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ПРОБЛЕМАТИКА
Мир сейчас переживает «водорослевый бум»: интерес к этому

биоресурсу во многих странах чрезвычайно высок.
 Вопреки общепринятым представлениям, настоящими "

легкими" Земли, производящими основную часть кислорода,
являются морские и пресноводные водоросли, а не деревья и
другие сухопутные растения.

Все водоросли богаты витаминами, легко удваивающимися
белками и ценными минералами. Водоросли в кулинарии не
только кормят, но и лечат. Из высушенных и истёртых в порошок
водорослей делают многочисленные пищевые добавки,
улучшающие здоровье человека.

Водоросли набирают биомассу в несколько раз быстрее
других фотосинтезирующих организмов, из-за чего многие
исследователи рассматривают водоросли как главного
соискателя на роль полноценной замены бензина и других
видов топлива.
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ИДЕЯ
 
Одним из перспекивных видов биотехнологий выступает

культивирование ряски  (лат.  Lémna).
Ряска считается самым быстрорастущим растением в

мире, благодаря чему с ограниченной площади можно
собирать большие урожаи.

Ряска вполне попадает в категорию супер-продуктов,
которые имеют тенденцию на волне ажиотажа появляться
в рационе людей.

Ряска – ценное кормовое растение, обладающее
лекарственными, диетическими и косметическими
свойствами, очищающее сточные воды.

Разведение ряски в домашних условиях и в
промышленном масштабе – экологическое дело, при
разумном подходе позволяющее извлекать достойную
прибыль.



ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

РЯСКИ
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Ряска – ценный белковый корм для рыбы, птицы, животных. Дают в чистом
свежем и сушеном виде. Ряску легко смешивать с комбикормом,
заготавливать как сенаж, смалывать в травяную муку. Обычная дозировка
4% — 20% в составе кормов.
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Углеводный корм, например картофель, кукуруза (она богата и
метионином) – кормовое дополнение к ряске. Проросшее зерно
(микрозелень) пшеницы сочетаемо при использовании в кормах или
диетическом питании.
Ряска – пищевое растение. Изобилие каротиноидов и витаминов
(А, Е, В), минералов, умеренные дозы низкомолекулярных
пищевых волокон – полезные компоненты, плюс неплохой вкус и
лечебные свойства. Добавляют в салаты, супы, мясные и рыбные
приправы.
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Ряска – как лекарственное сырье,  оказывает антиаллергенное,
успокаивающее, антисептическое, противовоспалительное,
антиканцерогенное, действие. Она противостоит нефриту,
глаукоме, геморрою, подагре, астме, лечит ожоги. Примеряют от
псориаза, витилиго, диатеза. Ряска заживляет раны, снимает
воспаление от укусов.
Часто используют спиртовые настойки и сушеную ряску с мёдом.
(Противопоказания: нежелателен приём при вегетососудистой
дистонии, индивидуальной непереносимости (появление
раздражительности).
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 В качестве косметического средства, ряска  улучшает состояние
волос и кожи.

Все виды ряски очищают воду, извлекают из нее и запасают
биогены, поглощают углекислый газ и обогащают воду
кислородом
Затягивая поверхность воды, сохраняет прохладу, минимизирует
испарение уменьшает запахи
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Плавающая ряска без корней, — вольфия, — легко
промывается, потому часто используется в пищу, или как
лекарство.

Ряска  быстро растет, имеет много белка и
минеральных веществ, и мало волокон. Это растение не
продуцирует ядовитых алкалоидов и с удовольствием
принимается большинством домашних животных и
рыбами
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Все виды ряски очищают воду, извлекают из нее и запасают биогены, поглощают
углекислый газ и обогащают воду кислородом
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Поставка в рестораны

Кормовые
базы
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Старт
проекта

Формирование
команды

Разработка
проекта

Реализация
проекта

 СРОК РЕАЛИЗАЦИИ (ОКУПАЕМОСТИ)
ПРОЕКТА  -  1,5 года

 

1 месяц 1 месяц
 

4 месяца
 

12 месяцев



Список видов, включенных в определительную таблицу:
(порядок видов в списке соответствует их систематическому положению и положению в
таблице)
 
1. Носток сливовидный - Nostoc pruniforme18. Фукус пузырчатый - Fucus vesiculosus
2. Глеотрихия плавающая - Gloeotrichia natans 19. Фукус зубчатый - Fucus serratus
3. Кладофора сборная - Сladophora glornerata20. Фукус двухрядный - Fucus distichus
4. Эгагропила Саутери - Aegagropila sauteri21. Пельвеция желобчатая - Pelvetia canaliculata
5. Ульвария темная - Ulvaria obscura 22. Цистозейра бородатая - Cystoseira barbata
6. Ульва жесткая - Ulva rigida 23. Порфира лопастная - Porphyra laciniata
7. Энтероморфа кишечница - Enteromorpha intestinalis 24. Род Литотамний - Lithothamnion
sp.
8. Бриопсис перистый - Вryopsis plumosa25. Кораллина целебная - Сorallina officinalis
9. Хара зловонная - Chara foetida 26. Хондрус курчавый - Chondrus crispus
10. Нителла заостренная - Nitella mucronata 27. Филлофора Броди - Phyllophora brodiaei
11. Сцитосифон коленчатый - Scytosiphon lomentarius 28. Анфельция складчатая - Ahnfeltia
plicata
12. Хорда нитевидная - Chorda filum29. Родимения дланевидная - Rhodymenia palmata
13. Хорда опушенная - Chorda tomentosa 30. Церамиум красный - Сeramium rubrum
14. Ламинария сахаристая - Laminaria saccharina 31. Полисифония чернеющая -
Polysiphonia nigrescens
15. Ламинария пальчаторассеченная - Laminaria digitata 32. Одонталия зубчатая -
Оdonthalia dentata
16. Алярия съедобная - Alaria esculenta 33. Каллитамнион щитковидный - Сallithamnion
corymbosum
17. Алярия Деляпиля - Alaria pylaii 34. Гетеросифония перистая - Нeterosiphonia plumosa
 35. Фикодрис выемчатый - Phicodrys sinuosa
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РЕСУРСЫ
В высушенном виде ряска и водяной гиацинт имеют содержание белка,
аналогичное соевым бобам.
Вам потребуется всего несколько вещей, чтобы начать выращивать эти растения:
контейнеры для воды;
источник натурального удобрения (например, навоз животных);
инструменты для сбора урожая;
вода.
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В  качестве стартового
капитала на развитие
бизнеса могут иметь

место варианты:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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