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Обеспечение благоприятных экологических условий для рыбоводства

Системы аквакультуры интенсивной
рециркуляции

ХЕСИ АКВАКУЛЬТУР
•Разработка проекта от идеи до сдачи «под ключ» системы УЗВ
• Частная компания с почти 30-летним опытом проектирования и эксплуатации рыбоводных ферм УЗВ.
• Офис и производственный участок расположены в Квинтшел ( ококло Гааги), Нидерланды.
• Поставка «под ключ» 180 систем УЗВ для 81-ой рыбоводной фермы по всему миру.
• Разнообразные варианты пресноводных и морских систем установлены в 32-х различных странах.
• Системы разрабатываются индивидуально, с производительностью от 2 тонн в год.
• Обучение и сопровождение для всех заказчиков, которое включает:
 Биологический запуск
 Технический запуск
 Отбор рыбы и сортировку.
 Управление процессом
 Руководство по управлению и эксплуатации
Системы подходят для выращивания почти всех видов рыб.

kwintsheul

Что такое УЗВ?

Вода в
фильтрацию

Различные варианты бассейнов, где рыба растет до
товарных размеров.

Твердые частицы, такие как остатки
корма и фекалии удаляются
механической фильтрацией.

Вода в бассейны
для рыб

Бактерии потребляют аммоний(NH4),преобразуют в
углекислый газ (СО2), который выбрасывается в
атмосферу
Повторная оксигенация технологической воды до
высоко насыщенного уровня

УФ ,озон и приточный фильтр для оптимизации качества воды.

Вентилятор
Подача O2

УФ излучатель

Капельный фильтр

Регулировка O2
Шламоотделитель
Диффузор O2

Озон

Насос
Приточный фильтр

Бассейны для рыб

Отстойник сточной воды

Канализация

«Псевдокипящий слой»

Дозирующий насос Воздуходувка

Денитрификация

Дефосфация

Насос

Насос

Теплообменник

Барабан.фильтр
Колодец барабан.ф.

Насос

Обогрев/охлажд.

Ленточный ф.
Сточная вода

Насосный колодец
Насос

Теплообменник

Кислородный реактор Обогрев/охлажд. Входящая вода
Шлам

Регулировка O2
Подача O2

Пресноводные виды рыб, выращиваемые в рыбоводных системах ХЕСИ

Осетр

Форель

Лосось (молодь лосося)

Баррамунди

Судак

Угорь

Пресноводные виды рыб, выращиваемые в рыбоводных системах ХЕСИ

Тилапия

Треска

Сиг

Карп

Декоративные
рыбы

Сом

Морские виды рыб, выращиваемые в рыбоводных системах ХЕСИ

Морской окунь

Морской лещ

Кобия

Турбот

Групер

Австралийский
желтохвост

Экспорт более, чем в 30 стран

Почему необходимы рыбоводные фермы УЗВ?
Законодательство

Изменение окружающей среды и климата во всем мире требует поиска новых решений
УЗВ характеризуется высокой производительностью качественной рыбы на относительно
небольшой площади, с высокой плотностью и высокими темпами роста в контролируемой среде.
Снижение риска заболеваний, непрерывный контроль и низкая смертность.
Вода обрабатывается до достижения желаемого качества.
Объем очищенной сточной воды сведен к минимуму и контролируется.

Водопотребление

УЗВ – это оптимальное решение

Использование промысловых вод, законодательное
регулирование промысла, снижение улова.
Для систем УЗВ законодательство совершенно прозрачно.

Некоторые страны испытывают большие проблемы
с водой из-за недостаточного уровня осадков и
большого испарения поверхностных вод,
В УЗВ потребление воды ограничено. В среднем
5% в сутки от общего объема воды.

Качество

Климат

Промысловое рыболовство не может обеспечить улова качественной рыбы
в течение всего года.
Однако, потребитель требует «качественную рыбу» круглый год.
УЗВ могут поставлять «качественную рыбу» в течение 365 дней в году.
Без антибиотиков с чистой ”tracking label”

Загрязнение

В некоторых регионах вода загрязнена от постоянных выбросов
УЗВ дружественна к окружающей среде, качество воды
находится под контролем

Земля

В некоторых странах климат слишком жаркий или
слишком холодный.
В УЗВ все пареметры контролируются и рыба
растет в оптимальных условиях.

По отношению к проточным системам; В УЗВ рыба
растет быстрее на относительно небольшом участке.
Различные виды рыб можно выращивать вне
естественной среды обитания.

Неужели нет недостатков?
Трудно найти какие-либо недостатки.
Для запуска рециркуляционной системы требуется стартовый капитал:
 Здание
 Монтаж
 Эксплуатационные расходы.
Затраты по эксплуатации в системе УЗВ могут выше аналогичных затрат в проточных
системах.

ЗАО Вирта, РФ, Карелия, годовое производство18.000.000 малька форели

ХЕСИ аквакультур предлагает следующие услуги!
Разработка проекта
«под ключ»
ХЕСИ разрабатывает проект на основе пожеланий Заказчика
о видах выращиваемой рыбы и объеме годового
производства в сочетании с собственным опытом и
наработками.

Технико-экономическое исследование
ХЕСИ аквакультур предлагает технико-экономическое
исследование.
Наша политика состоит в том, чтобы придерживаться
минимальной стоимости на данном этапе, чтобы избежать
ненужных расходов.
Мы предлагаем 2-х дневное посещение клиента для
обсуждения возможностей и встречи с официальными
организациями, а также для ознакомления с местным
рынком с точки зрения цен на отдельные виды продукции
.

Генеральный план
Следующим шагом является генеральный план.
Поскольку каждая система индивидуальна, мы
предоставляем каждому клиенту генеральный план, чтобы
избежать недоразумений с оборудованием, которое будем
устанавливать.
 Подробное предложение с фиксированной ценой на 1 год.
 Перечень оборудования для всех элементов системы.
Описание элементов системы со схемами потоков.
 Описание водообработки и очистки сточной воды.
 Общее расположение оборудования и здания
Денежный оборот, все расходы для бизнес-плана
Информация о поставщиках качественного рыбного корма.
Обучение на месте и программа проф.подготовки/поддержки.
После проверки и согласования всех данных, ХЕСИ посетит вашу
площадку для обсуждения проекта и предоставления всей
информации.

Проектирование в 2D и 3D
Как уже упоминалось, в генеральном плане предоставляется
чертеж.
Он содержит общее расположение в 2D, со строительными
деталями для фильтров и основные детали по строительству
здания.
Вид в 3D с нескольких точек и общее видео в 3D.

Строительство рыбоводной фермы
Строительство рыбоводной фермы требует тщательного планирования с самого начала до сдачи «под ключ». ХЕСИ Аквакультур известна своим
качеством и способностью осуществлять проекты в согласованные сроки.
У ХЕСИ Аквакультур есть опыт и навыки для выполнения всего проекта «под ключ».
У нас есть собственный персонал для монтажа труб и оборудования на площадке, тогда как большинство наших конкурентов нанимают сторонние
крмпании или только поставляют оборудование. Это гарантирует поставку объекта, как завершенного комплекса.
По завершению монтажа производится тестовый запуск с водой. После технической проверки оборудования и ввода в эксплуатацию подписывается
Акт выполненных работ.
ХЕСИ дает гарантию на один год на все оборудование и на монтаж. Срок гарантии начинается с момента ввода в эксплуатацию.
Все гарантийные работы по оборудованию и монтажу, если таковые имеются, будут осуществляться под руководством ХЕСИ Аквакультур.

Примеры реализованных проектов

Угревая ферма в Хроватии.

Судаковая ферма в Нидерландах

Форелевая ферма в России

Сиговая ферма в Финляндии

Примеры реализованных проектов

Осетровая ферма в России.

Ферма кобии на Карибах

Сомовая ферма в Бенине

Ферма тилапии в Израиле

Примеры реализованных проектов

Угревая ферма в Литве

Судаковая ферма в Болгарии

Ферма молоди лосося в Чили

Осетровая ферма в Нидерландах

Производство кормов для рыб
Ведущие производители рыбных кормов из Франции,
Нидерландов и Дании и Финляндии выпускают корма
высокого качества , с учетом научных исследований и
разработок для достижения оптимального сочетания в
покрытии потребностей питания конкретных видов рыб.
Производственный процесс включает в себя прессование,
формовку гранул с размерами от менее миллиметра до 30
мм для различных размеров и видо рыб.
Этот процесс сопровождается добавлением рыбьего жира.
Гранулы продаются в мешках или навалом для рыбоводных
ферм во всем мире.

Состав рыбного корма
МИКРОПИТАТЕЛЬНЫЕ
ВЕЩЕСТВА

ПИГМЕНТ

Витамины &
минералы

Астаксантин

Соя
Горох
Фасоль
Пшеница

ПРОТЕИНЫ

ЖИРЫ
Гидролизованная

Рыбная мука Водоросли

перовая мука

УГЛЕВОДЫ

Подсолнечник
Рапс

Отходы
Кровяной порошок
рыбоперера
Порошок-спрей гемоглобина
ботки

Пшеница
Фасоль

Рыбий
жир

Рапсовое масло
Льняное масло

Очистка сточной воды - проектирование, поставка + монтаж
В каждую рыбоводную ферму ХЕСИ стандартно входит очистка сточной воды

Аква поник,
плавающие овощи на “сточной воде”

Экономия энергии в УЗВ
Например, в системе по выращиванию судака или угря – без энергии на производство кислорода потребуется примерно 7 кВт
электроэнергии на кг произведенной рыбы.
Расчетная энергия на выработку кислорода генератором равна ± 1 кВт на кг продукции.
В среднем рассчитываем 1 кг кислорода на кг продукции.
Если устанавливается система согласно проекту «Голубая марка», на её эксплуатацию требуется ± 50% от данных затрат.
Дополнительная установка источников “свободной” энергии, таких как ветряная турбина и солнечные батареи позволит сократить
эксплуатационные расходы и не воздействует на окружающую среду.
Повторное использование отфильтрованной сточной воды снижает потребность в дополнительной свежей воде.

Окружающая среда требует решений по Co2
Существует много вариантов, чтобы найти подходящее решение.
Наша установка в Бонэре эксплуатируется на ветровой турбине, производство в 2 МВт лишь частично используется для
рыбоводной фермы, оставшиеся кВт поставляются в сети электроснабжения с хорошей прибылью.
На ферме в Болгарии энергия и тепло поступают от солнечных батарей.
Такие варианты снижают стоимость производства и способствуют понижению выброса Co2.
Кроме того у ХЕСИ есть много вариантов для снижения потребления энергии путем установки тепловых насосов, систем
регулировки частоты и оборудования низкого энергопотребления.

Что нужно помнить начиная рыбоводство?

Готовы ли вы отказаться от размеренной жизни для неясного будущего? Работы рыбовода интересна и,
обычно, приносит хорошую прибыль, но работа с живой массой может быть и рискованной.
Необходима достаточная финансовая поддержка собственным капиталом и/или банковским.
Субсидии должны быть только дополнением, но не основным капиталом
Для строительства фермы в любой точке мира вам потребуется строительная лицензия и экологические
лицензии.
Позаботьтесь об источниках энергии и воды.
Выбирайте вид рыбы, который хотите выращивать, в соответствии с собственными пожеланиями, рынком
сбыта и источником воды.
Позаботьтесь о поставках посадочного материала: мальках, личинках или икринках.
Попробуйте заключить возможные контракты на продажу.
Найдите хорошего поставщика рыбоводной системы или оборудования.
Попросите ссылки и постарайтесь посетить действующую ферму.

Процесс рыбоводства
ХЕСИ Аквакультур поставила 6 ферм по выращиванию
судака, с объемом производства 75-120 тонн/год

Судак

Процесс
Освещение 24 часа в сутки, максимум 50 люкс.
Технологическая вода постоянно фильтруется и возвращается в бассейны для рыб.
Помимо ежедневных задач, таких как добавление корма в кормораздатчики, проверка работы
оборудования, измерительных приборов, главной задачей является содержание фермы в чистоте.
Судак – чувствительная рыба, нужно избегать внезапных вибраций или лучей света.
Для избежания каннибализма рыбу нужно сортировать раз в 3 месяца.
Это делается вручную, чтобы избежать пункции глаз.
Судак получает сухой рыбный корм, который содержит 55% протеина и 16% жира. Конверсия корма для
судака (FCR) составляет 1.2. это означает, что для получения 1 кг рыбы требуется 1,2кг корма для рыб.
Автоматические кормушки управляются компьютерной программой. Рыбовод должен заполнять
бункеры трижды в неделю.
Температура воды контролируется и поддерживается на 23 градусах.
В среднем рост судака в системе УЗВ от 10 до 1000 грамм занимает 13 месяцев.
Плотность посадки для мелкой рыбы составляет 25 кг/м3
Плотность посадки для крупной рыбы составляет 50-70 кг/м3

Pike Perch

поставка

Когда судак достигает веса в 1-2 кг, он идет на
продажу

Проверьте свежесть рыбы, посмотрите на жабры, у
свежей рыбы жабры красные.

Website: www.dutchpikeperch.nl

Pike Perch

Наслаждайтесь качественным продуктом.

Процесс рыбоводства
ХЕСИ Аквакультур поставила более 25 угревых ферм, с
объемом производства 50-1000 тонн/год

Угорь

Процесс
Мальков угря, называемых «стеклянный угорь», вылавливают, когда они плывут
вверх по рекам. В естественных условиях выживает только 1%, в системе УЗВ на
угревой ферме 98%.
Угри вырастают до товарного размера в течение 1 года.
Большой запрос на рыбу весом в 250 грамм, некоторые рынки предпочитают 1 кг
или больше.
Технологическая вода постоянно фильтруется и возвращается в бассейны для рыб.
Помимо ежедневных задач, таких как добавление корма в кормораздатчики,
проверка работы оборудования, измерительных приборов, главной задачей
является содержание фермы в чистоте.
Для избежания каннибализма рыбу нужно часто сортировать. Этот процесс
механизирован.
Температура воды контролируется и поддерживается на 23 градусах.
В среднем рост угря в системе УЗВ от 0.03 до 250 грамм занимает 10 месяцев.
Плотность посадки для крупной рыбы составляет более 100 кг/м3.

Eel

поставка

Когда угорь достигает веса в 0,250 кг, он продается.

Проверка готовности рыбы после копчения.

Eel

Наслаждайтесь качественным продуктом.

Процесс рыбоводства
Хеси Аквакультур поставила более 8-ми комплексов для
производства осетра/икры, с выработкой мяса в диапазоне
50-800 тонн/в год и икры 1- 75 тонн.

Осетр

Процесс
В результате загрязнения воды и значительного вылова осетр стал вымирающим
видом.
Икра, полученная от осетров, выращенных в системах УЗВ, более здоровая, чем в
дикой природе.
Фильтры постоянно очищают воду, поддерживают ее качество и здоровье осетров.
Циркулирует более 90 % объема воды в бассейнах.
Средний возраст осетра для получения икры – 7 лет. В системах УЗВ этот процесс
короче. Самцов продают на мясо через 2 года. Самок оставляют для производства
икры.
Осетра сортируют вручную.
Температура воды контролируется и поддерживается на 20 градусах.
Плотность посадки для крупной рыбы составляет более 60 кг/м3
В системах УЗВ требуется 5 лет до тех пор пока икра будет готова к отбору.
Икра составляет примерно 15% от массы самок, в естественной среде в
среднем 10%.
Стоимость икры €1000 за кг.
Эта частная рыбоводная ферма спроектирована для производства 4 тонн
икры в год.

Осетр

Поставка

Ультразвуковой контроль

Промывка икры

Осетр

Наслаждайтесь качественным продуктом

В естественных условиях, накануне зимы дикий осетр плывет в реки, где
температура воды холоднее, там они находятся в спячке до весеннего нереста.
В системе УЗВ мы имитируем этот процесс.
Осетр нерестится только три месяца в году, по этой причине производители икры
должны содать годовой запас для продаж в течение этих трех месяцев, В системах
УЗВ мы можем поставлять свежую икру в течение 365 дней в году.
В некоторых странах икра отбирается методом забоя, В некоторых осетр не
забивается, а икра выдавливается естественным образом.
Фермер тщательно контролирует этот процесс, используя ультразвуковую
технологию; это позволяет определить оптимальное время для отбора икры. Этот
способ позволяет получать икру от взрослых самок осетра несколько раз в течение
их жизни.
Отобраная икра пропускается через сито, быстро промывается свежей водой и
слабосоленой до консервирования в жестких гигиенических условиях.

Процесс рыбоводства
Хеси Аквакультур поставила более 10-ти комплексов для
производства морских видов, с годовой
производительностью в диапазоне 50-300 тонн.
Например турбот, солея, морской окунь, морской лещ,
кобия.

Кобия

Процесс
Кобия, известная также как черная королевская рыба, черный лосось или
лимонная рыба, длинная и тонкая рыба с формой тела в виде веретена.
Именно поэтому они могут быть ошибочно приняты за акул.
Эндемичные виды
Кобия может достичь максимальной длины в 2 метра (78 дюймов) и
максимального веса в 68 кг.
Рыба среднего размера будет весить от 10 до 20 кг.
В дикой природе они могут жить до максимального возраста 15 лет и они
питаются различными видами от рыб до кальмаров, креветок и крабов.
Кобия предпочитает температуру воды от 20 до 30 градусов, её также
можно найти в более теплых водах по всему миру.
Кулинария /УЗВ
Кобия была относительно неизвестна среди любителей рыбы, за
исключением рыбаков-спортсменов.
Так продолжалось до 1990-х, до коммерческого нереста кобии в Тайване.
С тех пор кобия стала очень популярна, особенно в Азии, как вид рыбы,
который может вырастать до 6 кг в течение одного года.
В последние несколько десятилетий кобия набирает силу на кулинарном
рынке как удивительно вкусная, здоровая и универсальная рыба.

Кобия

Поставка

Кобия на льду

Кобия обладает многими качествами, которые делают её привлекательной на рынке
морепродуктов:
- Хороша на вкус
- Мясо имеет твердую текстуру
- Привлекательно белая, слоеная и сочная структура и немного костей
- Мясо кобии является богатвм источником омега-3 жировых кислот, белка,
витамина B6
- Эта рыба славится своим филе, которое составляет:
примерно 50% от крупных рыб и 45% для рыб весом до1 кг.
- Способы приготовления могут варьироваться от гриля до жарки на сковородке,
выпечки, варки или суши.
- Мясо кобии отлично хранится и сохраняет вкус и конситенцию при замораживании.
- Выращивание и переработка кобии являются экологически чистым процессом.
Спецификация продукта
Целиком потрошеная рыба на льду: 1.5 кг. до 2.5 кг. (3 кг. до 5 кг.).

Кобия

Наслаждайтесь качественным продуктом

Рыбопереработка

Пожалуйста, посетите наш сайт: www.hesy.com

Пожалуйста, посетите наш сайт: www.finnelma.com
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ХЕСИ и Финнелма заключили эксклюзивное соглашение о сотрудничестве на российском рынке.
Результаты сотрудничества к настоящему моменту:
КРОК в Калужской области, годовая производительность 16 тонн икры
Каларанта в республике Карелия, годовая производительность 4 миллиона мальков форели
Кавиар Емпирик, Финляндия, годовая производительность 3 тонны икры
Вирта в республике Карелия, годовая производительность 18 миллионов малька форели
Кавиар Кубани в Краснодарском крае, для производства 75-ти тонн икры, находится в стадии строительства.
Бородино в Омске, наш текущий проект, годовая производительность 50 тонн мяса и 1 тонна икры
находится в стадии строительства.
Каспиан Ройал Фиш в Атырау, Казахстан, годовая производительность 50 тонн мяса и 1 тонна икры,
находится в стадии строительства.
ХЕСИ и Финнелма сделали множество проектных материалов и материалов для бизнес-планов заказчиков
по всей России для получения экологических и строительных лицензий и прохождения государственной
экспертизы.
Финнелма не работает только в качестве “агента”, а работает в кооперации.
Направления работы Финнелмы:
специалисты, такие как Калашников В.Ф.
офис в Москве
прямые и постоянные контакты с клиентом
документация и переговоры на русском языке
систематизация и организация
сертификация и пр.

