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Новая книга издательства ВНИРО 
«Перечень способов и орудий промышленного и прибрежного 
рыболовства Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна 

(за исключением внутренних вод)»

Справочное пособие «Перечень спо-
собов и орудий промышленного и при-
брежного рыболовства Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна (за исклю-
чением внутренних вод)» (авторы Татар
ников В. А., Акишин В. В., Истомин И. Г., 
Астафьев С. Э., Рой И. В., Оруженко С. С.) 
разработано впервые и включает описание 
современных способов и орудий лова, при
меняемых на промысле, а также перспектив
ных для использования на Дальневосточном 

рыбохозяйственном бассейне. Оно служит 
для идентификации орудий лова и их от
дельных элементов при эксплуатации; для 
обеспечения информацией, необходимой 
для исключения подмены орудий лова при 
ведении добычи водных биологических ре
сурсов; для обеспечения информацией, ха
рактеризующей промысловые качества 
способов и орудий лова, для ведения рацио
нального рыболовства.

В справочном пособии приведены дан
ные по промысловым объектам, по вылову 
на Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне в 2017 г. орудиями лова, имеющи
ми уникальный код ОСМ, с указанием ти
пов промысловых судов и объектов лова.

Пособие содержит набор данных, вклю
чающих иллюстрации и текстовую часть 
с описанием орудий лова и их составных ча
стей, изображенных на иллюстрациях. Для 
каждой категории орудий лова приводятся: 
классификационный признак; обозначение; 
краткое описание, включая описание основ
ного принципа лова; отличительные кон
струкционные особенности; образование 
наименования в соответствии с отраслевы
ми стандартами конструкторской докумен
тации орудий рыболовства и примеры на
именования для конкретных конструкций.

Представленная работа в условиях дефи
цита литературных материалов по совре
менному промышленному рыболовству яв
ляется очень своевременной и необходимой. 
Перечень и объём справочного материала 
охватывает практически все способы и виды 
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промысла, конструкции значительной части 
орудий лова, применяемых на промысловых 
судах различного тоннажа и мощности, ра
ботающих в Дальневосточном рыбохозяйст
венном бассейне. Разработанный глоссарий 
способов и орудий промышленного и при
брежного рыболовства позволит устранить 
различные толкования специальных терми
нов рыбаками и органами, регулирующи
ми и контролирующими промысел. Работа 
будет полезна специалистам территориаль
ных органов Росрыболовства, осуществля

ющих выдачу разрешений на право добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, 
контролирующих органов, сотрудников ры
бодобывающих предприятий, научноиссле
довательских организаций и проектнокон
структорских организаций.

Книга доступна на сайте ВНИРО: http://
vniro.ru/ru/rybolovstvo/sposoby-i-orudiya-lova-
severnogo-rybokhozyajstvennogo-bassejna-
spravochnoe-posobie
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