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Всем попробовать пора бы,  
Как вкусны и нежны крабы 



Фото Михаила Переладова 

Акклиматизация камчатского краба в Баренцевом море 
и взрывной рост его численности в конце XX века 

Red king crab was introduced into the Barents Sea, and its 
population has been increasing significantly since the end 
of the 20th century. 



Первый комплекс в Москве мы спроектировали и запустили в 2005 г. 
Суммарный объём рабочих бассейнов 6 м3 (полный объём с СЖО 7 м3).  
 
The first system for red king crabs we started in Moscow in 2005. 
The total volume of the working tanks was 6 m3 (7 m3 with LSS). 



В 2007 г. был реализован проект комплекса для 
Мурманского морского биологического института РАН. 
Суммарный объём рабочих бассейнов 10 м3, полный объём с СЖО 1,5 м3.  

In 2007, a project of complex for the Murmansk Marine Biological Institute  
of the Russian Academy of Sciences was implemented. 
The total volume of the working tanks was 10 m3 (11.5 m3 with LSS). 





Chionoecetes opilio (Fabricius, 1788) 
Краб-стригун опилио,  

Обыкновенный краб-стригун 
Snow crab, Opilio (www.megabenthos.info) 

Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 1815) 
Камчатский краб 
King crab, Alaskan king crab, Red king crab 
(www. wikipedia.org) 

Paralithodes platypus (Brandt, 1850) 
Синий краб 

Blue king crab 
(www. wikipedia.org) 









Максимальная вместимость комплекса - до 120 тонн живых крабов. 
The facility is designed for one-time keeping of up to 120 tons of live crabs. 

Площадь цеха  / Square of the facility – 2 592 m2 

Суммарное число рабочих бассейнов  
Total number of working tanks  – 66 басс. / tanks 

Суммарный объём воды в бассейнах  
Total water volume of  working  tanks  – 930 м3 





Система №1 / System No 1  – 18 рабоч.басс. / working tanks, V2 =254 м3 
Система №2 / System No 2 - 18 рабоч.басс. / working tanks, V3 =254 м3 
Система №3 / System No 3 - 18 рабоч.басс. / working tanks, V4 =254 м3 
Система №4 / System No 4 – 12 рабоч.басс. / working tanks, V1 =169 м3  
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