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Как отмечено в «Стратегии развития аквакультуры в Российской Федерации 

на период до 2020 года», в условиях, когда экологическое состояние и рыбные 

запасы внутренних водоемов находятся в критическом состоянии, единственным 

надежным источником увеличения объемов пищевой рыбопродукции является 

аквакультура. В настоящее время среди всей ихтиофауны Байкальского региона 

особое место  в питании местного населения занимает байкальский омуль 

(сокращена квота на вылов омуля в Байкале с 1,5 тыс. тонн в 2015 году до 500 тонн 

в 2017 году). Озерно-речной сиг – пыжьян находиться на грани исчезновения. 

С 2017 г начала работать программа «Байкал: великое озеро великой 
страны», благодаря чему будут созданы новые рабочие места, будет 
способствовать сохранению и увеличению популяции  промысловых видов. 
Наш институт участвует в этой программе по созданию: 
-системы   сохранения биоразнообразия озера Байкал; 
- криобанков и генетических паспортов; 
-аквакультур байкальских промысловых  рыб. 

Сколько рыборазводных заводов на Байкале? 

Большереченский (Посольский) – работает в настоящее время 

Селенгинский завод – не работает, собираются модернизировать 

Чивыркуйский (на реке Большой Чивыркуй) и Баргузинский заводы – не работают и 

не подлежат восстановлению 

Намечено строительство Братского и Усть-Илимского и двух частных заводов (в 

п.Бурдугуз и на р.Белая).  



Цель работы:   
Создать систему поддержания и 

контроля живой коллекции сиговых 

рыб оз.Байкал. 

 

 

Задачи:  
 - оценить возможности разведения и 

содержания байкальских сиговых рыб 

установках замкнутого водоснабжения 

на основе водопроводной воды;  

 

 - использовать современные эколого-

молекулярные методы для оценки 

выживаемость аквакультур эндемичных 

байкальских промысловых видов рыб; 

 

- выявить наиболее устойчивые и 

перспективные гибридные формы 

байкальских сиговых рыб для получения 

товарных аквакультур. 

Эти фотографии  и далее авторов доклада 



СИГОВЫЕ  озера Байкал 

ОЗЁРНЫЙ СИГ  

С. lavaretus 

baicalensis  

ОЗЁРНО-РЕЧНОЙ 
СИГ (ПЫЖЬЯН) 

Coregonus 

lavaretus pidschian 

 
БАЙКАЛЬСКИЙ ОМУЛЬ 

С. autumnalis 
migratorius 

 

Гибриды 

     Промысловые рыбы  озера Байкал 
Из 52 видов рыб к числу промысловых относятся омуль, сиг, хариус, ленок, таймень, осетр, 

налим, окунь, щука, плотва, елец, язь, карась, желтокрылый и длиннокрылый бычки и 

акклиматизированные в Байкале амурский сом, амурский сазан и лещ. А вылавливается в 

промысловых целях всего 12—13 видов, в том числе 7—8 малоценных пород рыб: плотва, щука, 

окунь, елец, язь, карась, бычки и др. Омуль - основной промысловый вид- объем промышленного 

лова - более 50%. Начиная с 1960-х годов роль рыбного хозяйства в экономике региона 

непрерывно снижается с 7,3 тыс. тонн до 2,5 тыс.тонн в 2010 г.  и до 500 тонн в 2017 году.  

 

Класс костные рыбы – Osteichtyes 

Отряд лососеобразные - Salmoniformes 

Семейство сиговые - Coregonidae 

Род сиги – Coregonus  (lacepede 1804) 

  

 
 
 



Признаки Озёрно-речной сиг 

(Coregonus lavaretus 

pidschian) 

 

 

 

 

 

Байкальский озёрный сиг 

(Сoregonus lavaretus 
baicalensis) 

Байкальский омуль 

(С. autumnalis migratorius) 

Жаберные 
тычинки  

19-24  25-35  35-54 

Строение рта Нижний рот 

  

Конечный рот 

Форма  тела  Веретенообразное           Саблевидная 

Чешуя 

 

Плотно сидящая 

 

Слабо сидящая Мелкая,  слабо сидящая 

Глубина 
обитания 

20-50 м  30-100 м 100-400м 

Способ 
питания 

 Бентофаг (зообентос ):  молодь – эпишура, 

макрогектопус, циклопы, инфузории; взрослый - 
зоопланктон: моллюски, гаммариды, молодь бычковых 

Планктофаг (зоопланктон): 
макрогектопус, молодь 
бычковых и голомянок  

 

Нерест Нерестится в реках: 
притоки озера - р. Баргузин и 

В.Ангара, сентябрь – октябрь  

 

В Байкале:  заливы, проливы и 

мелководья озера, ноябрь-февраль 

Нерестится в реках: притоки 

озера, пелагическая зона озера Байкал, 

конец сентября - ноябрь , 

Развитие 
икры 

160-170 дней 160-170 дней 200-220 дней 

Краткая характеристика сиговых рыб оз. Байкал. 



Сотрудниками ЛИН проведено 6 вариантов индивидуальных 

скрещиваний: -озерного сига , озёрно-речного сига (пыжьяна ) и байкальского омуля: 

 

1) Самка омуль х самец омуль. 

2) Самка сиг озерный х самец сиг озерный. 

3) Самец озёрно-речной сиг (пыжьян) х озёрно-речной сиг (пыжьян).  

4) Самка сиг озёрно-речной сиг (пыжьян) х самец   омуль . 

5) Самка сиг озерный х самец омуль. 

6)Самка сиг озёрно-речной сиг (пыжьян) х самец сиг озёрный. 

 

 

 

Особи, отловленные для гибридизации в 

Чивыркуйском заливе оз.Байкал на путях 

нерестовых миграций: вверху -C. migratorius Georgi; 

внизу – C. baicalensis Dybovski. 



Инкубирование икры гибридов  

 - в мини-копиях аппарата Вейса: 

 - на рыборазводном заводе Бурятии, п. Большая речка (а), 

 - в УЗВ экспериментального аквакомплекса ЛИН (б) 

(а)  (б) 

Икра, зараженная сапролегнией 

Экологический диапазон для сиговых – +0.2  -  +10 С,  

в наших экспериментах – +2 - + 8С.  

 

Если повысить температуру воды на 1 градус – 

развитие икры ускоряется.  Но при температуре +10 

градусов С икра погибает.  

Икра, пораженная сапролегнией. 

после обработки "Фиолетовым К".  



Таблица по исследованию выживаемости икринок байкальских 

сиговых рыб при искусственном оплодотворении   

                

                  Вид рыб 

Количество икринок 

(продолжительность инкубации в 

сутках)  

5 20 40 70 % выжи-

ваемости 

Байкальский омуль (БО) 500 356 217 73 14,6 

Байкальский  озерный сиг 

(БОС) 

500 415 302 134 26,8 

Байкальский пыжьян  (БП) 500 422 367 305 61,0 

Гибрид БО  х  БОС 500 407 370 101 20,2 

Гибрид  БОС х БП 500 439 382 198 39,6 

Гибрид БО х БП 500 346 197 92 18,2 



Развитие оплодотворённой икры 



Аквакультура сиговых рыб 

(мультидисциплинарная работа) 

В настоящее время в ПАК 

содержатся все виды 

байкальских сиговых рыб.  



Места взятия проб 

воды для анализа 
Состав воды: содержание некоторых 

ионов  в холодной водопроводной воде 

(мг/л) 

NO2
-  NH4

+  Mg 2+  NO3
-  Fe  

Общ.  

Жесткость  

при входе в здание 0,004 0,03 2,99 0,26 0,08 1,04 

аква-комплекс 

общий 

0,004 0,03 3,01 0,25 0,1 1,05 

столовая (мойка) 0,007 0,07 3,01 0,25 0,22 1,04 

после системы  

очистки 

0,003 0,01 3,00 0,17 0,08 1,04 

ПДК 

3 2 20-40 45 0,3 7-10 

Условия содержания сиговых  
при содержании кислорода 10-14 мг/л  

 

Выращивание «живого корма» на базе ПАК  

Комбикорм,  

олигохеты почвенные, 

дафнии,  

калифорнийские черви,  

циклопы, 

личинки артемий  

(науплиусы) 



Лечение: 

противогрибковые , 

йод-содержащие и 

витаминные 

препараты  

Заболевания рыб: 
 
1.Желтуха  20% 

2.Покраснения жаберных крышек  15% 

3.Искривление позвоночника 5% 

4.Здоровые  60% 

  

  

Здоровые 



Сиг х Омуль  

сиг 

сиг 

омуль 

омуль 

Аквариум 1 Аквариум 2 



Сиг х Пыжьян  

сиг 

сиг 

пыжьян 
пыжьян 

Аквариум 1 Аквариум 2 
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СОДЕРЖАНИЕ ОМЕГА-3 ЖИРНЫХ 

КИСЛОТ (ЭПК и  ДГК) В МОРСКИХ 

РЫБАХ, МЛЕКОПИТАЮЩИХ И 

МОРЕПРОДУКТАХ (г/100г) 

Жир китовый 21,7 Мойва осенняя 1,4 

Сельдь иваси 5,9 Кальмар 1,4 

Угорь 5,6 Кета 1,1 

Шпроты 4,3 Мойва весенняя 0,9 

Скумбрия 

дальневосточная 
4,2 

Килька 

балтийская 
0,8 

Кижуч 3,1 Мясо кита 0,7 

Скумбрия 

атлантическая 
2,8 Ледяная рыба 0,7 

Сельдь 

тихоокеанская 
2,0 Окунь морской 0,4 

Сардина 

океаническая 
2,0 Тунец 0,4 

Горбуша 2,0 Хек 0,4 

Палтус 2,0 Треска 0,2 

Чавыча 1,9 Минтай 0,2 

Ставрида 1,9 Путассу 0,2 

Сайра 1,8 Мясо ластоногих 0,1 

СОДЕРЖАНИЕ ОМЕГА-3 ЖИРНЫХ 

КИСЛОТ  В ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБАХ 

(г/100г)  

Малая 

голомянка 
3,1 

Муксун (р. 

Енисей) 
0,7 

Большая 

голомянка 
2,7 Лещ 0,6 

Байкальский 

омуль 
2,2 

Пелядь (оз. 

Большое) 
0,6 

Форель 2,2 
Пелядь-молодь (оз. 

Сосновое) 
0,6 

Байкальский 

хариус 
2,1 Чир (р. Енисей) 0,5 

Севрюга 1,4 Карп 0,5 

Ряпушка 1,3 Пелядь (р. Енисей) 0,3 

Пелядь (оз. 

Сосновое) 
0,9 Сом 0,3 

Гибрид сиг-

пыжьян 
2,0 Гибрид омуль-сиг 1,9 

Сиг-пыжьян  0,9 Судак 0,1 

Форель 

радужная 
0,8 Щука 0,1 

Пелядь (оз. 

Сартлан) 
0,7 Налим 0,03 

В 100 г сига содержится суточная доза омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.  



 

Выводы: 
-адаптированны методики содержания живой коллекции байкальских сиговых  рыб в  установках 

замкнутого водоснабжения на водопроводной воде;  

 

- адаптированны  методы гибридизации, гормональной стимуляции, криосохранения и УЗИ-

наблюдения; 

 

-самые выносливые и быстрорастущие - гибриды озёрного сига и  пыжьяна; 

-самая низкая выживаемость у омуля и его гибридов; 

 

-оптимальная температура для быстрого роста - + 14-18 гр.С; 

 

-гибриды первого поколения байкальских пыжьяна и озерного сига могут иметь преимущества 

перед родителями и использоваться как высококачественный рыбопосадочный материал для 

производства товарной рыбы в прудовом и индустриальном рыбоводстве 

 

 
Планируется:  

-получить поколение F2 при возвратных скрещиваниях с исходными видами; 

-создать криобанк промысловых рыб озера Байкал. 

 

 



Заключение 

Создание экологически чистых, высокорентабельных 

рыборазводных предприятий с использованием 

современных методов мониторинга в Байкальском 

регионе (генетическая паспортизация, криобанки, живые 

коллекции маточных стад): 

-сохранит уникальность экосистем бассейна озера 

Байкал;  

- будет способствовать восстановлению природной 

популяции байкальских промысловых видов рыб; 

- усовершенствует условия формирования нового 

рыночно - регулируемого экономического механизма 

производства аквакультуры. 

 

        Спасибо за внимание! 
 

 

 


