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Настоящая книга посвящена дальневосточ-
ным рыбакам и прежде всего, людям промыс-
ловой разведки и научно-исследовательского 
флота, которые в основном первыми проклады-
вали маршруты к новым районам, где они про-
водили исследования на предмет обнаружения 
скоплений рыб и других нерыбных объектов 
и организации там промысла. В ней в целом 
освещен весь исторический процесс освоения 
удаленных районов в Мировом океане, начиная 
со второй половины 50-х гг. ХХ в. и по 2008 г., 
где ими было выловлено 9650,1 тыс. т рыбы 
и морепродуктов, что составило 7,05 % от об-
щей добычи по Дальнему Востоку и было до-
быто китов почти 185 тыс. гол. 

По каждому промысловому району про-
веден обширный анализ результатов промыс-
ла по годам и месяцам, иногда и по декадам. 
В заключении подведены итоги освоения 
почти за 60 лет развития удаленного океани-
ческого рыболовства, где было отмечено два 
максимума количественного освоения районов 
в 1972-1973 и в 1983 гг. Там же приведены ди-
намика освоения удаленных районов и вылова 
в них по океанам и в целом, динамика количе-
ственного состава крупнотоннажного и средне-
тоннажного флота, и возрастной состав флота 
на Дальнем Востоке на начало 2009 г. Отдель-
но рассмотрен вопрос китобойного промысла 
дальневосточниками. В приложениях приве-
дены таблицы добычи рыбы и морепродуктов 
по районам и годам.
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Настоящая книга является вторым изда-
нием автора с уточнениями и дополнениями, 
посвящена историческому процессу развития 
рыбной промышленности на Дальнем Восто-
ке и охватывает период от первых географи-

ческих открытий и её зарождения по 2011 г. 
включительно. 

Весь период развития рыбной промышлен-
ности условно разбит на 9 этапов, имеющих 
характерные особенности, из которых толь-
ко 4-е относятся к советскому периоду, одна-
ко именно они вывели отрасль на передовой 
уровень и позволили занять ей одно из веду-
щих мест в стране и лидирующих положений 
в мире.

В ней, наряду с историей, уделено особое 
внимание структуре управления и хозяйствова-
ния, особенно в советский период и основным 
показателям, прежде всего: работникам рыбной 
промышленности, как главной движущей силы 
производства, созданию рыбохозяйственных 
предприятий и возникновению организаций 
всех форм собственности в постсоветский пе-
риод, количественному и качественному изме-
нению состава флота, созданию оперативной 
и перспективной промысловых разведок, до-
быче промысловых объектов и производству 
рыбной продукции, грузоперевозкам, работе 
морских рыбных портов и их оснащению, внеш-
неэкономическим связям, аквакультуре, судоре-
монту, АСУ и т.д., а также социалистическому 
соревнованию, как значимой формы развития 
производства. 

Рассмотрены вопросы освоения новых 
районов и промысловых объектов научно-
исследовательскими и поисковыми судами 
ТУРНИФ и ТИНРО, работы флота в удалён-
ных районах промысла, в исключительной 
экономической зоне иностранных государств 
и в открытой части Тихого, Индийского и Ат-
лантического океанов. 

Уделено внимание созданию, внедрению, 
развитию и совершенствованию технических 
средств, орудий лова и промыслового обору-
дования, появлению новых видов рыбной про-
дукции, технологических линий по переработке 
рыбы и др., а также всевозможным разработкам, 
модернизации, перевооружению и энергообе-
спечению предприятий и хозяйств рыбной про-
мышленности в советский период, тем самым 
показано, сколько сил и средств было вложено 
государством в рыбную промышленность. 

Почти 30 % книги занимают приложения, 
в которых огромное внимание уделено динами-
ке: добычи промысловых объектов по основным 
промысловым районам за 85 лет (в том числе 
и по всем), строительства флота (количествен-
ного и качественного состава) почти за 56 лет, 
производства рыбной продукции за 45 лет, 
а также грузоперевозок, основных показателей 
работы рыбных портов, экспорту рыбопродук-
ции и приведен возрастной состав флота на се-
редину 2012 г.


