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На основании анализа литературных данных и многолетних научно-практических работ
специалистами ФГБНУ «ЮгНИРО» сделан вывод об экологической и экономической
целесообразности создания хозяйств по выращиванию в Черном море мидий, устриц и рыб, в т. ч.
при их совместном культивировании в поликультуре, а также о возможности облова в акватории
выращивания аборигенных гидробионтов (рыб и рапаны). Для обсуждения и внесения поправок в
законодательство по практическому внедрению принятых региональных программ развития
марикультуры на Черном море разработана «Инструкция для создания морских хозяйств по
выращиванию в поликультуре и вылову гидробионтов (мидий, устриц, водорослей и рыб) в Черном
море». Рекомендована организация сети специализированных морских хозяйств (СМХ) на
акваториях суммарной площадью 8100 га из ранее исследованных у побережья Крыма. Определены
возможные объемы выращивания и добычи гидробионтов. Представлены данные эскизного проекта
морского комплексного сооружения (МКС), а также его техническая характеристика и некоторые
экономические показатели эффективности использования. При создании СМХ с эксплуатацией
двух МКС ожидаемая ежегодная чистая прибыль через три года может составить
16-17 млн. руб.
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее перспективных направлений развития марикультуры в России является со-
здание морских хозяйств по выращиванию гидробионтов (мидий, устриц, рыб и водорослей) в при-
брежных акваториях Черного моря. В последние годы в морских и пресноводных водоемах мира
выращивают около 58-60 млн. т гидробионтов, и этот объем ежегодно увеличивается на 8-10 % [1, 4,
5, 10, 19, 20].

Сооружение морских хозяйств производится с целью осуществления государственных программ:
по решению вопросов пищевой безопасности населения и биомелиорации (сохранения чистоты вод)
прибрежных акваторий как основных факторов поддержания и развития рекреационного потенциа-
ла приморских территорий, в т. ч. и Крыма [2, 3, 7, 11, 22, 28].

С целью более рациональной деятельности морских хозяйств предлагается выращивать гидро-
бионты в поликультуре, что в 1,5-2 раза эффективнее, чем культивирование в монокультуре [8, 15,
16, 23, 25]. Для совместного выращивания в специализированных морских хозяйствах (СМХ) ми-
дий, устриц, рыб и водорослей разработано морское комплексное сооружение (МКС), причем для
облова аборигенных видов рыб и рапаны дополнительно предусмотрена установка больших и ма-
лых ловушек.

© В. Г. Крючков, В. Н. Туркулова, Н. М. Буряк, 2017
ISSN 1026-5643 (print). ISSN 2412-8864 (online). Труды ЮгНИРО, Т. 54, 2017



168

ISSN 1026-5643 (print). ISSN 2412-8864 (online). Труды ЮгНИРО, Т. 54, 2017

Для более быстрой адаптации разработанного МКС к существующему законодательству и его
использованию при создании СМХ разработан для обсуждения проект «Инструкции для создания
морских хозяйств по выращиванию в поликультуре и вылову гидробионтов (мидий, устриц, водо-
рослей и рыб) в Черном море» [8].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На основании анализа результатов комплексных исследований, проведенных сотрудниками
ФГБНУ «ЮгНИРО» за период с 1980 по 2015 г., а также многолетнего мониторинга различных
участков у крымского побережья Азовского и Черного морей была рекомендована общая схема раз-
мещения морских акваторий для создания морских хозяйств, питомников для выращивания различ-
ных объектов аквакультуры. Общая площадь ранее исследованных прибрежных акваторий Крыма
составляет 8100 га (рис. 1). На данных акваториях планируется создавать сети различных морских
хозяйств по промышленному выращиванию мидий, устриц, водорослей, радужной форели, лаврака
и др. гидробионтов. С учетом глубин и течений в акваториях, плотности расстановки морских со-
оружений на дне, резервирования свободной воды для маневрирования обслуживающих плавсредств,
а также учета опасности возникновения вторичных загрязнений вследствие очень плотного разме-
щения гидробионтов первоначально планируются следующие ориентировочные ежегодные объе-
мы выращивания: мидий – 8,5 тыс. т, устриц – 14 млн. экз. (1500-2000 т), радужной форели – 700 т,
лаврака – 300 т.

У крымского побережья отсутствуют закрытые от ветров бухты. Исключение составляет лишь
озеро Донузлав, поэтому его акватория уже давно (с 1985 г.) была рекомендована специалистами
ЮгНИРО для выращивания мидий и устриц [18]. В период с 2007 по 2010 г. оз. Донузлав использо-
валось с целью апробирования совместного выращивания в поликультуре мидии средиземномор-
ской, устрицы тихоокеанской, радужной форели и пиленгаса. Были получены предварительные дан-
ные, которые легли в основу рекомендаций по выращиванию гидробионтов в поликультуре [16, 17,
24-27].

Рис. 1 Схема перспективных акваторий для создания морских хозяйств у берегов Крыма
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При создании конструкции морского комплексного сооружения (МКС) был использован много-
летний опыт разработок морских сооружений для выращивания гидробионтов в монокультуре, а
также патент Украины на полезную модель № 71338 от 10.07.2012 г. [9, 13].

Осуществление совместного выращивания разных морских видов в поликультуре позволяет бо-
лее эффективно утилизировать избыточное и неиспользованное органическое вещество за счет уве-
личения длин пищевых цепей в водоеме. Совместное выращивание в поликультуре фильтраторов
(двустворчатых моллюсков – мидий и устриц), водорослей и рыб снижает негативное влияние вто-
ричного загрязнения собственными метаболитами и позволяет получать дополнительную продук-
цию. Во многих странах, активно занимающихся проблемой крупномасштабного выращивания раз-
личных видов гидробионтов (Китай, Япония, Канада и др.), уже давно ведутся работы в этом на-
правлении [15-17, 23].

В отличие от береговых бассейновых хозяйств, при выращивании молоди и товарной рыбы в
морских садках не требуется осуществление принудительного водообмена, расхода энергии на пе-
рекачку и очистку воды. Внутри садков, выставленных в море, за счет течений, волнового переме-
шивания и движения рыбы создается достаточный водообмен (такой же физико-химический режим
воды, как и в открытых акваториях) даже при плотных посадках рыбы. Для выращивания в морских
садках рекомендуют большое количество видов рыб. Легче всего адаптируются к садковым услови-
ям выращивания всеядные рыбы, которых проще кормить комбинированными кормами. К ним от-
носятся виды, хорошо поедающие корм в толще воды (радужная форель, стальноголовый лосось,
атлантический лосось, кижуч, лаврак, морской карась и др.), а также хорошо растут в садках рыбы,
приспособленные питаться в природе только со дна (большинство осетровых). Уникален в отноше-
нии всеядности такой объект кефалевых, как пиленгас. Этот дальневосточный акклиматизант спо-
собен активно питаться во всей толще воды – от поверхности до дна. Пиленгас потребляет в пищу
фитопланктон, зоопланктон, детрит, прекрасно усваивает влажные и сухие комбикорма [24-27].

Анализ экспериментальных и литературных данных показал, что наряду с преимуществами вы-
ращивания гидробионтов в море могут возникать и негативные воздействия на состояние использу-
емых акваторий [6, 23, 30]. Обычно увеличение масштабов выращивания морских гидробионтов в
хозяйствах планируется осуществлять за счет увеличения количества и более плотной установки
гидробиотехнических сооружений (ГБТС). Одновременно с этим возрастает пресс на окружающую
водную среду за счет продуктов метаболизма культивируемых видов и накопления, особенно под
рыбоводными садками, отходов от гниения остатков кормов. Это приводит к снижению продуктив-
ности выращиваемых видов, возникновению эпизоотий, повышенной смертности особей в популя-
ции гидробионтов и уменьшению биоразнообразия в эксплуатируемой системе [2, 3, 6, 11, 15, 23,
29, 30].

В морских условиях успешно апробировано совместное выращивание двустворчатых моллюс-
ков, водорослей и рыб. При этом отходы от одних видов потребляются другими. Выращивание объек-
тов в поликультуре подтвердило исчезновение экологических кризисов, рост культивируемых орга-
низмов был стабильным и достаточным. При создании технических средств, с учетом экологичес-
ких требований, приходится решать вопросы как взаимного расположения в толще воды выростных
частей, навешенных и зафиксированных на ГБТС (коллекторов, садков рыбоводных и устричных и
водорослевых поводков), так и плотности их размещения в единице объема воды.

Эффективность морской деятельности СМХ можно значительно увеличить за счет организации
в районе размещения выростных поликультурных сооружений вылова аборигенных и проходных
рыб (бычок, барабуля, ставрида, луфарь, пиленгас и др.), а также брюхоногого моллюска рапаны (по
наблюдениям, активно скапливающегося в МКС), что обеспечит получение разнообразной пище-
вой продукции в течение всего года. Добычу дополнительных объектов, с учетом выполнения соот-
ветствующих Правил рыболовства, можно проводить с помощью разработанных в ФГБНУ
«ЮгНИРО» орудий лова (разнообразных ловушек – однокотловых, двухкотловых, точечных каркас-
ных), входящих составной, адаптированной частью в МКС [21].

По одному из вариантов исполнения морского комплексного сооружения, на участке дна площа-
дью 2 га монтируют выростное сооружение в виде квадрата 142142 м и рядом, на такой же площа-
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ди, используя дополнительные грузы, монтируют рыбопромысловую однокотловую ловушку
(рис. 2).

Сооружение состоит из следующих частей:
– крайних угловых грузов 1 (4 шт.) с установленными на них объемными рамками с устричными

садками (на 4-х грузах – 12 садков);
– полупетель пилообразного коллектора-носителя 2, который выставляют по периметру в два

ряда, всего 240 полупетель (каждая полупетля – 10 м развернутой длиной, что суммарно со-
ставляет 2400 пог. м);

– хребтин плавучих 3 П-образного, гребенчатого сооружения, длиной 100 м (в размере 4 шт. по
периметру), в сумме – 400 м, на каждой хребтине с шагом 1,0 м на поводках размещены 100
штырей (или петель) для навески 100 коллекторов мидийных длиной 5 м каждый или 100
садков устричных, в сумме – 400 коллекторов (2000 пог. м) или 400 садков (возможно размеще-
ние и коллекторов и садков одновременно, в любом соотношении);

– садков рыбоводных 4 (4 шт.) объемом по 1356 м3 каждый и суммарным объемом 5424 м3;
– нерестилищ 5 для бычков, выполненных из б/у пластиковых бутылок, скрепленных крестооб-

разно, крышечками и с помощью отверстий в придонной, центральной части таких же буты-
лок, с отрезанными донышками наружу и отверстиями на боковых поверхностях;

– каркасных точечных ловушек 6 (каждая со своим поплавком на поверхности или ловушек,
собранных в линии, на общей хребтине) для бычков или рапаны;

– ловушки 7 рыбопромысловой, однокотловой;
– грузов 8 дополнительно для ловушки рыбопромысловой.
Для монтажа МКС выбирают акватории с глубинами от 12 до 25 м с постоянными течениями от

0,2 до 0,4 м/с и ровным рельефом дна. Лучшими грунтами в месте установки МКС считаются песча-
ные, песчано-илистые и песчано-галечные с ровной поверхностью. В акватории, предполагаемой
для хозяйственного использования, рекомендуется предварительно проводить водолазный осмотр
дна с составлением соответствующего акта. Стабильность гидрохимических и океанографических
показателей, благоприятный температурный фон акватории и правильное размещение гидробион-
тов на сооружении обеспечивают наиболее успешное их выращивание.

Внутри квадрата, образованного стенками коллекторов, садков и грузовых систем, устанавлива-
ют четыре рыбоводных садка диаметром по 12 м на расстоянии 40,0 м друг от друга, с креплением
друг к другу и к крайним грузам – по диагонали. МКС имеет хорошую проницаемость и проточ-
ность, а застойные зоны отсутствуют. Наличие возможности постоянного обновления субстрата (сме-
на коллекторов, садков в рамах, водорослевых поводков и съемных сеток с тетраэдров-грузов) по-
зволяет получать наивысший экологический эффект (гидробионты-обрастатели всегда молодые и
находятся в наилучшем физиологическом состоянии). После соответствующего анализа выращен-
ные на сооружении гидробионты направляют на пищевые, кормовые или лечебно-профилактичес-
кие цели.

Со стороны открытого моря грузовую систему выполняют из мощных берегозащитных тетраэд-
ров. На каждый вертикальный клык грузов, плотно установленных друг с другом, навешивают съем-
ный сетной чехол, выворачиваемый при подъеме на палубу. К рымам (скобам) на краях горизон-
тально расположенных клыков крепят пилообразно полупетли мидийных коллекторов. Другие гру-
зовые системы монтируют из столов, установленных зигзагообразно на дне. Столы-рамы изготав-
ливают из металла с бетонными перемычками только для дна или полностью из бетонных стерж-
ней-перемычек (рис. 3).

В верхние проемы столов вставляют такие же объемные рамы с садками, как и на угловых гру-
зах. В каждой раме размещают по три устричных садка. Были испытаны различные конструкции
устричных садков, которые разделили на две группы: для подращивания молоди и для выращива-
ния устриц товарных размеров. Для подращивания молоди достаточно равномерно закладывать ус-
триц размером до 20 мм насыпью с определенной плотностью (до 1,5 слоя на горизонтальной по-
верхности – 100-150 экз./дм2), уменьшаемой по мере увеличения размеров растущего спата. Для
этих целей рекомендуется объемный сетной конусообразный садок полумягкого типа (рис. 4) и
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садок в виде горизонтально подвешенной сетной цилиндрической оболочки, с проволочным сер-
дечником в виде пружины внутри и соответствующими размерами ячеи. Такие садки группируются
в гирлянды по вертикали в количестве, соответствующем удобству их обслуживания. Шаг размеще-
ния гирлянд по несущей хребтине должен обеспечивать отсутствие соударений при различных ско-
ростях и направлениях течений и погодных условиях. Так, для конусных садков с диаметром осно-
вания 500 мм принимают шаг размещения по вертикали 800 мм и комплектуют в гирлянды по вер-
тикали не более пяти садков, подвешивая их к горизонтальной плавучей несущей хребтине с шагом
1,0 м, причем садки в рядом расположенных гирляндах смещают по высоте на 400 мм. Начальная
закладка в садок – до 1,5 тыс. экз. устриц размером до 15 мм, а затем при каждом осмотре (1-2 раза
в 2 месяца) их плотность уменьшают в два раза.

Такие нормативы позволяют первоначально рассчитывать необходимое количество садков для
подращивания планируемых объемов. Товарное выращивание крупных устриц может проводиться
насыпью в объемных садках, в которых необходимо контролировать их взаимное размещение. При
большой плотности они медленно растут, поскольку им не хватает корма, а при малой – передвига-
ются при волнении и соударяются друг с другом, вплоть до поломки ростового края. Оптимальные
условия для роста крупных устриц обеспечиваются при их наклеивании (фиксации) на специально
изготовленные пластиковые субстратные пластины – диски, которые для лучшего обслуживания
(индивидуальной чистки устриц) устанавливают и фиксируют на стерженьках цилиндрических или
прямоугольных садков [14] (рис. 5-10).

Прямоугольные садки устанавливают только на придонных столах, а цилиндрические – и на сто-
лах, и подвешивают к хребтинам [14]. Причем на несущей хребтине 1 МКС рекомендуется комби-
нированная схема навески цилиндрических, горизонтальных садков 4 для молоди, мидийных кол-
лекторов 5 и цилиндрических садков 6 для крупных устриц (рис. 11).

При таком расположении был отмечен более высокий темп роста молоди устриц в верхнем слое
воды, более богатом фитопланктоном мелких размеров. Динамичный рост мидии и крупных устриц
был обеспечен достаточной кормовой базой в нижележащих слоях приповерхностной пелагиали и
взвешенным органическим веществом (ВОВ), стряхиваемым с сетных садков 4 для молоди. Кроме
того, некоторое заглубление коллекторов 5 и садков 6 обеспечивало для них снижение волновых

Рис. 3 Донные столы (береговая имитация зигзагообразной установки трех столов на дне),
слева – с устричным садком прямоугольным, посередине – с цилиндрическими садками

типа «Ostriga», справа – со съемной объемной рамой с полумягкими садками
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нагрузок. Благодаря использованию соединений пластиковых штырей и веревочных петель во всех
узлах, садки и коллекторы можно снимать индивидуально (поштучно). Однако при съеме коллекто-
ра мидийного 5 следует учитывать наличие внизу садка устричного цилиндрического 6, который
необходимо предварительно перевесить. Первоначально этот садок выполняет функцию грузика, а
также успокоителя колебаний коллектора во время штормов.

Особое значение приобретает стабильность размещения хребтины в толще воды вне зависимос-
ти от биомассы моллюсков и погодных условий. Безаварийная эксплуатация хребтины обеспечи-

Рис. 8 Садок цилиндрический 10 со штырьками
4 и субстратными вставками 1 для устриц

Рис. 7 Садок прямоугольный 12 с дверцами 9
и штырьками 4, установленный на столе 11Рис. 4 Садок полумягкого типа для

подращивания устриц

Рис. 5 Субстратная вставка 1 для приклеивания
устриц на штырьке 4, зафиксированная

шплинтом 3

Рис. 6 Вертикальная стойка 6 со штырьками
4 для вставок 1 (для бассейнов или

цилиндрических садков)
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Рис. 9 Субстратные пластины для приклеивания устриц на дверце прямоугольного садка

Рис. 10 Садок цилиндрического типа с пластинами для приклеивания устриц
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вается надежностью конструкции, удерживаемой расчетными оттяжками и массивными грузами,
своевременным обслуживанием с разрядкой садков и коллекторов и добавлением поплавков 2, а
также выполнением необходимых биотехнологических рекомендаций и обязательным проведени-
ем предварительных расчетов перед изготовлением сооружений [12].

На дне, между грузовыми линиями, размещают сетку канатов через 10-20 м, к которым крепят
поводки с водорослями (между прядей веревок-поводков вставляют рассаду цистозиры, грациля-
рии, ульвы и др.), грузиками и поплавками, а также размещают нерестилища для бычков. Кроме
того, на дне устанавливают точечные каркасные ловушки, обтянутые делью, с конусными заходами
– для бычков и с открытым верхом с внутренним козырьком по периметру – для рапаны. Ставник
рыболовный – один из вариантов разработок специалистов ФГБНУ «ЮгНИРО» – монтируют на
дополнительных грузах для вылова скапливающихся внутри и около МКС морских рыб (кефале-
вых, барабули и др.) [21].

Рис. 11 Схема размещения на плавучей хребтине 1 садков для молоди 4, коллекторов мидийных 5
и садков цилиндрических 6 для крупных устриц
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На таком МКС за цикл выращивания планируются следующий урожай:
– мидия товарного размера 50 мм (цикл выращивания 12-18 мес.), т – 22,0-44,0;
– устрица тихоокеанская товарного размера более 100 мм (цикл выращивания 2 года), тыс. экз. –

186,0;
– морские рыбы из 4 рыбоводных садков: пиленгас (масса 0,35 кг) при рыбопродуктивности

9 кг/м3 (40-48 т) или радужная форель (масса 0,35 кг) при рыбопродуктивности 6 кг/м3 (30,0-
32,0 т);

– морские рыбы, вылавливаемые рыбопромысловой ловушкой, т/год – 30,0-50,0;
– морские рыбы (бычки) из 20 ловушек, т/год – 3,0;
– рапана из 20 ловушек, экз./год – 1000.
Популяция бычков может увеличиться в несколько раз благодаря установке специальных нерес-

тилищ на дне. Кладка икры бычков надежно охраняется самцом у выхода из нерестилища от выеда-
ния крабами и рыбой.

Технологичность монтажа морского сооружения под водой обеспечивается тем, что оно состоит
из отдельных частей, хорошо апробированных на практике. Обслуживание МКС такое же, как и при
выращивании гидробионтов в монокультуре: осмотры после постановки на дно акватории, проведе-
ние работ по подготовке к зимнему периоду (если предусмотрено, заглубление садков рыбоводных
и ярусных несущих хребтин с коллекторами), снятие урожая с несущих частей коллекторов и садков
с товарными моллюсками. Необходимо предусматривать более частое обслуживание устричных сад-
ков вследствие необходимости удаления с поверхности садков и створок моллюсков организмов-
обрастателей, препятствующих нормальному росту устриц. Подъем садков и последующая их уста-
новка на свои места (на угловых грузах и столах в линиях) представляют некоторую сложность из-
за течений, мутности воды и близкого расположения мидийных коллекторов. Данные операции мо-
гут выполняться с использованием «проводника» – направляющего каната, закрепленного в соот-
ветствующих местах – на грузе и плавсредстве, и подвижного кольца на нем, а также при участии
двух водолазов, работающих с помощью технологических страховочных веревок, которыми они
контролируют положение рам с садками в толще воды.

Цикл выращивания завершают съемом урожая и плановым проведением работ по повторной на-
веске на несущие части МКС коллекторов – с целью нового оседания спата и последующего выра-
щивания мидии, а также садков с новой молодью устриц для доращивания в море.

Рыбоводные садки в МКС обслуживаются так же, как и отдельно установленные (осмотры, кор-
мление, заглубление сетной части с рыбами, вылов товарной продукции). При этом приобретаются
навыки перемещения обслуживающих плавсредств с учетом близкого размещения на поверхности
канатов и несущих хребтин. Рекомендуется использовать на плавсредствах винты, расположенные в
насадках.

Предполагаемая стоимость изготовления отдельных частей МКС также не возрастает по сравне-
нию с отдельно используемыми морскими сооружениями и не превышает известные ценовые нор-
мативы:

– для моллюсков – 35-40 тыс. руб. для выращивания 1 т;
– для морских рыбоводных садков (стоимость/объем) – 200 руб./м3;
– для рыболовных ставников – 300,0-350,0 тыс. руб. за 1 ставник таких размеров;
– стоимость ловушек каркасных не более 2,0 тыс. руб./шт.
Ориентировочная стоимость описываемого МКС – 2,2-2,5 млн. руб., а с учетом стоимости монта-

жа в море – 2,8 млн. руб.
При других вариантах размещения МКС на дне в виде протяженных стенок его можно использо-

вать в биомелиоративных и экологических целях. Возможно «выгораживание» акваторий у оголов-
ков сточных труб или акватории портов и пляжей. В зависимости от целей и вариантов исполнения,
МКС можно использовать в любых прибрежных акваториях с учетом глубин.

Создание морских ферм по выращиванию морских гидробионтов в поликультуре признано вы-
сокоэффективным направлением не только в экономическом плане, но и в связи с решением госу-
дарственно значимых социальных (занятость населения) и экологических (очистка прибрежных вод,
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рекреация) программ. Во всем мире экономическая эффективность деятельности подобных хозяйств
подтверждается высоким спросом и ценой продукции, произведенной из выращенных гидробион-
тов. Значительные капитальные вложения (230-250 руб. на 1 кг выращенных моллюсков) и большие
годовые затраты (себестоимость выращенных: 1 кг мидий – 20-25 руб., 1 экз. устрицы – 35-40 руб.)
не оказывают негативного влияния на экономическую эффективность из-за высоких цен на продук-
цию марихозяйств. Оптовая стоимость 1 кг живых мидий в створке – 100-130 руб., а одной свежей
устрицы товарного вида и размера – порядка 70-150 руб.

По предварительным оценкам, стоимость изготовления и установки в море одного блока МКС
может составить 3,3-3,5 млн. руб. С учетом стоимости береговой базы (10,0 млн. руб.), маломерных
специальных плавсредств с судовым оборудованием (15,0 млн. руб.) стоимость капитальных вложе-
ний может составить 28,3-28,5 млн. руб. Ежегодные затраты (себестоимость продукции) могут быть
порядка 10,0 млн. руб. Для выращивания гидробионтов за два года необходимы инвестиции в разме-
ре порядка 50,0 млн. руб. (28,5 + (210,0)) с учетом непредвиденных затрат..

Стоимость товарной продукции с одного блока МКС может составить: мидии (40,0 т 
100,0 руб./кг) – 4,0 млн. руб.; устрицы (180,0 тыс. экз.   100 руб./экз.) – 18,0 млн. руб.; рыбы выра-
щенные и пойманные (с учетом малых ловушек) – (300 руб./кг   50,0 т) – 15 млн. руб. Итого сум-
марная стоимость продукции составит 37,0 млн. руб. Таким образом, в течение двух лет деятельно-
сти хозяйство будет убыточным на сумму 13,0 млн. руб. (50,0-37,0), но с учетом затрат на установку
еще одного блока МКС убыток составит 17,0 млн. руб. Однако последующая деятельность будет
ежегодно приносить товарной продукции на сумму 37,0 млн. руб., а ежегодные затраты составят
10,0 млн. руб. Расчетная ежегодная прибыль в размере 27,0 млн. руб. будет направлена на погаше-
ние убытка (17,0 млн. руб.) и налогов (40 % от 27,0 млн. руб.), т. е. составит 10,8 млн. руб., что в конеч-
ном счете на 4-5-й год приведет к получению чистой ежегодной прибыли (37,0 – (10,0 + 10,8)) порядка
16,2 млн. руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ представленных данных позволил сделать заключение об экологической и экономичес-
кой целесообразности выращивания в поликультуре двустворчатых моллюсков (мидии и устрицы),
водорослей на отрезках канатов у дна и морских видов рыб в садках на морском комплексном соору-
жении многофункционального назначения в условиях Азово-Черноморского рыбохозяйственного
бассейна. Общая площадь прибрежных акваторий, рекомендуемых для организации сети морских
хозяйств (в т. ч. поликультурных), только у берегов Крыма составляет 8100 га. Общие объемы выра-
щиваемых гидробионтов могут быть: мидии – 8,5 тыс. т, устрицы – 14 млн. экз. (1120 т), радужной
форели – 700 т, лаврака – 300 т. С одного блока МКС, установленного на площади 2 га, за один цикл
выращивания (2-3 года) планируется получение: мидии – до 44 т, устрицы тихоокеанской – до
186 тыс. экз., пиленгаса – до 40 т и радужной форели – до 27 т. При эксплуатации двух таких блоков
вышеуказанные объемы можно выращивать ежегодно. В случае соответствующих дополнений к
законодательно-нормативной базе по аквакультуре и выполнения существующих Правил рыболов-
ства возможен вылов аборигенных видов рыб за счет предусмотренного в МКС монтажа рыболов-
ного ставника (как одного из возможных вариантов) и каркасных ловушек для вылова брюхоного
моллюска рапаны и бычков. В этом случае с первого модуля МКС ожидается ежегодный дополни-
тельный объем товарной продукции в виде рыбы (50 т) и рапаны (1000 экз.). При эксплуатации двух
блоков МКС ожидаемая ежегодная чистая прибыль через 3 года функционирования морской фермы
составит 16-17 млн. руб.
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Ecological and economic prerequisites of the marine complex construction for bivalve molluscs and
fish culture in polyculture. V. G. Kryuchkov, V. N. Turkulova, N. M. Buryak. Based on literature data
analysis and multi-annual research and application studies, conclusion is given on ecological and
economic feasibility of creating farms for mussel, oyster and fish culture in the Black Sea, including their
combined culture in polyculture and possibility to harvest indigenous marine species (fish and veined
rapa whelk) in the culture area. Creation of the specialized marine farms (SMFs) network with a total
area of 8100 ha in the earlier investigated parts off the Crimean coasts is recommended. Possible volumes
of aquatic organisms culture and harvesting are determined. Data on the draft design for the marine
complex construction (MCC) are presented as well as its technical specifications and economic parameters
of operation efficiency.

Keywords: marine farms, favourable environment, economic feasibility, polyculture, bivalve molluscs,
mussels, oysters, marine fish, migratory species, fish culture, fish cage, marine integrated facility, oyster
cage, trap fishing, economic efficiency
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