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Вашему вниманию представляется концепция проекта 
развития деятельности обслуживающего кооператива «АЗОВ - 
РЫБА», созданного при участии Генической районной 
организации вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса 
«Переселенец - СОС».

Основой концепции является констатация факта, что в 
результате хищнической эксплуатации природных ресурсов 
Северо-Западного сектора Азовского моря, Утлюкского лимана 
и Северо-Восточного Сиваша критически сократились объемы 
вылова практически всех морских биоресурсов. Таким образом, 
актуальным становится переход от традиционного вылова к 
технологиям аквакультурного производства.

Поставленная цель достигается путем комплексного 
использования природных ресурсов Юго-востока Херсонской 
области. 

Природно-сырьевой потенциал региона позволяет, 
прежде всего, развить технологии УЗВ аквакультуры, с 
круглогодичным использованием термальных рассолов 
Северо-Сивашского месторождения, в качестве 
теплоносителя и пресных вод Арабатского артезианского 
района и Каховской оросительной системы, а также создать 
крупное садковое марикультурное производство в акватории 
Утлюкского лимана и пресноводных сбостных водоемах 
Каховской оросительной системы.



Предлагаемая концепция рассматривает в качестве первоочередных 
задач:

● Возрождение Генического портопункта и создание на его основе 
Генического рыбного порта,

● Восстановление бывшего рыбоводного хозяйства Бердянского 
филиала АзЮгНИРО,

● Создание современного марикультурного садкового хозяйства,
● Создание предприятия по добыче и первичной переработке 

морских трав и водорослей,
● Создание предприятия по промышленному выращиванию 

пресноводных видов рыб,

Генический рыбный порт

В результате аннексии Крыма и вторжения РФ на Донбасс, в 
подконтрольной Украине акватории Азовского моря остался и частично 
функционирует единственный специализированный Мариупольский рыбный 
порт.

ОК «АЗОВ - Рыба» в настоящее время обратился МинАПК и 
Государственное агентство мелиорации и  рыбного хозяйства Украины с 
предложением о передаче Генического портопункта (обособленного 
подразделения Бердянского морского торгового порта Министерства 
инфраструктуры Украины) в состав Государственного агентства мелиорации 
и  рыбного хозяйства и создании на его основе Генического рыбного порта. 
Решение этого вопроса позволит создать порядка 50 рабочих мест для 
местного населения и вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса и 
послужит примером возрождения предприятия рыбной отрасли на 
административной границе с временно оккупированной АР Крым, в 
соответствии с концепцией «Крымской платформы».



В настоящее время Генический портопункт находится в 
«замороженном» состоянии, является неработающим предприятием 
(последний судозаход был осуществлен в 1995 году) и фактически 
находится на полном содержании Бердянского МТП, который несет 
ощутимые финансовые убытки и не видит каких-либо перспектив 
использования портопункта. Тем более, что для его успешной 
эксплуатации необходимо выполнить комплекс ремчерпальных работ 
на подходном канале и акватории порта в объеме, по 
предварительной оценке, 1,2 млн. м3.

По предварительной оценке для для начала функционирования 
Генического рыбного порта необходы инвестиции в объеме около 3,8 
млн.$.

Восстановление бывшего рыбоводного 
хозяйства Бердянского филиала АзЮгНИРО

В 90-е годы Бердянским филиалом 
АзЮгНИРО была предпринята попытка 
создания на «5-м километре» Арабатской 
Стрелки рыбоводного хозяйства по 
выращиванию осетровых. Попытка оказалась 
неудачной и предприятие было заброшено. В 
настоящее время на его основе открыт пункт 
проката каяков для отдыхающих.



Указанный земельный участок приурочен к восточной 
границе Северо-Сивашского месторождения термальных вод и 
находится в зоне влияния глубинных тектонических разломов 
Балашовского, Александровского и Белозерского (см. схему).

Кадастровый номер:
6522186500:11:002:0253
Тип собственности: Комунальная собственность
Целевое предназначение: 11.01 Для розмещения и эксплуатии 
основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений 
предприятий, связанных с использованием недр для разработки 
запасов песчано-черепашковой смеси
Площадь: 33.0001 га

Проектом предусматривается, что в технологическую 
схему предприятия входят как минимум 2 скважины 
проектной глубиной до 2000 м, предполагаемой 
сметной стоимость до 0,8  млн.$ каждая.



Термальные рассолы Северо-
Сивашского месторождения 
(глубины артезианских скважин 
от 1400 до 2000 м, температура 
до 90оС) предполагается 
использовать, по бинарной схеме, 
для теплофикации 
производственных помещений и 
открытых водоемов рыбоводного 
хозяйства. Статистика 
показывает, что 40-45% 
себестоимости в таком 
производстве составляет 
стоимость энергоносителей. 
Проект предусматривает 
сокращение этой составляющей 
до 15-20 %.

Проектом 
предусматривается, что 
геотермальный комбинат 
будет состоять из 2-х 
автономных подразделений:
1.предприятия по 

управляемому выращиванию 
Dunaliella salina Teodoresco и 
получению натурального β-
каротина;
2.предприятия по 

выращиванию 
членистоногих  и ценных 
пород рыб



Предприятие по управляемому выращиванию 
Dunaliella salina Teodoresco 

и получению натурального β-каротина 
(стоимость проекта около 50 млн. $)

Проект организация биотехнологического производства 
первой очереди включает наиболее важные, но максимально 
просто организованные этапы. Производство 
каротиносодержащих продуктов (β-каротин) оптимально 
начинать с этапов:

a. получения качественного сырья с высоким содержанием 
β-каротина;

b. обучения специалистов-технологов.

Наиболее оптимальным объектом для производства β-
каротина является уникальная микроводоросль Дуналиелла 
солоноводная (Dunaliella salina Teodoresco - одноклеточная 
жгутиковая микроводоросль из отдела Зеленых водорослей), 
способная накапливать до 10 % β-каротина собственной массы. 

Dunaliella salina 
Teodoresco под 
микроскопом 
при разных 

увеличениях.
Длина 

масштабного 
отрезка 20 мкм



Организация производства микроводоросли Dunaliella 
salina требует:

1. площадей для круглогодичного выращивания данной 
микроводоросли: тепличных комплексов 
(классического типа с использованием в качестве 
теплоносителя – термальных рассолов по бинарной 
схеме),

2. источник пресной воды для контроля солености 
питательной и культуральной сред (собственная 
артезианская скважина – глубина до 500 м, дебит – до 
800 м3/сут.) и комплекса водоподготовки,

3. источник соли (морской) или рапы для приготовления 
питательной среды (рядом расположено Геническое 
соляное озеро с запасом до 1,5 млн.т).

4. подведение электроэнергии (рядом будет 
расположен ГЭЦ).

5. системы водоотведения (для отведения отработанной 
питательной среды будет использоваться Геническое 
соляное озеро с последующим циклом запитки).

6. АБК, складские помещения (готовая продукция, 
химреактивы).

Биотехнологическое производство вышеуказанной 
культуры микроводоросли Dunaliella salina разработано и 
апробировано сотрудниками Севастопольского отделения 
Института биологии южных морей АН СССР еще в 70-е 
годы. 



Массовое культивирование Dunaliella salina с целью 
получения β-каротина осуществляется сегодня в 
Австралии, Израиле, Испании, Китае, США. Крупнейшие в 
мире биотехнологические фирмы: Betatene Pty Ltd на юге 
Австралии и Western Biotechnology Pty Ltd на западе 
Австралии, входящие в международную корпорацию 
Cognis, имеют пруды для выращивания Dunaliella 
площадью более 800 гектар.

В США Cyanotech Inc. и Microbio Resources, Inc. (San Diego, 
Калифорния, США), производят каждая по 1,5 т β-каротина 
в год из биомассы Dunaliella salina. Имеются данные о том, 
что компания Microbio Resources инвестировала в развитие 
мощностей по выращиванию Dunaliella и получению из нее 
каротина свыше 15 млн. долларов США.

Крупные производители β-каротина имеются также в 
Индии (Arora aromatics, Uttar Pradesh) и Китае (Shandong 
Binzhou Tianjian Biotechnology Co., Ltd.). Например, фирма 
Arora aromatics готова ежемесячно поставлять 5 тонн 
порошка (сухой биомассы) Dunaliella.

Массовое производство каротина налажено в Израиле 
(компания Nature Beta Technologies).

В Украине на сегодняшний день культивирование 
Dunaliella salina с целью получения 
β-каротина отсутствует.



Технико-экономические показатели биотехнологического производства каротиносодержащих продуктов (β-каротин)
1. Площадь земельного участка – до 15 га
2. Глубина основной и рециркуляционной скважин термального водоснабжения– до 2 000 м
3. Глубина основной скважины питьевого и технологического водоснабжения – до 500 м
4. Годовой объем производства β-каротина – 3,5 т
5. Непрерывный производственный период - 330 сут. 
6. Площадь культиваторов – 100 000 м2.  
7. Ежесуточный сбор биомассы - 105 кГ/сут.
8. Выход  β-каротина – до 10% 
9. Ежесуточное получение готового β-каротина – 10,5 кГ; 

10. Годовой валовой доход – 10 500 Г/сут.  х 330 сут. х 6,39 $/Г =  22 млн.141,4 тыс. $;
11. 11.       Срок привлечения инвестиций – 12 месяцев
12. Срок окупаемости проекта – 28 месяцев.

Предприятие по выращиванию членистоногих и ценных пород рыб

Проектом предусматривается создание предприятия по технологии УЗВ, состоящего из 3-х автономных подразделений 
по выращиванию: 

- осетровых рыб в бетонных бассейнах прямоугольной формы;
- австралийских пресноводных красноклещевых раков (Сherax quadricarinatus);
- белой тихоокеанской креветки (ваннамей).



Подразделение по выращиванию осетровых рыб
(стоимость проекта около 10 млн. $)

Технологическое оборудование комплекса располагается в здании 
18 х 83 метра, площадь здания 1494 м.кв. Высота здания в осях 1-15 
может быть 3,0 метра. 

Мощность планируемого предприятия:
1. 10 тонн товарной рыбы в год.
2. Содержание ремонтно-маточного стада в количестве 0,5 тонны.

Схема УЗВ с бетонными прямоугольными басейнами для 
выращивания осетровых

В здании установлено одна установка УЗВ. Состав системы:
1. рыбоводные бассейны объемом 50 м.куб. каждый – 16 шт. Всего в 

бассейнах 800
м.куб. воды. 14 бассейнов для выращивания товарной рыбы, 

2. бассейна для содержания РМС. 
Размеры бассейна (в чистоте по воде): ширина - 3,4 м, длинна - 10,1 м, 
толщина слоя воды 1,5 м.

Рыбоводные бассейны объемом 50 м.куб. каждый – 16 шт.



Подразделение по выращиванию австралийских 
пресноводных красноклещевых раков

(стоимость проекта около 6 млн. $)

Проект предусматривает использование УЗВ–технологии 
в выращивании. Мощность 20 тонн продукции в год

Австралийский пресноводный красноклещевой рак 
(Сherax quadricarinatus) живет до 7 лет, максимальная длина 
достигает 40 см, а вес — 2 кГ. Достижение половой 
зрелости происходит в возрасте 1,5-2 года. 

При помощи своих мощных клешней могут рыть себе 
норы, но в основном пользуются и готовыми убежищами — 
полостями под корягами и камнями; данный вид считается 
«мало копающим». 

Смертельная температура — ниже 10 °С и выше 36 °С. 
Использование геотермальной энергии при выращивании, 
устраняет проблему зимней пересадки Сherax 
quadricarinatus в другие бассейны или аквариумы. Единый 
технологический процесс не прерывается.

Сherax quadricarinatus требователен к качеству воды. 
Может выживать при низком содержании кислорода и 
высоком содержании нитратов. 

Самым опасным для данного рака является даже 
ничтожное содержание меди, цинка в воде.

Питаются Сherax quadricarinatus в основном детритом, но 
могут поедать и растительную пищу, а также мёртвых и 
живых мелких животных; при случае могут поймать мелкую 
рыбу, как и другие раки.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82


Объект аквакульту
ры в 
Австралии, Турции, 

Украине, России, 
Испании, США, 
Мексике, 
Бразилии, Казахстан
е, Израиле.

Технология 
разведения Сherax 
quadricarinatus 
разработана и 
внедрена на 
Кафедре водных 
биоресурсов ХГАУ. 
Уже на этапе 
изучения у 
исследователей 
получилось на 
практике вырастить 
огромных раков, 
самый большой 
весил 187 граммов. 
И это всего за три 
месяца.

С экономической точки зрения, выращивание 
рака – мега выгодно. Если посчитать в цифрах, то 
лишь из 1 кГ икряной самки, а это 5-6 штук, через 3 
года мы получим 30-40 кГ товарного рака. 
Соответственно, вложив в каждый кг по 6 €, 
получаем 180 €.

Данный бизнес для Украины является 
перспективным. Обусловлено это, прежде всего 
тем, что раки достаточно дорогостоящие, 1 кГ раков 
– от 9 €, в пересчете на чистое мясо стоимость 
может составить порядка 60-70 € за кГ.

Срок окупаемости проекта по предварительным 
расчетам - 32 месяца.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C


Подразделение по выращиванию белой 
тихоокеанской креветки (ваннамей)
(стоимость проекта около 5 млн. $)

Рост вылова креветки наблюдается в Азово-Черноморском бассейне. Мониторинг 
запасов креветок, проведенный учеными в 2018 году, показал снижение численности  
популяций основных промысловых видов, что не позволяет далее активно осваивать 
этот ресурс. Актуальным становится вопрос о сокращении вылова этого гидробионта и 
переходе на технологии его искусственного выращивания.

Марикультурное садковое хозяйство

Садковое рыбоводство соединяет 
в себе преимущества выращивания 
рыбы в установках замкнутого 
водоснабжения (УЗВ) и свободного её 
содержания в открытом пруду. Являясь 
как бы промежуточным вариантом, этот 
способ упрощает многие 
технологические процессы и открывает 
новые возможности. 

Проектом предполагается 
использования опыта и наработки 
Института рыбного хозяйства, г. 
Трабзон, Турция.

Морской рыбоводный садок — это 
пластмассовое кольцо большого 
диаметра, которое служит поплавком. 
Он затянут огромной сетью, на 1-1.5 
метра не касается дна. Сверху также 
сетью закрыто, чтобы птицы не клевали 
рыбу и она не выскакивала. Вся 
конструкция устанавливается на тросах 
в море: оригинальная система — якоря, 
оттяжки, чтобы не было рывков, они 
выдерживали шторм. 

Проект базируется на выращивании данного 
гидробионта в установках замкнутого водоснабжения 
(УЗВ) с использованием энергии Северо-Сивашского 
месторождения термальных вод. Первоначальная 
мощность 20-30 тонн продукции в год, с поэтапным 
наращиванием мощности до 200 тонн. 



Формируются группы по 12-20 садков, в каждом из которых выращивают за год 7-9 тонн рыбы. Они выставляются в 
море на расстоянии километра 1,5. В них помещается рыба. По мере ее роста, ячея сетей садка увеличивается, чтобы был 
больше проток воды.

Сейчас есть возможность закупить оборудование, а потом определиться с кормами. Ведь турки технологию по 
изготовлению гранулированных кормов для рыбы приобрели в Норвегии.

 Самое главное, что у нас условия среды в Утлюкском лимане, с учетом глобального потепления, приближаются к 
Трабзону. 

Все рыбы, которые предполагается разводить,  это камбала калкан, черноморский лосось, радужная форель, морской 
карась, три вида осетровых, можно и кефаль добавить. Биотехнология отработана нужно просто запустить этот процесс.

По предварительным 
оценкам создание 
марикультурного садкового 
хозяйства на траверзе с. Азовское, 
с использованием территории 
разрушенного бывшего ДОЛ 
«Союз», может составить до 3,5 
млн.$. Срок окупаемости такого 
проекта может составить 7 лет.



Предприятие по добыче и  переработке водорослей, морских трав 

Дефицит йода признан глобальной проблемой мирового 
здравоохранения, поскольку затрагивает около трети населения 
Земли и влечет за собой серьезные последствия для здоровья, 
связанные с ограничением трудоспособности населения, а вследствие 
этого для национальных экономик. В то же время методы 
профилактики дефицита йода являются эффективными, легко 
внедряются и не требуют больших финансовых вложений.  Таким 
образом, устранение йодной недостаточности становится проблемой, 
решение которой не может более откладываться ввиду очевидных 
способов ее решения и несомненной пользы для каждого жителя 
территории с дефицитом йода.

Еще 31 мая 2001 г. в Минске было принято «Соглашение о 
профилактике йододефицитных состояний среди населения 
государств-участников Содружества Независимых Государств», а 
впоследствии, правительственными постановлениями утвердили 
указанное Соглашение (например: постановление Правительства 
Республики Казахстан от 23.01.03 г. № 86).

Частичное решение указанной проблемы состоит в создании 
предприятия по добыче, первичной переработке морской травы 
Zostera marina и получении кормового йодсодержащего премикса для 
животных и птицы, а при более тонкой переработке, и 
фармакологического полуфабриката для лекарственных форм.

http://online.prg.kz/doc/lawyer/?uid=D6DD1C85-9219-4921-A6ED-E451989693FC&language=rus&doc_id=1036089


Общее содержание йода в морской траве Zostera marina (1056 мг/ кг), а в 
экстрактах (700 мг/кг), что само по себе является уникальным и свидетельствует 
об огромной перспективности её использования при профилактике и лечении 
нарушений функции щитовидной железы как у человека, так и у животных. Кроме 
того отличительной особенностью предлагаемых к выпуску премиксов и 
полуфабрикатов из Zostera marina является то, что они содержат йод, связанный с 
субстанцией растительного генезиса, а именно с пектином Таким образом, 
премикс полученный из Zostera marina, обладает двойным биокорригирующим 
действием, а именно струмотропным влиянием за счёт йодистого ингредиента и 
энтеросорбционной активностью по отношению к экотоксикантам как 
органического (пестициды, бензол, формальдегид и др.), так и неорганического 
происхождения (свинец, ртуть, стронций и др.). (по данным ГП «Государственный 
научный центр лекарственных средств», г. Харьков) 

Zostera marina произрастает в огромных количествах (80-100 тыс. тонн 
биомассы) в Северо-Западном секторе Азовского моря и Сиваша. Период 
восстановления и созревания этой морской травы после «скашивания» составляет 2 
года.

Создание Генического научно-производственного предприятия «Zostera 
marina» позволит ежегодно получать до 2 тыс. тонн премиксов и 
фармакологических полуфабрикатов, что обеспечит получение валового дохода до 
3,0 млн.$ в год.

Стоимость проекта создания предприятия по оценочным расчетам должна 
составлять примерно 5,4 млн.$. Срок окупаемости ожидается в пределах 26 
месяцев.

Предполагаемый объем и структура требуемых инвестиций:  
- основные средства производства – 4,13 млн.$;
- оборотные средства – 1,27 млн.$.

Специальное добычное судно типу Conver MC105-6 
(производства CONVER Industrieweg 18, 4283 GZ 
GIESSEN (NL)) приблизительная стоимость нового 

судна 300 тыс.$

Специализированное судно для транспортирования 
добытой Zostera marina к месту выгрузки



Добычная механизованная бригада из 7 человек обеспечит сбор 
почти 26 тон Zostera marina во влажной массе в смену.

Барботажные моющие агрегаты - АСОЦІАЦІЯ "KONSORT" м. Полтава, 
стоимость до 13 тыс. $

Дробилка "Корсар" Р-190 
(изготовитель 

UKR.AGRO-SERVICE г. Харьков, 
стоимость до 6 тыс. $

Опытно-производственная 
установка для лиофилизации 

органического сырья
 (г. Харьков, стоимость до 200 тыс.)

Из каждых 500 кГ измельченного и замороженного 
сырья получается 112,5 кГ лиофилизированого 
тонкодисперсного порошка Zostera marina 
(приблизительная стоимость до 400 грн./кГ) – сырье для 
фармакологического производства (разнообразные 
лекарственные формы, БАДы) и 337,5 кГ межклеточной и 
внутриклеточной жидкости (приблизительная стоимость до 
500 грн./кГ) – сырье для пищевой промышленности 
(производство новых йодсодержащих пищевых продуктов: 
хлеб и хлебобулочные изделия, колбасы, молочная 
продукция, соки, минеральные воды, квас, пиво и т.п.).

На сегодня, существует договоренность с несколькими 
крупными животноводческими хозяйствами южных 
областей Украины на поставку измельченной Zostera marina 
в качестве премикса для дальнейшего изготовления 
комбикорма для животных на собственных производствах. 

Крем этого, существует договоренность с Институтом 
животноводства степных районов им. М.Ф.
Иванова (Аскания-Нова) на проведение исследований по 
использованию Zostera marina в качестве кормовой добавки 
для массового скармливания. По итогам экспериментов 
будет подготовлен официальный отчет и подготовлено 
ДСТУ.

https://prom.ua/c481163-asotsiatsiya-konsort.html
http://ukragroserv.com.ua/ru/


В отношении конкурентной среды, то добычей и 
переработкой свежей Zostera marina в Украине никто не 
занимается. Из официальных источников известно, что в 
2000-е годы функционировало одно предприятие в г. 
Скадовск (Херсонская обл.) и еще одно у г. Одесса, но на 
сегодня какая-либо информация о них отсутствует. 

Активной добычей Zostera marina занимается Россия в 
акватории Тихого океана (в основном бухта Петра 
Великого), а также в акватории Белого моря (возле 
Соловецких островов и Кандалакшском заливе). 
Переработкой Zostera marina и изготовлением БАДов 
занимается ООО «Аквамир» (г. Санкт-Петербург).



Предприятие по промышленному выращиванию пресноводных видов рыб

Проектом предусматривается создание предприятия на каскаде прудов №№ 1, 2А, 2Б, 3 на Каирском заливе, системы 
сбросового канала Р-2 и пруд №4 канала Р-5 Каховской оросительной системы, расположенных в Новотроицком 
Геническом районах Херсонской области.

После соответствующей 
подготовки пруды 

предполагается зарыбить 
годовиками карпа, толстолобика, 

белого амура и пеленгаса. 
Проектом предусматривается 
расчет посадки в пруды, при 

ориентировочной 
продуктивности 150—250 кг/га,

    Для облова рыбы осенью 
предполагается использовать 

поочередный спуск воды в 
каскаде.

Предполагаемый объем 
инвестиций должен составить 1,5 

млн.$.
Срок окупаемости проекта до 3 

лет.
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