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Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации активно поддерживаются инвесторы, готовые
вложить свои средства в морские хозяйства по выращиванию мидий и устриц в Черном море. Одним из
важнейших инвестиционных вопросов является минимальный рентабельный объем капиталовложений в
создание хозяйства. Объемы инвестиций определялись, в первую очередь, уровнем планируемой к
использованию материальной и технологической базы капиталовложений и объемами необходимых
эксплуатационных расходов. С учетом анализа опыта деятельности уже существующих хозяйств
определены минимально возможные объемы затрат, необходимых для создания типового хозяйства в
Черном море по выращиванию моллюсков, без привязки к конкретной акватории. Предложены этапы
деятельности по годам, определены размеры вложений в основные компоненты создаваемого хозяйства и
срок выхода на прибыльность. Принимая во внимание разрешенный размер отводимой акватории (до
300 га) и соответствующих объемов выращивания моллюсков, определено, что объем инвестиций должен
составлять не менее 30,0 млн руб. Показано, что успешная деятельность хозяйства во многом зависит от
эффективности реализации продукции. Даны рекомендации по повышению рентабельности хозяйства за
счет создания цеха переработки мидий с выпуском пищевой продукции длительного хранения, а также
организации выращивания устриц.
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Abstract. Currently, the Russian Federation strongly supports the investors, ready to direct their capital investments
to marine farms for mussel and oyster cultivation in the Black Sea. For these investors, one of the most vital
challenges to address is the evaluation of their investment size. The size of prospective investments was determined,
primarily, by the level of material and technical basis of investments, planned for realization, and by the size of
necessary operational expenditures. With the experience of existing farms being taken into account, tentative
financial budget, necessary for creation of a standard farm for mollusc culture in the Black Sea, with no bounds
to a specific area, is presented, set as low as it is practicable. The activity stages are proposed for each year; the
size of capital expenditures on the main elements of a constructed farm and its prospective term for  achieving
profitability are identified. With regard to the allotment of allowable area (up to 300 ha) and respective volumes
of mollusc cultivation, it has been estimated that the size of capital investments can amount to no less than 30.0
million (RUR). It is shown that one of the components of the farm successful operation is competent product
marketing. Recommendations on increasing the efficiency of its operation by means of constructing a mussel
processing workshop, allowing for output of food products with a longer  storage life, as well as arranging for
cultivation of more expensive oysters, are given.

Keywords: mussels, conchioculture, farm, investments, capital costs, prime cost, commercial output, prospects

ВВЕДЕНИЕ
Выбор моллюсков в качестве объектов культи-

вирования (конхиокультуры) обусловлен тем, что
они практически идеально соответствуют необхо-
димым требованиям, предъявляемым к объектам
аква- и марикультуры [1, 2]. Моллюски обладают
высокой индивидуальной плодовитостью, хорошо
переносят большие плотности посадки, устойчивы
к инфекционным и инвазионным болезням,
химическому загрязнению окружающей среды и,
будучи организмами низшего трофического
уровня, характеризуются высоким продукционным
потенциалом [3–5].

По данным ФАО, в 2013 г. объем их выращива-
ния составлял почти 15 млн т, т. е. значительно боль-
ше (кроме водорослей), чем других видов морских
гидробионтов [6]. Это объясняется как совершен-
ствованием биотехнологии культивирования мол-
люсков, так и возрастанием спроса на ее продук-
цию, а также увеличением стоимости этой продук-
ции.

Важным вопросом при создании хозяйств по
выращиванию моллюсков в Черном море является
определение оптимальной величины финансовых
инвестиций, которые необходимо направить в
капиталовложения и текущие ежегодные затраты
(себестоимость). Положительный опыт выращива-
ния моллюсков в Средиземном море (в похожих
условиях), в странах Европы (Франция, Италия,
Испания и др.) в настоящее время указывает на срав-
нительно высокие (несколько миллионов евро) стар-
товые расходы в области конхиокультуры [7, 8].

Многолетнее изучение и апробирование зару-
бежного опыта показало, что использование изве-
стных биотехнологий и технических средств воз-

можно только после их существенной переработки
и адаптации к условиям Черного моря. Поэтому
представляется актуальным анализ отечественного
опыта с использованием отечественной материаль-
но-технической базы, который в научной литерату-
ре отражен крайне недостаточно [8–11].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На основании анализа научной литературы,

многолетних научных исследований, а также прак-
тического опыта создания в Черном море мидий-
ных ферм в настоящей статье представлены пред-
варительные данные по требованиям, условиям и
затратам на создание такого морского хозяйства.

Объемы инвестиций определялись, в первую
очередь, уровнем планируемой к использованию
материальной и технологической базы капитало-
вложений и объемами необходимых эксплуатацион-
ных расходов. Поэтому приведенные оценки осно-
ваны, прежде всего, на реальном опыте создания и
эксплуатации мидийных хозяйств на акваториях
кавказского и крымского побережья Черного моря.

Для преобладающих вдоль российского побере-
жья Черного моря условий (глубины, штормовая и
ледовая обстановка, величины и направления
преобладающих течений, тип грунта и рельеф дна,
плотность личинок мидий в пик оседания) подобра-
ны наиболее оптимальные морские гидробиотехни-
ческие сооружения МГБТС (конструкции несущих
частей, поплавков, грузов и субстратов коллекторов)
для выращивания мидий. Выбранные МГБТС
легко изготавливаются на берегу, устанавливаются
в море (монтируются под водой) и технологично
обслуживаются (особенно при съеме «урожая»
моллюсков и повторной подготовке МГТС для
нового цикла выращивания) [7, 8, 11, 12].
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В настоящее время определяемые договорами
аренды акваторий (после аукционов), нормативные
объемы выращивания гидробионтов с единицы пло-
щади акватории очень завышены, поэтому в приве-
денных оценках учтены реальные для акваторий
щадящие нормативы культивирования мидий [12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе, исходя из размеров отводимой

для хозяйства акватории (до 300 га), предлагается
разместить в море 28 сооружений гребенчатого
линейного типа (СГЛ) конструкции ЮгНИРО
(рис. 1). Такое сооружение разработано для усло-
вий большинства рекомендуемых акваторий, откры-
тых ветрам и с глубинами 10–20 м. Урожайность
одного такого СГЛ за цикл выращивания (2 года)
составляет 10,0 т мидий товарного размера, а
условная цена изготовления такого сооружения (по
закупаемым материалам) — 500 тыс. руб. [11]. В
море их располагают в блочно-шахматном порядке по
разработанной специалистами схеме [13]. В каждом
блоке площадью около 30 га размещают по шесть СГЛ,

учитывая соответствующие «проходы со свободной
водой». В этом варианте для 28 СГЛ необходима
площадь акватории в 140 га, с которой можно
ожидать 280 т мидий за один цикл выращивания.

Согласно инструкциям к СГЛ и чертежам,
инвестором закупаются необходимые материалы.
Из предварительно обученных специалистом работ-
ников хозяйства формируется бригада, которая
изготавливает все 28 сооружений.

В перечень специфичных частей сооружения
входят, например, основные буи плавучестью
200 кгс (9 шт. на одно СГЛ, всего — 252 шт.),
грузы-якоря массой 5 т (7 шт. на одно СГЛ, всего —
196 шт.), пластиковые ромбические субстратные
вставки для коллекторов (28 тыс. шт. для 28 СГЛ) и
др. На изготовление коллекторов (первоначально в
количестве 5600 шт.), несущих хребтин (28 шт.),
оттяжек (56 шт.) и оттуг (140 шт.) бригаде из 6
обученных работников может понадобиться около
трех месяцев, еще столько же потребуется для
изготовления 252 буев и 196 грузов массой по 5 т.
Причем в первую очередь изготавливают грузы и
несущие (плавучие) хребтины с оттяжками и отту-

Рис. 1. Сооружение П-образное гребенчатого типа (СГЛ): 1 — хребтина несущая с наплавами (НЦ30); 2 — буй
карандашеобразный (металлический, пластиковый или наборный из НЦ30); 3 — оттуга; 4 — груз; 5 — кол-
лектор; 6 — оттяжка; 7 — буй указательный с буйлинем. Размеры в метрах
Fig. 1. Inverted U-shaped construction of a comb linear type (CCL): 1 — carrier mainline with floats (NC30); 2 —
pencil-shaped buoy (metal, plastic or composed from NC30s); 3 — stay line; 4 — weight; 5 — collector; 6 — back-
rope; 7 — marker buoy with a buoy line. Size is measured in meters
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гами с целью их первоочередной постановки в море,
а затем коллекторы, которые будут подвешены к
хребтинам в определенные сроки (в марте–апреле),
так, чтобы хватило времени на их «замочку» до пика
нереста местных маточных мидий.

Общие затраты на закупку материалов для изго-
товления МГБТС составят большую часть инвес-
тиций (порядка 14 млн руб.).

Одновременно с изготовлением СГЛ на первом
этапе создания хозяйства осуществляется строи-
тельство причальных сооружений и части берего-
вой базы (рис. 2) с учетом соответствующей
инфраструктуры: прокладки дороги, подвода элек-
троэнергии и воды, отвода канализации с отдель-
ными системами очистки морской и пресной воды.
Проект создания базы, в т. ч. объемы вложения
финансовых средств, должны быть разработаны
отдельно. Согласно схеме (рис. 2) для каждого
обозначенного пункта (позиции на схеме) в
ЮгНИРО (бывш. назван.) разработаны рекоменда-
ции и могут быть предложены эскизные проекты
по их созданию. Строительство базы может быть
осуществлено с заключением договора с Азово-
Черноморским филиалом ФГБНУ «ВНИРО»
(«АзНИИРХ») о разработке необходимой докумен-
тации и проведении авторского надзора. Принимая
во внимание, что 80 % работ могут выполняться
собственными силами хозяйства, на их выполнение
необходимо планировать 3,3 млн руб. (с учетом
стоимости авторского надзора).

Важным для организации морского хозяйства
является правильное решение вопроса о строитель-
стве обслуживающего плантацию флота [13]. В его
состав могут входить специальный катамаран,
маломерный катер-буксир, транспортные плотики
(2 шт.). Катер-буксир, например, лодку с подвесным
двигателем, возможно приобрести за 1,8 млн руб.
Катамаран и плотики целесообразно изготовить в
хозяйстве по имеющимся в Азово-Черноморском
филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») черте-
жам. На закупку материалов для их изготовления
может быть израсходовано до 3,5 млн руб. (при-
обретение указанных плавсредств обойдется
инвестору значительно дороже). Одновременно на
1,0 млн руб. закупают водолазное снаряжение и
спецодежду (рыбацкие, непромокаемые костюмы,
резиновые сапоги и др.). Таким образом, на созда-
ние обеспечивающего флота необходимо планиро-
вать затраты в размере 6,3 млн руб.

Затраты на себестоимость [11, 14] (расходы за
два года) до получения первого урожая мидий, т. е.

текущие затраты на заработную плату работникам
хозяйства (6–7 чел.), покупку ГСМ, оплату
электроэнергии, ремонт и другие ежегодные
траты могут составить 3,2 млн руб. за год или
6,4 млн руб. за два года.

Таким образом, ориентировочно сумма инвес-
тиций в течение двух лет составит:

14,0 + 3,3 + 6,3 + 6,4 = 30,0 (млн руб.).
Дальнейшее инвестирование и деятельность

хозяйства могут планироваться с учетом получен-
ной выручки в ходе реализации первого урожая
мидий. В конце второго года с 28 СГЛ, установлен-
ных в море силами бригады с помощью катамара-
на, планируется снять урожай мидий в объеме
280 т и реализовать его на сумму 25,2 млн руб.
Оптовая стоимость 1 кг сырых, в створке, очищен-
ных и отсортированных мидий составляет
90,0 руб./кг (цены 2018 г.), хотя отмечаются и
более высокие цены, достигающие 120–140 руб./кг,
а также 230 руб./кг за охлажденные, в вакуумной
упаковке, импортные мидии.

Полученный от реализации мидий доход
(25,2 млн руб.) на третий год деятельности хозяй-
ства может быть направлен на:

– текущие расходы — годовая себестоимость, в
т. ч. премии и доплаты за дежурство, подвод-
ные спуски, работу сверхурочно и др., может
возрасти и составить 3,5 млн руб. При этом в
течение третьего года существования хозяйства
снова будет изготовлено и установлено в море
еще 28 СГЛ общей стоимостью 14 млн руб., а
количество работников в морской бригаде
должно быть увеличено, что повлечет рост
фонда заработной платы на 1,5 млн руб., кото-
рый уже составит 5,0 млн руб. В связи с этим
вся годовая себестоимость за третий год дея-
тельности хозяйства возрастет до 6,5 млн руб.;

– изготовление еще одного катамарана для обслу-
живания СГЛ — 3,0 млн руб.

Всего годовые расходы третьего года деятельно-
сти без учета налогов и обязательных платежей
составят 23,5 млн руб. (14,0 + 6,5 + 3,0), а остав-
шиеся от реализации мидий 1,7 млн руб. будут
направлены на уплату налоговых и других неотлож-
ных обязательств.

На четвертом году деятельности хозяйства сум-
марное количество установленных в море сооруже-
ний возрастет до 56 СГЛ. Их размещают блоками
на площади 280 га: 9 блоков по 30 га каждый с
шестью СГЛ, отдельно еще 2 СГЛ и свободные
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Рис. 2. Схема типовой береговой базы мидийно-устричного хозяйства (слева схема вспомогательного, отдель-
но расположенного участка): 1. Участок, вынесенный отдельно, с первичной обработкой мидийных коллекто-
ров и мидий в переносных блоках; 2. Ангар для плавсредств с лебедкой; 3. Комплекс для подъема плавсредств
(лебедка, тележка, ж/д колея); 4. Площадка под навесом для складирования грузов; 5. Площадка под навесом
для изготовления и ремонта ГБТС; 6. Склад-ангар (здание быстровозводимое); 7. Дорога; 8. Цех комплексной
переработки мидий; 9. Емкость для пресной воды; 10. Блок энергетический (трансформатор, дизель-генера-
тор, установка ветровая); 11. Компрессорная; 12. Механические мастерские, склад ГСМ; 13. Сооружения очи-
стные; 14. Емкость для морской воды; 15. Бассейны для отсадки и накопления мидий; 16. Электротельфер;
17. Платформа буксируемая; 18. Буксир; 19. Линии МГБТС в море; 20. Специальный катамаран для обслужи-
вания МГБТС
Fig. 2. Scheme for a standard coastal base of a mussel and oyster farm (on the left — the scheme of a stand-alone
auxiliary site): 1. Stand-alone site with primary processing of mussel collectors and mussels in portable units; 2. Shed
for watercrafts with hoisting winch; 3. Lifting system for watercrafts (winch, crab, rail track); 4. Open-sided shed
(cargo stacking area); 5. Open-sided shed for building and repairing hydrobiotechnological constructions (HBTC);
6. Storage shed (quick-to-mount building); 7. Road; 8. Workshop for integrated processing of mussels; 9. Fresh water
tank; 10. Power supply unit (electric transformer, diesel-driven generator, wind turbine); 11. Compressor room;
12. Engineering workshop, storage for fuel and lubricant materials; 13. Sewage treatment facilities; 14. Sea water
tank; 15. Tubs for separation and accumulation of mussels; 16. Electric hoist; 17. Towed platform; 18. Tow-boat;
19. Rows of marine hydrobiotechnological constructions (MHBTC); 20. Special-purpose catamaran for MHBTC
maintenance
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проходы. В конце четвертого года с 28 СГЛ плани-
руется снять и реализовать дополнительный урожай
мидий (рис. 3) на сумму 25,2 млн руб. С учетом дан-
ной суммы и затрат на завершение строительства и
оснащение береговой базы в размере 4,0 млн руб.,
планируется получить расчетную прибыль в
объеме 14,7 млн руб. = 25,2 – (6,5 + 4,0) и чистую
прибыль 10,29 млн руб. (14,7 – 4,41), принимая во
внимание выплаты в размере 4,41 млн руб. в виде
налогов и др. расходов (предварительно, 30 % от
расчетной прибыли).

На пятый год и далее ежегодно хозяйство
сможет получать расчетную прибыль в размере
18,7 млн руб. и чистую (с вычетом налогов и плате-
жей в объеме 5,61 млн руб.) — 13,09 млн руб.

С целью увеличения ежегодной прибыли в
перспективе можно планировать освоение сложной
и достаточно трудоемкой биотехнологии выращи-
вания устриц в Черном море [15]. Закупленную в
специальных питомниках молодь устриц доращи-
вают в устричных садках — до 50 кг устриц товар-
ного размера в одном садке, подвешиваемых к
несущим хребтинам мидийных сооружений типа
СГЛ. На одном 200-метровом СГЛ размещается до
50 тыс. экз. устриц товарного размера.

Необходимо дополнительно изготовить и выста-
вить в море морские сооружения. Предварительно для
этого увеличивают площадь арендуемых акваторий.
Затем необходимо постоянно осуществлять обслужи-
вание садков и устриц (мойка, сортировка, рассадка
моллюсков). Рекомендуется также построить еще
один дополнительный специализированный катама-

ран и увеличить количество работников морской
бригады на 4 человека. Однако вследствие более
высокой рыночной стоимости устриц (100–120 руб.
за 1 экз.) экономическая эффективность деятельно-
сти хозяйства в итоге будет повышена.

Если в хозяйстве будет изготовлено еще 28 СГЛ
с устричными садками общей стоимостью
23,8 млн руб. (одно СГЛ стоит 850 тыс. руб. ввиду
высокой стоимости садков), то это сделает возмож-
ным выращивание 1,4 млн экз. устриц за цикл 2,0–
2,5 года, или 0,7 млн экз. устриц ежегодно, на
сумму, равную ориентировочно 84 млн руб. Себе-
стоимость возрастет до 8,5 млн руб., однако стоимость
товарной продукции вырастет на 84,0 млн руб.

Экономические показатели деятельности хозяй-
ства могут быть также улучшены за счет освоения
комплексной переработки мидий в цехе хозяйства,
который может быть построен или арендован на
территории пищевого производства.

Из 1 т мидий в створке можно получить следую-
щую пищевую продукцию: около 700 банок пресер-
вов на 42 тыс. руб., 200 кг крекера — на
60 тыс. руб., 2100 банок майонеза — на 105 тыс. руб.,
что суммарно составит 207 тыс. руб. [14, 16].
Выделив на эти цели из всего (280 т) урожая мидий
80 т, что будет соответствовать запланированной
производительности цеха, можно получить товар-
ной продукции на 16560 тыс. руб., а остальные
200 т мидий реализовать в живом виде. При этом
обязательными станут затраты на создание цеха
(порядка 18 млн руб.) и себестоимость производства
(4,5 млн руб.), однако чистая прибыль возрастет.

Часть мидий также можно направить на изготов-
ление кулинарных изделий, свыше 50 наименова-
ний салатов, первых и вторых блюд, а также пирож-
ков, пончиков, мидии в кляре и других видов пищи
быстрого приготовления. Из 1 т мидий можно
приготовить 520 блюд на сумму 130 тыс. руб., из
которых свыше 20 тыс. руб. будет чистая прибыль.

Из части мидий возможно изготовить лечебно-
профилактические препараты (ЛПП): «Биполан»,
«Флабимол», МИГИ-К, БУК-М3, «Митилан», спир-
товый напиток «Бальзам Пантикапей», напитки
«Мидимол», «Миндальный», «Радость» и кормовые
— мидиевая мука кормовая (ММК), «Мидиум». Из
1 т мидий в створке получают разные объемы про-
дукции. Например, выход продукции по «Бипола-
ну» составляет 50 л, а его стоимость — 3600 руб./л,
что позволит дополнительно получить порядка
250 тыс. руб. прибыли.

Рис. 3.  Коллекторы с мидиями на палубе
катамарана
Fig. 3. Collectors with mussels on the deck of
a catamaran
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ...

Определение необходимого количества
задействованных сотрудников и технических
средств, представленных в денежном выражении,
возможно в более полных технико-экономических
расчетах и обоснованиях (ТЭР и ТЭО), которые
могут быть выполнены специалистами Азово-
Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО»
(«АзНИИРХ») совместно с экономистами, с прове-
дением более точных расчетов и учета динамики
цен на материалы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из представленных выше предварительных

оценок видно, что за первые два года деятельности
хозяйства до получения первого урожая мидий
величина инвестиций следующая:

– общие затраты на закупку материалов для
изготовления МГБТС составят большую часть
инвестиций, порядка 14 млн руб.;

– на создание обслуживающего флота необходи-
мо планировать затраты в размере 6,3 млн руб.;

– на создание береговой базы, в т. ч. на разработ-
ку сметной документации придется направить
3,3 млн руб.;

– затраты на себестоимость (расходы за два года)
до получения первого урожая мидий составят
6,4 млн руб.;

– общая ориентировочная сумма инвестиций в
течение двух лет составит 30,0 млн руб.;

– себестоимость выращивания товарной мидии
составляет 22,86 руб./кг (6,4 млн руб. : 280 т).

Полученный от реализации урожая мидий доход
второго и третьего года деятельности рекомендует-
ся направить на расширение производства.

По итогам четвертого года деятельности
хозяйства предполагается получить чистую
прибыль в размере 10,29 млн руб. На пятый год и
далее ежегодно хозяйство сможет получать чистую
прибыль в объеме 13,09 млн руб. Таким образом,
время окупаемости рассмотренного мидийного
хозяйства составит шесть лет.

С целью увеличения ежегодной прибыли
можно планировать освоение сложной и достаточ-
но трудоемкой биотехнологии выращивания устриц,
а также освоение комплексной переработки мидий
в цехах хозяйства.

Большое значение имеет проработка вопросов по
объемам рынков сбыта, стоимости реализации про-
дукции и возможности надежной доставки живых

мидий и устриц до конечного потребителя. Сле-
дует отметить, что покупатель уже знаком с данной
продукцией, импортируемой в РФ из разных стран,
поэтому наш отечественный товар должен быть
более высокого качества. Высокие вкусовые
качества моллюсков Черного моря уже получили
массовое признание, а стоимость их ниже импорт-
ных. В сравнении с замороженными импортными,
в свежих мидиях, выращенных в Черном море,
сохраняется большее количество полезных веществ,
более того, из них возможно изготовить ряд
ценных пищевых и кормовых продуктов, в т. ч.
лечебно-профилактического назначения.

В Азово-Черноморском филиале ФГБНУ
«ВНИРО» («АзНИИРХ») разработан широкий
ассортимент продукции: варено-мороженое мясо
мидии, из бульона (получаемого при варке мидий)
мидий — чипсы (крекер), икра (имитация черной и
красной), майонез, а также из вареного мяса мидий
пресервы, консервы нескольких наименований,
кормовые добавки и особенно лечебно-профилак-
тические препараты. Препараты «Биполан»,
«Флабимол» и др. прошли множество проверок с
положительным результатом и рекомендованы для
повышения иммунитета человека. Вся вышепере-
численная продукция востребована на рынке,
имеет достаточно высокие качество и цену, а главное,
достаточно большие сроки хранения в обычных
условиях, что расширяет возможности их продаж.

Создание мидийно-устричных хозяйств в Черно-
морском регионе — достаточно эффективная
сфера деятельности. При правильном подходе они
могут решить актуальные вопросы пищевой
безопасности и создания благоприятных рекреаци-
онных условий для отдыха и оздоровления населе-
ния России благодаря очистке прибрежных аквато-
рий Черного моря.
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