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В статье кратко рассматриваются основные события, произошедшие в последнее деся-
тилетие в области рыбных ресурсов Сахалино-Курильского региона. 2000-е гг. явились пере-
ходным периодом от интенсивных исследований 1990-х гг. на промысловых судах к сокраще-
нию финансирования и переориентации на сбор научного материала только на собственных 
судах института. Солидный объем материала из научно-промысловых рейсов позволил суще-
ственно расширить представления о видовой структуре, биологии и запасах рыб шельфа и 
склона в северной части Японского моря, в Охотском море и прикурильских водах. 2000-е гг. 
оказались периодом перехода от низкого уровня запасов к резкому увеличению численности 
минтая во всех районах, за исключением западно-сахалинских вод. Это явление в настоя-
щее время определяет высокий уровень общих ресурсов рыб и увеличивающуюся интенсив-
ность их промыслового освоения. Тренды многолетней динамики биомассы рыб используются 
лабораторией морских промысловых рыб СахНИРО в качестве важнейшего ориентира для 
проведения научно-исследовательских работ. Успешное развитие научных исследований, рост 
количественного и качественного уровня сотрудников являются перспективными задачами 
ближайшего десятилетия.
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Морские промысловые рыбы с начального этапа организации Сахалин-
ского отделения ТИРХа являлись основными и наиважнейшими объектами 
исследований, ведущихся вот уже восемьдесят лет. Сельдь, сардина-иваси и 
лососи входили в число наиболее массовых промысловых рыб и были первы-
ми видами, по которым стали проводиться систематические научные работы в 
присахалинских водах (Чернявский, 1958; Рухлов, 2002). Изначально институт соз-
давался в интересах рыбной отрасли о. Сахалин для оценки имеющихся здесь 
запасов рыб и определения приемлемых параметров эксплуатации островных 
ресурсов. Затем к сахалинским водам прибавились богатые прикурильские ак-
ватории, которые также требовали своих исследований.

Длительный период развития СахНИРО и лаборатории морских промыс-
ловых рыб в частности начался в 1932 г. и прошел путь от изучения единич-
ных объектов промысла в прошлом к широкому разнообразию видового соста-
ва прогнозируемых объектов в настоящем, причем как уже эксплуатируемых, 
так и перспективных для освоения видов. В методическом плане в области ис-
следования рыб стали широко применяться биостатистические модели обра-
ботки информации для оценки запасов промысловых объектов. Стандартные 
тралово-акустические съемки постепенно полностью охватили все контроли-
руемые институтом районы. Сбор биологического материала в последние де-
сятилетия осуществляется по всему комплексу видов рыб, обитающих в водах 
Сахалина и Курильских островов. В настоящее время лаборатория вплотную 
занимается биологией и ресурсами примерно 45 видов рыбных объектов про-
мысла. Вместе с тем попутно происходит сбор доступной информации по всей 
ихтиофауне Японского, Охотского морей и тихоокеанских прикурильских вод 
с целью постепенного перехода к комплексному изучению рыб в рамках ло-
кальных пространственно-временных сообществ.

Какими же событиями в закончившееся десятилетие характеризова-
лись работа и научные достижения лаборатории морских промысловых рыб 
СахНИРО? 2000-е гг. явились переходным периодом от интенсивных иссле-
дований, повсеместно проводившихся в 1990-е гг. на промысловых судах на 
шельфе и верхних участках свала глубин в рамках изучения биологии и за-
пасов традиционных и малоизученных объектов промысла, к сокращению 
финансирования и переориентации на сбор научного материала только на 
собственных судах института. Огромный массив информации был получен в 
ходе десятилетних исследований на японских промысловых судах в зоне се-
верных Курильских островов, завершенных в 2002 г. На основе этих данных 
было оценено современное состояние численности, выявлены особенности 
биологии и пространственного распределения многих донных и придонных 
рыб, населяющих эти островные воды (Дудник и др., 1995; Орлов, 1996, 1998, 2000, 
2000а, 2001, 2004, 2004а; Орлов и др., 2000, 2006, 2007; Мухаметов, Орлов, 2002; Токранов 
и др., 2003, 2004; Orlov, 2003, 2004, 2005; Moukhametov, Orlov, 2004; Орлов, Токранов, 2005, 
2006; Токранов и др., 2005; Orlov et al., 2006; Orlov, Tokranov, 2007; Токранов, Орлов, 2007; 
Mukhametov et al., 2008).

Предстоит еще оценить качественно и количественно многочисленные 
подготовленные на их основе статьи, тезисы докладов, монографии, канди-
датские и докторские диссертации. В ходе этих исследований были заново 
«открыты» крупные промысловые скопления морских окуней и шипощеков, 
палтусов, северного одноперого терпуга, объединена информация по сезонно-
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му распределению и динамике запасов таких традиционных объектов промыс-
ла, как минтай, треска, двухлинейная камбала. Было получено много научных 
открытий – новые виды, новые стороны биологии, неизвестные аспекты про-
странственного распределения рыб, оценен текущий уровень видовых запа-
сов. Появились новые гипотезы, связанные с миграционными перемещениями 
рыб между водами Камчатки и Курильских островов и даже между азиатски-
ми и американскими водами (Орлов, 2004).

Объем собранного материала был настолько велик, что обрабатывается 
и анализируется он до сих пор. В частности, на основе этой информации, а 
также с привлечением более поздних научных экспедиций на промысловых 
судах, исследуется пространственное распределение северного одноперого 
терпуга вдоль всей протяженности островов Курильской гряды. Обнаружено, 
что многочисленные скопления данного вида приурочены к курильским про-
ливам и крутым склонам островов как в Охотском море, так и в прилегающих 
тихоокеанских водах (Ким и др., 2003; Ким, 2006). Прекращение всех этих работ 
способствовало резкому снижению интенсивности научных исследований в 
районе северных Курильских островов. При этом научно-промысловая инфор-
мация продолжала собираться в водах у южных Курильских островов, восточ-
ного и западного Сахалина на российских рыбодобывающих судах. Наиболее 
интересные результаты были получены в рамках исследований камбал на про-
мысловых судах, занимавшихся экспериментальным промыслом на западно-
сахалинском склоне. Эти работы позволили оценить масштабы зимовальных 
миграций большинства видов камбал, мигрирующих на островной склон в 
холодный период года. Были оконтурены места их зимовок, до этого с трудом 
охватывавшиеся донными учетными съемками до глубин 500–600 м. Было вы-
явлено негативное воздействие промысла на зимовальных скоплениях на за-
пасы малоротой камбалы и ряда сопутствующих ей видов (Ким и др., 1999).

С 1996 г. и вплоть до 2008 г. ежегодно с апреля по декабрь выполнялись ис-
следования на судах сетного лова длинноперого шипощека на юго-восточно-
сахалинском склоне. Более чем десятилетние исследования впервые позво-
лили проследить помесячно сезонную динамику численности и биомассы 
длинноперого шипощека и связанные с ней пространственные перемещения 
рыб в нагульный и нерестовый периоды года (Ким, 2006а, 2010). Немаловажным 
аспектом исследований было выявление сезонной динамики численности и 
биомассы всех видов прилова, причем не только рыб, но и беспозвоночных 
организмов (морских ежей, краба-стригуна опилио и др.). Это позволило уже 
сейчас определить возможную структуру многовидового промысла на склоне 
восточного Сахалина с длинноперым шипощеком в качестве основного объ-
екта. Однако в целом к концу 2000-х гг., после прекращения северокуриль-
ской программы, научный мониторинг на промысловых судах постепенно до-
стиг минимального уровня. Вместе с тем произошел переход на выполнение 
ежегодных учетных тралово-акустических съемок, широко охвативших все 
контролируемые институтом районы с борта НИС «Дмитрий Песков» и НИС 
«Профессор Пробатов». Это положительным образом сказалось на объеме ин-
формации по общим и локальным ресурсам рыб на шельфе присахалинских и 
особенно южнокурильских вод.

Южно-Курильский район выделен по причине того, что результаты учет-
ных съемок здесь на протяжении всего десятилетия показывали стабильность 
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промысловых ресурсов минтая, трески, камбал, южного одноперого терпу-
га и других видов рыб (Ким, Бирюков, 2009). Общие рыбные ресурсы всей Ку-
рильской гряды, от северных до южных островов, находились и продолжают 
оставаться в хорошем состоянии, причем на севере запасы минтая, трески и 
северного одноперого терпуга даже возросли в 2000-е гг. В настоящее время 
богатые и разнообразные ресурсы рыб прикурильских вод являются основой 
островного рыболовства. Особенно это заметно на фоне негативного состоя-
ния большинства промысловых стад в присахалинских водах.

Начало 2000-х гг. характеризовалось минимальным уровнем запасов 
основных промысловых видов рыб в водах западного и восточного побе-
режья Сахалина (Ким, 2007, 2007а). Резко снизилась численность западно-
сахалинской трески, северояпономорского минтая, камбал Татарского про-
лива и залива Терпения. На минимальном уровне численности продолжали 
оставаться запасы сахалино-хоккайдской сельди, песчанки, южного однопе-
рого терпуга. Все это привело к тому, что промысловая значимость когда-то 
традиционных участков промысла у о. Сахалин резко снизилась, соответ-
ственно, интенсивность промыслового освоения тех незначительных объе-
мов ОДУ и возможного вылова рыб, которые представлялись СахНИРО, в 
последние годы была минимальной. Ситуация стала меняться только во вто-
рой половине десятилетия, когда стремительно стала возрастать биомасса 
североохотоморского, а затем и южноохотоморского стада минтая. Это суще-
ственно увеличило общий объем ресурсов и общий прогнозируемый вылов 
рыб в охотоморских водах Сахалина и Курил, однако исключительно за счет 
одного вида. Вместе с тем Западно-Сахалинская зона на протяжении всего 
десятилетия оставалась малоинтересной для рыбаков акваторией ввиду от-
сутствия в ней значимых ресурсов рыб.

Одно из основных направлений научных разработок ЛМПР в 2001–
2011 гг. – осуществление серии исследований по оценке состояния сообществ 
пелагических рыб в различных районах шельфовых вод Сахалина. Важ-
ность этой разработки заключается в том, что в связи с небольшой площадью 
островного шельфа наиболее многочисленными и соответственно имеющими 
наибольшее промысловое значение являются именно пелагические (а не дон-
ные) рыбы. В 2001–2010 гг. были осуществлены комплексные исследования, 
которые включали в себя как экспедиционные наблюдения, так и аналитиче-
ские проработки. В целом, проведенные научные исследования позволили 
выявить следующие основные вопросы, отраженные в ряде публикаций (Вели-
канов, 2001, 2001а; Великанов, Стоминок, 2001; Великанов, 2002; Velikanov, 2002; Велика-
нов, 2003; Великанов и др., 2003; Velikanov, 2003; Великанов, 2004; Великанов и др., 2004; 
Великанов, Стоминок, 2004; Великанов и др., 2005; Великанов, 2006; Великанов, Стоминок, 
2006; Великанов и др., 2007, 2007а; Великанов, Лученков, 2007; Velikanov, Kim, 2009; Вели-
канов, 2010, 2010а; Velikanov, 2010; Великанов, Мухаметов, 2011):

– особенности сезонных изменений видового состава и численности ком-
плекса пелагических рыб на участках морских акваторий различного про-
странственного масштаба (микрорайоны, локальные районы – заливы);

– соотношение численности и биомассы различных видов рыб пелагиали 
у западного и восточного Сахалина в отдельные годы;

– межгодовые изменения в сообществах пелагических рыб зал. Анива и 
прилежащих вод;
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– долгопериодные изменения видового состава и соотношения домини-
рующих по биомассе видов рыб в Татарском проливе у восточного Сахалина 
в прошедшем столетии и первой декаде нового века в связи с изменениями 
климата и океанологических условий;

– проведенные наблюдения позволили также выявить новую волну мигра-
ций рыб южных широт к берегам западного и восточного Сахалина, в числе 
которых отмечены большая белая акула, большая корифена и некоторые ядо-
витые рыбы (например, северная собака-рыба).

Эффективность проведенных исследований заключалась в расширении 
знаний о функционировании морских экосистем у берегов Сахалина и Курил, 
а также рыбных сообществ, как их составной части, формировании информа-
ционной базы, использовании полученных результатов при разработке квар-
тальных и долгосрочных прогнозов состояния сырьевой базы морского рыбо-
ловства Сахалина и Курильских островов.

В этих условиях особую важность приобретает сбор информации по океа-
нологическим параметрам среды обитания, на основе которой можно попы-
таться определить тенденции изменения климатоокеанологических процессов 
и спрогнозировать тренды многолетней динамики рыб. Сейчас для более точ-
ного учета запасов рыб в ходе траловых съемок, а также определения тенден-
ций в изменениях биологических ресурсов в СахНИРО проводится стандар-
тизация траловых станций во всех районах, расширяется спектр намечаемых 
океанологических работ в сопровождении учетных съемок. Стандартная схе-
ма траловых станций была апробирована у южных Курильских островов осе-
нью 2010 г. (начальник рейса И. А. Бирюков).

Основной целью этих работ было оконтуривание всех ранее обнаружен-
ных разновидовых сезонных скоплений рыб в океанских и охотоморских водах 
островов. Ориентация на уже известные скопления привела к перераспределе-
нию траловых станций на участки концентраций рыб при уменьшении их коли-
чества в зонах слабой локализации учитываемых объектов. Выполнение единой 
схемы станций из года в год даст возможность для лучшей сравнимости данных. 
В сфере океанографии уже в ближайшие годы намечается более тесная коопера-
ция между лабораторией морских промысловых рыб и лабораторией биологи-
ческой океанографии. Ближайшие планы совместных исследований включают 
изучение вопросов зависимости динамики запасов рыб и многолетних тенден-
ций в изменении интенсивности основных течений (Цусимского, Соя, Ойясио 
и Восточно-Сахалинского), определяющих температурный режим и общие ха-
рактеристики шельфовых вод Сахалина и Курильских островов. Важным аспек-
том представляется исследование влияния характеристик вертикальных слоев 
водной толщи на разных участках шельфа и склона морей на биологию и про-
странственное распределение изучаемых видов рыб.

Таким образом, в прошедшем десятилетии можно выделить следующие 
основные события:

1. В первой половине десятилетия завершились интенсивные исследова-
ния в рамках малоизученных объектов материкового склона на российских и 
иностранных (преимущественно японских) судах.

2. В середине десятилетия расширились научно-исследовательские рабо-
ты в рамках ежегодных тралово-акустических и ихтиопланктонных съемок во 
всех контролируемых СахНИРО районах.
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3. В конце десятилетия регулярные учетные съемки стали выполняться 
по стандартизированным сеткам станций, позволяющим получать репрезента-
тивную, сравнимую в межгодовом аспекте, научную информацию.

4. В настоящее время уделяется особое внимание сбору информации 
на береговых рыбоприемных пунктах, на судах российского промыслового 
флота.

5. Наряду с методами прямого учета (тралово-акустическая съемка, их-
тиопланктонная съемка) в ближайшие годы намечается широкое использова-
ние биостатистических и математических методов обработки информации для 
большинства промысловых объектов.

В настоящее время лабораторией морских промысловых рыб исследуют-
ся и прогнозируются к изъятию массовые промысловые рыбы, входящие в 
следующие доминирующие по биомассе в дальневосточной ихтиофауне се-
мейства: тресковые (минтай, треска), камбаловые (желтоперая, желтобрюхая, 
желтополосая, длиннорылая, двухлинейная, белобрюхая, южная палтусовид-
ная, узкозубая палтусовидная, колючая, малоротая, звездчатая и другие камба-
лы, а также черный палтус, азиатский стрелозубый палтус, белокорый палтус), 
рогатковые (более 20 видов), терпуговые (южный и северный одноперые тер-
пуги), скорпеновые (морские окуни и шипощеки – более 15 видов), ромбовые 
скаты (7–9 видов), песчанковые (дальневосточная песчанка).

Весь контролируемый институтом Сахалино-Курильский регион включает 
в себя четыре промысловые зоны с подзонами: зона Японское море (Западно-
Сахалинская подзона), зона Охотское море (Восточно-Сахалинская подзона), 
Южно-Курильская зона (Охотоморская и Тихоокеанская подзоны) и Северо-
Курильская зона (Охотоморская и Тихоокеанская подзоны). В итоге получа-
ется 16 прогнозируемых единиц запаса, объединяющих отдельные виды или 
целые комплексы видов той или иной промысловой подзоны. На 2012 г. про-
гноз общедопустимого улова всех рыб в Западно-Сахалинской подзоне со-
ставляет 3,1 тыс. т, в Восточно-Сахалинской подзоне – 97,1 тыс. т, в Южно-
Курильской зоне – 102,1 тыс. т, а в Северо-Курильской зоне – 198,8 тыс. т. В 
целом, в островных зонах Сахалина и Курил можно добыть более 400 тыс. т 
морских рыб. Столь значительные прогнозируемые объемы вылова являются 
результатом сложных комплексных исследований, прослеживающих ситуа-
цию с ресурсами рыб на протяжении длительного периода.

В Японском море у западных берегов Сахалина современные ресурсы мор-
ских донных и придонных видов рыб образованы главным образом минтаем, 
треской и камбалами, преимущественно желтоперой. Биомасса промысловых 
стад этих доминирующих видов была высокой в 1980-х – начале 1990-х гг. К 
концу 1990-х гг. значительно снизилась нерестовая и нагульная биомасса минтая 
у западных берегов Сахалина. Считается, что у западного побережья Сахалина 
и Хоккайдо обитает единая северояпономорская популяция минтая (Зверькова, 
2003). Этот тезис подтверждается почти одновременным уменьшением ресур-
сов вида в обоих районах. Но если в силу более высокой численности запасы 
минтая у берегов северного острова Японии позволяли еще вылавливать до не-
скольких десятков тысяч тонн в год, то у берегов о. Сахалин ежегодное изъятие 
в последнее десятилетие не превышает нескольких сот тонн.

Сходная ситуация наблюдается с ресурсами тихоокеанской трески. Зим-
ние тралово-учетные съемки на зимовально-нерестовых скоплениях рыб к 
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началу 2000-х гг. уже показывали минимальные концентрации, а в промысло-
вый сезон года уловы трески не превышали двух-трех сотен тонн. Негативное 
влияние глубоководного промысла японских промысловых судов на запасы 
малоротой, колючей, желтобрюхой и южной палтусовидной камбал было про-
слежено еще в конце 1990-х гг. (Ким и др., 1999). Несмотря на отсутствие столь 
же явных негативных тенденций в динамике запасов наиболее массового вида 
камбал (желтоперой) в начале 2000-х гг., в 2009 г. был отмечен низкий уро-
вень биомассы и этой популяции. В стаде стали преобладать неполовозрелые 
особи, резко снизилась средняя длина тела рыб, расчетная биомасса стада не 
превысила даже 1,0 тыс. т.

Основной причиной подобного состояния стада предположительно яв-
ляется интенсивный промысел камбал на местах зимовки и путях весенних 
миграций на шельф юго-западного Сахалина, проводившийся во второй по-
ловине 1990-х – первой половине 2000-х гг. Миграция всего стада желтоперой 
камбалы на один локальный участок островного склона, малоподвижное со-
стояние рыб в период зимовки, высокая плотность концентрации рыб, дости-
гавшая 227 т/кв. милю, при максимальном улове на час траления, превышав-
шем 14 т, позволяли добиваться уловов (за промысловое траление 40–50 т), 
невозможных при шельфовом промысле. В конечном итоге, это способствова-
ло подрыву запаса.

В этих условиях СахНИРО ввел существенные ограничения на промы-
сел. В целом, резкое ухудшение общего состояния ресурсов массовых про-
мысловых рыб в западных водах Сахалина, наблюдавшееся в 2000-е гг., все 
еще сохраняется. В настоящее время в этом районе продолжает осуществлять-
ся мониторинг общего состояния местных популяций рыб и сбор данных по 
океанологическим параметрам среды обитания с целью выявления вероятных 
изменений, указывающих на восстановление стад, а также определения воз-
можных причин влияния природных факторов на численность видов.

В охотоморских водах Сахалина наиболее важными промысловыми еди-
ницами являются стада минтая у северо-восточного побережья и желтоперой 
камбалы в заливе Терпения. Запасы минтая у берегов Сахалина, вслед за об-
щими ресурсами североохотоморского минтая, упали до минимума в начале 
2000-х гг. Середина десятилетия стала переломным моментом, когда ряд поя-
вившихся урожайных поколений резко поднял биомассу промыслового стада 
до 400–500 тыс. т в последние годы. В конце десятилетия благополучное со-
стояние запаса восточно-сахалинского стада минтая не вызывает сомнения. 
На этом фоне желтоперая камбала залива Терпения, уже претерпевшая крайне 
негативное влияние промысла в 1970-х гг. и получившая передышку в резуль-
тате запрета на ее промысел в 1980-х гг., вновь ощутила на себе чрезмерное 
давление рыболовства. В 2009–2010 гг. в стаде повторно были отмечены та-
кие явления, как явное омоложение, снижение доли крупноразмерных особей, 
уменьшение средней длины тела рыб, а также значительное сокращение за-
пасов. Хотя сейчас речь не идет о полном запрете добычи вида в заливе Терпе-
ния, требуется регулирование его промысла по срокам и участкам лова, а так-
же серьезное сокращение величины возможного вылова желтоперой камбалы.

На протяжении всего анализируемого десятилетия прикурильские воды 
являются единственным районом, характеризующимся благополучным состо-
янием промысловых стад рыб, населяющих эту акваторию. Рыбные ресурсы 
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Курильских островов составляют основу рыболовства в нашей островной об-
ласти. Северокурильские воды сохраняют свое лидерство по величине запасов 
таких видов, как минтай, треска, северный одноперый терпуг, двухлинейная 
камбала, морские окуни (тихоокеанский окунь, северный окунь и др.). Ресур-
сы этих видов сохраняются на высоком уровне, несмотря на довольно суще-
ственный уровень их эксплуатации. Возможно, это связано с недостаточным 
учетом имеющихся ресурсов в силу сложности оконтуривания пелагических 
скоплений минтая у о. Парамушир, а также придонных скоплений трески в 
районе от о. Парамушир до о. Онекотан.

Трудно собрать информацию об общей биомассе терпугов, образующих 
скопления на крутых склонах практически всех крупных и мелких островов 
от о. Парамушир до о. Итуруп. Поэтому первоочередной задачей нового де-
сятилетия является стандартизация траловых работ вдоль всей гряды Куриль-
ских островов для более полного учета имеющихся в районе биологических 
ресурсов. Подобная работа уже проводится у южных Курильских островов, 
что в 2010 г. дало возможность уточнить биомассы основных промысловых 
рыб в границах всех известных промысловых участков. Это особенно важно 
у южных островов гряды, где интенсивность современного рыболовства пока 
еще невысока.

Динамика запасов южноохотоморского минтая в последние десятилетия 
повторила таковую североохотоморской суперпопуляции, и на рубеже веков 
биомасса вида снизилась настолько, что промысел ее был прекращен. Поло-
жительные изменения в структуре промыслового стада произошли в середине 
2000-х гг. Причем, рост биомассы вида в южной и северной зонах Охотского 
моря был стремительным и единовременным. В 2005–2009 гг. урожайные по-
коления минтая у южных Курильских островов стали появляться ежегодно, и 
это привело к существенному росту общего запаса вида. Ресурсы остальных 
промысловых рыб в районе явно уступают минтаю, однако запасы наиболее 
массовых видов – трески, камбал, южного одноперого терпуга, держатся на 
стабильном уровне и не проявляют видимых тенденций к снижению.

В общем итоге, интенсивные экспедиционные исследования 1990-х гг., 
некоторое ухудшение ситуации с научными исследованиями в первой по-
ловине 2000-х гг. и оживление научной деятельности во второй половине 
десятилетия, как это ни удивительно, согласуются с общей динамикой за-
пасов рыб во всем Сахалино-Курильском регионе. Когда запасы были вы-
сокими – в 1980-х – 1990-х гг., в конце 2000-х гг., интенсивность научных 
исследований усиливалась, и, наоборот, она ослаблялась при значительном 
сокращении ресурсов. В настоящее время в Охотском море состояние запа-
сов основных промысловых рыб достаточно благополучное, хотя и несрав-
нимо с ресурсами 1980-х гг. Это позволяет надеяться на то, что предстоящее 
десятилетие будет не только характеризоваться благополучным состоянием 
промысловых стад, но и скажется самым положительным образом на мас-
штабах и интенсивности будущих полевых экспедиций и научных исследо-
ваний морских рыб.

К началу 2000-х гг. произошли значительные изменения в самой структуре 
лаборатории морских промысловых рыб – как то четкая смена поколений, когда 
научные сотрудники, начинавшие работать еще в 1960–1970-х гг. (Л. М. Зверь-
кова, Г. М. Пушникова, В. Н. Худя, С. Н. Тарасюк), ушли из лаборатории, а 
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замена им появилась в лице выпускников ряда известных вузов страны – Ка-
занского, Томского, Дальневосточного государственных университетов, а так-
же Дальрыбвтуза, поступивших в СахНИРО в 1980–1990-х гг. (Ким Сен Ток, 
И. А. Бирюков, Е. В. Пометеев, Ю. Н. Полтев, И. Н. Мухаметов, Р. Н. Фатыхов, 
А. В. Смирнов). Сейчас эта группа, за небольшим исключением, составляет 
основу лаборатории, которая определяет направленность и полноту научных 
исследований по морским рыбам, обучает новые кадры, в последние годы ред-
ко пополняющие ряды будущих научных сотрудников.

Трудный процесс смены кадров привел к минимальной численности лабо-
ратории – в настоящее время общее количество работников составляет всего 
12 человек (научных сотрудников – только пять). До 2009 г. лабораторией ру-
ководил А. Я. Великанов – ученый из группы старейших и опытнейших работ-
ников лаборатории, в 2010 г. его сменил новый руководитель – Ким Сен Ток. 
Сейчас лаборатория находится на этапе обновления. При этом важнейшей 
задачей остается увеличение численности ее научного состава, которое бу-
дет способствовать оптимальному распределению прогнозируемых объектов 
между сотрудниками и приведет к интенсификации научных исследований и 
повышению уровня как отдельных специалистов, так и лаборатории в целом – 
подразделения, несущего основную нагрузку в СахНИРО по определению 
общедопустимых уловов и возможного вылова гидробионтов в Сахалино-
Курильском регионе.

Есть все основания утверждать, что основные задачи – дальнейшее раз-
витие научных исследований и рост количественного и качественного уровня 
сотрудников, могут быть решены в ближайшие годы.
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