
ТЕХНОЛОГИЯ АЛЬГОТЕК ТМ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 

АКВАКУЛЬТУРЫ

Проверено, доказано и успешно 

применяется лучшими рыбоводами!



ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННЫХ

РЫБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Низкий уровень растворенного кислорода

Низкие экономические показатели

Низкая продуктивность аквакультуры

Заморы

Болезни рыб

Плохое качество рыбы

Высокий кормовой коэффициент

Токсичное цветение цианобактерий ( доминирование в 

фитопланктоне)

Отсутствие продуктивного цветения зеленых 

водорослей (фитопланктона)



«ЦВЕТЕНИЕ»- ОСНОВНОЙ 

ФАКТОР ЖИЗНИ ВОДОЕМА

Цветение может быть

или токсичным,

или продуктивным

Продуктивное «цветение» - цветение 

зеленых микроводорослей - это источник 

естественной кормовой базы, кислорода 

и регулятор трофичности водоема.

Возможно при условии содержания биогенов 

в водоеме, наличия достаточной 

концентрации зелёных водорослей и при 

интенсивном солнечном свете.



3

одноклеточные, колониальные и нитчатыеЦианобактерии:

формы. Часто существуют в виде устойчивых агрегатов, не

пригодных в пищу зоопланктону и объектам аквакультуры.

После вспышки цветения, происходит гниение биомассы

синезеленых и, как следствие, снижение кислорода, выделение

цианотоксинов, заморы рыбы.

Цианобактерии быстро захватывают пруд и дестабилизируют 

равновесие в нем. Придают рыбе специфический запах и привкус.
ТОКСИЧНОЕ ЦВЕТЕНИЕ - цветение 

водоема цианобактериями

(сине-зелеными водорослями)

ТОКСИЧНОЕ ЦВЕТЕНИЕ

В альгоценозе (естественном видовом составе водорослей) 

водоема, цианобактерии занимают доминирующее положение, 

благодаря повышенной продуктивности и высокой адаптивности 

к внешним факторам.



Повышение эффективности аквакультуры может достигаться путем естественной трансформации 

первичной продукции в продуктивном энергетическом потоке водоема

ЦИКЛ ЖИЗНИ ВОДОЕМА
Трансформация и передача энергии и веществ по пищевой цепочке экосистемы водоема.
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ТЕХНОГЕННЫЕ (известкование, гипохлорит, пергидроль)

+ доступность ресурсов

+ эффективно только при обработке сухого дна для

уничтожения болезнетворных бактерий и спор

-нет селективности воздействия при применении по воде 

(подавляют весь фитопланктон)

-имеют краткосрочный эффект на подавление цветения с 

последующей вспышкой

- при применении по воде негативно влияют на активность

питания рыб

-возможны губительные для всей экосистемы водоема 

передозировки

Аэрация

+ создание искусственной проточности, перемешивание

слоев воды

+ локальное повышение кислорода

- высокая стоимость оборудования и электричества

- не влияет на видовой состав альгоценоза и первичную
продукцию

- работает локально

Любые методы, которые связаны с антропогенным 

воздействием, дают косметический эффект. Но, с 

биологической точки зрения, нарушают баланс 

энергопотока, сложившийся биоценоз, уничтожая и 

зеленые водоросли в том числе.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ТОКСИЧНЫМ ЦВЕТЕНИЕМ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ (Внесение бактерий для очистки воды):

+ Эффективны для очистки воды

- Поглощают кислород, вырабатывают углекислый газ

- Дорогие

МЕЛИОРАТОРЫ:

+ Создаёт баланс потребления биомассы

- Уменьшает количество полезной биомассы в водоёме

-Устойчивость спор цианобактерий к пищеварению 

мелиораторов



Создает высокобелковую биомассу

первичной продукции 

(более 3,5 т на га за один сезон)

Абсолютно безопасна, подходит для 

решения большинства проблем, решает 

проблемы в комплексе, так как это 

делает сама природа

Повышает уровень 

растворенного кислорода на 

длительный срок (месяц)Создает дополнительную 

питательную среду для рыб в виде 

биомассы фитопланктона,

зоопланктона и зообентоса

Регулирует микробиом водоема -

угнетает болезнетворные бактерии 

и стимулирует развитие полезных 

бактерии

Не требует дополнительного 

оборудования и энергии
Способствует развитию видового 

разнообразия гидробионтов

Снижает кормовой  

коэффициент минимум на 20%
Снижает антропогенное воздействие

ТЕХНОЛОГИЯ  

АЛЬГОТЕК
Альгоремедиация водоема 

(управление

альгоценозом) сочетает в 

себе плюсы всех других 

методов



Подготовительный этап 1-е внесение 2-е внесение

Перед сезоном В начале сезона, при зарыблении Через 30 дней после 1 внесения

Анализ водоема по химическому

составу, качеству воды,

назначению, виду и возрасту

рыб, целей сезона по

достижению результата.

Внесение суспензии Альготек и  

органических удобрений для подкормки 

Замеряем кислород и плотность сестона

Вносим повторно суспензию Альготек

Контролируем прозрачность воды (плотность

сестона)- для контроля используем диск секки

Ежедневно контролируем уровень растворенного

кислорода оксиметром (индикатив технологии - не

менее 5 мг/л в 8:00)

Разработка индивидуальной 

программа по внесению в

водоем удобрений и суспензии 

хлореллы специального 

планктонного штамма Chlorella 

Vulgaris GKO

Происходит рост биомассы и кислорода в 

течение 30 дней.

активно делясь в процессе фотосинтеза 

микроводоросль поглощает биогены, 

производит продуктивную биомассу, 

способствует развитию зоопланктона.

Зоопланктон поглощает биомассу , 

повышается прозрачность воды

Продуктивное цветение:

Улучшение привесов за счет увеличения  

естественной кормовой базы

Улучшение сохранности

Рост общей экономической эффективности

хозяйства не менее, чем на 20%
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Промышленная водоподготовка

Закрытый автоматический фотобиореактор

с поддержкой двух световых циклов

Специальная органическая питательная среда

Обеспечивают качество и плотность получаемой 

суспензии CHLORELLA Vulgaris GKO!



НАШ

ШТАММ
В основе технологии Альготек лежит использование 

специально выведенного и запатентованного 

планктонного штамма CHLORELLA Vulgaris GKO

CHLORELLA VULGARIS GKO ИМЕЕТ НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРУДОВ СВОЙСТВА, ВЫГОДНО 

ОТЛИЧАЮЩИЕ ДАННЫЙ ШТАММ ОТ ДРУГИХ:

• Планктонные свойства - естественное размножение планктонного 

штамма CHLORELLA Vulgaris GKO в верхнем слое воды на глубине 

до 1,5 метров

• Высокая продуктивность биомассы, благодаря синхронному делению 

клеток 2 раза в сутки 1:8 обеспечивает и поддерживает

постоянный дополнительный объем естественной кормовой базы

• Высокая продуктивность штамма повышает и поддерживает высокий 

уровень растворенного кислорода в воде

• Повышенный профиль антагонизма к цианобактериям приводит 

к отсутствию деструктивного цветения



УСТАРЕВШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

При самостоятельном выращивании в ваннах или

самодельных установках без контроля качества

воды и сбалансированной питательной среды

планктонные свойства клетки утрачиваются, штамм

деградирует, суспензия не достигает нормативной

плотности, что приводит к потере монокультуры и

самого штамма.

Вы не получите стабильного результата по

экономике, но самое важное - останутся все

предпосылки для роста и размножения

цианобактерий и заморов рыбы.

ТЕХНОЛОГИЯ АЛЬГОТЕК

Накопленный в период культивации на нашем 

производстве потенциал роста хлореллы 

высвобождается в любой другой водной среде, 

в том числе и в естественной среде водоема.

Позволяет раскрыть все 

возможности штамма и 

получить необходимый 

эффект в течение 30 дней

* Для сохранения эффекта 

требуется соблюдение 

программы альголизации



ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ

▪ Углекислый газ подается в суспензию и хлорелла

программируется на питание свободной формой

СО2. Штамм в водоеме деградирует, утрачивая

планктонные свойства

▪ Таким способом культивируют только почвенные

штаммы, которые не эффективны в аквакультуре

и не способны подавлять развитие

цианобактерий

ТЕХНОЛОГИЯ АЛЬГОТЕК

Культура выращивается в закрытых биореакторах

с использованием биоценоза молочнокислых бактерий,

т.е. изначально адаптирована к условиям жесткой

межвидовой конкуренции водоёма;

самый высокопродуктивный планктонный штамм из

известных;

клетки микроводоросли не оседают и работают в

верхнем слое воды, производя большое количество

молекулярного кислорода



ЭКОНОМИКА

49
тонн высокобелкового корма / на водоём 14 Га

*Напрямую отражается на кормовом коэффициенте 

(подробнее в приложении)

15 000
рублей

60
литров

3,5 тонны
первичной

продукции

1га

Технология «Альготек»

затратили получили

Эффективность и рентабельность применения технологии 

доказана на многих рыбхозах.

Пример: опыт применения на Бежецком рыбхозе -

повышение рентабельности на 38%



ПОЧЕМУ МЫ

1
Альготек является единственным патентодержателем

и легальным производителем суспензии микроводоросли

хлорелла Chlorella vulgaris GKO

2
Мы занимаемся производством хлореллы и альгоремедиацией

с 2010 года, имеем большой опыт работы с водоемами разных

типов и площадей

3
Наши производственные мощности позволяют 

работать круглогодично с любыми водоемами

5
Постоянный контроль безопасности и качества в профильных

аккредитованных лабораториях

6
Индивидуальная программа и сопровождение для каждого 

объекта

7 Любой вид договора

8
Научное подтверждение эффективности технологии рыбоводами -

практиками, учеными и экспертами, организациями - РГАУ-МСХА 

им. К.А.Тимирязева, Росводресурсы

4
Мы гарантируем стабильность качества суспензии (монокультура, 

всегда нормативная плотность суспензии)



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

РАСЧЕТА ПРИБЫЛИ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ АЛЬГОРЕМЕДИАЦИИ С

ТЕХНОЛОГИЕЙ АЛЬГОТЕК ДЛЯ ВАШЕГО

РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА!

АДРЕС:

Россия, г. Тверь, Комсомольский проспект, 5/1

ТЕЛЕФОН:

+7 495 134 19 12

САЙТ:

https://algotec.ru/

ИНСТАГРАМ:

@algolizator

YOU TUBE:

Algotec Aqua

https://algotec.ru/

