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Akvaplan-niva AS
Fram Centre

E-mail : ab@akvaplan.niva.no

9296 Тромсё

Тел.

Норвегия

Моб. : +47 966 20 778

Алексей Бамбуляк, Менеджер по работе с

Сайт

: +47 77 75 03 00

: www.akvaplan.niva.no

Россией и Восточной Европой
Product Presentation
«Акваплан-нива» - исследовательская и консультативная компания, предоставляющая свои
услуги в области морской и пресноводной аквакультуры и экологии. Наш головной офис
находится в городе Трумсё, а филиалы расположены вдоль норвежского побережья от Альты
на севере и до Осло на юге. Наши консультационные услуги в области аквакультуры включают
в себя исследования участков проектирования и строительства рыбоводных ферм, мониторинг
и оценку воздействия на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла
выращиваемой рыбы. Дополнительно мы проводим сертифицированные экологические и
технические проверки.
Мы помогаем нашим клиентам оптимизировать производительность предприятия и достичь
качественных показателей.
Наши проекты по развитию аквакультуры были реализованы в различных странах мира. Мы
провели более 2 000 исследований в области аквакультуры в Норвегии и за рубежом.
Благодаря приобретенному опыту, наши сотрудники обладают большим уникальными
знаниями и компетенцией в области морской и пресноводной аквакультуры как в холодных,
так и в теплых регионах. Поэтапное развитие проекта, тщательный контроль, взаимодействие с
клиентом и тесное сотрудничество являются приоритетом в нашей работе.
Ключевые области наших исследований и услуг:
•
Анализ площадки для строительства рыбоводной фермы, ТЭО и проектирование
генерального плана;
•
Исследование экосистемы и климата;
•
Проектирование инкубаторов, производственной площадки и исследовательских
станций;
•
Консультирование по вопросам управления;
•
Сертификация и технический аудит производственной площадки
Компания Akvaplan-niva реализует научно-исследовательские проекты для частных компаний и
государственных учреждений, уделяя особое внимание развитию новых видов аквакультурной
рыбы, использованию инновационных технологий производства в условиях устойчивого
развития.
Мы инвестируем знания в развитие рентабельного и устойчивого бизнеса в сфере
аквакультуры.
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PEB RUS LLC, дочернее предприятие норвежской
компании PE Bjordal AS
Выборгская набережная 29, офис 309

E-mail : andrei.maslov@pebjordal.no

194044 Санкт-Петербург
Россия
Андрей Маслов, Генеральный Директор

Тел.

: +7 921 848 88 76

Сайт

: www.pebjordal.no

Product Presentation

Машины для мойки сетей, станции вакцинации малька, станции по водоподготовке, линии для
ручного потрошения форели, конвейеры, столы для разделки рыбы, станции для дегазации,
рыбные счетчики.
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Calanus AS
Kystens hus, 5. etg, Stortorget 1

E-mail : hogne.abrahamsen@calanus.no

9008 Трумсё
Норвегия

Тел.

: +47 40 19 99 93

Hogne Abrahamsen/ Хогне Абрахамсен

Моб. : +47 40 64 07 88

Руководитель отдела продаж и маркетинга

Сайт

: www.calanus.no

Product Presentation
Гидролизат Calanus® – это чистый экстракт аккуратно обработанного морского зоопланктона
Каланус (Calanus finmarchicus), который в массовых количествах распространен в Норвежском
море и является естественным природным “стартовым кормом” морских рыб. Гидролизат
Calanus® обладает богатыми питательными веществами и улучшает вкус корма для рыб и
домашних животных.
Продукт Calanus® SeaFrozen содержит замороженную целиком биомассу зоопланктона Calanus
finmarchicus и является оптимальным «стартовым кормом» для аквакультуры и выращивания
креветок.
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FiiZK
Stiklestadveien 1

E-mail : ns@fiizk.com

7041 Тронхейм
Норвегия

Тел.

: +47 73 49 33 00

Nicolas Santamarta / Николас Сантамарта

Моб. : +47 915 416 65

Менеджер по продажам

Сайт

: www.fiizk.com

Product Presentation
Мы сделаем процесс выращивания рыбы эффективным!
Применение брезента для аквакультуры:
Имея 140-летний опыт в области аквакультуры, мы понимаем, что правильно подобранное
оборудование обеспечит наиболее эффективные экономические и экологические показатели.
Компания Fiizk поставляет надёжные конструкции из брезента.
Индивидуальные проектные решения для:
Защитного барьера от морской вши – Пресноводного бассейна – Брезента для всех видов
рыбоводных отсадников (Брезент для защиты от вшей).
Закрытые садки
Компания FiiZK поставила более 15 закрытых садков и является лидером на рынке.
Мы поставляем закрытые садки для
•
Производства постсмолта массой от 100 гр до 2 кг
•
Производственного процесса выращивания рыбного поголовья
•
Содержания маточного поголовья в последней морской фазе массой от 5 кг до 16 кг
Предубойные садки. Закрытые предубойные садки для выловленной рыбы с морской вошью,
бактериальными или вирусными инфекциями.
Возможно полное обеззараживание сточных вод.
Цифровые технологии FiiZK
Наша компания является разработчиком программного обеспечения, которое помогает
рассчитать финансовые показатели, спланировать и оптимизировать производительность
рыбоводных ферм.
42% от общего объёма производства лосося в Норвегии обеспечивается за счёт нашего
программного продукта Horizon.
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Fjell Technology Group
Idrettsveien 103

E-mail : roh@fjelltg.com

5353 Страуме
Норвегия
Roy Olav Hovlid/ Рой Улав Ховлид

Тел.

: +47 46 90 80 56

Сайт

: www.fjelltg.com

Менеджер по маркетингу и продажам
Product Presentation
Основные два направления компании FTG связаны с сектором рыбоводства и аквакультуры:
1.

Надежные и хорошо себя зарекомендовавшие промышленные установки очистки

сточных вод рыбоводных хозяйств или рыбоперерабатывающих заводов.
2.

Комплексные установки для производства рыбной муки и рыбьего жира из рыбных

отходов и промышленного рыбного сырья.
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FishGLOBE AS
Bergekleiva 9

E-mail : tormagne@fishglobe.no

4110 Форсанд
Тел.

: +47 99 71 22 95

Норвегия
Моб. : +47 997 12 295
Tor Magne Madsen / Тур Магне Мадсен
Сайт

: www.fishglobe.no/en

Директор по продажам и проектам
Product Presentation

Уникальная полностью закрытая ферма для производства постсмолта. Компания Fishglobe
поставляет закрытые конструкции сферической формы разных размеров с использованием
проверенных технологий, которые обеспечивают отличные результаты. Мы обеспечиваем
отличные условия для роста рыбы и способствуем устойчивому развитию хозяйства. Отсутствие
морской вши, никаких побегов рыбы из садков и минимальное негативное влияние на
окружающую среду.
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PROMEK AS
Kaiavegen 90

E-mail : tormagne@fishglobe.no

6570 Смёла
Норвегия

Тел.

: + 47 71 54 44 44

Kenneth Ramberghaug / Кеннет Рамбергхауг

Моб. : + 47 932 59 345

Руководитель отдела продаж

Сайт

: www.promek.no

Product Presentation

Судостроительная верфь PROMEK производит рабочие суда преимущественно для
аквакультуры, и предлагает также свои услуги для других отраслей. Наши суда сделаны из
алюминия и отвечают высоким стандартам качества. У нас есть собственный инженернотехнический отдел, который обеспечивает разработку судов по индивидуальным заказам.
Наши судна могут быть оснащены дизельным двигателем или электрической/гибридной
силовой установкой. Сейчас мы разрабатываем новые суда на водородном топливе.
Мы проектируем и строим судна как с каютами для экипажа, так и без них.
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Saltimport AS
Sandviksveien 62

E-mail : bos@salt.no

5035 Берген
Норвегия

Тел.

: + 47 55 33 24 00

Bertil Oscar Salen / Бертиль Оскар Сален

Моб. : + 47 911 13 244

Менеджер по продажам/ Рыболовство и

Сайт

: www.salt.no

Аквакультура

Product Presentation

Компания Saltimport является ведущим экспертом в области производства качественной соли
для аквакультуры в Норвегии. Мы предлагаем профессиональные консультации и гарантируем
качество соли и сопутствующих товаров. Дополнительно по запросу клиента мы производим
специальные соляные смеси.
Основные виды продукции компании: морская и каменная соль для производства тресковых
видов рыб, сухая вакуумная соль (99,9%) для корма рыбы и засола сельди, специальный сахар
и соляная смесь для производства высококачественных продуктов из лосося. Клиентами нашей
компании являются крупнейшие производители рыбы и морепродуктов в Норвегии, а также
представители промышленной отрасли по добыче, обработке рыбы и морепродуктов
(тресковые, сельдь, сайда), производители продуктов питания и кормов для животных.

На сегодняшний день мы работаем в
сегменте B2B, но также рассматриваем
возможность работы с В2С-клиентами.
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