
Биологическая очистка водоемов 



загрязнение пресной воды 
и окружающей среды 

ЦВЕТЕНИЕ ВОДОЕМОВ 
ВЫЗВАНО ЦИАНОБАКТЕРИЯМИ 
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нарушение естественного 
биоценоза 

снижение уровня кислорода 
в воде (замор рачков и рыб) 

заболачивание водоема 
(неприятный запах,  изменение 
внешнего вида) 

антропогенная нагрузка (промышленные 
отходы — питательная среда для цианобактерий) 

увеличение интенсивности солнечного света 
способствует размножению водорослей 

токсичность цианобактерий и продуктов 
их жизнедеятельности  

цианобактерии вытесняют фито-планктон 
и убивают экосистему 

Причины: 

algotec.ru 

Проблемы: 

(СИНЕ-ЗЕЛЕНЫМИ ВОДОРОСЛЯМИ) 



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОБЛЕМА 
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Цветение водоемов цианобактериями — 
это признанная ключевыми 
международными сообществами  
и государствами на законодательном 
уровне экологическая проблема, 
которая ставит под угрозу состояние и 
сохранность пресноводных ресурсов и 
здоровье населения 

1992 
В Конвенции ООН «ПОВЕСТКА ДНЯ НА XXI век» поднимается 
вопрос сохранности пресноводных ресурсов планеты Земля 
и создания биологически чистого метода очистки водоемов 
от цианобактерий 

1997 
Cоздание Международного сообщества по изучению 
цветения токсичных водорослей —  The International Society 
for the Study of Harmful Algae 

algotec.ru 

1998 
Конгресс США официально принимает закон о токсичном 
цветении (Harmful Algal Bloom and Hypoxia Research and 
Control Actof 1998 Public Law No: 105-383) 

2003 
Международной океанографической комиссией 
по изучению токсичных водорослей проводятся ежегодные 
международные конференции по изучению причин  
и последствий токсичного цветения водорослей 



РЕШЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕТ РЫНОК 
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ГЕРБИЦИДНАЯ 
(ХИМИЧЕСКАЯ) ОЧИСТКА:  
• высокая стоимость  
• убивает все живое 
• вредно для экосистемы 
• не подходит для ряда 

объектов 

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ОЧИСТКА:  
• «косметический» способ 
• не устраняет причину 

загрязнения 
• не подходит для ряда 

объектов 
• высокая стоимость 

БАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ОЧИСТКА:  
• снижение уровня 

кислорода 
• высокая стоимость 

 

algotec.ru 
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ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ МЫ? 

Биологический метод очистки водоемов.  
Технология «Альготек» ™ — суспензия на 

основе живой микроводоросли 
 хлорелла  

Хлорелла — древнейшая 
микроводоросль, антагонист токсичной 

сине-зеленой водоросли 

algotec.ru 
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?  
• хлорелла отбирает питание у сине-зеленых водорослей (цианобактерий) и 

вытесняет их из ареала обитания 
 

• в процессе фотосинтеза активно выделяет кислород и поглощает вредные 
вещества (углекислый газ, аммиак, азот, нитраты, нитриты, фосфаты и пр.) 
 

• является мощным природным фитобиотиком и подавляет развитие 
болезнетворных бактерий 
 

• выделяет в среду обитания более 310 наименований химических соединений, 
таких как биологически активные полисахариды, различные органические 
кислоты, обладающие сильным антимикробным действием, амины 
 

• быстро распространяется по поверхностному слою воды, не аглютенирует, не 
создаёт поверхностную пленку 



СУСПЕНЗИЯ ХЛОРЕЛЛЫ  
ОТ «АЛЬГОТЕК» ™ 

восстанавливает рекреационный 
потенциал водоема 

очищает водоем от «цветения» 

восстанавливает природный 
альгоценоз 

насыщает воду кислородом  

восстанавливает работу экосистемы 

повышает уровень фито- 
и зоопланктона 

увеличивает кормовую базу для рыб 

повышает иммунитет рыбного стада 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ЭКОСИСТЕМЫ 

ХЛОРЕЛЛА 
является катализатором 
для самоочищения водоемов, 
так как проявляет 
естественную конкуренцию в 
экосистеме 
 

Зоопланктон 

Рыба и водные 
обитатели 

Неспособная 
к самоочищению 

экосистема 

Здоровая  
экосистема  

самоочищается 

И ЕЕ СПОСОБНОСТИ К САМООЧИЩЕНИЮ 
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без хлореллы  с доминированием хлореллы 
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ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Выверенная нами технология 
производства хлореллы позволяет 
обеспечить стабильное  качество 
монокультуры микроводоросли. 
Наша компания предоставляет 
максимальную чистоту продукта 
и стабильную  плотность клеток 
в суспензии 

Запатентованный планктонный 
штамм Chlorella Vulgaris BIN  

Запатентованная инновационная 
технология производства суспензии 
живой хлореллы 

Метод альголизации прост 
и подходит для всех типов водоемов 

9 

Совместные исследования 
с РГАУ-МСХА им. Тимирязева   
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РАБОТАЕТ В ВОДОЕМАХ 
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Проведенные научные исследования, научно-практические опыты управляемой 
биоремедиации с использованием планктонного штамма Chlorella Vulgaris BIN 
доказали эффективность технологии в восстановлении загрязненных вод, 
независимо от их категории  
 
Технология пригодна к использованию : 
- в открытых водных объектах (Пензенское водохранилище, Цымлянское 

водохранилище (приплотинный участок),  Волгоградское водохранилище) 
- для сточных вод различных категорий (например, стоки химического комбината 

(Завод полимеров Кирово-Чепецкого химического комбината), сточные воды 
птицефабрики и вода из шламоотвалов (промстоки Калининской АЭС) 
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ГДЕ ЭТО УЖЕ 
РАБОТАЕТ? 

Эффективность и безопасность технологии 
доказана более чем на 1000 водных объектах 

 
Среди наших постоянных клиентов: 

1
1 
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Технология управляемой биоремедиации 
награждена золотой медалью на 
выставке «Золотая осень-2019» 



РЕЗУЛЬТАТ 

До После 

900м2 

30л 

16д 

размер водоема 

Альготек Аква 

срок достижения  
результата 

Крым 
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Если Вас заинтересовали экономические и 
технологические  перспективы технологии «Альготек»™ 
наши специалисты будут рады помочь Вам! 

Владимир Грабарник 
Управляющий партнёр 
+7 (903) 796-57-18 
grabarnik@beliveorganic.com 

www.algotec.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


