
Приложение 6 

Перечень 
машин и оборудования, подлежащих поставке в рамках Соглашения между Министерством рыбного хозяйства СССР  

и Хоккайдской ассоциацией рыбопромышленников о промысле морской капусты японскими рыбаками 

от 25 августа 1981 года 

(по протоколу переговоров от 15 мая 2020 года) 
 

№ п/п 
Наименование 

оборудования 
Ед. изм. 

Кол- 

во 
ОКПД2 Описание объекта закупки 

Обоснование для получения машин, 
оборудования и других материально-

технических средств 

Адрес поставки 
Получа-

тели 

1 Океанологический зонд-

профилометр 
Rinko-Profiler ASTD-152 

производства JFE Advantech 

Co. LTD (Япония)/ 
Океанологический зонд Sea 

and Sun Technology 

CTD90M (Германия) 

шт. 1 26.51.53.190 Океанологический зонд (в комплекте) с датчиком, включая 

ДО сенсор, встроенную память, встроенную батарею, 
датчик глубины, температуры и теплопроводности, датчик, 

определяющий свежесть, солёность, мутность воды и 

содержания хлорофилла. 

В связи с хронической нехваткой 

океанологических зондов для работы, 
взамен устаревших, а также увеличением 

океанологических работ в пелагиали и 

литорали. 

ГЗ ФГБНУ «ВНИРО» 076-00005-20-02 

Работа 1: «Осуществление ресурсных 

исследований водных биоресурсов в 
районах Мирового океана, расположенных 

за пределами зоны российской 

юрисдикции, где действуют 
международные договоры Российской 

Федерации  в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов, в том 
числе разработка планов ресурсных 

исследований (в районах Мирового 

океана, расположенных за пределами зоны 
российской юрисдикции)» (часть II, раздел 

1 государственного задания ФГБНУ 

«ВНИРО» №076-00005-20-02) 
Тема 1.6: Оценка распределения, 

численности и воспроизводства водных 
биологических ресурсов и состояния 

среды обитания по данным, полученным в 

экспедициях за пределами 
исключительной экономической зоны 

Российской Федерации на 

Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне. 

Работа 5: «Осуществление 

государственного мониторинга водных 
биологических ресурсов во внутренних 

водах, в территориальном море 

Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской 

Федерации и в исключительной 

Тихоокеанский 

филиал ФГБНУ 
«ВНИРО» 

(«ТИНРО») 

690091, 
г. Владивосток, 

пер. Шевченко, 4 

ФГБНУ 

«ВНИРО» 
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экономической зоне Российской 

Федерации, в Азовском и Каспийском 
морях» (часть II, раздел 5 

государственного задания ФГБНУ 

«ВНИРО» 076-00005-20-02). 
Во внутренних морских водах Российской 

Федерации, в территориальном море 

Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской 

Федерации и в исключительной 

экономической зоне Российской 

Федерации, в Азовском и Каспийском 

морях 
Тема 5.4 Регулярные наблюдения за 

распределением, численностью, качеством 

и воспроизводством водных биоресурсов, 
являющихся объектами рыболовства, а 

также средой их обитания. 

Подтема 5.4.7 Оценка состояния, 
распределения, численности и 

воспроизводства водных биологических 

ресурсов и среды их обитания. 

 


