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Объем выпуска маркированной молоди на 

предприятиях ЗАО «Гидрострой»  в 2009-2010 гг.

Наименование Вид Общий выпуск, Меченой молоди, Вид 

ЛРЗ лосося млн. экз. млн. экз. % метки

Год выпуска 2009

«Рейдовый» горбуша 42,24 41,6 98,5 H1,2,2

«Рейдовый» горбуша 42,24 0,6 1,5 1,2n,2nH1,2,2

«Курильский» горбуша 67,4 7,32 10,9 3n,1,2nH

Всего 151,88 49,52

Год выпуска 2010

«Рейдовый» горбуша 42,2 11,8 28 1,2,2H1,2,2

«Рейдовый» горбуша 42,2 10,3 24,4 1,2,1H1,2,2

«Рейдовый» горбуша 42,2 20,1 47,6 H1,2,2

«Курильский» горбуша 61,8 52,2 84,6 3,2,2nH

Всего 188,4 94,4



Метки на отолитах горбуши и кеты Курильского 

ЛРЗ, выпуск 2009 г. 

Сухой способ маркирования,  горбуша (А), кета (В).

A B



Кета Курильского, выпуск 2010 г.

Метки на отолитах молоди лососей в выпуске 

Курильского ЛРЗ в 2010 г.

Горбуша Курильского, сухой способ 

маркирования, выпуск 2010 г.



Метки на отолитах горбуши и кеты Рейдового ЛРЗ, 

выпуск 2009 г.

Термическое 

маркирование, горбуша 

(А), кета (В). 

горбуша кета

Динамика температуры воды в процессе термического маркирования молоди



Метки на отолитах горбуши Рейдового ЛРЗ, 

выпуск 2010 г.

Партия №2, метка 1,2,2H1,2,2 

Партия № 8, метка 1,2,1H1,2,2 



Район сбора материала, 2010 г.



Доля заводской горбуши в р-не залива Простор, 2010 г.

Забойка Рейдового ЛДРЗ

В р-не «Рейдового» ЛРЗ 

маркированные особи отмечены с 

начала августа, доля их постепенно 

повышалась, максимум отмечен во 

второй половине сентября  на 

забойке ЛРЗ (до 98%). Особи 

Курильского ЛРЗ отмечены в устье р. 

Рейдовая (22%) в последней декаде 

сентября.



Доля заводской горбуши в р-не залива Курильский, 2010 г.

Особи с Курильского ЛРЗ отмечены

в конце августа (40-60%), к середине

сентября доля их достигает 98-100%,

как в неводах залива, так и ближе к

устью р. Рейдовой. В приустьевом

неводе максимум составил 74 %. На

забойке ЛРЗ наблюденная доля

маркированных особей не превышала

20%. Горбуша Рейдового ЛРЗ

отмечалась единично в удаленных от

устья неводах.



Доля заводской горбуши на нерестилищах в р-не 

ЛРЗ «Рейдовый», 2010 г.

До 4% горбуши Рейдового ЛРЗ

отмечено в р. Оля



Доля заводской горбуши на нерестилищах в р-не 

ЛРЗ «Курильский», 2010 г.

Около 16% горбуши Курильского

ЛРЗ на нерестилищах основного русла

р. Курилка;

Отмечено присутствие единичных

экземпляров горбуши Рейдового ЛРЗ в

р. Рыбацкая



Схема р-на исследований, 2011 г.

зал. Простор зал. Курильский север Итурупа



Доля заводской горбуши в уловах ставных неводов 

на Севере Итурупа, 2011 г.

Доля заводской горбуши в вылове неводов на Севере Итурупа (район м. Фриза) 

изменялась от 18% (в начале хода) до 57%. Основную часть периода наблюдений в 

вылове наблюдалось около 40-45% заводских рыб. 

В середине августа отмечено некоторое увеличение доли дикой горбуши. 

Преобладала горбуша Курильского ЛРЗ. 

Среди маркированных рыб единично отмечены экземпляры, маркированные на 

ЛРЗ Сахалина (Таранайский и Соколовский).



Доля заводской горбуши в ставных неводах в р-не 

зал. Простор, 2011 г.

В неводах в р-не р. Рейдовой так же, как и в северных неводах, наблюдалось 

значительное число горбуши Курильского ЛРЗ.

К началу сентября отмечено увеличение доли горбуши Рейдового ЛРЗ. 

К середине сентября отмечено снижение доли горбуши Рейдового ЛРЗ при 

сохранении доли Курильского. 



Изменение доли заводской горбуши в выборках 

из р-на Курильского ЛРЗ на протяжении 

промысла в 2011 г



Ряд наблюдений с последней 

декады августа, до первой –

сентября, еженедельно.  

Отмечается тенденция к снижению 

доли заводских рыб. 

Горбуша Рейдового ЛРЗ в устье 

Курилки единично. 

Доля заводской горбуши в ставных неводах 

в р-не  устья р. Курилки, 2011 г.

устье р. Курилки

Курилки единично. 

Доля заводской горбуши на забойке 

Курильского ЛРЗ высока и увеличивается, 

достигая 100% в последних числах месяца. 

Все маркированные особи происходят с ЛРЗ 

«Курильский». 

Забойка Курильского. 



Соотношение горбуши различного 

происхождения, отмеченной в р-не ЛРЗ 

«Курильский» за период наблюдений.



Доля экземпляров различного происхождения в 

общей выборке из подходов горбуши к 

о. Итуруп за весь период наблюдений, 2011 г.



Выводы

• В результате идентификации маркированной горбуши в возврате 2010-

2011 г. были получены данные по соотношению дикой и заводской

горбуши в р-не Рейдового и Курильского ЛРЗ, в заливах Простор и

Курильский, а так же в северной части о. Итуруп, на пути миграции к

местам нереста.

• Отмечена значительная доля заводской горбуши в подходах в базовые

реки рыбоводных заводов.

• Значительная часть вылова 2011 г. была обеспечена деятельностью

рыбоводных заводов.

• В 2011 г. доля стреинга для горбуши Курильского ЛРЗ была выше, чем• В 2011 г. доля стреинга для горбуши Курильского ЛРЗ была выше, чем

для горбуши Рейдового ЛРЗ, что может быть связано с большей

длительностью нерестовой миграции вдоль побережья о. Итуруп.

• Первые данные дают основания полагать, что значительная часть

заводской горбуши мигрирует через пролив Фриз. Вместе с тем,

отмеченное присутствие производителей с метками Рейдового ЛРЗ в

уловах неводов Курильского залива без захода в реку Курилка может

быть объяснено стреингом в реки залива, или же иным направлением

миграции.

• Полученные данные послужат основой для разработки методики расчета

численности возврата заводской горбуши к о. Итуруп.
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