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<ПpинципЬI MIIoгoBи.цoBoгo ПpoМьIсЛa pьlб нa oснoBaнии сTpyкTypЬI мopскoгo иxTиoцrIIa Bпoдзoне-ъxъT:ffi :#ffi ;:."T:x?;#;;;:I;,ff Ё.-"##H1xxкaн.ци.цaTa
Пpoблемa кoМпЛeкснoгo oсBoения pьrбньlх зaПaсoB B llaстoящrе BpеМя paссMaTpиBarтся

кaк oдHo Из oснoBIlьIx нaпpaвлений paЦиoнaльнoй экспJryaTaции сьIpЬrBЬIx prсypсoB

дaлЬнrBoсToчIIЬIx мopей Poссии, пoскoЛЬкy испoЛЬзoBaниr ПpиЛoвa пoзBoлЯrT не ToЛЬкo

yBеЛичить oбщий oбъём BЬIЛoBa' IIo и paсшИpИTЬ aссopтиМенT BЬIпyскaемoй Пpo.цyкции.

Hесмoтpя нa paзpaбoткy пpинциIIoB Bе.цения МнoгoBи.цoBoгo пpoMьIслa сПециaJIистaМи

pьIбoхoзяйcTBеI{ньIx инстиTyToB ,цля Дpyгиx paйoнoв ,{a;lьнегo Boстoкa, .цля poссийских вo.ц

Япoнскoгo мopя (ползoнa <Пpимopье>) oни Дo нaсToЯщrгo BpеМени oTсyTсTBoBaли. Pеrпениro

Дaннoй пpoблемьt и ПoсBящrнa .циосеpтaциoнн.aя paбoтa [.Г. Кpaвuенкo'

.{иссеpтaция излo}кенa Ha l81 сTpaI{ице тексTa И сoсToиT vIз BBr.цения' 5 глaв,

зaкJIIoчlния' BьIBo.цoB И спискa лиTеpaтypы из |95 нaимrнoвaний (в тoм числе' 4з

иIroсTpaнньIх aBTopoв); coдеpжит 27 pисyнкoB' 19 тaблиц и 6 пpилoжений. oснoвньlе её

pезyлЬTaTЬI изЛoжrнЬI в 13 пyбликaцияx (5 из tlиx B ИЗДaHvIЯх' pекoМен.цoBaнныx BAК) и

пprДсTaBJIялисЬ aBтopoМ B 20|7-2021 гг. нa 7 paзлиtньIх poссийскиx и Мr)кДyнapoДнЬIх

нa)ЧнЬIx и нarlнo-пpaкTических кoнфеpенцияx вo Bлa,цивoсToке' Кеp.rи и CевaстoпoЛе' a

TaЮкr paсшиpеннoм лaбopaтopнoМ кoлЛoквиyl!{е oT.цrЛa бaссейнoвЬIх пpoМЬIcЛoBЬIx пpoгнoзoB

и prryЛиpoBaНИЯ ПpoМЬIолa и уrёнoм сoBеTе Tиxooкeaнскoгo филиa;n BHИPO (Bлa.цивoстoк,

2021).

B сooTветсTBии с цеЛью _ paзpaбoтaть инфopмauиoнньIs oоIIoBЬI vl ПpaктиЧеские

pекoМrн.цaции Пo opГaниЗaции МнoгoBи.цoBoгo ПpoМьIсЛa pьrб в пoДзoне <Пpимopье>,

aBTopoМ пoсTaBленьI и' нa мoй взгля.ц' .цoсTaToЧнo yсПешнo pешенЬI ЗaДaчИ' оBязaн}IЬIе с

xapaктеpиотикoй Bи,цoвoгo сoсTaBa pьlб в тpaлoBЬгх yлoBttx; oценкoй пpoМЬIсЛoBьIх peсypсoB

pьlб, .цoсTyIIнЬIx TpaлoBoМy BЬIлoBy; BьIяBлеIIиеМ oсoбеннoстей сoстaBa ихтиoфayньt в

TpulлoвЬIх yЛoBax B p€BIIЬIх бaтиметpичeскиx зoнax и oбoбщениеМ .цalrньIx пo биoлoгии

oT,цrлЬнЬIх BиДoB; oценкoй сoBprМoннoгo сoсToЯг,ИЯ |1 oсBoения cьIpьевoй бaзьr pьlбньrх

oбъектoв пpoМЬIсЛa B пo.цзoне кПpимopье> vI, нaкoнец' paзpaбoткoй пpaкTическиx

pекoМен.цaций пo opгarrизaции мt{oгoви,цoBoгo пpoМЬIсЛa pьrб дoннЬIМ TpaлoМ B пo.цзoнr

кПpимopьr) ю)кнее MьIсa Зoлoтoй.

Coдеpжaниr глaBЬI l дaёт Пpr.цсTaBлеEие oб oбъёме иcПoЛьзoBallнoгo пpи пoДгoToBке

.циссеpTaциoннoй paбoтьI МaTrpиaЛa (оснoвy сoстaBили .цaннЬIе уrётньlx TpaЛoBЬIх съёмoк,

BЬIПoлненньIx B экспедицияx TИHPO с МapTa пo декaбpь 2009-2015 гг., a TaЮке apхиBнЬIе
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МaTеpиaлЬI экспе.циций TИHPO c |978 Пo 2020 Гг.) и МеTo.цaх егo oбpaбoTки. [ля aнasшзa

пoлyчеt{нЬIх .цaннЬIx исПoЛЬзoBa}IЬI Tpa.цициo}lнЬIе ихTиoЛoгические И cTaTИcтИЧеские МеTo,цЬI.

l Bсе paсuёTЬI BЬIIIoлHенЬI с пoМoщЬю сoBprМеннЬIх кoМпЬЮTеpl{ыx ПpoгpaММ.

B глaве 2 нa oснoвaнии oбoбщения имеroщейся B лиTrpaTypе инфopмaции, ПpиBo.цится

кpaTкa,l хapaкTrрисTикa paйoнa paбoт (геoгpaфи.rескoе пoЛo)кrние' oчеpтaние беpегoвoй

ЛvInvlу\ pельеф ДIIa И хapaкTеp гpyнтa' глyбиньI, клиМaT, ги,цpoлoгический pежиМ' сисTеMa

те.rений) и yкaЗaнЬI ocнoBнЬIе Mестa,цoбьtчи BoдньIx биoлoгических prоypсoB' oTнoсящиxся к

pЕЦlличнЬIМ TaксoI{oMиЧескиМ гpyппaМ.

B глaве 3 дaётся пoдpoбнaя хapaктеpисTикa Мopскoгo иxTиoцrнa paйoнa иссЛеДoBaния oT

м. ПoвopoтньIй .цo М. Зoлoтoй, B ToM Числе BиДoвoГo сocTaBa иxтиoфayнЬI' нaзBaннoй aвтopoм

пoЧеМy-To (пpoМЬIсЛoвoй>, cooтнoшения B yлoBaх пpе.цсTaBителей puвЛичнЬIx oтpя.цoB'

семейств и oT.цrлЬныx BиДoB. ПpиведеньI oценки биoмaсоьI и некoTopЬIх .цpyгиx пoкaзaтелей

oбилия paзлиЧнЬIх BиДoB pьIб, пpoaнaлизиpoBaнa N,Irх(гo.цoBaJI изМенЧиBoсTЬ эTиx oценoк.

Paсcмoтpеньt oсoбеннoоTи coстaBa ихтиoфayнЬI paзныx биoтoпoв, пpr.цсTaBлеI{ьI МaTеpИaJIЬц

xapaкTеpизyющие биoлoгиro нrкoTopЬIx видoв pьlб.

B глaве 4 пpиведеньI pезyЛЬTaTьI aнaЛизa сoBpеМrннoгo сocToяI{ия сЬIpЬеBoй бa:}ЬI

pьrбoлoвстBa B Пo.цзoне кПpимopЬr) и её ocвoения пpoМьIслoBЬIМи cуДaМИ' Кaк спpaве,цЛиBo

oTМечarT aBTop' xapaкTepнЬIМ oтличиrМ И yникtlJIЬIIoсTЬIo этoй Пo.цзot{ЬI oт .цpyгиx

пpoМЬIсЛoвьrх paйoнoB яBЛяеTсЯ ПpaкTиЧески ПoЛнoе oTсyTсTBие виДoв pьIб, нa кoTopЬIе

yоTaIIoBлeн o[У (тoлЬкo Минтaй, тpескa и Tихooкeaнскajl сельдь). Bсе oстaльньIr oбъектьI

.цoбьlвaются B pе)киМе pекoМrндoBaннoГo BЬIлoBa. Пoкaзaнo, ЧTo пpoМЬIсел pьIб веДётся

кpyГлoгoДиЧнo' нo с pzвнoй интенсиBtIoстЬIo. oснoвнoй BЬIЛOB пpихo.циTсЯ I{a Bесеннlцfl и

зимний пrpиoДы' ToГ.цa кaк B ЛеTнrе BpеМя гoдa oн МиниМ.lпен. B зaклrоЧение ГЛaBЬI aBTopoМ

oTМеЧенЬI oбстoятельствa (недoстaтoк беpегoвьrx пpедпpиятий пo пepеpaбoтке yЛoBoB,

изъятие лишЬ нaибoлее pентaбельнЬIх Bидoв pьlб, oтсytсTBиr BoзМoжнoстей пoлуrения

техниЧескoй и кopмoвoй пpo.цyкции и Дp.), пprпяTсTвyIoщие ПoлнoМy и эффективнoмy

исПoЛЬзoBaIIию пpoМЬIслoвЬIх prсypcoB' ЧTo' B сBoIo oчеpеДЬ' ск€u}ЬIBaеTся нa oсBorнии

pьIбньrx зaIIaсoB B цеЛoМ.

Пoсле,цняя, ПЯТaЯ ГЛaBa ДиссеpТaции пoсBященa пpoблеМе opгaнИЗaЦИИ МнoГoBи.цoBoгo

ПpoМЬIсЛa pьIб в пo.цзoне <Пpимopье>. Пo МнениIo aBTopa, ДЛя paциoнaльнoй opГaнизaции

специaлизиpoBal{нoгo BЬIЛoBa з.цесЬ кaмбал' Tеpпyгa И МинTa'I, пoМиМo oбoснoвaннoгo

oПpе.цrЛенI4ЯvIX квoт, тpебyеTся pеЦIиTЬ ещё Две ЗaДaЧИ _ ycТal{oвЛениr.цoЛи B IIpoМЬIслoBЬIx

yлoBaх сaМих этиx oбъекToB и .цoЛи пpиЛoBa к ниМ .цpyгиx BидoB pьlб. .{ля эToГo Пpе.цЛaГaется

иcпoлЬзoBaние фopмyЛЬI, пoзвoляtoщей oцениTЬ .цaннЬIе ПoкaзaтеЛи и, B кaчестBе IlpиМеpa,
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пpиBoДяTcя cooTBrтсTByЮщие paсЧёTЬI. ПoлуrенньIr pезyлЬTaтЬI .цoоTaToчнo нaгЛя.цнo

сви.цетелЬсTByIoт' uтo paсvётньIе.цaнньIr зaMеTнo ПpеBьIшaют oфициaльньrй BьIлoB.

l B ptu},цеЛе <Зaклroчениe) aBTopoМ B кpaTкoй фopме пpивo,цяTся ocнoBIIьIе pекoМенДaЦИvl

пo paЦиoнaльнoй opГaнизaции специaлизирoBaнI{oгo ПpoМьIсЛa МaссoBЬIx BиДoB pьIб B

Пo.цзoне кПpимopье) с oсyщестBлениrМ кoнтpoЛя Зa ИзЪЯ.ГИeМ пoпyTIIых oбъeктoB пpилoBa'

peaЛИЗУЯ кoTopЬIе' Мo)кнo opиенTиpoBaTЬ pьIбaкoв нa кoМITЛекснoе oсBoение оЬIpЬrBЬIх

pесypсoB,цaннoй Чac^ГИ Япoнcкoгo Мopя.

B целoМ, BЬIпoлненнЬIе aBTopoМ иссЛедoBaния пo сyщесTBy яBляIoтcя пеpвoй

oбoбщaтoщей paбoтoй, в кoтopoй пpеллoхtены пo.цxo,цЬI к исПoЛьзoBa}Iию ДaI{нЬIx нaуrrrЬIx

тpaлoBьIх съеМoк .цJUI oцrнки Bидoвoгo coстaBa и стpyкTypЬI yлoBoв нa пpoМЫсле. Ha

oсIIoBaI{ии aНaлИЗa MIIoгoлетней инфopмaЦИИ ИNI пoкaзaнo' чтo пpи ,цoбьIче цrлеBЬIх oбъeктoв

B Пoдзoне кПpимopье> гoДoвoй пpиЛoB .цpyГЙx Bи.цoB pьIб сyшесTBенIlo пpеBЬIшarT .цaннЬIе

oфициальнoй стaTисTики, ЧTo неoбxo.цимo yIиTЬIBaTЬ Пpи пpoгнoзиpoвal{ии зaПaсoB.

HемaJloвaжнo, чTo poзyJIЬTaTьI диссеpTaциoннoй paбoтьl МoгyT бьlть испoЛЬзoBaньI ДJUI

opгaнизaции МнoгoBиДoвoгo пpoМЬIслa pьrб в Пo.цзoне кПpимopье) Пpи Bе.цении BЬIлoBa

.цoннЬIM TpaЛoМ. ПpеллoженнЬIе же aBTopoМ Пo.цхo.цЬI пpиМенения нar{нЬIх .цaннЬIx .цЛя

aНaЛИзa пpoМЬIслa' нa мoй BзГJUI.ц' яBJUIIoтся.цoсTaToчIlo ylrиBrpсaпЬнЬIМи и IIoToМy мoгyг бьIть

исПoJIЬзoBaнЬI для дpyгиx paйoнoв, opyлий лoBa и oбъектoв дoбьlчи.

,{иссеpтaция бaзиpyется нa МнoгoЛеTI{их фaкти.rеских Мaтеpиaлaх, сoбpaнньlx B

экспе,цицияx ТИHPo в 2О09-20\5 гг., a Taк}ке нa apxиBIIЬIх .цaннЬIх эТoгo инсTиTyTa с 1978 пo

2020 Г. Пpи сбopе LI oбpaбoтке пеpвиннoй инфopмaции испoльзoBaнЬI Tpa.цициoннЬIе

ихTиoЛoгические И cTaTkIc.Iические МrTo.цьI исслr.цoвaний. ПoлyrенньIе BЬIBo.цЬI B целoМ

сooтBrTсTByIoT пoсTaBлеIIнЬIМ зa.цaчaN{' ДoBoльнo хopoшo apГyМеI{TиpoBaнЬI и пoтoМy BПoЛне

yбедительньI. Aвтopефеpaт диссеpTaции дaёт .цoсTaToчIlo пoлнoе Пpе.цотaBление o её

сo.цеpжal{ии. Хoтя пpи oзHaкoМЛении с ,циссеpтaциoннoй paбoтoй нr Boзникaет oсoбьrx

неяснoстей и дoпoлнителЬнЬIx BoпpoсoB' TеM tIе Мlнее' нa мoй BзгЛя.ц' чтoбьI избегaть

пyгaницЬI' aBTopy B ДиссеpTaции сЛе.цoBaлo бьl пpиДеpжиBaTЬся единooбpaзия B

испoльзoBaНИИ pУccких и лaтинских нaзвaний pьIб. HaпpиMеp' нa сTp. 3 вo втopoм aбзaце

Пpе.цсTaвитeли Cottidaе yкtвaны снaчaЛa кaк poгaTкoBЬIе' a зaTеМ кaк бьIчки; нa сTp. З7 в тaбл.

З'| и нa cтp.74 в тaбл. 3.3.1 минтaй знaчится Thеrаgrа chаlcogrаmmа) ToГДa кaк нa стp. 57 в

тa6л' З.2,7 и нa cтp. 67 B пoдПиси к pис. з,2.З - Gаdus chаlcogrаmmus). Ha стp. 36 в тaбл. 3.l и

B IIеpBoМ aбзaце нa сTp. 51 испoльзoBal{o yсTaprBIIIее ЛaTинскoе нaзBaIIиr кaTpaнa Squаlus

аcаnthiаs (сoглaонo сBoдке Пapинa у1 ДP., 20|4 _ Squаlus sаcklеуi). Hrпoнятнo' пoЧеМy

Bothrocаrа hollаndi cTaл гoллaн.цскиМ aллoЛеписoм (сoглaснo сBo.цке Пapинa kI ДP., 20|4,
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pyсскoе нaзBaние эToгo P,LIДa - чешyйЧaTЬIй слизегoЛoB). уТ нaкoнец' нa Мoй взгЛяД'

исПoЛЬзyеМЬIй aвтopoМ TеpМин (пpoМЬIслoBiUI иxTиoфayl{a) BЬIгля.циT IIеy.цaчнЬIМ' ПoскoЛЬкy

цеЛьIй pяД BиДoB pЬIб, кoTopЬIе prДки иЛи oблa.цaloT МaЛьIМи paзМеpaNI'L' BpЯД, ли' кoГ.цa-To

сTaнyт oбъектaми пpoмЬIслa. Tем бoлее, чTo в тa6лицe З.2,1 нa сTp. 57, xapaктеpизyя

пpoМЬIслoB}.Io знaчиМoстЬ putзЛиЧньIх пpеДсTaBителей ихтиoфayнЬI, oн сaм yкaзЬIBaеT, ЧТo

некoTopЬIе из ниx Для пpoМьIсЛa неПеpсПекTиBнЬt. oчеви.цнo' ПpaBилЬнее бьtлo бьt вместo

TrpМинa (ПpoМЬIсЛoBaJI ихтиoфayнa> испoлЬзoBaTЬ Taкие BЬIpaжения кaк киxтиoфayнa

TpaЛoBЬIx yлoBoB) ИЛИ <видoвoй сoсTaB pьlб B TpaЛoBьIx yЛoBax). oднaкo, yкaзaннЬIе

зaМеЧaния нoсяT, в бoльrпей сTlпени, pекoМrнДaTельньlй xapaктеp и нискoЛЬкo не yМaляIоT

ДoсToинсTв сaмoй ДиcсеpTaциoннoй paбoтьr, ПoскoЛЬкy пpи pешении Bсrх вoпpoсoв ,{.Г.

Кpaвuенкo пpoяBил знaние сoBprМrннЬIх МеTo.цoв иссле,цoвaний и нaщнoй литеpaTypЬI'

.цoсTaтoЧнo tпиpoкий кpyГoзop пo избpaннoй теме и пoкaзaЛ спoсoбнoсTЬ к aнaЛиTиЧескoМy

oбoбщению ptr}нoпЛaнoвoгo фaктинескoгo МaTеpиaJIa.

Pезюмиpyя BЬIшеизЛo)кrннor' сЧиTaIo' чTo ДиссеpTaциoн}rasl paбoтa [.Г. КpaвЧrнкo

aкTyаЛЬнa' ХapaкTrpизyrтся нaуrнoй нoвизнoй, иМееT oпpеделённoе Tеopетическor И

сyщесTBеннoе pьIбoхoзяйственнoе знaчение и сooTBеTстByеT тpебoвaниЯМ' Пpе.цъяBЛяеМЬIM к

кaнДиДaTскиМ диссерTaцияМ (пyнкт 9 <ПoлoжеНИЯ o Пopя.цке пpисyжДrния yченЬIx сТепеней)o

yTBеpяtДеннoгo ПoсTaнoBЛениеМ Пpaвительствa Poссийской Федеpaции J.lЪ 842 oт 24 сентябpя

2013 г.), a aвTop - .{митpий Геннaдьеви.r Кpaвvенкo - зaсЛy}киBaеT ПpисyжДенИЯ e|уrУ искoмoй

y.tёнoй сTrпени кaнДи.цaTa биoлoгическиХ нa}к пo спrциiшЬнoсTи 1.5.13 - ихTиoЛoгия.
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