
  

 

Проект 

рыбопромышленного кластера города Севастополя 

«Черноморские дары». 

 

Цель кластерного проекта: расширение продуктовой линейки, увеличение 

объемов производства и реализации морепродуктов, рыбной и рыбоконсервной 

продукции. 

 

Срок реализации кластерного проекта: 2021 – 2024 годы 

 

Участники кластерного проекта: 

- ООО Торговый дом «Аквамарин групп» 

- ООО «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин» 

- ООО НИО «Марикультура» 

- ООО «Крым Моллюск-Сервис» 

- ООО «Центр морских пищевых ресурсов» 

- ООО «Бухта Ласпи» 

- ООО «ЭНСИ БЭЙ» 

- ООО Промысловая компания «Новая волна» 

- ИП Харланов Андрей Анатольевич 

- ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевкого 

РАН» 

- ОО «Черноморское объединение предприятий марикультуры» 

- ООО «Севастопольская упаковочная компания» 

- ООО «Крымская рыболовная компания» 

- КФХ Якупов Тимур Равилевич 

- ООО «Метаника» 

- ООО «Рыболовно-производственная компания «Валекс-Рыба» 

- ИП Зубко Сергей Валентинович 

- ООО «Динерс» 

- ООО «ЭКБ «Судопроект» 

 

Целевые показатели кластерного проекта:  

1. Объем производства рыбной продукции 5,2 тыс. тонн в год. 

2. Объем производства рыбоконсервной продукции 1,2 млн шт. банок. 

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

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

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

проекта 450 млн руб. в год.  

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

СМСП, участниками кластерного проекта 2 в год. 

7. Количество созданных рабочих мест СМСП, участниками кластерного 

проекта – 10. 



 

Ресурсное обеспечение: 

 

1. Собственное финансирование участниками проекта 30 млн руб.  

2. Привлеченное финансирование участниками проекта 63 млн руб.  

3. Оказание комплексных услуг Центром кластерного развития на условиях 

софинансирования (по заявкам, одобренным Экспертным советом 

кластера). 

 

Мероприятия: 

1. Развитие и модернизация береговой инфраструктуры (ответственные - 

участники кластерного проекта). 

2. Создание берегового производственно-складского 

рыбоперерабатывающего комплекса (ответственные - участники 

кластерного проекта). 

3. Модернизация судов и обновление орудий вылова (ответственные – 

участники кластерного проекта). 

4. Принятие мер по организации товаропроводящей сети для реализации 

продукции участников кластера, включая выделение мест под 

размещение нестационарных торговых объектов (ответственные – 

участники кластерного проекта при содействии Правительства города 

Севастополя). 

5. Увеличение площади торговых объектов (ответственные – участники 

кластерного проекта). 

6. Обмен опытом и совместное использование оборудования, сооружений, 

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

участники кластерного проекта). 

7. Повышение уровня компетенций участников кластера путем получения 

информации в рамках профильных мероприятий (круглые столы, 

конференции, форумы, вебинары и т.п.) 

8. Расширение объемов продаж за счет маркетинговых услуг (проведения 

маркетинговых исследований, направленных на анализ различных рынков, 

исходя их потребностей предприятий кластеров; разработка и 

продвижение зонтичных брендов и т.п.) услуг по брендированию, 

позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) 

предприятий (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 проведения информационных 

компаний в средствах массовой информации (ответственные – участники 

кластерного проекта при содействии ЦКР). 

11.  Расширение объемов продаж за счет продвижения продукции в рамках 

международных и всероссийских конгрессно-выставочных мероприятий 

(ответственные – участники кластерного проекта при содействии ЦКР). 



12.  Расширение объемов продаж за счет продвижения сертифицированной 

продукции (ответственные – участники кластерного проекта при 

содействии ЦКР). 

13.  Расширение объемов продаж за счет продвижения продукции под 

брендом «Сделано в Севастополе» (ответственные – участники 

кластерного проекта при содействии Правительства города Севастополя и 

ЦКР). 

14.  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). 

 


