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Общая стоимость
проекта

тыс рублей

Результаты
проектаЦели проекта

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Р

Разработать промышленную
технологию получения жизнестойкой
молоди
Разработать промышленную

технологию при товарном выращивании
мохнаторукого краба в опытно
экспериментальных условиях
Разработать описание

производственного процесса для
выращивания мохнаторукого краба в
индустриально садковом хозяйстве

Разработанная
технология по
выращиванию
мохнаторукого краба
Производство
Жизнестойкой
молоди
мохнаторукого краба



ООО Морской
Биотехнопарк

Организация занимается
научными исследованиями и
разработками в области
естественных и технических наук
так же организация является
резидентом Сколково и
Технопарка Русский

ННЦМБ ДВО РАН

Основными видами деятельности
Центра является проведение
фундаментальных поисковых и
прикладных научных включая
опытно конструкторские работы

ИСПОЛНИТЕЛИ И КОМАНДА ПРОЕКТА

Масленников Сергей
Иванович

Пахлеванян Арман
Араевич

Бердасова Ксения
Сергеевна

Генеральный директор
ООО Морской
биотехнопарк

Инженер ННЦМБ

Руководитель проекта

Исполнитель по проекту

Соисполнитель

ЛИДЕРЫПРОЕКТА

Технолог

Инженер ННЦМБ

Технолог



Описание существенной проблемы и барьеров
на рынке на решение и преодоление которых
направлен Проект
…

На рынке отсутствует ключевая технология
производство посадочного материала Данное
обстоятельство не позволяет запустить новое
направление аквакультуры выращивание
пресноводного краба

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Статус реализации Проекта и понесенные
затраты на текущий момент

На базе научно экспериментального участка
марикультуры ННЦМБ ДВО РАН совместно с
заинтересованными компаниями проведены
успешные опыты по разработке и внедрению опытно
экспериментальной технологии получения малька
японского мохнаторукого краба Получен
многократный нерест и жизнестойкая молодь более

экземпляров разработана ключевая технология
производственного цикла товарного выращивания



ИДЕЯ ПРОЕКТА И ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ

Краткое описание продукта
Японский мохнаторукий краб — катадромный вид, который 
большую часть жизни проводит в пресной воде, а 
размножаться уходит в солоноватые или морские. Самки  
обладают высокой плодовитостью. В водоёмах Приморского 
края самки могут нести от 3–5 до 800 тыс. яиц в зависимости 
от размера. 

Получение
личинок и молоди

в опытно
экспериментальны

х условиях

Выращивание
мохнаторукого

краба в
индустриально

садковом
хозяйстве

Реализация
готового продукта



АНАЛИЗ РЫНКА
• В настоящее время выращивание краба в промышленных масштабах в Приморье и в

России в целом еще не ведется поскольку методика культивирования краба не
разработана

• Небольшой лов ведется с г а выловленный краб экспортируется в страны юго
восточной Азии

На Дальнем Востоке России из рода
обитает только японский мохнаторукий краб

Продукт японский
мохнаторукий краб Китайский рынокЦелевой рынок



ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ ВМИРЕ

• Основное направление продаж экспорт в
страны АТР

• В настоящее время в КНР принято решение
по снижению производственных
мощностей выращивания мохнаторукого
краба

• Конкуренция в сфере разведения и
переработки краба в РФ практически
отсутствует



МОДЕЛЬ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

Технические
условия и
технологическа
я инструкция
Получение
личинок и молоди
в заводских
условиях

Производственный
процесс
Выращивание
мохнаторукого краба в
индустриально
садковом хозяйстве

Потребите
ль
Реализация
готового
продукта



Спасибо за
внимание


