistance during the startup, the first fish
delivery and sorting
● HESY works together with institutes and
universities for constant innovation.
● The entire plant can be build by customers’
needs.
● HESY used for installation only own technicians

● HESY строит рыбоводные фермы под ключ
● HESY использует только проверенные
материалы и комплектующие
● HESY оказывает техническую и
биологическую поддержку во время и после
строительства фермы
● Не существует никаких ограничений по
размеру фермы. HESY строит рыбоводные
фермы от 2 до 1000 тонн продукции в год
● Почти все рыбы могут выращиваться в
системе HESY
● HESY имеет большой опыт в строительстве
рыбоводных ферм. На сегодняшний день
работает более 75 рыбоводных хозяйств,
спроектированных и введенных в
эксплуатацию HESY
● HESY предоставляет всем новым клиентам
практическую подготовку, в том числе
техническую и биологическую помощь во
время запуска, первой поставки и сортировки
рыбы
● HESY работает в тесном контакте с
институтами и университетами для
постоянных инноваций
● Весь завод может быть построен в
соответствии с потребностями клиентов
● HESY использует для установки системы
только собственных специалистов

Agencies
HESY Aquaculture BV uses an agents abroad. They
provide support and good communication during the
design and construction of the fish farm.

Посредничество
HESY Aquaculture B.V. использует множество
агентов
за
рубежом.
Они
обеспечивают
поддержку
и
хорошие
связи
во
время
проектирования и строительства рыбоводных
ферм.
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Why Recirculation fish farms?
In a closed recirculation system is a high fish
production of high quality in a relatively small
area possible. In addition, the constant production and supply of fish throughout the year.
A recirculation system is not dependent on
location, climate and environment. Another
advantage is that there is less need for fresh
water. Instead of a few hundred cubic meters per
kilo of produced fish in a flow through system,
needs a recirculation system only 50 to 300 liters
fresh water per kilogram produced fish.
Compared with a controlled open system a
Recirculated Aquaculture System saves on the
heating and cooling costs by the use of mechanical and biological filters and by recirculating the
water.
The feed conversion in a RAS is significantly
lower than in an open system. The fish grows
faster and there is less fish feed needed to get to
the final weight. This is achieved by the use of
controlled feeding techniques and high quality
fish feed and clean culture water.

Before the start of a HESY project
HESY design and build not only the farming
systems, but also provides a large number of
additional issues. In the initial phase HESY will
deliver a design which can be used for applying
for grants, permits and financing.
Other essential information, such as a liquidity
calculation, the food supply, technical drawings,
process diagrams with explanations , etc. are
provided by HESY. Obtaining this information is
important for good cooperation and the success
of the new company.

Wastewater
filtration

Почему рыбоводные фермы с
рециркуляционной системой ?

Waste water

В закрытой рециркуляционной системе
имеется
возможность
выращивать
качественную
рыбу
с
высокой
производительностью
на
относительно
небольших
площадях.
Кроме
того,
производительность постоянна в течение
всего года.
Система рециркуляции не зависит от
местоположения
фермы,
климата
и
окружающей среды. Другим аргументом
является существенная экономия воды, так
как вместо нескольких сотен кубометров воды
на килограмм производимой рыбы в
проточной системе, в закрытой системе
требуется только от 50 до 300 литров свежей
воды на килограмм производимой рыбы.
По сравнению с управляемой открытой
системой, рециркуляционная система в
области аквакультуры (УЗВ)
экономит
затраты на отопление и охлаждение,
благодаря
постоянной
механической
и
биологической фильтрации при рециркуляции
воды.
Конверсия корма (кормовая цифра) в УЗВ
значительно ниже, чем в открытой системе.
Рыбы растут быстрее, и им нужно меньше
корма, чтобы достигнуть конечного веса. Это
становится возможым за счет использования
метода
контролируемого
питания
и
высококачественного органического корма в
чистой воде.

Перед началом проекта HESY
Перед
началом
проектирования
и
строительства систем HESY, нужно принять
во
внимание
большое
количество
дополнительных вопросов. Так, на начальном
этапе проект может быть использован для
получения
субсидий,
разрешений
и
финансирования.
Другая важная информация, такая как расчет
ликвидности, продовольственное снабжение,
технические чертежи, диаграммы процессов с
объяснениями и т.д. предоставляются HESY.
Получение этой информации имеет важное
значение для хорошего сотрудничества и
успеха новой компании.

Treated water
to the drain

Sludge for
fertilization

What happens with the waste water?

Что происходит со сточной водой?

A HESY RAS is environmentally friendly. The
system consist 99% re-used water caused by
recirculation. The small part of waste water is
treated so that it does not harm the environment.
The treated water can therefore easily be sent to
a water discharge connection or to open water.
Remaining sludge can be used for fertilization.

Рыбоводные фермы HESY
не является
экологически вредными. Система состоит на
99% из переработанной воды. Небольшая часть
сточных вод обрабатывается так, что она не
наносит вреда окружающей среде. Сточные
воды фильтруются, отфильтрованная грязь
поступает на очистное сооружение для
отделения от нее воды и для дальнейшего
компостирования.

