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о квалификационном уровне деятельности 

Учреждения «Институт гидробиологии и экологии»

В 2011-2012 году Учреждение «Институт гидробиологии и экологии» по Д оговору №  2-6 на 
создание научно -  технической продукции « 6 » октября 2011 г. с индивидуальным 
предпринимателем К .К .Дузгенбаевым выполняло научные исследования: «Разработка 

иологического обоснования на ведение рыбного хозяйства на Алтайских озерах».

При выполнении работы был произведен сбор материалов, проанализированы имеющиеся
литературные источники. Анализ среды обитания рыб строился на изучении их кормовой базы,
гидрологии водоемов, гидрохимическом анализе воды. Оценка кормовых ресурсов рыб была
произведена на сборах зоопланктона и бентоса, что позволило объективно отразить трофический
статус озера. Анализ состояния ихтиоценоза Алтайских озер выявил обитание не только
промысловых объектов -  леща, карася, сазана, сома, но и видов занесенных в Красную книгу
Казахстана и Красную книгу Алматинской области -  балхашскую маринку и балхашского окуня 
В результате были рекомендовано:

1 ■ Ведение рыбного хозяйства на водоемах «Алтайские озера» необходимо вести с
учетом приоритета сохранения «краснокнижных» популяций балхашской 
маринки и балхашского окуня;
С целью сохранения популяции балхашского окуня нельзя допускать 
зарыбление водоемов судаком.
Не производить интродукцию (вселение) в водоем растительноядных и других
видов рыб во избежание нарушения экологического баланса водоемов
Использование рыбных ресурсов водоема возможно способами, не наносящими
вред существованию популяций балхашского окуня и балхашской маринки а
именно путем сетного лова рыб с ячеей не ниже 80 мм. Расчет общего
допустимого лова произвести на основе специализированного обследования.
Для получения товарной рыбной продукции возможно развитие садкого 
рыбоводного хозяйства.

6. Рассмотреть возможность искусственного воспроизводства балхашской маринки
для целей сохранения его генофонда и товарного выращивания в соответствии с 
существующим законодательством РК в области охраны, воспроизводства и 
использовании животного мира.
Организовать постоянный мониторинг за состоянием «краснокнижных» 
популяции балхашского окуня и балхашской маринки, включая 
паразитологические исследования балхашского окуня.

Указанные работы выполнялись на высоком профессиональном уровне, в точном соответствии с 
техническим заданием, биологическое обоснование сдано в намеченный срок О тноГ ния с 
партнером развиваются на деловом уровне. Р отношения с
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