
Проект 

рыбопромышленного кластера города Севастополя 

«Развитие морских садковых ферм». 

 

Цель кластерного проекта: увеличение объемов выращивания и продажи 

морских биоресурсов. 

 

Срок реализации кластерного проекта: 2021 – 2024 годы 

 

Участники кластерного проекта: 

- ООО НИО «Марикультура» 

- ООО «Крым Моллюск-Сервис» 

- ООО «Центр морских пищевых ресурсов» 

- ООО «Бухта Ласпи» 

- ООО «ЭНСИ БЭЙ» 

- ООО Промысловая компания «Новая волна» 

 

 

Целевые показатели кластерного проекта:  

1. Объем производства товарных устриц 1,5 млн экз. в год. 

2. Объем производства товарных мидий 1,5 тыс. тонн в год. 

3. Объем реализованных товаров (работ, услуг) СМСП, участниками 

проекта 60 млн руб. в год.  

4. Количество новых видов товаров (работ, услуг), выведенных на рынок 

СМСП, участниками кластерного проекта 1 в год. 

5. Количество созданных рабочих мест СМСП, участниками кластерного 

проекта – 2. 

 

Ресурсное обеспечение: 

 

1. Собственное финансирование участниками проекта 6 млн руб.  

2. Привлеченное финансирование участниками проекта 12 млн руб.  

3. Оказание комплексных услуг Центром кластерного развития на условиях 

софинансирования (по заявкам, одобренным Экспертным советом 

кластера). 

 

Мероприятия: 

1. Увеличение площади участков, отведенных под выращивание морских 

биоресурсов (ответственные – Росрыболовство, Правительство города 

Севастополя). 

2. Увеличение высаживаемого спата (ответственные – участники 

кластерного проекта). 

3. Создание гидробиотехнических сооружений и садков для выращивания 

устриц и мидий в море (ответственные – участники кластерного проекта). 



4.  Создание береговых построек с соответствующим наполнением: 

бассейны, оборудование, системы водопровода и канализации, 

теплоснабжение, вентиляция, холодоснабжение, воздухоснабжение, 

электроснабжение, электрооборудование (ответственные – участники 

кластерного проекта). 

5. Приобретение обслуживающих плавсредств с судовым оборудованием 

(ответственные – участники кластерного проекта). 

6. Создание причальных сооружений (ответственные - участники 

кластерного проекта). 

7. Обмен опытом и совместное использование оборудования, сооружений, 

плавсредств и т.п. участниками кластерного проекта (ответственные - 

участники кластерного проекта). 

8. Прохождение Государственной экологической экспертизы (ответственные 

– участники кластерного проекта при содействии ЦКР). 

9. Расширение объемов продаж за счет рекламы продукции (ответственные 

– участники кластерного проекта при содействии ЦКР). 

10.  Расширение объемов продаж за счет продвижения продукции в рамках 

международных и всероссийских конгрессно-выставочных мероприятий 

(ответственные – участники кластерного проекта при содействии ЦКР). 

11.  Расширение объемов продаж за счет продвижения сертифицированной 

продукции (ответственные – участники кластерного проекта при 

содействии ЦКР). 

12.  Расширение объемов продаж за счет продвижения продукции под 

брендом «Сделано в Севастополе» (ответственные – участники 

кластерного проекта при содействии Правительства города Севастополя и 

ЦКР). 

13.  Расширение объемов продаж за счет продвижения продукции на 

Интернет-площадках, «маркетплейсах» и т.п. (ответственные – участники 

кластерного проекта при содействии Правительства города Севастополя и 

ЦКР). 

 


