
ОРГАНИЧЕСКОЕ 
УДОБРЕНИЕ 

для аквакультуры

«РИВЕРМ»



«РИВЕРМ» - это:
 универсальное жидкое органическое удобрение нового поколения, в состав которого

входят биологически активные вещества, живые микроорганизмы (азото- и
фосфобактеры), а также необходимые микро- и макроэлементы;

 принципиально новый подход к взаимодействию человека с окружающей средой. С
помощью этого препарата реализуются новые направления в увеличении
естественной продуктивности водных экосистем;

 по сути, это биологически активный раствор, действие которого связано с
восстановлением естественного баланса в природной окружающей среде.

«РИВЕРМ» в своей структуре не содержит химических и синтетических компонентов,
патогенной микрофлоры, благодаря чему его использование безопасно для растений,
животных и людей, что подтверждается различными сертификатами.

Уникальность и отличие «РИВЕРМ» от традиционных минеральных и органических
удобрений заключается в том, что наряду с микроэлементами, он насыщен биологически
активными веществами и микроорганизмами, которые способствуют улучшению
гидробиологических показателей водоема.



Преимущества «РИВЕРМ»:
«РИВЕРМ» – действует не как агрохимическое, а как биофизическое удобрение и
по своей эффективности значительно превосходит существующие мировые
аналоги.

«РИВЕРМ» – способствует активному отклику живых организмов на
изменившиеся условия окружающей среды, увеличивает их устойчивость к
неблагоприятным факторам и повышает продуктивность на всех уровнях
трофической цепочки, в конечном итоге повышая продуктивность всей
экосистемы водоема.

«РИВЕРМ» – не только не оказывает отрицательного влияния на
гидрохимические показатели воды, а существенно оптимизирует экосистему
водоема в целом.

По сравнению с минеральными и обычными органическими удобрениями,
внесение «РИВЕРМ» более технологично, а финансовые затраты
минимизированы.

Применение «РИВЕРМ» технологически не сложно, и не требует специального
обучения.



 Способствует активному увеличению биомассы фитопланктона уже при
первом внесении, а также приводит к росту показателя биомассы
зоопланктона, увеличивая его до 10 раз по сравнению с нормативными
показателями;

 Обеспечивает стабильный рост рыбы по всем показателям;

 Увеличивает рыбопродуктивность водоема до 2-2.5 раз;

 Увеличивает показатель выживаемости рыбы на первом году жизни в

среднем в 2 раза (с 30 до 60%);

 При использовании препарата «РИВЕРМ», развитие гидробионтов
происходит более интенсивно, в т.ч. за счет обеспеченности элементами
питания, что в целом положительно сказывалось на продуктивности высших
звеньев трофической цепочки водоема;

 «РИВЕРМ» способствует улучшению использования естественной кормовой
базы, что подтверждает положительное коррелирование с
рыбопродуктивностью.

Возможности «РИВЕРМ»:



Как работает «РИВЕРМ»

На рисунке представлена простейшая трофическая цепь (или цепь питания), которая может состоять из фитопланктона

(преимущественно находится в верхних слоях водоема), затем идут поедающие его более крупные планктонные ракообразные 

(зоопланктон), а заканчивается цепь рыбой, которая фильтруют этих ракообразных из толщи воды или подбирает со дна 

водоема (зообентос).

Попадая в воду «РИВЕРМ» начинает взаимодействовать сразу со всеми уровнями трофической цепи, а именно улучшает их 

способность потреблять и усваивать питательные вещества, а также активизирует обмен веществ. Благодаря этому организмы 

интенсивно растут и размножаются, тем самым существенно увеличивая свою биомассу и численность. В следствии чего в 

водоеме интенсивно увеличивается природная кормовая база, что ведет к беспрецедентным показателям 

рыбопродуктивности.



Взаимодействие «РИВЕРМ» с природной кормовой базой
К природным кормовым объектам водоема относятся разные группы гидробионтов: высшие и низшие водные растения, 
бактериальное население и беспозвоночные.

В результате внесения в водную среду «РИВЕРМ» ,  происходит интенсивное развитие бактерий и планктонных водорослей, которые 
являются пищей зоопланктона, зообентоса или непосредственно могут поедаться разновозрастными рыбами.

Основным источником энергии для бактерий является органическое вещество, а также минеральные формы азота и фосфора. 
Наивысшая их концентрация наблюдается на дне водоема,  а именно, в местах накопления органических веществ в первую очередь в 
верхнем слое донных отложений (бактериобентос), в меньшей степени в толще воды (бактериопланктон).

Проникая в оболочку водорослей, активные ионы «РИВЕРМ» активизируют обмен веществ и дают возможность фитопланктону более 
эффективно привлекать из водной среды питательные вещества. Таким образом,  под воздействием «РИВЕРМ» не только увеличивается 
численность и биомасса водорослей, но и происходит увеличение видового разнообразия ценных для аквакультуры зеленных и 
евгленовых водорослей. Также благодаря этому угнетается развитие сине-зеленых водорослей, которые способны выделять сильные 
токсины. 

Тело зоопланктонных организмов содержит в среднем 80-85% воды, что способствует проникновению «РИВЕРМ» через их оболочку. 
Препарат, благодаря заряженной структуре воды, способствует оптимизации и ускорению метаболизма у беспозвоночных, что 
приводит к обильному выеданию зоопланктоном фито- и бактериопланктона, что в свою очередь приводит к значительному 
увеличению их размеров.

Зообентос населяет дно водоема на глубине до 20 см. После отмирания организмов фито- и зообентоса, и опускания их на дно 
зообентос также как и зоопланктон вследствие применения «РИВЕРМ» получает более разнообразную и калорийную пищу, что 
сказывается на его качественных показателях. 

Завершающим звеном  трофической цепочки водоема является рыба. В зависимости от видового и возрастного состава указанные выше 
организмы активно поедаются: белый толстолобик – фильтрует фитопланктон, белый амур – поедает высшую растительность, у карпа
излюбленная пища – бентос, пестрого толстолобика – зоопланктон.



Нормы и способ внесения «РИВЕРМ»

1. Тщательно взболтать (перемешать) канистру с «РИВЕРМ», до получения однородной суспензии

2. Рассчитанную разовую дозу равномерно внести по всему периметру водоема, на глубине до 1,2 метров.

3. При интенсивном водообмене препарат вносить ближе к  водоподаче.

Очень важно для достижения максимальных производственных показателей и оптимального действия «РИВЕРМ» ,  
зарыбление производить в строгом соответствии с рыбоводными нормами и правилами.

При грубом нарушении рекомендаций при внесении препарата эффект от использования не будет получен!!!

Разовая норма внесения составляет 10-15л/га*.

Ввод препарата осуществляется в 3 этапа равными частями с промежутком 3-4 недели**.

* Доза определяется  в зависимости от индивидуальных особенностей и параметров водоема.

** Первое внесение зависит от температуры воды и типа пруда.

1 – Водовпуск 

2 – Зона водовыпуска,

3 – Зона внесения «РИВЕРМ»

1 2 3



Результаты работы

Товарная рыба:
- 01.04.2016 посажен карп  навеской 25-80г из расчёта 1000 шт./га;
- 18.07.2016 контрольный облов, средняя навеска 800г;
- Облов в сентябре 2016г. показал, что:

1. Средняя навеска карпа – 1000г
2.  Рыбопродуктивность пруда составила 1200кг/га

Важно: рыба выращивалась в поликультуре, только на естественной кормовой 
базе водоёма (без использования дополнительных кормов)

Природная кормовая база:
- Значительное рост и увеличение биомассы фитопланктона (в первую

очередь за счёт ценных в питательном плане зелёных водорослей);
- Бурное развитие зоопланктона. Среднесезонные  показатели биомассы 

превысили в 5-9 раз принятые для этой рыбоводной зоны 
нормативные величины;

- Максимальные значения зообентоса в середине вегетационного 
периода, значительно превышающие нормативные показатели.

Выращивание сеголеток в поликультуре:
- 19.06.2015 внесена 3-х дневная личинка карпа и растительноядных;
- 1.09.2015  произведён облов, показатели:

1. Средняя навеска карпа - 32г, белого амура - 19г, толстолобика - 11г.
2. Общая рыбопродуктивность – 1133кг/га.     
3. Выживаемость – 45% 

Важно: рыба выращивалась только на природной кормовой базе водоёма. 

Вегетационный период составил - 74 дня (!)



География использования «РИВЕРМ»



Научные исследования и производственные 
испытания «РИВЕРМ»

На протяжении довольно длительного периода времени (начиная с 2003 года,) был проведен ряд экспериментов и получены  
отчеты  о эффективности и целесообразности  использования «РИВЕРМ». 

В частности:

 Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (г. Киев, Украина);

 Института рыбного хозяйства Украины (г. Киев, Украина);

 Херсонской гидробиологической станции при НАНУ (г. Херсон, Украина).

Кроме этого были успешно проведены испытания препарата в ряде специализированных рыбоводных предприятий Украины:

 ЗАО «АКВА» г. Рени, Одесской области;

 ООО «Одесский осетроводческий завод» г. Вилково, Одесской области;

 Исследовательское хозяйство «Нивка» при Институте рыбного хозяйства Украины, Киево-Святошинский район, Киевской 
области ;

 ОАО «Заборье» Киево-Святошинский район, Киевской области ;

 «Новокаховский рыбоводный завод частиковых рыб», г. Новая Каховка, Херсонская обл.

В ряде фермерских рыбоводных предприятий юга Украины, после применения препарата, было отмечено беспрецедентное  
увеличение природной кормовой базы и, как следствие, очень высокие производственные показатели рыбопродуктивности 
и качественных показателей культивируемых видов рыб.



НаградыСертификаты

Удобрение «РИВЕРМ»
сертифицировано System of 
Independent Certification (SIC) на 
соответствие требованиям 
международного стандарта  
ISO 14024:1999 по экологическим 
критериям оценки жизненного 
цикла продукции.

Качество производства удобрения 
«РИВЕРМ» утверждено для 
использования в органическом 
сельском хозяйстве, согласно со 
Стандартом органического 
производства и переработки, 
эквивалентного к Постановлениям 
ЕС №834/2007 и №889/2008.  

В 2007 году за высокое качество и 
лидирующие позиции на рынке 
жидкое органическое удобрение
«РИВЕРМ» одержало победу во
Всеукраинском конкурсе «Лучший 
продукт года».

Международный экологический фонд 
«AQUA-VITAE»
За победу  в конкурсе 
«Краща продукція 2010 року»
Редакция журнала «Агросвіт України»
Национальная ассоциация 
сельскохозяйственных  совещательных 
служб Украины.

В 2006 году Международный 
экологический фонд «AQUA-VITAE» 
стал лауреатом общенационального 
конкурса «Вища Проба» за высокое 
качество и конкурентоспособность 
жидкого органического удобрения 
«РИВЕРМ».



Исследования Публикации
ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ
Спосіб підвищення продуктивності 
ставів

Зареєстровано в Державному реєстрі 
патентів України на корисні моделі 27 
серпня 2007 р.

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ З 
ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:
Використання «Ріверму» як стимулятора 
розвитку природної кормової бази 
вирощувальних ставків

Інститут рибного господарства, 2003 рік

НАУКОВО-БІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
щодо використання біопрепарату 
«Ріверм» у рибницьких ставах рибгоспу 
«Забір’є» Києво-Святошинського району, 
Київської області

НУБіП України, 2015 рік

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ 
«Рибогосподарська наука України». —
2011. — Вип. 4., стор. 19-25

Розвиток фіто-і зоопланктону 
вирощувальних ставів при удобренні 
їх біогумусом і “Рівермом”

МІЖВІДОМЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ЗБІРНИК 
«Рибне господарство» — 2004. — Вип. 
63, стор. 245-248

Використання “Ріверму” як стимулятора 
розвитку природної кормової бази 
вирощувальних ставів І порядку.



Чистяков Юрий Викторович
+38 (067) 659-29-16 

e-mail: fishservice.info@gmail.com

«РИВЕРМ»
- Оптимизирует экосистему водоема и не оказывает отрицательного влияния на 

гидрохимические показатели воды;

- Обеспечивает интенсивное развитие естественной кормовой базы водоема;

- Способствует активному увеличение биомассы фитопланктона уже при первом 
внесении; 

- Приводит к вспышке природной кормовой базы в целом до 10 раз по сравнению с  
нормативными показателями; 

- Не содержит химических и синтетических компонентов, патогенной микрофлоры 
благодаря чему его использование безопасно для растений, животных, людей;

- Прост в применении и в несколько раз экономически выгоднее традиционных методов 
стимулирования естественной кормовой базы.

Контакты

Рыба, выращенная в водной среде, которая правильно 
обрабатывалась «РИВЕРМ», является экологически чистым, 

безопасным и полезным продуктом питания 


