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Биология, состояние запасов и условия обитания гидробионтов в Сахалино-Ку-
рильском регионе и сопредельных акваториях [Текст] : Труды Сахалинского на-
учно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. – Южно-
Сахалинск : СахНИРО, 2013. – Т. 14. – 338 с.

Предлагаемый вниманию читателей очередной том трудов СахНИРО подготовлен большим кругом 
специалистов Сахалинского рыбохозяйственного института, а также других российских научно-исследова-
тельских организаций: ВНИРО, ПИНРО, ТИНРО-Центра, ДВО РАН, Сахалинрыбвода, в том числе с уча-
стием зарубежных коллег. Спектр статей, включенных в это издание, охватывает широкий перечень науч-
но-исследовательских разработок. Ряд публикаций посвящен методическим вопросам, касающимся оценки 
запасов и прогнозирования уловов прибрежных промысловых гидробионтов, а также опыту применения 
нового, современного оборудования для учета численности смолтов тихоокеанских лососей.

В серии статей рассматриваются оценки численности и состояния запасов промысловых рыб и бес-
позвоночных, обитающих у западного и восточного побережий Сахалина, восточной Камчатки и Север-
ных Курил, включая камбал, минтая, приморского гребешка и др. Традиционно в нескольких работах пред-
ставлены результаты исследований особенностей распространения и биологии ряда промысловых видов 
рыб и беспозвоночных, степень изученности которых остается низкой (скаты, получешуйные бычки, ряд 
пресноводных рыб, травяная креветка). Большое число публикаций освещает комплексные исследования 
зоопланктона и ихтиопланктона, бентоса и флоры водорослей-макрофитов в различных районах прибрежья 
Сахалина, южных Курильских островов и Приморья.

Сборник предназначен для специалистов рыбохозяйственных наук, морских биологов и экологов, сту-
дентов, других специалистов, для кого научно-исследовательская тематика Сахалинского НИИ представляет 
интерес.

ISSN 2078-1814
Water life biology, resources status and condition of inhabitation in Sakhalin-Kuril region 

and adjoining water areas [Text] : Transactions of the Sakhalin Research Institute of Fisheries 
and Oceanography. – Yuzhno-Sakhalinsk : SakhNIRO, 2013. – Vol. 14. – 338 p.

The fourteenth issue of SakhNIRO proceedings is prepared by specialists of Sakhalin Fisheries Institute and 
some other Russian research organizations (VNIRO, PINRO, TINRO Center, Far East Branch of Russian Academy of 
Sciences, Sakhalinrybvod), including foreign colleagues. Scientists report their results in a wide range of researches. 
Several publications are devoted to methodological aspects regarding stock assessment and forecasting of coastal 
hydrobiont catches, as well as to applying experience of modern equipment for counting Pacifi c salmon smolts.

Some papers are devoted to stock status and abundance of the main commercial objects of Sakhalin coasts, 
eastern Kamchatka and Northern Kuriles: fl ounder, pollock, scallop, etc. Research results on biological features 
and distribution of some poorly studied fi shes and invertebrates (rays, lords, some freshwater fi shes, grass shrimp) 
are traditionally presented in several articles. A large number of publications characterize comprehensive studies of 
zooplankton and ichthyoplankton, benthos and macrophyte algae in various coastal regions of Sakhalin, southern 
Kuril Islands and Primorye.

This issue is designed for fi sheries specialists, biologists, ecologists and students.
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