ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ РАБОТ,
проведённых ЗАО «Гидрострой» в 2008 - 2011 г.г.
№№
п/п

1

Наименование
научного
учреждения

2008 – 2009 г.г.
Институт
общей «Определение
генетических
характеристик
генетики
популяций кеты рек, впадающих в заливы
им. Н.И. Вавилова
Курильский и Простор, о. Итуруп»:
РАН РФ (г.Москва)

2

СахНИРО

3

СахНИРО

4

ВНИРО (Москва)

1

2

3

4

Тематика работ

Сроки
выполнения работ
июль 2008 –
ноябрь 2009 г.

Проведение биологических анализов горбуши в
Курильском заливе и сопредельных водах
«Изучение условий и разработка оптимального
режима отолитного маркирования рыбоводной
продукции Курильского и Рейдового ЛРЗ»

Июль – сентябрь
2008 г.
Октябрь 2008 –
август 2009 г.

«Рыбоводно-биологическое
обоснование
строительства лососевого рыбоводного завода в
бухте Китовая (о. Итуруп)»

Ноябрь 2008 г. –
апрель 2009 г.

2009 – 2010 г.г.
Институт
общей Генетическая идентификация стад тихоокеанских
генетики им.
лососей
Н.И. Вавилова
РАН РФ (г.Москва)
СахНИРО (г.Южно- Обработка
и
оценка
структуры
отолитов
Сахалинск)
производителей горбуши и кеты, собранных в 2007 –
2008 г.г.
СахНИРО (Южно- Маркирование рыбоводной продукции на ЛРЗ
Сахалинск)
о.Итуруп и анализ микроструктуры отолитов
производителей горбуши и кеты
ВНИРО (Москва)
«Оценка вылова и состояния популяций

«нецелевых» видов рыб, облавливаемых при
промысле горбуши и кеты на о. Итуруп».

Июнь 2009 –
декабрь 2010 г.

Июнь 2009 –
июль 2010 г.
Август 2009 –
август 2010 г.
Сентябрь 2009 –
сентябрь 2010 г.

1

ВНИРО (Москва)

2010 – 2011 г.г.
«Оценка ущерба для «нецелевых» видов рыб,
облавливаемых в период промысла горбуши и кеты
на о. Итуруп»

Сентябрь 2010 январь 2011 г.

2

СахНИРО (Южно- «Подготовка
к
анализу
микроструктуры
Сахалинск)
отолитов горбуши из возвратов на о. Итуруп в

Октябрь 2010 –
апрель 2011 г.

2010 г. Создание альбомов цифровых
фотографий
отолитов
маркированных
экземпляров».
3

ВНИРО (Москва)

«Разработка рыбоводно-биологического
обоснования на строительство лососевого
рыбоводного завода по воспроизводству
тихоокеанских лососей в бухте Консервная, о.
Итуруп».

Декабрь 2010 –
март 2011

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ
ЗАО «Гидрострой» в 2011 – 2012 г.г.
№№
п/п

Наименование
научного учреждения

Тематика работ

1

СахНИРО
(г.Южно-Сахалинск)

«Оценка соотношения (доли) тихоокеанских
лососей заводского происхождения в уловах
заливов Курильский и Простор в 2011 г.».

2

СахНИРО
(г.Южно-Сахалинск)
СахНИРО
(г.Южно-Сахалинск)

«Оценка численности возврата заводских
лососей к «Курильскому» и «Рейдовому» ЛРЗ»
«Оценка качества маркирования рыбоводной
продукции на ЛРЗ ЗАО «Гидрострой»

3

Сроки
выполнения
работ
01.09.2011 –
15.06.2012 г.

01.11.2011 –
30.05.2012 г.
01.10.2011 –
31.09.2012 г.

