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ИКЕС
ICES

Международный совет по исследованию 
моря (англ. International Council for the 
Exploration of the Sea)

ИКЕС – межправительственная международная

научная организация, созданная для координации
рыбохозяйственных исследований и выработки
основ рационального вылова в Северо-Восточной
Атлантике (Баренцево, Норвежское, Гренладское
моря и другие регионы)

1895 год – Международный Географический 
конгресс, Лондон (Великобритания)
1899 год – Учредительская конференция в 
Стокгольме (Швеция)
1901 год – Учредительская конференция в столице 
Норвегии – Христиании (ныне Осло)
1902 год – Создание ИКЕС в Копенгагене (Дания), 
Штаб-квартира ИКЕС 



• Членство России в ИКЕС: 1902 – 1914 годы

• Повторно в ИКЕС вступил  Советский Союз в 
1955 году 



Фритьоф
НАНСЕН
(1861-1930) 

Йохан 
ЙОРТ
(1869-1948) 



Николай Михайлович   
КНИПОВИЧ 
(1862-1939) 

Оскар Андреевич
ГРИММ 
(1845-1921) 



Николай Антонович   
МАСЛОВ 
(1899-1965) 

Юлий Юльевич
МАРТИ
(1906-1980) 

Первые представители советской 
рыбохозяйственной науки в ИКЕС –

сотрудники ПИНРО



Иван Григорьевич   
ЮДАНОВ 
(1898-1971) 

Валентин
Иванович
ТРАВИН
(1911-1974) 

Первые представители советской 
рыбохозяйственной науки в ИКЕС –

сотрудники ПИНРО



Первая в истории ПИНРО совместная 
международная съемка в Норвежском 

море: июнь, 1957 год

НИС
«Профессор Месяцев»

Входило в состав 
научного флота ПИНРО 
с 1952 по 1970 год



Первая в истории ПИНРО совместная 
международная съемка в Норвежском 

море: июнь, 1957 год

НИС
«Профессор Сомов»

Входило в состав 
научного флота ПИНРО 
с 1954 по 1972 год



• 1956 год.  Первый визит советской делегации в Норвегию  во главе с 
министром рыбного хозяйства и первый визит в СССР норвежской 
делегации во главе с министром рыболовства

• 1957 год. Первый визит в ПИНРО ученых Бергенского института морских  
исследований во главе с директором института Г. Роллефсоном

• 1957 год.  Первый визит ученых ППИНРО в Бергенский институт морских 
исследований во главе с директором института И.И. Лагуновым

• 1965 год. Первая совместная съемка в Баренцевом море и прилегающих 
водах Норвежского моря по определению урожайности новых поколений 
промысловых видов рыб (возраст 0+)

ИКЕС и развитие научно-промысловых 
связей СССР и Норвегии



Ученые ПИНРО и Бергенского института морских исследований 
у центрального входа института.

Мурманск. 1957 год



Спасибо за внимание!


