2020
К.В. Колончин, Г.А. Волошин

Методика оценки запасов некультивируемых водных
биологических ресурсов (НВБР) в натуральном и стоимостном измерении (по Российской Федерации, по видам
водных биологических ресурсов)
Настоящая Методика разработана в целях формирования данных
о наличии и объемах запасов некультивируемых водных биологических ресурсов в натуральном измерении и в текущих рыночных
ценах и их изменениях за год.
Стоимость 700 руб. в т.ч. 20% НДС

2019
Татарников В.А., Акишин В.В., Истомин И.Г. и др.
Перечень способов и орудий промышленного и прибрежного рыболовства Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (за исключением внутренних вод)
В справочном пособии приводятся данные по способам и
орудиям промышленного рыболовства Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна, систематизированные в соответствии с разработанным классификатором. Справочное
пособие включает перечень орудий лова с указанием кодов
по международному статистическому классификатору ФАО
и отраслевой системе мониторинга и перечень терминов, используемых в промышленном и прибрежном рыболовстве на дальневосточном рыбохозяйственном бассейне с описанием их значения.
Стоимость 1 экз составляет 1200 руб. в т.ч. 20% НДС
Сафаралиев И.А., Рубан Г.И., Булгаков Т.И.

Каспийская севрюга: распределение, оценка запаса и сценарии восстановления волжской популяции
Рассмотрены закономерности сезонного распределения
севрюги (Acipenser stellatus, Pallas, 1771) в Каспийском
море и влияние на него ряда биотических и абиотических
факторов. Проведен ретроспективный анализ динамики запаса
волжской популяции севрюги, а также меры регулирования
его в прошлом и сохранения запаса в настоящее время, оценен
объем браконьерского изъятия в Волго-Каспийском районе.
Представлены методы оценки и прогнозирования запаса
севрюги волжской популяции в условиях дефицита информации, смоделированы
возможные сценарии восстановления запаса при разных уровнях нелегального изъятия
и искусственного пополнения. Монография может быть полезна для ихтиологов,
экологов, студентов, аспирантов, специалистов рыбного хозяйства и в области
управления водными биоресурсами.
Стоимость 1 экз составляет 800 руб. в т.ч. 20% НДС
Технологическое нормирование. Выпуск 9.
Руководство по технологическому нормированию выхода
продуктов переработки водных биоресурсов и объектов
аквакультуры.
Руководство устанавливает порядок разработки, утверждения
и пролонгации норм выхода продуктов переработки водных
биоресурсов и объектов аквакультуры с целью их рационального
использования. Руководство предназначено для практического
применения
добывающими
и
перерабатывающими
предприятиями рыбохозяйственной отрасли.
Стоимость 1 экз составляет 5000 руб. в т.ч. 20% НДС

2019
Котенёв Б.Н.

Проблемы оптимизации морских рыбных промыслов
В монографии известного российского ученого, бывшего
директора и заведующего лабораторией климатических
основ биопродуктивности ФГБНУ «ВНИРО» Б.Н.
Котенёва, обобщен богатый опыт автора в области
рыбохозяйственной науки, применительно к проблемам
регулирования наиболее значимых морских рыбных
промыслов СССР и России.
Завершающий труд Б.Н. Котенёва содержит теоретические
обоснования рационального и долгосрочного управления
промыслом ряда видов водных биологических ресурсов, большая часть которых
составляет основу российского рыболовства (тихоокеанский минтай, дальневосточные
лососи, северо-восточная арктическая треска).
Стоимость 1 экз составляет 750 руб. в т.ч. 20% НДС

2019
Яржомбек А.А.

Справочные материалы по плодовитости промысловых рыб
В книге приведены сведения об абсолютной и относительной
плодовитости полутора сотен видов морских пресноводных и
проходных промысловых рыб.
Предназначена для широкого круга работников рыбной промышленности.
Электронная версия размещена на официальном сайте
ВНИРО по адресу
http://vniro.ru/ru/izdatelstvo/elektronnye-izdaniya.

Литвиненко Л.И., Бизиков В.А., Ковачева Н.П., и др.

Методические рекомендации по оценке запаса и прогнозированию рекомендованного объема добычи (вылова) артемии
Методические рекомендации предназначены для отраслевых
научно-исследовательских организаций, осуществляющих мониторинг и оценку запаса водных биологических ресурсов и
имеющих полномочия от Росрыболовства на разработку прогноза объемов их вылова.

Электронная версия размещена на официальном сайте ВНИРО по адресу
http://vniro.ru/ru/izdatelstvo/elektronnye-izdaniya.

Энциклопедия “Пищевые технологии” Технологии
рыбной промышленности. В 2-х частях. Часть 1
Отв. редактор Абрамова Л.С.
Материалы энциклопедического тома «Технологии рыбной промышленности» содержат теоретические обоснования производства основных видов рыбной продукции и прикладные аспекты
технологий, представляют хорошую научную базу и могут быть
полезны для студентов, аспирантов, научных работников, товароведов, инженеров-технологов и специалистов на предприятиях
рыбной отрасли.

2019
Энциклопедия “Пищевые технологии” Технологии
рыбной промышленности. В 2-х частях. Часть 2
Отв. редактор Абрамова Л.С.
Материалы энциклопедического тома «Технологии рыбной промышленности» содержат теоретические обоснования производства основных видов рыбной продукции и прикладные аспекты
технологий, представляют хорошую научную базу и могут быть
полезны для студентов, аспирантов, научных работников, товароведов, инженеров-технологов и специалистов на предприятиях
рыбной отрасли.

2018
Селюков А.Г., Ефремова Е.В., Бондаренко Г.Н.,
Микодина Е.В.

Ранний гаметогенез сиговых рыб Сибири
В монографии приводятся сведения о цитологических и
молекулярно-биологических особенностях формирования
линии половых клеток у рыб, а также некоторых групп беспозвоночных и позвоночных животных. Излагаются оригинальные данные по цитоморфологическим трансформациям
первичных половых (герминативных стволовых) клеток у
сиговых рыб бассейна р. Оби в эмбриональный и ранний
постэмбриональный периоды; дифференцировке пола и видоспецифическим особенностям начальных этапов формирования их плодовитости.
Исследовано влияние токсикантов на процессы раннего гаметогенеза сиговых в эмбриональный период.
Электронная версия размещена на официальном сайте ВНИРО по адресу
http://vniro.ru/ru/izdatelstvo/elektronnye-izdaniya.
Кудрявцев В.И.

Гидроакустика рыбохозяйственная
Рассматриваются вопросы построения устройств и приборов рыбохозяйственной гидроакустики и их применение.
Электронная версия размещена на официальном сайте
ВНИРО по адресу
http://vniro.ru/ru/izdatelstvo/elektronnye-izdaniya.

Бабаян В.К., Бобырев А.Е., Булгакова Т.И.,
Васильев Д.А. и др.

Методические рекомендации по оценке запасов приоритетных видов водных биологических ресурсов
Коллективная монография «Методические рекомендации по
оценке запасов приоритетных
видов водных биологических ресурсов» представляет собой
первое в отечественной рыбохозяйственной науке систематическое изложение вопросов оценки состояния запасов и
ОДУ на основе математического моделирования, соответствующее стандартам XXI века.
Электронная версия размещена на официальном сайте ВНИРО по адресу
http://vniro.ru/ru/izdatelstvo/elektronnye-izdaniya.

2017
Зиланов В.К., Борисов В.М., Лука Г.И.
Рыбное хозяйство Норвегии. 296 с.
В монографии представлен широкий круг вопросов, разносторонне характеризующих современное рыбное хозяйство Норвегии. Рассматривается сырьевая база рыбного промысла с
изложением кратких сведений по биологии и запасам основных
объектов морского рыболовства, сопровождаемых цветными и
черно-белыми иллюстрациями.Рассмотрены производственный
потенциал, включающий анализ деятельности флота, применяемые орудия лова, рыбопереработку, экономическую эффективность по типам судов и береговую инфраструктуру. Значительное место отведено характеристике аквакультуры Норвегии, что вполне объяснимо с
учетом ее бессменно лидирующего положения в мировой практике морского выращивания
лососей, а в последние годы также тресковых, камбаловых, ракообразных и моллюсков.
Электронная версия размещена на официальном сайте ВНИРО по адресу
http://vniro.ru/ru/izdatelstvo/elektronnye-izdaniya.
Агатова А.И.

Органическое вещество в морях России. 260 с.
В монографии обобщены собственные и литературные данные по содержанию, элементному и биохимическому составу растворенного и взвешенного органического вещества в
северных (Белое, Баренцево, Берингово, Охотское) и южных (Черное, Азовское, Каспийское) морях России. В начале рассматриваются общие закономерности поступления и
распределения органического вещества в море и методы его
определения, распределение его основных биохимических
компонентов – углеводов.
Электронная версия размещена на официальном сайте ВНИРО по адресу
http://vniro.ru/ru/izdatelstvo/elektronnye-izdaniya.
Сытова М.В.
Безопасность и информационное обеспечение прослеживаемости продукции аквакультуры.156 с.
В монографии представлен анализ нормативных и технических
документов в области обеспечения качества и безопасности
продукции из осетровых рыб, выращенных в аквакультуре.
Изложены действенные подходы к обеспечению качества и
безопасности продукции аквакультуры, освещены процессные
подходы систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции в соответствии с нормативными документами
Кодекс Алиментариус, ИСО 9000, ИСО 22000 и другими
международными стандартами.
Электронная версия размещена на официальном сайте ВНИРО по адресу
http://vniro.ru/ru/izdatelstvo/elektronnye-izdaniya.

2017
Боева Н.П., Бредихина О.В., Бочкарев А.И.
Технологии кормовых и технических продуктов. 70 с.
В монографии рассматриваются существующие и новые технологии производства кормовых и технических продуктов из водных биологических ресурсов и направления их совершенствования. Представлена характеристика основных видов сырья для
производства кормовых и технических продуктов, описаны способы их производства, технологические операции, даны технологические схемы, описана кормовая, биологическая ценность,
показатели качества и безопасности готовых продуктов. Особое
внимание уделено самому востребованному кормовому продукту
из ВБР – кормовой рыбной муке. Рассмотрен вопрос комплексной переработки сырья при
производстве кормовых и технических продуктов.
По вопросам приобретения обращаться: 8-499-264-90-76
Патин С.А.

Нефть и экология континентального шельфа. Том 1.
Морской нефтегазовый комплекс: состояние, перспективы, факторы воздействия. 326 с.
С экологических позиций представлена детальная характеристика морского нефтегазового комплекса (МНГК) как
относительно новой и динамичной отрасли современной экономики и энергетики. Основное внимание уделено анализу
источников и факторов негативного воздействия МНГК
на морские экосистемы и биоресурсы, включая геологогеофизические изыскания, буровые и промысловые работы,
строительство платформ, прокладку трубопроводов, транспортировку углеводородов,
ликвидацию промыслов и др. Подробно рассмотрены экологические риски аварийных
ситуаций и сопряженных с ними нефтяных разливов.
Патин С.А.

Нефть и экология континентального шельфа. Том 2.
Экологические последствия, мониторинг и регулирование при освоении углеводородных ресурсов шельфа. 284 с.
На основе новейшей статистики сделаны глобальные и региональные прогнозы нефтяных разливов, в т. ч. для морей
России. Впервые дана эколого-токсикологическая характеристика всех основных компонентов загрязнения морской
среды на разных этапах освоения углеводородных месторождений шельфа (нефть, нефтепродукты, буровые отходы, пластовые воды, взвесь, природный газ). Результаты и выводы работы опираются в основном на анализ материалов и публикаций за последние 10-20 лет.
Электронная версия двух томов размещена на официальном сайте ВНИРО
по адресу http://vniro.ru/ru/izdatelstvo/elektronnye-izdaniya.

2017
Труды ВНИРО. Том 165 Журнал, 198 с.
Труды ВНИРО. Том 166. Журнал, 202 с.
Труды ВНИРО. Том 167. Оценка состояния здоровья гидробионтов.
Журнал, 184 с.
Труды ВНИРО. Том 168. Морские млекопитающие. Журнал, 208 с.
Труды ВНИРО. Том 169. Журнал, 194 с.
Труды ВНИРО. Том 164. Статьи журнала «Вопросы промысловой океанологии». Журнал, 120 с.
Вопросы рыболовства. Том 1. Журнал, 132 с.
Вопросы рыболовства. Том 2. Журнал, 264 с.
Вопросы рыболовства. Том 3. Журнал,132 с.
Вопросы рыболовства. Том 4. Журнал,132 с.
Электронная версия размещена на официальном сайте ВНИРО по адресу
http://vniro.ru/ru/izdatelstvo/elektronnye-izdaniya.

2016
Рамазин А.Н., Левашов Д.Е.

Методические рекомендации по калибровке и метрологическому обеспечению измерителей параметров
водной среды. 127 с.
В монографии обобщены и систематизированы основные
вопросы, касающиеся метрологического обеспечения СТДзондов – автоматизированных средств измерений основных
параметров морской воды: электропроводности (солености),
температуры и давления (глубины), и дополнительных датчиков, входящих в их состав и в состав многопараметрических
измерителей, несущих информацию о параметрах, характеризующих биопродуктивность исследуемых вод. Даны методические рекомендации по
выбору и определению стандартов для калибровки различных датчиков СТД-зондов и
многопараметрических измерителей в лабораторных и морских условиях.
По вопросам приобретения обращаться: 8-499-264-87-92
Семёнов В.Н. и др.

Методическое пособие по оценке размера вреда водным биоресурсам при сейсморазведке и электроразведке. 86 с.
Методическое пособие разработано с целью применения
единого подхода к определению размера вреда водным биоресурсам при проведении сейсморазведки и электроразведки. Рассмотрены установленные в экспериментах виды
и характер воздействия применяемых методов сейсмо- и
электроразведки на основные компоненты водной биоты –
планктон, бентос и рыб, которым причиняется ущерб непосредственно или через потери кормовых организмов.
По вопросам приобретения обращаться: 8-499-763-20-98
Микодина Е.В., Лаптева Т.И., Седова М.А. и др.

Функциональные маркёры рыб: cправочник. 118 с.
Отраслевой справочник функциональных биохимических показателей у живущих в природе рыб (лососей, осетровых) – объектов промысла, искусственного воспроизводства и аквакультуры.
Знание таких параметров позволит прогнозировать и контролировать биологическое состояние рыб как основу для производства функционально качественного потомства. Для унификации
научных исследований, проводимых в НИИ системы Росрыболовства, в справочнике представлены дефиниции (определения)
важнейших функциональных маркёров, акцентированы практически все звенья регуляции физиологических процессов, в которых они принимают участие,
а также даны конкретные значения каждого показателя в норме и при патологиях.
По вопросам приобретения обращаться: 8-499-763-00-89

2016
Сытова М.В., Абрамова Л.С., Вафина Л.Х. и др.
Методические основы системы прослеживаемости продукции из осетровых рыб, выращенных в аквакультуре
(на базе экспериментального рыбоводного комплекса
ФГБНУ «ВНИРО»). 88 с.
В издании представлен анализ нормативных и технических
документов в области обеспечения качества и безопасности
продукции из осетровых рыб, выращенных в аквакультуре.
Изложены действенные подходы к обеспечению качества и
безопасности продукции аквакультуры, освещены процессные подходы систем менеджмента качества и безопасности
пищевой продукции в соответствии с нормативными документами Кодекс Алиментариус, ИСО 9000, ИСО 22000, международным стандартом ISO 12877:2011 и другими международными стандартами.
Электронная версия размещена на официальном сайте ВНИРО по адресу
http //vniro.ru/ru/izdatelstvo/elektronnye-izdaniya.
Татарников В.А., Акишин В.В. и др.

Способы и орудия лова Северного рыбохозяйственного
бассейна. 286 с.
В справочном пособии приводятся данные по способам и
орудиям промышленного рыболовства Северного рыбохозяйственного бассейна, систематизированные в соответствии с разработанным классификатором. Справочное пособие включает перечень орудий лова с указанием кодов по
международному статистическому классификатору ФАО и
отраслевой системе мониторинга и перечень терминов, используемых в промышленном и прибрежном рыболовстве на
Северном рыбохозяйственном бассейне с описанием их значения.
По вопросам приобретения обращаться: 8-499-264-93-10
Боева Н.П., Бредихина О.В., Петрова М.С., Баскакова Ю.А.

Технология жиров из водных биологических ресурсов.
107 c.
В монографии рассмотрены основные вопросы, связанные с
производством и переработкой жиров из водных биологических
ресурсов. Дана общая характеристика жиров, их пищевая и
биологическая ценность, рассмотрены различные способы получения и очистки жира из жиросодержащего сырья водных
биологических ресурсов. Рассмотрены технологии специализированных жиров: медицинского, ветеринарного, пищевого, технического. Особое внимание уделено получению жира пищевого из покровного сала млекопитающих низкотемпературным способом.
Электронная версия размещена на официальном сайте ВНИРО по адресу
http://vniro.ru/ru/izdatelstvo/elektronnye-izdaniya.

2016
Харенко Е.Н., Фомичева Л.Ф., Сытова М.В.

Справочник по разделке рыбы. 56 с.
В Справочнике представлено техническое описание видов разделки в соответствии с действующей нормативной и технической
документацией на продукцию, приведены данные по выходу
рыбы различных видов разделки и иллюстрации разделанной
рыбы с учетом глубины разделки. Издание рекомендовано для
работников рыбоперерабатываюших предприятий, специалистов
научных организаций, студентов образовательных учреждений,
обучающихся по соответствующим специальностям.
Электронная версия размещена на официальном сайте
ВНИРО по адресу http://vniro.ru/ru/izdatelstvo/elektronnye-izdaniya.
Яржомбек А.А.

Образ жизни и поведение промысловых рыб. 200 с.
Книга содержит сведения о различных сторонах жизни рыб,
связанных с поведением в естественной среде, в экспериментальных условиях и в процессе промысла. Написана на
основании собственных исследований и наблюдений автора,
а также анализа литературных источников. В книге приведены краткие данные об ареалах обитания и образе жизни
основных объектов рыболовства России.
Электронная версия размещена на официальном сайте
ВНИРО по адресу http://vniro.ru/ru/izdatelstvo/elektronnye-izdaniya.
Левашов Д.Е., Тишкова Т.В., Буланова Н.П.

Морские суда для рыбопромысловых исследований
2010–2015 гг. 232 с.
В монографии рассматриваются основные характеристики,
конструктивные особенности и научное оснащение нового поколения НИС для рыбопромысловых исследований, построенных в последние годы, в том числе с учетом Рекомендаций
ИКЕС №209 по снижению уровня судовых шумов, излучаемых в воду. Все НИС систематизированы по функциональным группам, рассмотрены характеристики практически всех
судов, построенных начиная с 2010 г. по настоящее время, что
составило более полусотни единиц. На большинство из них
приведены продольные разрезы и палубные планы, подробно рассмотрен состав и приведены примеры основных конфигураций научных палубно-лабораторных комплексов.
Перечислен состав судового оборудования, используемого для тралово-акустических
съемок и океанологического обеспечения промысла.
Электронная версия размещена на официальном сайте ВНИРО по адресу
http://vniro.ru/ru/izdatelstvo/elektronnye-izdaniya.

2016
Труды ВНИРО. Том 159. Журнал, 210 с.
Труды ВНИРО. Том 160. Использование сырьевой базы российского рыболовства. Журнал, 249 с.
Труды ВНИРО. Том 161. Журнал, 226 с.
Труды ВНИРО. Том 162. Стресс, патологии и болезни гидробионтов. Журнал, 210 с.
Труды ВНИРО. Том 163. Журнал, 194 с.
Труды ВНИРО. Том 164. Статьи журнала «Вопросы промысловой океанологии». Журнал, 120 с.

2015
Глубоковский М.К., Глубоков А.И., Орлов А.М.,
Петров А.Ф., Бизиков В.А.

Международное рыболовство в Атлантике – интересы России. 260 с.
В монографии оценены доступные с биологической точки зрения
водные биологические ресурсы Мирового океана за пределами
российской исключительной экономической зоны. Для Атлантического, Тихого и Южного океанов подробно проанализированы международно-правовые условия доступа российских рыбаков к промыслу конкретных запасов водных биологических
ресурсов. Разработаны рекомендации по защите интересов
отечественного рыболовства в рамках действующих многосторонних и двусторонних договоренностей Российской Федерации в области рыболовства.
Стоимость 400 руб. в т.ч. 18% НДС
Бандурин К.В., Карпинский М.Г.

Креветки северной части Охотского моря. 214 с.
В работе рассматривается видовой состав и распределение
креветок в северной части Охотского моря. Даются определительные ключи всех 53 видов, когда-либо найденных в этой
части моря, для 35 из них приводятся оригинальные цветные
фотографии. Выделяются промысловые, потенциально промысловые и перспективные для промысла виды. Подробно
разбираются особенности количественного распределения,
возрастного и полового состава, линочного и репродукционного циклов и других особенностей биологии двух наиболее
массовых видов, северной (Pandalus borealis eous) и утлохвостой (P. goniurus) креветок.
Проводится анализ промысла креветок с момента его возобновления в 1999 г
Стоимость 410 руб. в т.ч. 18% НДС
Жигин А.В., Терентьев П.В.

Рыбоводно-рыболовное рекреационное хозяйство.
216 с.
В монографии обобщен опыт создания и 15-летней эксплуатации рыбоводно-рыболовного рекреационного хозяйства на базе интенсивно эксплуатируемого водоема на территории ВДНХ. Изложены предпосылки возникновения
рыбоводно-рыболовных рекреационных хозяйств (РРРХ),
показаны их принципиальные отличия от организаций любительского и спортивного рыболовства, деятельность которых направлена на изъятие водных биоресурсов естественной ихтиофауны.
Стоимость 500 руб. в т.ч. 18% НДС

2015
Маслова О.Н., Микодина Е.В., Михлина К.М.
Толковый русско-английский словарь терминов аквакультуры и родственных дисциплин. 504 с.
Словарь содержит 10200 терминов и словосочетаний, употребляемых в литературе по аквакультуре, которая, в свою
очередь, опирается на широкий спектр дисциплин, таких как
экология, биология, эмбриология, физиология, этология, гидробиология, ихтиология, систематика, цитология, гистология, генетика, ихтиопатология и другие. В число словарных
статей входят также названия (русские, латинские и английские) рыб, беспозвоночных и водорослей, используемых в
качестве объектов товарного выращивания и искусственного воспроизводства, и наиболее распространённых возбудителей их заболеваний.
Стоимость 370 руб. в т.ч. 18% НДС
Ковачева Н.П., Жигин А.В., Борисов P.P., Кряхова Н.В.,
Лебедев P.O., Паршин-Чудин А.В.

Биология и культивирование гигантской пресноводной
креветки Macrobrachium rosenbergii (de Man, 1876). 112 с.
Монография содержит подробное описание: морфологии, онтогенеза и поведения гигантской пресноводной креветки. Рассмотрены история и современное состояние аквакультуры креветки,
биотехника ее культивирования. Описаны основные биотехнические этапы: отбор и содержание производителей, получение
и выращивание личинки, подращивание молоди, товарное выращивание и транспортировка. Приводятся общие требования к
качеству воды, конструктивные особенности УЗВ для ракообразных, биотехнические нормативы полноциклового выращивания креветки и его основные экономические показатели.
Стоимость 195 руб. в т.ч. 18%НДС
Михлина К.М., Подкорытова А.В.

Англо-русский словарь по технологии переработки
водных биологических ресурсов. 534 с.
Словарь содержит около 25000 научных терминов и определений, относящихся к технологии переработки водных биологических ресурсов – рыб, беспозвоночных, водорослей,
морских трав, млекопитающих, а также по их биологии, биохимии, химии и биотехнологии. Предназначен для широкого
круга специалистов и научных работников различных областей и направлений, занятых в добывающей и перерабатывающей отраслях рыбной промышленности.
Стоимость 405 руб. в т.ч. 18% НДС

2015
Бурцев И.А.

Биологические основы и взаимосвязь товарной и пастбищной аквакультуры осетровых рыб / Монография.
Под ред. Николаева А.И. 196 с.
В монографии представлен глубокий анализ проблем осетроводства и пути их решения. Раскрываются причины резкого
сокращения запасов осетровых видов рыб. Приводятся теоретические основы развития товарного осетроводства. Детально описаны особенности гаметогенеза гибридов и их кариология, показаны пути создания полноценного ремонтноматочного стада этих рыб. Подробно излагаются основные
элементы биотехники выращивания осетровых рыб, в т. ч. разработанный автором
впервые в мире метод прижизненного получения зрелых половых продуктов, положившей начало аквакультуре этих ценных видов рыб.
Стоимость 320 руб. в т.ч. 18% НДС
Труды ВНИРО. Том 153. Искусственное воспроизводство и аквакультура.
Журнал, 192 с.
Стоимость 540 руб. в т.ч. 18% НДС
Труды ВНИРО. Том 154. Журнал, 148 с.
Стоимость 310 руб. в т.ч. 18% НДС
Труды ВНИРО. Том 155. Журнал, 184 с.
Стоимость 340 руб. в т.ч. 18% НДС
Труды ВНИРО. Том 156. Материалы Второй научной школы ВНИРО для молодых ученых и специалистов. Часть 1. Журнал, 200 с.
Стоимость 340 руб. в т.ч. 18% НДС
Труды ВНИРО. Том 157. Материалы Второй научной школы ВНИРО для молодых ученых и специалистов. Часть 2. Журнал, 194 с.
Стоимость 255 руб. в т.ч. 18% НДС
Труды ВНИРО. Том 158. Тихоокеанские лососи. Журнал, 206 с.
Стоимость 265 руб. в т.ч. 18% НДС

2014
Под ред. Багрова А.М.

Технологии прудового рыбоводства. 358 с.
В данной книге подробно освещены технологические процессы промышленного выращивания прудовой товарной
рыбы, включая средства механизации, оборудование и
приборы в сочетании с технологическими операциями.
Приведены основные рыбоводно-биологические нормативы, регламенты, рекомендации. Наряду с достижениями
последних лет и авторскими работами, в книге обобщены
материалы ряда предыдущих изданий по рыбоводству.
В ней можно найти ответы на важные практическиевопросы современного прудового рыбоводства.
Стоимость 674 руб. в т.ч. 18% НДС
Шевченко В.В., Датский А.В.

Биоэкономика использования промысловых ресурсов
минтая Северной Пацифики. Опыт российских и американских рыбопромышленников. 212 с.
Концепция экологически устойчивого и экономически
оправданного использования ресурсов минтая Северной
Пацификн, разработанная авторами с применением биоэкономических рычагов регулировании рыболовства – основная цель представленной монографии. Особый интерес
представляет изучение опыта использования рыбопромыслового флота РФ и США на добыче единого промыслового ресурса – минтая Берингова моря.
Стоимость 993 руб. в т.ч. 18% НДС
Петров А.Ф., Шуст К.В., Пьянова С.В. и др.
Методические рекомендации по сбору и обработке промысловых и биологических данных по водным биоресурсам Антарктики для российских научных наблюдателей в зоне действия Конвенции АНТКОМ. 103 с.

В издании изложены принципы организации и методики
выполнения работ по сбору промыслово-биологической информации в зоне действия Конвенции по сохранению морских живых ресурсов Антарктики на промысле клыкача и
криля по Системе международного научного наблюдения.
Приведены примеры заполнения документации, шкалы зрелости гонад гидробионтов, в конце представлен список используемой литературы.
Стоимость 170 руб. в т.ч. 18% НДС

2014
Блинова Е.И.

Водоросли-макрофиты и травы дальневосточных морей России (флора, распространение, биология, запасы, марикультура). 240 с.
В книге описаны видовой состав и распространение макрофитов, биология промысловых и потенциально промысловых видов водорослей и морских трав, запасы и культивирование их в Японском, Охотском, Беринговом морях, у
о. Сахалин, Курильских островов и у тихоокеанского побережья Камчатки.
Стоимость 300 руб. в т.ч. 18% НДС

Кузнецов В.В., Котенев Б.Н., Кузнецова Е.Н.

Популяционная структура, динамика численности и
регулирование промысла минтая в северной части
Охотского моря. 174 с.
Монография включает результаты как теоретического анализа проблем оценки численности минтая, определения допустимого улова, исследования популяционной структуры,
определения места минтая в экосистеме, так и результаты
практического многолетнего мониторинга состояния запасов
восточноохотоморского стада в преднерестовый и нерестовый периоды. Показано, что стереотипные подходы к регулированию промысла минтая в северной части Охотского моря должны быть пересмотрены, иначе официальные уловы никогда не выйдут на ранее достигнутые высокие
показатели.
Стоимость 315 руб. в т.ч. 18% НДС
Труды ВНИРО. Том 151. Современные аспекты количественного анализа сырьевой
базы рыболовства. Журнал, 200 с.
Стоимость 360 руб. в т.ч. 18% НДС
Труды ВНИРО. Том 152. Современные методы оценки биопродуктивности вод промрайонов Мирового океана. Журнал, 252 с.
Стоимость 585 руб. в т.ч. 18% НДС
Вопросы промысловой океанологии, Выпуск № 11. В.В. Масленников. Журнал,
320 с.
Стоимость 435 руб. в т.ч. 18% НДС

2013
Никольский Г.В.

Избранные труды. Том 2. 600 с.
Во второй том избранных трудов Георгия Васильевича Никольского вошли следующие книги: Никольский Г.В. «Экология рыб», изд. 3-е, доп. М., «Высшая школа»,1974, 367 с;
Никольский Г.В., Громчевская Н.А., Морозова Г.И. и Пикулева В.А. «Рыбы бассейна Верхней Печоры». МОИП,
новая серия, отдел зоологический, выпуск 6 (XXI), М.:
1947, с. 1–202; Никольский Г.В. «Рыбы бассейна Амура»
(Итоги Амурской ихтиологической экспедиции, 1945–1949 гг.).
М: 1956, Изд-во АН СССР. 551 с.
Стоимость 850 руб. в т.ч. 18% НДС
Никольский Г.В.
Избранные труды. Том 3. М: Издательство Товарищество научных изданий КМК. 512 с.

В третий том избранных трудов Георгия Васильевича Никольского вошли методические и обобщающие статьи,
опубликованные с 1934 по 1977 год, которые посвящены
основным направлениям ихтиологических исследований: изучению возраста и роста у рыб. особенностей плодовитости
и питания, теории динамики численности и формированию
стала у рыб, особенностям формирования фауны отдельных
регионов – зоогсографических фаунистических комплексов,
методике проведения мониторинговых исследований фауны рыб в заповедниках и др.
Статьи расположены в хронологическом порядке.
Стоимость 999 руб. в т.ч. 18% НДС

Рыбы Курильских островов / Под ред. Гриценко О.Ф.
384 с.
В монографии обобщены результаты многолетних исследований
рыб внутренних водоемов Курильских островов, представленных двадцатью девятью видами, относящихся к семи семействам: Миноговым Petromizontidae, Карповым Сyprinidae, Корюшковым Оsmeridae, Лососевым Salmonidae, Колюшковым
Gastrerosteidae, Керчаковым Соttidae, Бычковым Gobiidae. Дана
оценка таксономического и экологического разнообразия, представителей ихтиофауны. Показано распространение отдельных
видов в пределах Курильской гряды, приведены данные по биологии, экологии, внешнему строению, по линейному и массовому росту, питанию. Детально
исследуются: систематика, популяционная структура, вопросы микроэволюции.
Стоимость 1000 руб. в т.ч. 18% НДС

2013
Борисов Р.Р., Ковачева Н.П., Акимова М.Ю., и др.
Биология и культивирование австралийского красноклешневого рака Cherax quadricarinatus (von Martens,
1868). 48 с.
Монография посвящена биологии и аквакультуре австралийского красноклешневого рака Cherax quadricarinatus. Работа содержит подробное описание морфологии, онтогенеза,
поведения и экологии этого вида. Подробно рассмотрены
методы аквакультуры рака, обсуждаются их достоинства и
недостатки, рассмотрены биологические особенности вида,
которые необходимо учитывать при его культивировании и
содержании в декоративном аквариуме.
Стоимость 215 руб. в т.ч. 18% НДС
Глубоковский М.К., Глубоков А.И., Орлов А.М. и др.
Международное рыболовство – интересы России. 260 с.

В монографии оценены доступные с биологической точки
зрения водные биологические ресурсы Мирового океана за
пределами российской исключительной экономической зоны.
Для Атлантического, Тихого и Южного океанов подробно
проанализированы международно-правовые условия доступа
российских рыбаков к промыслу конкретных запасов водных
биологических ресурсов. Разработаны рекомендации по защите интересов отечественного рыболовства в рамках действующих многосторонних и двусторонних договоренностей
Российской Федерации в области рыболовства.
Стоимость 730 руб. в т.ч. 18% НДС
Виноградов Л.Г.

Избранные труды. 562 с.
Собраны наиболее значимые и востребованные работы
замечательного советского гидробиолога, Льва Григорьевича
Виноградова. В первой части приводятся работы по систематике
десятиногих ракообразных: остающиеся актуальными до сих пор
определители по Охотскому морю и всему Дальнему Востоку,
описания пресноводных раков СССР и антарктических крабов.
Вторая часть посвящена работам по исследованиям биологии и
промысла камчатского краба. Проблемы бентоса как кормовой
базы осетровых, а также мелиорации всего Каспийского моря рассматриваются в третьей
части. Работы по пространственному распределению морских организмов, в первую очередь
донных – морской зоогеографии и биоценологии приведены в последней части.
Стоимость 550 руб. в т.ч. 18% НДС

2013
Алексеев Д.О.
Атлас прижизненных окрасок головоногих моллюсков
(портреты головоногих моллюсков). 208 с.
Книга содержит подробные описания 66 видов головоногих
моллюсков, включающие информацию об их распространении, биологии, хозяйственном значении, характерных особенностях внешнего вида и окраски. Описания составлены
на основании обобщения литературных данных и собственных наблюдений автора. Все описания проиллюстрированы оригинальными цветными рисунками, выполненными с
живых или свежепойманных животных. Книга дает представление об особенностях окраски всех основных систематических и экологических
групп океанических головоногих моллюсков. Описано строение и механизмы функционирования кожных структур, обеспечивающих динамическое изменение окраски и
внешнего облика головоногих моллюсков.
Стоимость 680 руб. в т.ч. 18% НДС

Тихоокеанская треска дальневосточных вод России
(под ред. Орлова А.М.). 320 с.
Впервые в одном издании объединены современные
представления о распределении, биологии, состоянии запасов и
промысле тихоокеанской трески во всех районах ее обитания в
пределах дальневосточных вод России, включая Командорские
острова, северо-западную часть Японского моря, Охотское
море, западную часть Берингова моря и тихоокеанские
воды Курильских островов и Камчатки. Рассматриваются
возможные пути формирования современной популяционной
структуры тихоокеанской трески в Северной Пацифике.
Стоимость 635 руб. в т.ч. 18% НДС
Труды ВНИРО. Том 150. Черное море. Современое состояние экосистемы и
пути повышения рыбохозяйственного значения. Журнал, 160 с.
Стоимость 286 руб. в т.ч. 18% НДС
Вопросы промысловой океанологии. Выпуск 9 № 1. Журнал, 237 с.
Стоимость 300 руб. в т.ч. 18% НДС
Вопросы промысловой океанологии. Выпуск 9 № 2. Журнал, 209 с.
Стоимость 300 руб. в т.ч. 18% НДС

2012
Никольский Г. В.

Избранные труды. Т.1 («Теория динамики стада
рыб»). 1974. Hовое издание. 464 с.
В книге излагается современная биологическая теория динамики популяций рыб как научная основа построения рационального рыбного хозяйства. Автор исходит из представления о биологическом виде и популяциях его слагающих как открытой саморегулирующейся системе, приспособительно реагирующей на изменения условий жизни и тем
самым обеспечивающей свое существование в меняющейся
обстановке. Плодовитость рассматривается как видовое
приспособление, обеспечивающее существование вида в условиях определенной, меняющейся в известных пределах смертности.
Стоимость 700 руб. в т.ч. 18% НДС
Куманцов М.И. (ВНИРО, Москва, Россия), Райков В.С.
(Институт Океанологии, Варна, Болгария)

История развития рыболовства в Болгарии. 64 с.
В работе прослежены основные этапы истории развития болгарского рыболовства с древности до наших дней. В исторической
ретроспективе выявлены закономерности влияния социальнополитической ситуации на динамику и уровень развития рыбного промысла. Определены некоторые исторические параллели в
развитии рыбопромысловой деятельности Болгарии и Северного Причерноморья с выявлением сходств и отличий. Произведен обзор современного состояния болгарского черноморского
рыболовства в свете общечерноморских проблем сегодняшнего дня.
Стоимость 190 руб. в т.ч. 18% НДС
Глубоковский М.К., Тарасюк С.Н., Зверькова Л.М.,
Семеняк Л.В., Мурзов Н.Н. и др.

Сырьевая база российского рыболовства в 2012 году:
районы российской юрисдикции: Справочно-аналитические материалы. 511 с.
В справочно-аналитических материалах приведено краткое
описание текущего состояния водных биологических ресурсов в 2012 году, являющихся объектами добычи (вылова)
рыбаками Российской Федерации в районах российской
юрисдикции – в пределах исключительной экономической
зоны, континентального шельфа, территориального моря,
внутренних вод Российской Федерации, а также в Азовском и Каспийском морях.
Стоимость 770 руб. в т.ч. 18% НДС

2012
Крайний А.А., Бекяшев К.А.

Международные проблемы борьбы с ННН промыслом: политика и право. 360 с.
В монографии впервые в Российской Федерации обстоятельно
исследуются понятие и признаки незаконного, несообщаемого и
нерегулируемого (ННН) промысла живых морских ресурсов.
Рассмотрена деятельность ООН, ФАО, региональных организаций по управлению рыболовством, а также сотрудничество
государств по предотвращению ННН промысла.
Подробно исследованы нормы о борьбе с ННН промыслом
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Соглашения
ФАО о флаге 1993 г., Соглашения о трансграничных рыбных запасах 1995 г., Соглашения ФАО о мерах государства порта по предотвращению ННН промысла, двусторонних
договоров и меморандумов Российской Федерации с другими государствами.
Стоимость 490 руб. в т.ч. 18% НДС
Моисеев П.А.

Биологические ресурсы Мирового океана. 374 с.
В книге известного советского ученого П. А. Моисеева изложены современные представления о биопродукционных процессах
в Мировом океане, обеспечивающих создание разнообразных и
весьма объемных биологических ресурсов, являющихся важнейшим источником пищевых, кормовых и медикаментозных продуктов. Первое издание книги вышло в 1969 г. При подготовке
второго издания были использованы новые данные по океанологической характеристике Мирового океана и промысловому
использованию его биологических ресурсов.
Стоимость 400 руб. в т.ч. 18% НДС
Слапогузова З.В.

Рыба на Вашем столе. Кулинарные рецепты. 226 с.
Рыба и морепродукты, имеющие высокие пищевые показатели и замечательный вкус, занимают важное место в меню
современного человека. Рыбные блюда широко используются
в повседневном рационе, а также служат лучшим украшением праздничного стола. В книге приведены характеристика и
наиболее предпочтительное использование основных видов
рыб и морепродуктов отечественного промысла. Предложены разнообразные и доступные рецепты приготовления блюд
из рыбы и морепродуктов.
Стоимость 580 руб. в т.ч. 18% НДС

2012
Аносов С.Е.

Иллюстрированный определитель Decapoda Атлантического сектора Антарктики и прилегающих вод. 90 с.
Книга представляет собой первый в мире определитель
Decapoda для юго-западной Атлантики. Она содержит краткое описание внешнего строения отряда Decapoda с оригинальными иллюстрациями, краткие данные о современной
систематике отряда, оригинальные текстовые ключи и две
сравнительные фототаблицы для визуального определения
видов. По этим таблицам легко определить вид сможет даже
не специалист. Книга содержит 14 оригинальных фототаблиц
с цветными фотографиями Decapoda. Девять из которых сделаны на живом материале
и точно передают окраску живых животных.
Стоимость 400 руб. в т.ч. 18% НДС
Буяновский А. И.

Прогноз потенциального вылова прибрежных беспозвоночных при затруднении с оценкой запаса. Методические рекомендации. 47 ил.
Для уменьшения неопределенности в оценке состояния запаса
и прогнозе его эксплуатации предлагается «метод светофора»,
единый для всех популяций прибрежных беспозвоночных.
Он включает ряд этапов: выбор ключевых индикаторов состояния популяции; обеспечение сравнимости путем привязки данных к контрольным полигонам и сезонам; присвоение
индикатору цвета, отражающего состояние запаса.
Стоимость 400 руб. в т.ч. 18% НДС
Единые нормы выхода продуктов переработки водных
биологических ресурсов и объектов аквакультуры.
222 с.
Отв. за выпуск Харенко Е.Н.

Единые нормы разработаны с применением опытного и
опытно-статистического методов, основанных на проведении опытно-контрольных работ в производственных
условиях, в результате которых методом прямого взвешивания устанавливается полезный расход сырья, количество
отходов и потерь на различных стадиях технологического
процесса, а также анализе и обобщении отчетных данных о
фактическом расходе сырья, с последующим сопоставлением полученных данных с
ранее действующими нормами.
Стоимость 700 руб. в т.ч. 18% НДС

2011
Куманцов М.И.

Возникновение и развитие рыболовства Северного Причерноморья. Часть 1. (от древности до начала XX в.).
236 с.
Монография посвящена истории возникновения и развития
рыбного промысла Северного Причерноморья за период,
охватывающий более двух с половиной тысяч лет – от древности до начала XX в. (до 1917 г.). Материал структурирован согласно рассматриваемым историческим эпохам – древность, античность, раннее, зрелое и позднее средневековье,
начало нового времени и прединдустриальный период.
Исторический обзор каждой эпохи содержит анализ состояния рыболовства в основных рыбопромысловых районах Северного Причерноморья.
Стоимость 450 руб. в т.ч. 18% НДС

Аквакультура. Выпуск 6. Руководство по применению
анестетика «гвоздичное масло» в аквакультуре. 64 с.
Руководство содержит описание общих свойств анестетика
для рыб – гвоздичного масла, его влияния на организм рыб;
приводятся данные о видовой специфичности характеристик
и продолжительности разных фаз анестезии, а также их зависимость от температуры воды. Описан способ применения
данного анестетика в практике аквакультуры для различных
видов рыб, в том числе ценных промысловых объектов.
Для специалистов в области аквакультуры, ихтиологии.
Стоимость 200 руб. в т.ч. 18% НДС

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно
допустимых концентраций вредных веществ в водах
водных объектов рыбохозяйственного значения. 257 с.
Ответственный за выпуск: к.б.н. С.А. Соколова,
к.б.н. М.В. Медянкина
Стоимость 300 руб. в т.ч. 18% НДС

2011
Кузнецов В.В., Кузнецова Е.Н., Ключарева Н.Г. и др.
Экология размножения сиговых рыб Coregonidae в
Обской губе Карского моря. 136 с.
Обнаружено ранее неизвестное нерестилище сиговых рыб
и впервые в Обской губе описан нерест сига-пыжьяна
Coregonus lavaretus pidschian, образующего местную популяцию. Исследованы видовой состав и экология рыб в районе
нерестилища и сопредельных водах, особенности гидрологии, фауна организмов планктона и бентоса, проведены токсикологические исследования. Рассмотрены популяционные
и экологические следствия разнообразия мест нереста сиговых. Выявлены факторы уязвимости их популяций.
Стоимость 550 руб. в т.ч. 18% НДС

Методические указания по разработке нормативов
качества воды водных объектов рыбохозяйственного
значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных
объектов рыбохозяйственного значения / Под ред.
к.б.н. С.А. Соколовой. 201 с.
«Методические указания...» подготовлены на базе ранее действовавших требований «Методических указаний по установлению эколого-рыбохозяйственных нормативов (ПДК
и ОБУВ) загрязняющих веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение» (утвержденных
27.03.1998 г. Минсельхозпродом России по согласованию с Департаментом по рыболовству Минсельхозпрода России и Главрыбводом Минсельхозпрода России), «Временных методических рекомендаций по установлению эколого-рыбохозяйственных
нормативов загрязняющих веществ для морских вод».
Стоимость 600 руб. в т.ч. 18% НДС
Болтнев А.И.

Северный морской котик Командорских островов. 261 с.
Новые сведения о росте и возрастной морфологии северных
морских котиков, материнском инвестировании и выживыемости, о питании животных могут быть использованы при написании монографий, учебных и справочных пособий по морским
млекопитающим.
По вопросам приобретения обращаться: 8-499-264-92-10

Стоимость 1516 руб. в т.ч. 18% НДС

2011
Лепская В.А., Ведищева Е.В., Абрамова А.А.
Тихоокеанские лососи в водах северных Курильских
островов. 93 с.
В книге подробно рассматриваются межгодовые особенности
преднерестовых миграций лососей через северные проливы
Курильских островов, установлены сроки миграций отдельных
видов. Показана временная неоднородность миграционных потоков с выделением «волн» в зависимости от урожайности поколений различных охотоморских стад.
По вопросам приобретения обращаться: 8-499-264-94-54
Стоимость 340 руб. в т.ч. 18% НДС
Антонов Н.П.

Промысловые рыбы Камчатского края: биология, запасы, промысел. 243 с.
В книге обобщены обширные материалы по различным
аспектам биологии и промысла важнейших промысловых видов рыб Камчатки. Автор преследовал цель представить в
сжатом и обобщенном виде современное состояние изученности и промысла важнейших промысловых стад, что может
способствовать дальнейшему прогрессу в сфере изучения
биологии рыб и научного обслуживания промысла. Книга
иллюстрирована цветными графиками и рисунками, отражающими биологию, состояние запасов и промысел.
Монография рассчитана на специалистов в области проведения рыбохозяйственных
исследований и принятия управленческих решений, работников рыбоохранных организаций, студентов и предпринимателей, занимающихся рыболовством.
По вопросам приобретения обращаться: 8-903-724-26-86
Стоимость 1670 руб. в т.ч. 18% НДС
Биология, воспроизводство и культивирование речных раков. Борисов Р.Р.,
Ковачева Н.П., Чертопруд Е.С.
По вопросам приобретения обращаться: 8-499-264-61-22
Стоимость 300 руб. в т.ч. 18% НДС

Анализ использования сырьевой базы рыболовным флотом Российской Федерации в 2010 году. Авторы-составители: Булатов О.А., Антонов Н.П. и др.
Стоимость 200 руб. в т.ч. 18% НДС

2010
Искусственное воспроизводство ценных гидробнонтов, акклиматизация и аквакультура. К 100летию со
дня рождения профессора ВНИРО А.Ф. Карпевич:
Труды ВНИРО. Т. 148. 225 с.
Отв. ред. Е.В. Микодина, С.В. Пьянова.

Настоящий сборник научных трудов посвящен 100-летию со
дня рождения профессора ВНИРО, выдающегося гидробиолога, всю свою творческую жизнь посвятившей проблемам
адаптации гидробионтов в условиях интродукции – Александре Федоровне Карпевич. Ею разработана теория акклиматизации гидробнонтов, которая положена в основу многих успешных в нашей стране
интродукции – нерсиса в Каспийское море, дальневосточного пиленгаса в Азово-Черноморский бассейн, камчатского краба на Баренцевом море.
Стоимость 1000 руб. в т.ч. 18% НДС
Кокорин Н.В., Габрюк В.И., Кокорин В.Н.

Словарь морских и рыбохозяйственных терминов и
определений. Том 1 (А-О). 415 с.
Словарь содержит около 21 тысячи терминов и определений в области промышленного рыболовства, океанографии,
биологии рыб, беспозвоночных и морских млекопитающих,
судовождения и судовых механизмов, безопасности мореплавания и морского права, технологии переработки морепродуктов, и не имеет отечественных аналогов.
Рассчитан на широкий круг специалистов рыбного хозяйства, промышленных рыбаков, штурманов и судомехаников
промысловых судов, юристов, редакторов специализированных отраслевых журналов
и студентов мореходных академий и рыбохозяйственных вузов.
Стоимость 600 руб. в т.ч. 18% НДС
Кокорин Н.В., Габрюк В.И., Кокорин В.Н.

Словарь морских и рыбохозяйственных терминов и
определений. Том 2 (П-Я). 368 с.
Словарь содержит около 21 тысячи терминов и определений
в области промышленного рыболовства, океанографии, биологии рыб, беспозвоночных и морских млекопитающих, судовождения и судовых механизмов, безопасности мореплавания
и морского права, технологии переработки морепродуктов, и
не имеет отечественных аналогов.
Стоимость 850 руб. в т.ч. 18% НДС

2010
Левашов Д.Е.

Современные суда и судовое оборудование для рыбопромысловых исследований. 400 с.
В монографии рассмотрены основные вопросы, касающиеся создания нового поколения НИС для рыбопромысловых исследований. С учетом Рекомендаций ИКЕС № 209 по снижению
уровня судовых шумов, излучаемых в воду, проанализированы
шумовые характеристики наиболее известных судов и причины,
обусловившие их достоинства и недостатки. Обобщены условия
снижения уровня шума, требуемые при проектировании НИС
нового поколения. Приведены примеры зарубежной нормативно-юридической базы в отношении снижения уровня судовых шумов.
По вопросам приобретения обращаться: 8-499-264-87-92
Стоимость 1600 руб. в т.ч. 18% НДС
Слапогузова З.В., Бредихина О.В.

Технология рыбы и рыбных продуктов. Сушка, вяление и копчение рыбы и нерыбных объектов промысла:
Учебное пособие. 185 с.
Составлено в соответствии с программой ГОС ВПО. В учебном пособии рассматриваются научные основы технологии производства сушеной, вяленой и копченой продукции из рыбы и
нерыбных объектов промысла. Даны классификация и характеристика способов сушки, вяления и копчения, технологические
схемы производства сушеной, вяленой и копченой продукции;
дефекты сушеной, вяленой и копченой продукции, причины возникновения и способы устранения. Рассмотрены экологические
аспекты производства копченой продукции и контроль качества и безопасности сушеной,
вяленой и копченой продукции.
Стоимость 640 руб. в т.ч. 18% НДС
Международная рыбохозяйственная деятельность
Российской Федерации на современном этапе: Труды
ВНИРО. Т. 149. 476 с.
Международное
рыбохозяйственное
сотрудничество
Российской Федерации обеспечивает свыше 1,2 млн т
возможного отечественного вылова за пределами зоны
национальной юрисдикции, что в стоимостном выражении
составляет более 1,1 млрд долларов США. Российская
Федерация является полнонравной участницей 15
многосторонних организаций и 52 межправительственных
соглашений по рыбному хозяйству с 36 странами мира, в
сферу деятельности которых входит многоплановое рыбохозяйственное сотрудничество.
Стоимость 1350 руб. в т.ч. 18% НДС

2010
Ковачева Н.П., Александрова Е.Н.

Гематологические показатели как индикаторы физиологического состояния декапод: камчатского краба
Paralithodes camtschaticus и речных раков родов
Astacus и Pontastacus. 92 с.
Монография содержит описание общих свойств гемолимфы декапод, ее клеточных элементов и их функций, а также методов определения гематологических показателей,
позволяющих прижизненно оценивать физиологическое состояние камчатского краба и речных раков в природных и в
искусственных условиях. Предназначается специалистам
работающих в сфере прогнозирования состояние природных популяции промысловых
декапод, культивирования ракообразных и подбором наиболее жизнеспособных экземпляров крабов и речных раков для транспортировки на далекие расстояния и для
формирования маточных стад.
По вопросам приобретения обращаться: 8-499-264-61-22
Стоимость 300 руб. в т.ч. 18% НДС

2009
Чебанова В.В.

Бентос лососевых рек Камчатки. 172 с.
В монографии излагаются результаты многолетнего исследования закономерностей формирования и функционирования
сообществ донных беспозвоночных в камчатских водотоках
разного гидролого-геоморфологического типа и дана комплексная оценка макрозообентоса как кормовой базы молоди тихоокеанских лососей и объекта биомониторинга в зоне
влияния различных промышленных объектов.
По вопросам приобретения обращаться: 8-499-264-92-89
Королев А.Б.

Водолазание в России от древних времен до наших
дней. 218 с.
Автор собрал неизвестные и малоизвестные факты проникновения россиян иод воду в снаряжении и без, в подводных аппаратах и подводных домах.
Во второе издание вошли ранее недоступные сведения о подводных аппаратах и буксировщиках ВМФ. помогающих науке.
О последних находках историков водолазного дела и гидронавтики. Приведены краткие сведения обо всех обитаемых подводных аппаратах, когда-либо использованных россиянами.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся
подводным плаванием, водолазным делом, гидронавтикой. дайвингом и историей отечественной техники.
Стоимость 660 руб. в т.ч. 18% НДС
Микодина Е.В., Седова M.A, Чмилевский Д.А.,
Методики определения норм естественной убыли продукции из гидробионтов
при хранении и транспортировке. Сытова М.В. и др.
По вопросам приобретения обращаться: 8-499-264-93-65
Стоимость 180 руб. в т.ч. 18% НДС

Качество, безопасность и методы анализа продуктов из гидробионтов. Выпуск 3.
Руководство по современным методам исследований морских водорослей, трав и
продуктов их переработки. Под ред. Подкорытовой А.В..
По вопросам приобретения обращаться: 8-499-264-95-78
Стоимость 236 руб. в т.ч. 18% НДС

2008
Ковачева Н.П.

Аквакультура ракообразных отряда Decapoda:
камчатский краб Paralithodes camtschaticus и гигантская
пресноводная креветка Macrobrachium rosenbergii. 240 с.
На основе результатов 12 летних (1997-2008) исследований
особенностей размножения и индивидуального развития ракообразных отряда Decapoda в искусственных и нативных условиях,
включавших как классические методы оценки выживаемости,
развития и роста, так и современные методы компьютеризованного перманентного анализа физиологического состояния, разработаны биотехники культивирования для поддержания численности природных популяций и товарного выращивания камчатского краба Paralithodes
camtschaticus и гигантской пресноводной креветки Macrobrachium rosenbergii.
Стоимость 1650 руб. в т.ч. 18% НДС
Скляров В.Я.

Корма и кормление рыб в аквакультуре. 150 с.
В книге содержатся сведения по физиологии пищеварения н
биологии питания рыб, лапа характеристика основных кормовых
средств. Приведено обоснование высокой потребности рыб в
Протеине и аминокислотах, показаны особенности обмена веществ различных объектов аквакультуры. Предложены лучшие
из типовых рационов, разработанные учеными КрасНИИРХа,
ВНИИПРХа, ГосНИОРХа, АзНИИРХа. В книге приведены нормы ввода компонентов в комбикорма для разных видов
рыб. Представлена методика оценки качества кормов для рыб,
основанная на показателях роста и физиологического состояния выращиваемых рыб.
Стоимость 400 руб. в т.ч. 18% НДС
Кузнецов В.В., Котенев Б.Н., Кузнецова Е.Н.

Популяционная структура, динамика численности и
регулирование промысла минтая в северной части
Охотского моря. 174 с.
Монография включает результаты как теоретического анализа
проблем оценки численности минтая, определения допустимого
улова, исследования популяцион-ной структуры, определения
места минтая в экосистеме, так и результаты практического многолетнего мониторинга состояния запасов восточноохотоморского стада в преднерестовый и нерестовый периоды. Показано,
что стереотипные подходы к регулированию промысла минтая
в северной части Охотского моря должны быть пересмотрены, иначе официальные уловы
никогда не выйдут на ранее достигнутые высокие показатели.
Стоимость 1019 руб. в т.ч. 18% НДС

2008
Бизиков В.А.

Эволюция раковины головоногих моллюсков. 448 с.
Монография содержит подробный анализ функциональной и
сравнительной морфологии раковины и способов прикрепления
к ней мускулатуры у всех групп современных головоногих моллюсков до уровня надсемейств, на разных стадиях онтогенеза.
Предложены новые, морфо-функциональные критерии анализа
структуры раковины и на их основе впервые проведен гомологический анализ и составлена классификация раковин рецентных
головоногих моллюсков подкласса Coleoidea. Проведен филогенетический анализ основных групп рецентных и ископаемых
Coleoidea на основе строения их раковины. Предложена новая система подкласса Coleoidea.
Стоимость 800 руб. в т.ч. 18% НДС
Левашов Д.Е.

Новое поколение судов для рыбопромысловых исследований. 188 с.
В монографии на примере зарубежных судов рассмотрены
основные вопросы, касающиеся создания нового поколения
НИС для рыбопромысловых исследований. С учетом Рекомендаций ИКЕС № 209 по снижению уровня судовых
шумов, излучаемых в воду, проанализированы шумовые
характеристики наиболее известных судов и причины, обусловившие их достоинства и недостатки. Обобщены условия снижения уровня шума, требуемые при проектировании
НИС нового поколения. Рассмотрены и систематизированы основные варианты конфигурации научных палубно-лабораторных комплексов.
Стоимость 354 руб. в т.ч. 18% НДС
Патин С.А.

Нефтяные разливы и их воздействие на морскую среду и биоресурсы. 508 с.
Работа посвящена актуальным экологическим проблемам,
связанным с нефтяными разливами в море и их последствиями
для морской среды, биоресурсов и рыболовства. Дана характеристика нефтяных углеводородов как природного (экологического) и антропогенного (токсического) фактора в морской
среде. Выделены характерные типы и сценарии возможных
аварийных разливов в пелагиали и прибрежной зоне. На базе
новых методических подходов и критериев сделаны оценки
последствий нефтяного загрязнения для основных групп морской биоты, включая промысловые виды. Обоснован вывод о неизбежности серьезных экономических потерь
для рыболовства после нефтяных разливов в прибрежных акваториях.

2007
Хрусталева А.М.

Комплексный
метод
дифференциации
нерки
(Oncorhynchus nerka) азиатских стад. 165 с.
Рассмотрены различные методы, используемые для
дифференциации стад тихоокеанских лососей.
Показано, что комплексный подход к дифференциации стад
азиатской нерки с использованием молекулярно-генетических
и биологических маркеров является наиболее перспективным
в изучении внугривидовой структуры нерки Азии.
Стоимость 416,54 руб. в т.ч. 18% НДС
Яблонская Е.А.

Биология Каспийского моря. 142 с.
В XX столетии происходили значительные изменения в
жизни Каспийского моря, связанные с влиянием естественных и антропогенных факторов.
В монографии обобщены исследования за период с начала
1930 до конца 1980-х гг. Рассмотрено функционирование
экосистемы Каспия в период падения и начала подъема
уровня моря. Подробно исследованы флора и фауна, прослежена динамика всех составляющих экосистемы, начиная
от фитопланктона и заканчивая водоплавающими птицами.
Большое внимание уделено практическим проблемам, связанным с эксплуатацией и
защитой природных ресурсов.
Стоимость 726 руб. в т.ч. 10% НДС
Блинова Е.И.

Водоросли-макрофиты и травы морей европейской
части России (флора, распространение, биология, запасы, марикультура). 114 с. + 16 с. вкл.
В книге описаны видовой состав, распространение, биология,
запасы, культивирование водорослей-макрофитов и трав в
прибрежных акваториях Баренцева, Белого, Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей. Издание предназначено для широкого круга специалистов, альгологов, гидробиологов, сотрудников рыбохозяйственных организаций,
аспирантов, студентов высших и средних учебных заведений.
Стоимость 638 руб. в т.ч. 10% НДС

2007
Klyashtorin L.B., Lyubushin A.A.

Cyclic climate changes and fish productivity. 224 p.
The book considers relationships between climate changes and
fish productivity of oceanic ecosystems. Long-term time series of
various climatic indices, dynamics of phyto- and zooplankton and
variation of commercial fish populations in the most productive
oceanic areas are analyzed. Comparison of climate index
fluctuations and populations of major commercial species for
the last 1500 years indicates on a coherent character of climate
fluctuations and fish production dynamics. A simple stochastic
model is suggested that makes it possible to predict trends of basic
climatic indices and populations of some commercial fish species for several decades ahead.
Стоимость 750 руб. в т.ч. 18% НДС
Слапогузова З.В.

Копчение рыбы. 169 с.
Дана краткая характеристика рыбы как промышленного сырья. Описаны способы традиционного дымового копчения
рыбы, характеристика современных коптильных препаратов и ароматизаторов. Изложены технологические основы
производства копченой рыбы бездымным способом и ароматизации рыбной продукции коптильными препаратами.
Рассмотрены вопросы экологии в коптильном производстве
и безопасности копченой рыбы. Дана характеристика современного коптильного оборудования. Описана организация
контроля качества и безопасности копченой рыбной продукции.
Стоимость 374 руб. в т.ч. 10% НДС
Микулин А.Е., Котенёв Б.Н.

Атлас распространения рыбообразных и рыб (рисунки рыб, карты ареалов и комментарии). 176 с.
Издание представляет собой первый в отечественной литературе Атлас распространения основных семейств рыбообразных и рыб с комментариями ведущих закономерностей
их перемещения в процессе филогенетического становления
отдельных таксонов. Распространение рыб анализируется с
учётом их систематики и филогении, а также палеонтологических и палеоклиматических данных. Авторы излагают свою
биогеографическую концепцию, касающуюся распространения рыб всего Мирового
океана за период последних 500 млн лет, основанную на теории дрейфа континентов.
Стоимость 1950 руб. в т.ч. 18% НДС

2007
Васильева Е.Д.

Рыбы Черного моря. Определитель морских, солоноватоводных, эвригалинных и проходных видов с цветными иллюстрациями, собранными С.В. Богородским.
238 с.
Книга представляет собой атлас-определитель, основной целью которого является определение видов морских, солоноватоводных, эвригалинных и проходных рыб, обнаруженных
к настоящему времени в бассейне Черного моря (включая
солоноватые воды Азовского моря). В ней представлены
176 видов, относящихся к 57 семействам и 22 отрядам двух
классов рыб: Chondrichthyes (Хрящевые рыбы) и Actinopterygii (Лучеперые рыбы).
Стоимость 1287 руб. в т.ч. 18% НДС
Федоров В.В.

Гидронавты в глубинах океана. Издание 2-е, исправленное и дополненное. 238 с.: ил.
Книга рассказывает о гидронавтах – людях, посвятивших
свою жизнь изучению глубин океана. В увлекательной форме
описаны исследования российских ученых, выполненные в
1970–1980 гг. спомощью подводных обитаемых аппаратов
«Тинро-2», «Север-2» и «Омар», в целях поиска и разведки
рыбных запасов. Эти аппараты совершили сотни погружений
в различных районах Мирового океана: от Охотского моря до
хребта Наска, от шельфа Африки до загадочного Бермудского
треугольника. Борьба с подводными течениями, блуждание в лабиринтах скал и ущелий,
встречи с необычными морскими животными – обо всем этом автор рассказывает как
очевидец.
Стоимость 660 руб. в т.ч. 10% НДС
Корельский В.Ф.

Вселенная моря, или На волнах судьбы. 623 с: ил.
Книга представляет собой размышления автора о жизни и
работе представителей суровой мужской профессии рыбака и
основана на реальных событиях. Автор всю свою жизнь был
связан с рыболовным флотом России. На его долю выпало
трудное время коренных преобразований в государстве, и он
с честью и достоинством выдержал это серьезное испытание,
не допустив развала рыбной отрасли России.
Стоимость 1652 руб. в т.ч. 10% НДС

2007
Морские промысловые беспозвоночные и водоросли: биология и промысел. К 70-летию со дня рождения Бориса Георгиевича Иванова: Труды ВНИРО.
Т. 147. 420 с.
Настоящий сборник посвящен 70-летию Б.Г. Иванова, он включает научные труды по биологии (в широком понимании этого
слова) и промыслу морских беспозвоночных и водорослей. Основу сборника составляют работы российских и украинских исследователей, направленные на изучение таких ценных объектов, как
промысловые крабы, креветки и головоногие моллюски, составляющие основу вылова беспозвоночных. Большинство представленных статей посвящено различным аспектам биологии камчатского краба и краба-стригуна
опилио (особенности питания, травматизм, морфометрия и состояние запасов).
Стоимость 1350 руб. в т.ч. 10% НДС
Кир Иванович Юданов в воспоминаниях современников.
Бондаренко В.М.
Стоимость 1450 руб. в т. ч. 18% НДС

2006
Немцев С.В.

Комплексная технология хитина и хитозана из панциря
ракообразных. 134 с.
Рассмотрены актуальные вопросы комплексной технологии
хитина и хитозана из панциря промысловых ракообразных и
перспективных видов хитинсодержащего сырья. Комплексный подход к переработке панциря ракообразных предполагает полное использование всех его компонентов, экологическую
безопасность технологий в сочетании с экономической целесообразностью, максимальное сохранение природных свойств полисахаридов и белков, а также универсальность для крабов дальневосточных промысловых и акклиматизированного в Баренцевом море камчатского краба,
антарктического криля и рачков-бокоплавов, северной розовой креветки и речных раков.
Стоимость 770 руб. в т.ч. 10% НДС
Джабаров М.И.

Аминокислотный состав тканей различных видов рыб в
онтогенезе и при изменении экологических условий. 213 с.
Представлены результаты многолетних исследований динамики
аминокислотного состава и содержания общего белка в тканях
осетровых, лососевых, карповых рыб в онтогенезе при изменении экологии водоемов, в частности, под влиянием загрязнения
воды нефтью, дизельным топливом, реагентами олигомера пропилена. Приведены летальные, хронические и предельно допустимые концентрации этих токсикантов. Рассматривается влияние голодания, а также введения в корма для рыб биологически
активных веществ и белковых добавок на уровни свободных аминокислот и общего белка в
различных тканях молоди рыб.
Стоимость 396 руб. в т.ч. 10% НДС
Балыкин П.А.

Состояние и ресурсы рыболовства в западной части
Берингова моря. 2006. 143 с.
Рассматривается западная часть Берингова моря как район
интенсивного рыболовства. Приводятся природные условия,
характеристики планктона и бентоса как кормовой базы рыб.
Даются основные сведения по биологии главных объектов рыболовства: минтая, трески, наваги, сельди, камбал, палтусов,
массовых видов рогатковых, командорского кальмара, северной
и углохвостой креветок. Рассматриваются существующие в настоящее время основные морские промыслы. Характеризуется
состав уловов сельди, минтая и трески, полученных с применением разных орудий лова.
Стоимость 682 руб. в т.ч. 10% НДС

2006
Методические аспекты исследований рыб морей
Дальнего Востока: Труды ВНИРО / Отв. ред. О.А.
Булатов. Т. 146. 344 с.
Настоящий сборник содержит научные труды, в которых анализируются современные методы оценки запасов, прогнозирования и управления промыслом, изучения линейного роста и
возраста, параметров смертности, а также проблемы селективности орудий лова и многовидового рыболовства. Основная часть
статей посвящена изучению массовых промысловых видов рыб,
обитающих в морях Дальнего Востока: тихоокеанским лососям,
минтаю, сельди, треске, камбалам и др.
Стоимость 715руб. в т.ч. 10% НДС
Гриценко О.Ф., Кловач Н.В.

Сообщество рыб Ныйского залива (Северо-Восточный Сахалин) в 1972–1974 гг. до начала нефтегазовых разработок. 84 с.
Работы проводили в период с мая по август 1972–1974 гг.
Изучали видовой состав и миграции рыб, возрастной состав
и рост. Подробно исследовано питание и пищевые взаимоотношения, изучен характер воздействия хищников на популяции рыб – жертв, суточная ритмика пищевой активности.
Последнюю изучали отдельно у молоди и половозрелых рыб.
На основании неводных обловов неоднократно определялось
соотношение численности и биомассы различных видов, а также их плотность на единицу площади залива. Определяли роль отдельных кормовых организмов в формировании биомассы рыб, населяющих залив.
Стоимость 236 руб. в т.ч. 18% НДС
Воробьев В.А.

Арест и задержание морских судов и безопасность мореплавания. 386 с.
Излагаются понятия безопасности мореплавания, формы и
виды сотрудничества государств в сфере обеспечения безопасности мореплавания. Дана классификация видов ареста
и задержания морских судов. Приведены особенности ареста
морских судов по законодательству РФ и других стран. Исследованы проблемы сочетания ареста морских судов и безопасности международного судоходства. В приложении приведены тексты международных конвенций по аресту судов,
протоколов к ним, Парижского и Черноморского меморандумов.
Стоимость 1155 руб. в т.ч. 10% НДС

2006
Промысловые рыбы России. В двух томах / под ред.
Гриценко О.Ф., Котляра А.Н. и Котенёва Б.Н. 1280 с.
Приведены сведения по систематике, биологии и хозяйственному использованию 687 видов рыб из 128 семейств, обитающих в водоемах России, ее окраинных морях, а также в
различных районах Мирового океана и являвшихся объектами
отечественного промысла в XX веке. Текст сопровождается
иллюстрациями промысловых рыб.
Книга предназначена для ихтиологов, гидробиологов, морских
гидробиологов, работников рыбного хозяйства, а также студентов рыбохозяйственных и сельскохозяйственных вузов.
Стоимость 2 томов составляет 5000 руб. в т.ч. 18% НДС
Глубоков А.И., Котенев Б.Н.

Популяционная структура минтая Theragra chalcogramma
северной части Берингова моря. 200 с.
Сложность определения популяционной структуры минтая
связана с его высокой сезонной и онтогенетической миграционной активностью, которая претерпевает существенные
межгодовые изменения в зависимости от климато-океанологических условий, численности популяций и вида в целом.
Рассматриваются результаты 10-летних комплексных исследований, проводившихся в 1996–2004 гг. в 26-ти рейсах и
включавших 21 траловую, 11 эхоинтеграционных траловых, 8
съемок молоди и 5 ихтиопланктонных съемок в северной, западной и восточной частях
Берингова моря, при этом использовался оригинальный методический подход ВНИРО, заключающийся в проведении в течение года многократных съемок.
Стоимость 590 руб. в т.ч. 18% НДС

2005
Прибрежные гидробиологические исследования: Труды ВНИРО / Отв. ред. М.В. Переладов. Т. 144. 317 с.
Настоящий сборник научных трудов посвящен гидробиологическим исследованиям, выполненным в основном в прибрежной
зоне морей России. Он включает в себя результаты исследований сотрудников ВНИРО, ПИНРО и КамчатНИРО, которые были выполнены в последние годы. В сборник вошли работы по изучению пространственно-временных закономерностей
развития популяций таких ценных объектов прибрежного промысла, как камчатский и некоторые другие виды промысловых
крабов, двухстворчатых моллюсков, иглокожих, ряда видов рыб,
промысловых водорослей. В представленных статьях отражены биологические особенности
структуры популяций объектов, обитающих у берегов Камчатки, Южных Курил, на акватории Баренцева, Черного, Охотского, Берингова, Японского морей.
Стоимость 1650 руб. в т.ч. 10% НДС
Подкорытова А.В.

Морские водоросли-макрофиты и травы. 175 с.
В книге дан краткий обзор распространения, сырьевой базы
морских бурых, красных, зеленых водорослей и трав, культивирование в России и других странах, способы их добычи в
естественных зарослях, первичной обработки и консервирования. Показаны химический состав водорослей и морских трав,
направления их использования и общие принципы комплексной
переработки. Представлены частные технологии биологически
активных компонентов, гидроколлоидов из красных, бурых водорослей и морских трав, схемы их комплексной переработки.
Показаны физико-химические свойства альгинатов, каррагинанов, агара, зостерина.
Стоимость 660 руб. в т.ч. 10% НДС
Казарникова А.В., Шестаковская Е.В.

Основные заболевания осетровых рыб в аквакультуре. 104 с.
В книге изложены принципы поддержания здоровья осетровых
рыб, представлены методы диагностики их заболеваний; описаны основные заболевания осетровых рыб (вирусные, бактериальные, грибковые, инвазионные, незаразные); представлены
основные лечебные препараты, применяемые в осетроводстве
для профилактики и лечения заболеваний осетровых. Для ихтиопатологов и специалистов, работающих в сфере заводского воспроизводства осетровых рыб и их товарного выращивания, для
рыбоводов, а также студентов высших рыбохозяйственных учебных заведений.
Стоимость 572 руб. в т.ч. 10% НДС

2005
Кляшторин Л.Б., Любушин А.А.

Циклические изменения климата и рыбопродуктивности.
235 с.
Рассматривается практически важный вопрос о связи изменений
климата и продуктивности океанических экосистем. Сопоставление данных о флуктуациях климата и популяций массовых промысловых рыб за последние 1500 лет позволяет выявить сопряженность флуктуации климата и рыбопродуктивности. Предложена стохастическая модель прогнозирования изменений
климата и численности ряда промысловых видов на перспективу
нескольких десятилетий. Это дает возможность усовершенствовать режим эксплуатации промысловых запасов, показывая в какой фазе долгопериодного
цикла – на спаде или подъеме численности – находится промысловая популяция.
Стоимость 750руб. в т.ч. 10% НДС
Баширов Э.Г., Бекяшев К.А.

Актуальные проблемы правового обеспечения безопасности мореплавания. 259 с.
Излагаются проблемы борьбы с терроризмом и пиратством на
море в аспекте обеспечения безопасности мореплавания. Приведены международно-правовые стандарты безопасности мореплавания. Даны понятие и классификация чрезвычайных услуг.
Основное внимание уделено договорным и внедоговорным чрезвычайным услугам в форме оказания помощи плавучим объектам с экипажем и по защите окружающей среды.
Стоимость 682 руб., в т.ч. 10% НДС
Vasilyev D.A.

Key Aspects of Robust Fish Stock Assessment. 103 p.
Современные тенденции и подходы робастной статистики
рассмотрены с точки зрения их применимости при оценивании состояния запасов рыб. Приведены примеры робастных
процедур оценки параметров моделей, используемых для
анализа состояния запасов. Предложены подходы, позволяющие объединить сильные стороны специальных процедур
оценки параметров моделей и полезные свойства (в смысле
объективности объединения информации из различных источников) максимизации функций правдоподобия.
Стоимость 770 руб., в т.ч. 10% НДС

2005
Ковачева Н.П., Калинин А.В., Эпельбаум А.Б. и др.
Культивирование камчатского краба: Часть 1. Особенности раннего онтогенеза. Бионормативы и рекомендации по искусственному воспроизводству. 76 с.
В работе содержится описание биотехники искусственного
воспроизводства камчатского краба Paralithodes camtschaticus
(Tilesius, 1815) заводским способом, а также представлены материалы по особенностям биологии раннего онтогенеза вида, с
учетом которых указанная биотехника разрабатывалась. Приведены рекомендации и биотехнические нормативы получения
жизнестойкой молоди камчатского краба с целью выпуска в море
для пополнения природных популяций этого ценного вида промысловых беспозвоночных.
Стоимость 550 руб. в т.ч. 10% НДС

Международное сотрудничество России в области
рыбного хозяйства: история, проблемы и перспективы: Труды ВНИРО / Т. 145. 159 с.
Международная деятельность России в области рыбного
хозяйства ежегодно обеспечивает российский рыболовный
флот квотами на водные биологические ресурсы в объеме
более 1 млн 200 тыс. т, стоимость которых в ценах 2005 г.
превышает 1100 млн долл. США. Россия является участницей 15 многосторонних организаций, в сферу деятельности
которых входит сотрудничество в области рыбного хозяйства, и 52 межправительственных соглашений по рыбному
хозяйству с 36 странами мира.
В настоящем сборнике освещена история и ключевые вопросы деятельности России в
рамках наиболее значимых международных рыбохозяйственных организаций: ИКЕС,
НЕАФК, НАФО, АНТКОМ.
Стоимость 693 руб. в т.ч. 10% НДС

2004
Буяновский А.И.

Пространственно-временная изменчивость размерного
состава в популяциях двустворчатых моллюсков, морских
ежей и десятиногих ракообразных. 306 с.
Изменчивость размерного состава в популяциях двустворчатых
моллюсков, морских ежей и десятиногих ракообразных в пространстве и времени исследуется с помощью визуальных оценок и
статистического анализа. Визуальные оценки показали, что любое
распределение размеров можно охарактеризовать одним из 10 типов поселений, различающихся этапом развития и характером пополнения. Статистический анализ показал, что размерный состав
большинства проб, собранных в границах популяции, соответствует одному из нескольких (не
более 20) типов или «структурированных группировок (СГ)».
Стоимость 550 руб. в т.ч. 10% НДС
Бекяшев Д.К.

Международно-правовое регулирование труда моряков и рыбаков. 250 с.
Рассматриваются вопросы международно-правового регулирования найма и трудоустройства моряков и рыбаков,
исследуется правовая природа трудового договора моряка и
рыбака, анализируются нормы, регулирующие вопросы рабочего времени, времени отдыха, заработной платы моряков
и рыбаков. Большое внимание уделяется проблеме репатриации моряков и рыбаков. При этом рассмотрены как правовое регулирование данной проблемы в различных правовых
системах мира, так и сложившаяся практика государств.
Стоимость 308 руб. в т.ч. 10% НДС
Живоглядов А.А.

Структура и механизмы функционирования сообществ
рыб малых нерестовых рек острова Сахалин. 128 с.
В последнее время отмечается рост интереса к исследованиям
биологических систем как целостных объектов. Цель работы – выделить структурные элементы сообществ малых рек
Сахалина, описать существующие между ними связи и механизмы взаимодействия. В процессе работы применялись как
стандартные, так и оригинальные методы, в числе которых
наблюдения и эксперименты в естественных условиях. Получены новые данные относительно сезонной изменчивости ценотических показателей
сообществ рыб, пространственно-временной динамики ихтиоценозов, этолого-экологических особенностей изучаемых видов.
Стоимость 341 руб. в т.ч. 10% НДС

2004
Бекяшев К.А., Наздратенко А.Е.

Общая и частная авария в международном мореплавании. 302 с.
Рассматриваются проблемы сотрудничества государств в
сфере обеспечения безопасности мореплавания. Дана классификация морских происшествий, приведены некоторые особенности расследования общей и частной аварии по международным правилам. В книге изложены понятие и признаки
общей и частной аварии. Разработана классификация международно-правовых стандартов чрезвычайных действий. Исследованы навигационные и технические стандарты чрезвычайных действий при общей и частной аварии. В приложении помещены тексты международных конвенций, документов ИМО и законодательства Российской Федерации
по вопросам расследования аварий, дипломирования рыбаков и моряков, возмещения
ущерба в результате чрезвычайных действий и т.д.
Стоимость 935 руб. в т.ч. 18% НДС
Воинова Н.В.

Генетическая паспортизация осетровых рыб: практические и теоретические аспекты. 189 с.
Рассматриваются результаты исследований, связанных с
молекулярно-генетическими аспектами паспортизации осетровых рыб. Излагаются теоретические основы использования для паспортизации рыб цитоплазматических и ядерных маркеров. Приведены результаты применения RAPDPCR для мониторинга генетической вариабельности искусственно размножаемых русских осетров. Рассматриваются
проблемы коллекционирования ДНК-содержащих образцов осетровых рыб.
Стоимость 550 руб. в т.ч. 10% НДС
Овен Л.С.

Специфика развития половых клеток морских рыб в
период размножения как показатель типа нереста и реакции на условия среды обитания. 188 с.
Представлены результаты многолетних исследований репродуктивной биологии рыб, обитающих в морях низких широт. Исследования проведены в природных и экспериментальных условиях.
Особое внимание уделено развитию и строению половых клеток
в нерестовый сезон. Описаны разные типы нереста и пути формирования плодовитости, обусловленные особенностями оогенеза. Дана характеристика многопорционного икрометания у рыб с
прерывистым и непрерывным типами оогенеза.
Стоимость 550 руб. в т.ч. 18% НДС

2004
Нестеров В.Д.

Практическое руководство по изготовлению и оснастке сетных орудий лова рыб внутренних водоемов. 90
с.
В предлагаемом руководстве, рассчитанном как на рыболововлюбителей, так и на профессионалов, рассмотрена техника изготовления пассивных и активных орудия лова рыб. используемых во внутренних водоемах. Данное руководство позволяет
самостоятельно изготовить нужные орудия лова и провести необходимые расчеты при их проектировании, кройке и изготовлении, или же использовать готовые расчеты.
Стоимость 154 руб. в т.ч. 10% НДС

2003
Абрамова Л.С.

Поликомпонентные продукты питания на основе
рыбного сырья. 175 с.
Приведен обзор в области научных и практических предпосылок
создания поликомпонентных продуктов питания с задаваемой
структурой и комплексом показателей пищевой адекватности.
Рассматривается способ компьютерного моделирования и оптимизации состава поликомпонентных продуктов и методы оценки
их пищевой ценности. Представлен анализ перспективных видов рыбного сырья для создания поликомпонентных продуктов
питания. Описаны технологии изготовления формованных поликомпонентных продуктов и новых видов детского питания на основе рыбного сырья.
Стоимость 354 руб. в т.ч. 18% НДС
Гаевская А.В.

Паразитология и патология рыб: Энциклопедический
словарь-справочник. 231 с.
Универсальное справочное издание включает 2400 статей по
различным аспектам паразитологии и патологии рыб, инфекционным, инвазионным и алиментарным заболеваниям выращиваемых и аквариумных рыб, мерам их профилактики и терапии, а
также по болезням рыб в естественной среде. Приведены краткие сведения о возбудителях заболеваний, о морфологии, анатомии и физиологии рыб, о наиболее распространенных семействах
промысловых морских и пресноводных рыб.
Стоимость 330 руб. в т.ч. 10% НДС

