
Программа 
Linde AQUACULTURE.



1. Компания Linde имеет многолетний опыт разработки и 
поставки технологий для аквакультуры. Среди клиентов Linde как 
малые, так и крупные предприятия, поэтому мы знаем как найти 
лучшее решение для каждого клиента.

2. У компании Linde есть все необходимые ресурсы (транспорт, 
необходимые объемы кислорода и пр.), которых нет у других.

3. Компания Linde является надежным поставщиком, так как 
понимает всю меру ответственности своевременных поставок 
кислорода для предприятий аквакультуры и последствий - гибели 
рыбы - при  невыполнении обязательств. 

Для надежности поставок каждая кислородная емкость 
снабжается tank-компьютером, который заблаговременно 
сигнализирует в операторский центр Linde о необходимости 
новой поставки кислорода.

4. Компания Linde первая в России открывает программу для 
аквакультуры.

5. Согласно подписанному договору Linde берет ответственность 
за точность поставок кислорода заказчику.

Преимущества Linde Gas как 
поставщика технологий для 
аквакультуры.



1. Обратиться к представителю Linde с заявкой на включение в 
программу.

2. Заполнить опросный лист исходными данными (запросить 
бланк для заполнения у представителя Linde).

3. Получить от Linde предложение по снабжению кислородом с 
указанием типа специально подобранной для клиента емкости.

4. Выполнить требования к площадке и прочие тех требования 
для установки емкости.

Всю проектную документацию Linde оформляет 
самостоятельно, или дает консультации по оформлению 
клиенту, в случае, если клиент хочет сам заняться процессом 
оформления.  

Как принять участие в программе 
Linde AQUACULTURE?



За последние 50 лет мировой спрос на рыбную продукцию 
удвоился. Сегодня более 45% морепродуктов в мире 
производится и поставляется с рыбоводных ферм, 
расположенных на суше или в прибрежных районах, где разводят и 
выращивают рыбу в контролируемых условиях. Эти предприятия 
сталкиваются с проблемами создания оптимальных условий, 
необходимых для выращивания рыбы: правильное питание, 
профилактика заболеваний и поддержание стабильной и 
здоровой водной среды. Наиболее важным фактором для 
обеспечения здоровья рыбы является постоянная подача свежей 
и чистой воды. Это означает, что контроль и регулирование 
концентрации кислорода в воде имеет жизненно важное 
значение для рыбного  хозяйства.

Преимущества использования кислорода. 

1.Значительное увеличение плотности рыбы на 1 куб. м в 
бассейне.

2.Экономия воды, что является значительным преимуществом

из-за нехватки чистой воды в России.

3. Улучшение усвоения корма, то есть повышение 
эффективности использования кормов, что немаловажно, 
учитывая их высокую стоимость.

4. Положительное влияние кислорода на иммунитет рыбы – 
понижение ее заболеваемости.

Все перечисленные факторы значительно повышают 
эффективность производства, так как экономятся деньги на 
корм, электроэнергию, лекарства для рыбы и пр.

 Правильное использование кислорода дает возможность 
существенно повысить рентабельность рыбного хозяйства 
и обеспечить дополнительную стабильность производства. 
Отличным решением этих проблем служит линия SOLVOX® 
от компании Linde. SOLVOX® включает в себя разнообразные 
устройства и системы для растворения и распределения 
кислорода в водоемах. 

Кислород - революция в аквакультуре.

Преимущества использования 
жидкого кислорода по программе 
Linde AQUACULTURE.
1. Не требуется привлечения больших инвестиций, как при 
использовании генераторов кислорода.

2. Отпадает необходимость установки дублирующего 
оборудования (на случай поломок основного оборудования, в 
случае использования генераторов и компрессоров).

3. Значительная экономия на электроэнергии. Стоимость 
электроэнергии ежегодно увеличивается.

4. Гарантия чистоты кислорода. При использовании генераторов

кислорода, часто, качество полученного газа не достигает 
заявленных показателей.

5. Насыщение воды кислородом при высоких температурах до 
х%, что значительно выше, по сравнению с традиционными 
методами насыщения (компрессоры, генераторы). При 
снижении концентрации кислорода в воде повышается риск 
заболеваемости и гибели рыбы.

6. Меньше хлопот. Отпадает необходимость обслуживать и 
амортизировать оборудование.



Преимущества участия в 
программе Linde AQUACULTURE.

1. Не требуется больших инвестиций. Компания «Линде Газ Рус» 
предоставляет оборудование в аренду.

2. Не требуется электроэнергии.

3. Гарантия высокой чистоты кислорода.

4. «Линде Газ Рус» самостоятельно производит ремонт и 
обслуживание оборудования.

5. Возможность заправки малых сосудов (криоцилиндров) для 
транспортировки рыбы.

6. Особые условия для предприятий аквакультуры, в зависимости 
от объемов.



The Linde Group является ведущим в мире поставщиком 
промышленных газов. Наши клиенты работают в сфере 
обрабатывающей, пищевой, перерабатывающей и нефтяной 
промышленности. Мы также поставляем специальные газы для 
лабораторий и медицинские газы для лечебных учреждений. The 
Linde Group, ведущая мировая компания в области поставок газов 
и инженерных услуг, имеет более 60 000 сотрудников и работает 
более, чем в 100 странах по всему миру. 

Несколько слов о нас.

Инновационный центр The Linde Group по вопросам рыбоводства и очистки воды, город Олесунн (Норвегия)

Инновационный центр The Linde Group по вопросам рыбоводства 
и очистки воды расположен в городе Олесунн (Норвегия). Именно 
здесь разрабатываются продукты и решения по рыбоводству, 
которые предлагаются как на уровне отдельных стран, так и в 
международном масштабе.

Linde Gas Rus
Belyakova 1a
143907, Moscow region, Balashikha, Russia
Direct dial +7 495 212 04 61 ext.1271
Phone: + 7 495 212 04 82
Fax: + 7 495 212 04 82
Mobile: +7 917 582 4187
saida.rashitova@linde.com,  http://www.linde-gas.ru




