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Осетровые – одна из древнейших групп 

позвоночных организмов, обитающих в водах 

нашей планеты. Эта группа характеризуется 

рядом уникальных признаков: 

• Современная мировая фауна 

осетрообразных объединена в 

один отряд, который 

насчитывает в своем числе  27 

видов рыб, распространенных в 

северном полушарии нашей 

планеты.  

• Отряд осетрообразные 

традиционно делится на два 

семейства - веслоносы и 

осетровые.  

• Осетровые, в свою очередь, 

включают подсемейства - 

лопатоносов и осетров 

  



Мы всегда узнаем  осетровы виды рыб по 

особенностям их внешнего вида. 



Особенности физиологии  

осетровых видов рыб. 

1. Высокая сопротивляемость организма при 

неблагоприятных условиях; 

2. Особый, архаичный для рыб, способ адаптации 

организма к среде различной солености. 

3.Специфические особенности гормональной 

регуляции позволяющие относительно просто 

осуществлять гормональную стимуляцию процесса 

созревания гонад; 

  



Особенности присущие размножению  

осетровых видов рыб 

1. Весенний нерест в пресной воде; 

2. Имеют сложную структуру нерестового стада; 

3. Большинство видов осуществляют нерестовую 

миграцию анадромного типа с различными 

периодами хода (озимые и яровые рассы); 

4. Икра откладывается на галечный субстрат; 

5. Обладают огромной плодовитостью; 

6.Дают возможность скрещивания между видами. 



Осетровые виды рыб представлены только в 

Северном полушарии нашей планеты 



Экологические группы видов осетровых рыб 

1. Проходные анадромные виды с морским нагулом в воде 

умеренной солености (белуга, русский осетр, севрюга, 

шип); 

2. Проходные виды рыб с нагулом в распресненных 

участках (эстуарных зонах) морей с океанической 

соленостью (калуга, адриатический осетр); 

3. Проходныне виды рыб привязанные к пресным и 

распресненным участкам циркумполярных областей 

(сибирский осетр, амурский осетр, озерный осетр, 

короткорылый осетр); 

4. Полупроходные виды рыб обитающие в пресной воде 

(стерлядь, лопатоносы, веслонос); 

5. Проходные виды осетровых с нагулом в воде 

океанической солености (атлантический осетр, 

длиннорылый осетр, сахалинский осетр, зеленый осетр). 



Географческое распространение  

осетровых видов рыб, зоны эндемизма. 

1. Восточноамериканская зона (бассейн Атлантического 

побережья США): озерный, тупорылый и острорылый осетры; 

2. Североатлантическая зона (бассейн Атлантического и 

Средиземноморского побережья Европы): атлантический и 

адриатический осетры, стерлядь; 

3. Понтокаспийская зона (бассейн Азовского, Черного, 

Каспийского и Аральского морей): русский и персидский осетр, белуга, 

севрюга, шип и стерлядь, лжелопатоносы 

4. Амурская (восточноазиатская) зона (бассейн реки 

Амур): амурский осетр, калуга; 

5. Северопацифическая зона (бассейн Тихоокеанского 

побережья США И Азии): китайский, белый, зеленый, сахалинский 

осетры, псифур; 

6. Сибирская (циркумполярная) зона (бассейн Северного 

Ледовитого океана Евразии и Северной Америки): озерный и сибирский 

осетр (с подвидами), стерлядь. 



1. Восточноамериканская зона (бассейн Атлантического 

побережья США): озерный, тупорылый и острорылый осетры; 



 

Осетр длиннорылый Acipenser oxyrhynchus Mitchill, 1814 (США) 

Осетр тупорылый Acipenser brevirostrum Le Sueur, 1818 (США) 



Осетр тупорылый Acipenser brevirostrum Le Sueur, 1818 (США) 

Осетр озерный Acipenser fulvescens Rafinesgue, 1817 (США) 





2. Североатлантическая зона (бассейн Атлантического и 

Средиземноморского побережья Европы): атлантический и 

адриатический осетры, стерлядь; 



Атлантический осетр из Ладожского озера  
(по Бергу) 
 

Атлантический осетр (Acipenser sturio Linnaeus, 1758) - вид, находящийся 

под угрозой исчезновения, внесен в Красную книгу МСОП (по I категории), 

является также одним из наиболее крупных осетров, рода Acipenser, 

мировой фауны. Атлан-тический осетр имеет длину до 3 м и вес до 300 кг. 

В российских водах обитал в бассейнах Балтийского и Черного морей. В 

настоящее время почти не встречается. Нерестовые температуры от 7 до 

22 градусов Цельсия.  

Любой добытый экземпляр этого вида представляется уникальным и 

должен быть сохранен в коллекции с целью дальнейшего разведения. 

Справа помещена фотография с последнего официального случая поимки 

атлантического осетра в Ладожском озере в 1984 году. 





Стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) широко распространенный чисто 

пресноводный вид осетровых рыб. Ввиду оседлого образа жизни стерлядь наиболее 
подвержена негативным влияниям антропогенного характера (интенсив-ный вылов, разрушение 
мест нереста и нагула) поэтому ряд прежде благополучных локальных популяций этого вида 
осетровых рыб испытывают значительную депрессию численности и занесены в ряд 
региональных Красных книг субъектов Российской Федерации. Стерлядь - самый мелкий по 
размерам представитель рода Acipenser, но в то же время отличается и самым 
непродолжительным периодом наступления половой зрелости (5-7 лет). Температуры нереста 
8-16 градусов Цельсия, рабочая плодовитость сильно варьирует от 20 до 300 тыс. шт. 
Стерлядь широко представлена в аквакультуре. Помимо чистых линий стерляди на хозяйствах 
широко выращиваются гибриды осетровых полученные на ее основе. 
На Можайском ПЭРЗ ремонтно-маточное стадо стерляди составляет основную часть поголовья 
как по численности, так и по биомассе. Это вызвано тем, что данный вид используется заводом 
для целей  искусственного воспроизводства. За период функционирования завода проведены 
работы по восстановлению москворецкой популяции стерляди, значительно возрос запас этого 
вида рыб в реке Ока. 



Осетр адриатический Acipenser naccarii Bonaparte, 1836 (Италия, Франция) К.К. МСОП(IUCN) III кат. присутствуют случаи содержания в аквакультуре но, к сожалению, у нас его фотографии или рисунка пока нет. 



3. Понтокаспийская зона (бассейн Азовского, Черного, 

Каспийского и Аральского морей): русский и персидский осетр, белуга, 

севрюга, шип и стерлядь, лжелопатоносы 



Белуга (Huso huso Linnaeus, 1758) обитает в бассейне Каспийского, Черного и Азов-

ского морей. Из литературных данных известны случаи поимки белуги в Мраморном море. 
Белуга - хищник, обладающий высоким темпом роста и являющимся одним из наиболее 
крупных видов осетровых (в прошлом отмечались экземпляры возрастом около 100 лет с 
весом до 3 тонн). В прошлом обладала сложной структурой стад нерестового хода и 
наиболее протяженной нерестовой миграцией в реках Волга, Дон, Днепр и Дунай. После 
зарегулирования стока в результате гидростроительства большинство естественных 
нерестилищ утрачено. Компенсация утраты нерестилищ в СССР велась за счет 
строительства рыбоводных заводов. Компенсационные мероприятия в этот период 
наиболее успешно развивались в бассейне реки Волга, где большинство рыбоводных 
заводов в первом туре использования выростных площадей занималось воспроизводством 
белуги. Повышению запасов этого вида рыб в Каспийском море способствовал так же 
запрет морского промысла осетровых в этом регионе. После распада СССР численность 
этого вида начала быстро снижаться и в настоящее время масштабы воспроизводства 
ограничены малым числом заходящих на нерест производителей. 



Сеголеток белуги Еще в более бедственном положении находится азовская 

популяция белуги. Сложности с ее искусственным воспроизводством наблюдались еще в 
советский период. Эти сложности были вызваны как естественными причинами, 
обусловленными спецификой условий Азово-Черноморского региона, так и отсутствием, в 
отличии от Каспия, строгих ограничений морского промысла. В настоящее время белуга в 
Азово-Черноморском регионе находится в наиболее угрожаемом состоянии. Существу-ют 
трудности получения производителей для целей рыбоводства. Данная популяция 
систематически выделена в особую таксономическую единицу на подвидовом уровне азовская 
белуга (Huso huso maeoticus Salnirov et Maliatskij, 1934) и внесена в новую редакцию Красной 
книги России. На сегодняшний день единичные экземпляры производителей азовской белуги 
содержатся в ремонтно-маточном стаде Южного филиала Федерального селекционно-
генетического центра России (ФСГЦР). Формирование коллекционной группы азовской 
популяции белуги должно являться одним из первоочередных объектов, предназначенных к 
резервированию в генофондной коллекции Можайского ПЭРЗ. 





Русский осетр (Acipenser gueldenstaedti Brandt, 1833) широко встречался в Черном, 

Азовском и в особенности в Каспийском морях. На нерест русский осетр массово заходил в 
большинство крупных рек этих морей. Крупные экземпляры русского осетра с весом в 60 и более 
килограмм имели длину до двух метров, такие рыбы в течение года были способны совершать в 
реках очень продолжительные миграции (до нескольких тысяч километров) и осваивать вместе с 
белугой самые верхние нерестилища. Еще в XIX веке русский осетр и белуга нерестились не 
только в Волге, но и в ее притоках - Москве реке и Оке.  В связи с большой протяженностью 
миграций русский осетр имел сложную структуру нерестового хода, в ней различали озимые и 
яровые расы, заходившие в реку за год, и в год нереста, соответственно. Молодь русского осетра 
скатывалась в основном в море в первый год жизни при весе от 20 до 100 грамм, но часть молоди 
задерживалась в реках и скатывалась уже в возрасте 2 - 5 лет при весе свыше двух килограммов. 
После строительства плотин русский осетр утратил свыше 80% своих нерестилищ и начиная с 70 
годов прошлого века воспроизводился в основном искусственно, его численность в бассейне 
Азовского и Черного морей находится на катастрофически низком уровне, а на Каспии сильно 
сократилась. 
В последнее время на ряде рыбоводных предприятий России содержатся маточные стада русского 
осетра. Есть русский осетр и на Можайском производственно-экспериментальном рыбоводном 
заводе, причем в колекции завода есть как азовские, так и каспийские осетры (смотри на 
следующей странице). 



Сеголеток русского осетра из  Азовского моря 

Сеголеток  русского осетра из Каспийского  моря 



Колхидский (персидский) осетр (Acipenser persicus colchicus Marti, 1940) вид с 

неопределенным видовым статусом впервые описан Марти в 1940 году из уловов, проводившихся в Черном море. 
Так же известен и в Каспийском море, где по мнению иранских специалистов формирует популяции осетра в реках 
Ирана, в частности в реке Сефидруд. В Волге персидский осетр отмечается как летненерестящаяся форма 
русского осетра (Acipenser gueldenstaedti Brandt, 1833) от которого отличается более продолговатой формой тела 
с уменьшенными грудными плавниками и особой формой удлиненного, слегка опущенного вниз рыла (рострума). 
Персидский осетр - редкий вид, его черноморский подвид (или популяция) отнесен к III категории, что может быть 
связано как, с его относительно низкой численностью, так и с трудностями в его отличия от русского осетра.  
Крупная рыба, достигающая 180 см, отличается летним нерестом при температурах воды 18-23 градусов Цельсия. 
В настоящее время сильно страдает в связи с почти полным прекращением воспроизводства на осетровых 
рыбоводных заводах, а также из-за хищнического лова в южных районах Каспийского и Черного морей. 
В восьмидесятых годах двадцатого века была разработана и утверждена инструкция по разведению персидского 
осетра. Воспроизводство этого вида рыб в СССР осуществлялось Волгоградским ОРЗ во втором туре 
использования прудов.  
В настоящее время включение этого вида (формы) в коллекционный фонд возможно только при проведении 
специальных опытных работах, связанных с отбором соответствующих производителей и получением от них 
потомства, часть которого может быть помещена в коллекции Можайского завода так как даже в том случае если 
видовой статус данного вида и не будет подтвержден генофонд особей с повышенной резистентностью к высоким 
температурам представляет значительный интерес, как селекционный материал. Тем более, введение молоди 
персидского осетра в коллекцию Можайского ПЭРЗ оправдано тем, что на заводе уже содержится ремонтно-
маточное поголовье русского осетра, что позволит сравнить выращивание молоди этих двух групп рыб в 
идентичных условиях. Такая работа даст как теоретический материал, в частности для определения видового 
статуса персидского осетра, так и практический эффект для аквакультуры (рыбоводства). 



Голова колхидского (персидского) осетра,  

отличается от русского в удлиненной форме 

рыла (рострума) 





Севрюга (Acipenser stellatus Pallas, 1771) - относительно небольшой вид осетровых 

прежде широко распространенный в бассейне, и на акватории, Каспийского, Азовского и 

Черного морей. Промысловый вид имеющий нерест при относительно высоких для осетровых 

температур, гидрологического лета (18-24 градусов Цельсия). На рыбоводных заводах 

воспроизводство севрюги осуществлялось во втором цикле использования прудовых 

площадей, поэтому результаты воспроизводства были менее стабильны, чем результаты 

весенненерстящихся видов (белуга, русский осетр и стерлядь). Последнее время в связи с 

дефицитом производителей других видов воспроизводство все больше сосредотачивается на 

этом виде рыб. Тем не менее эффект такого воспроизводства нивелируется интенсивным 

ловом и сокращением естественного нереста, вызванного браконьерством и разрушением 

нерестилищ. 

Коллекционная группа севрюги наиболее многочисленна из всех коллекционных групп 

осетровых содержащихся на заводе, за исключением стерляди, но представлено относительно 

однородным потомством, выведенном из икры доставленной в качестве эксперимента с 

Александровского ОРЗ (Астраханская область) в 2009 году. Опыт внедрения в аквакультуру 

севрюги на других рыбоводных хозяйствах в основном негативный, поэтому сохранение и 

пополнение существующего ремонтного стада севрюги представляет большой интерес как 

пример введения этого вида рыб в сферу товарного осетроводства. 



Шип (Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828). Вид находится под угрозой исчезновения (I 

категория). Аральская популяция внесена в Красную книгу Узбекской ССР, Азово-Черноморская 

в Красную книгу России. Наибольшая численность сохранилась в Каспийском бассейне. Шип - 

проходная рыба, обладающая затяжной нерестовой миграцией и продолжительным периодом 

жизни в реке, что делает этот вид более уязвимым к неблагоприятным воздействиям 

хозяйственной деятельности человека. Нерест происходит в основном в верховьях рек при 

температуре 10 - 18 градусов Цельсия. По современным данным численность шипа не 

превышает 1% от общего запаса остальных осетровых обитающих в Каспийском бассейне.  

В последнее время молодь и ремонтно-маточные стада шипа культивируются с различной 

степенью успешности на ряде рыбоводных хозяйств страны. Ценность этот вид рыб 

представляет в первую очередь тем, что обладает продолжительным периодом речной жизни и 

может давать относительно оседлые популяции для повышения рыбопродуктивности 

водохранилищ (работы ЦНИОРХ). Щип, по видимому, также представляет значительный 

интерес как материал для селекции и гибридизации осетровых. Поэтому данный вид также 

необходимо предусмотреть к первоочередному включению в генофондную коллекцию.  





В водах Азиатского континента обитают похожие на лопатоносов 
рыбы Большой амударьинский лжелопатонос 
(Pseudoscaphirihynchus kaufmanni Bogdanov 1874), Малый  
амударьинский лжелопатонос  (Pseudoscaphirihynchus hermanni 
Kessler 1877) и Сырдарьинский лжелопатонос  
(Pseudoscaphirihynchus fedtschenkoi Kessler 1872).  
С конца семидесятых годов ХХ века проводились неоднократные 
попытки искусственного разведения этих уникальных и очень 
редких рыб. В настоящее время этой работой занимаются 
совместно специалисты России и Академии Мамуда (Узбекистан). 







4. Амурская (восточноазиатская) зона (бассейн реки 

Амур): амурский осетр, калуга; 



Калуга (Huso dauricus Georgi, 1775) уже имеется в коллекционном фонде Мо-жайского 

ПЭРЗ (однородная группа численностью 20 экземпляров с возрастом 5+). Вид внесен в 

Красную книгу МСОП по I категории. Калуга обитает в бассейне реки Амур, образуя 

проходную лиманную и полупроходную речную формы. Искусственное воспроизводство 

данного вида налажено в последнее время ФГБУ «Амуррыбвод», в то время хищнический 

лов с китайской и российской сторон явно превышает масштабы пополнения за счет 

естественного и искусственного нереста. В природе численность калуги, как и других 

хищных видов осетровых, стоящих на вершине пищевой пирамиды, значительно ниже, чем 

у иных видов осетровых. Температура нереста 8-18оС. Локальное ремонтно-маточное 

стадо калуги сформировано ФГБНУ «ТИНРО – Центр» на базе теплых вод Лучегорской 

ГРЭС. 



Амурский осетр (Acipenser schrenckii Brandt, 1869) Уникальный представитель 

Амурской фауны, в следствие интенсивного промысла, в том числе и со стороны КНР, 

находящийся в состоянии резкого сокращения численности в результате хищнического 

лова и ограниченного ареала обитания. В последнее время налажено искусственное 

воспроизводство данного вида осетровых рыб на рыбоводных предприятиях ФГБУ 

«Амуррыбвод». ФГБНУ «ТИНРО – Центр» осваивает амурского осетра в качестве объекта 

аквакультуры. Ремонтно-маточное стадо этого вида рыб содержится на рыбоводном 

хозяйстве Лучегорской ГРЭС. Коллекционная группа этого вида рыб содержится и на 

Можайском ПЭРЗ. 

Амурский осетр требует мер по совершенствованию методов искусственного 

воспроизводства и сохранению генофонда путем резервирования живых особей, а также 

представляет собой ценность как объект аквакультуры и селекции.  





5. Северопацифическая зона (бассейн Тихоокеанского 

побережья США И Азии): китайский, белый, зеленый, сахалинский 

осетры, псифур; 



Сахалинский осетр (Acipenser mikadoi Hilgendorf, 1892) - редкий, малоизученный вид, 

включенный в Красные книги СССР и РСФСР по I категории. Для данного вида, характерна естественная 
низкая численность в ареале, что делает его весьма уязвимым при воздействии антропогенного фактора на 
его популяции и среду обитания. На территории России в настоящее время известно только одна река в 
которой происходит нерест этого вида рыб – это река Тумнин (Хабаровский край). Нерест сахалинского осетра 
происходит при низких температурах 6-140С на бурном течении. Выклюнувшиеся личинки малоподвижны. 
Низкая численность популяций сахалинского осетра в природе видимо обусловлена тем, что молодь этого 
вида продолжительное время вынуждена расти в экстремальных, для осетровых, условиях бурных (лососевых 
по типу) холодных рек с бедной кормовой базой. По достижении размера около 70 см и веса свыше 1 кг молодь 
покидает пресные воды и осуществляет дальнейший нагул сначала, в эстуарной зоне, а затем, по мере роста в 
морской воде океанической солености. 
Начиная с конца восьмидесятых годов неоднократно проводились работы по искусственному разведению этого 
вида рыб. В результате совместных работ, проводившихся сотрудниками Сахалинского и Амурского 
бассейновых управлений при методической помощи специалистов Центральной лаборатории по сохранению и 
воспроизводству ВБР, «ЦПАУ», ФГБУ «ЦУРЭН», «Прим ПАС» была сформирована коллекционная группа этого 
вида рыб на Охотском рыбоводном заводе, проведены опыты по выпуску молоди в реку Тумнин. 

Годовик сахалинского осетра выращенный на Охотском рыбоводном заводе (о. Сахалин) 



Сахалинский осетр представляет собой исключительный 

интерес как объект воспроизводства и товарного 

рыбоводства, так как в силу своих биологических 

особенностей проявляет значительный потенциал роста 

при низких для других видов осетровых температурах 

выращивания.  

В 1996 году на Конаковском рыбводном заводе были 

получены гибриды сибирского и сахалинского осетра  

(фото на этой странице) 





Лопатоносы 
Scaphirihynchidae включают в 
свое семейство два рода  
лопатоносов 
(Scaphirihynchus) и 
лжелопатоносов 
(Pseudoscaphirihynchus). 

 
Лоптоносы: Бледный (белый) 
осетр (Scaphirihynchus albus 
Forbes et Richardson) и 
Лопатонос (Scaphirihynchus 
platorynchus Rafinesque) 
обитают на территории США.  
Бледный лопатонос крайне 
редок, а второй, более мелкий 
вид встречается достаточно 
часта в водах рек впадающих 
в Мексиканский залив. 



Бледный (белый) осетр (лопатонос) 

(Scaphirihynchus albus Forbes et Richardson) (США); 
 

 



Веслонос Polyodon spathula, Walbaum, 1792 (США)  промысловый вид, искусственное воспроизводство на территории России 





Осетр китайский Acipenser dadryanus Dumeril (Китай) 

Псифур Psephurus gladius (КНР) редкий вид, известен по отдельным экземплярам, один из наиболее крупных видов отряда осетрообразных. 





6. Сибирская (циркумполярная) зона (бассейн Северного 

Ледовитого океана Евразии и Северной Америки): озерный и сибирский 

осетр (с подвидами), стерлядь. 



Сибирский осетр (Acipenser baeri Brandt, 1869) обладает одним из самых 

широких ареалов обитания среди осетровых видов рыб и отличается наибольшей 

пластичностью. В основном различают собственно сибирского осетра (вверху) и его 

острорылую, стерлядевидную форму (внизу). В конце шестидесятых годов ХХ века икра 

сибирского осетра была завезена на Конаковский живорыбный завод, где группа ученых 

руководимая И.И. Смольяновым впервые в мире вырастила ремонтно-маточное стадо этого 

вида рыб в условиях тепловодного хозяйства. Первая икра на нем была получена в 1981 году 

и с тех пор Конаковский завод стал родоначальником многочисленных маточных стад этого 

вида рыб в нашей стране и за ее рубежами. 



Байкальский осетр (Acipenser baeri baicalensis A.Nikolski, 1896) - форма си-

бирского осетра (Acipenser baeri Brandt, 1869), эндемик оз. Байкал, испытывает в 
настоящее время резкое падение численности в ареале (II категория, включен в Красную 
книгу РСФСР). Оба вида уже содержатся в коллекции Можайского ПЭРЗ генерациями, 
полученными как с Конаковского рыбоводного завода (производственная база ФГБНУ 
«ВНИИПРХ»), так и потомством, полученным непосредственно на Шатурском рыбоводном 
пункте, где производители, выращенные на Можайском ПЭРЗ находились на зимовке в 
садках.  
Байкальский осетр относится к медленно растущим рыбам и уступает в темпе роста 
многим осетровым. Созревает в возрасте 15 лет-самцы, 20 лет-самки. Нерест при 9-15оС.  
Байкальский и сибирский осетры уже находятся в коллекции Можайского ПЭРЗ. В 2008 
году от  байкальских осетров на заводе уже было получено потомство, тем не менее  
длительное, на протяжении двух и более поколений, содержание в неволе привело к 
снижению рыбоводных показателей этой группы оыб. Поэтому для повышения 
генетическог разнообразия коллекционного материала необходимо пополнить коллекцию 
завода за счет завоза  оплодотворенной икрой байкальского осетра, полученной от «диких» 
производителей из Байкала.  



Веслоносовые (Polyodontidae) мировой фауны 
включают в себя всего два известных вида:    
Веслонос (Polyodon spathula, Walbaum, 1792), 
обитающий на Североамериканском континенте.   
В ряде штатов США используется как промысловый вид 
для любительского и спортивного рыболовства. 
Искусственное воспроизводство на территории США 
ведется в ограниченном масштабе.  
Веслонос на территорию России завезен в 
шестидесятых годах ХХ века. Содержится в ряд 
хозяйств Юга Росси, но широкого распространения не 
приобрел в связи с особенностью питания планктоном. 
 
Псифур (Psephurus gladius), обитающий в КНР, 
редкий, возможно уже вымерший вид, известен по 
отдельным экземплярам, один из наиболее крупных 
видов отряда осетрообразных.   



Выводы: 

1. Применение принципов объединения видов осетровых рыб по 
общности эколого - физиологических параметров организма позволит 
более эффективно разрабатывать и совершенствовать биотехнику 
воспроизводства, содержания и эксплуатации ремонтно - маточных 
стад и проектирование рыбоводных предприятий; 
 
2. Районирование осетровых в рамках их естественного 
распространения позволит усовершенствовать работу по 
формированию генофондных коллекций, стратегий воспроизводства 
и развитию региональных программ товарного осетроводства; 
 
3. Комбинированный подход учитывающий принципы 
географического районирования в сочетании с распределением 
обитающих в регионе видов осетровых на основе их эколого - 
физиологического разнообразия позволит оптимизировать стратегии 
сохранения биологического разнообразия осетровых, принципы их 
сохранения, воспроизводства и планирования их введения в 
товарное рыбоводство (аквакультуру). 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 



ПРИЛОЖЕНИЕ: 
СИСТЕМАТИКА ОСЕТРОВЫХ РЫБ  



В качестве справки приводим полный список современных видов осетрообразных 
рыб  занесенных в Красную Книгу (К.К.)  и имеющих охранный статус согласно 
Межгосударственному соглашению по охране природы (МСОП), и присвоенный 

уровень категории охраны: 
 
Представители семейства - веслоносовые Polyodontidae 
    
Веслонос Polyodon spathula, Walbaum, 1792 (США)  (в 1974 году завезен на территорию России); 
Псифур Psephurus gladius (КНР) К.К. МСОП (IUCN) I кат. (возможно вымер);    
 
Представители семейства лопатоносовых Scaphirihynchidae  
Представители рода  лопатоносов (Scaphirihynchus) : 
 
Бледный (белый) осетр (Scaphirihynchus albus Forbes et Richardson) (США) К.К. МСОП (IUCN) II кат.;; 
Лопатонос (Scaphirihynchus platorynchus Rafinesque) (США) К.К. МСОП (IUCN) II кат.;. 
 
Представители рода лжелопатоносов (Pseudoscaphirihynchus) 
 
Большой амударьинский лжелопатонос (Pseudoscaphirihynchus kaufmanni Bogdanov 1874) (Узбекистан) К.К. 

МСОП (IUCN) II кат.; 
Малый  амударьинский лжелопатонос  (Pseudoscaphirihynchus hermanni Kessler 1877) (Узбекистан) К.К. МСОП 

(IUCN) II кат.;;  
Сырдарьинский лжелопатонос  (Pseudoscaphirihynchus fedtschenkoi Kessler 1872) (Узбекистан) К.К. МСОП (IUCN) 

II кат. (возможно вымер). 
 
Представители рода – белуа Huso Brandt, 1869 : 
 
Белуга Huso huso Linnaeus, 1758 (Россия) К.К. МСОП (IUCN) II кат.;  
Калуга Huso dauricus Georgi, 1775 (Россия) К.К. МСОП (IUCN) II кат. 



Систематика осетровых рыб на сегодняшний день 

представляется следующим образом: 

класс – костные рыбы 
Osteichthyes;  
подкласс – лучеперые рыбы 
Actinopterygii 
отряд – осетрообразные 
Acipenseriformes (3 семейства) 
семейство – палеодонтиды 
polyodonidae (2 рода) 
род – палеодон polyodon  
род – рсифур psyfur 
семейство – лопатоносовые 
Scaphirihynchidae 
род – лопатоносы Scaphirihynchus 
род – лжелопатоносы 
Pseudoscaphirihynchus 
семейство - осетровые 
Acipenseridae  
(2 рода) 
род – белуги Huso Brandt 
род – осетры Acipenser Linnaeus 



Представители семейства - веслоносовые 

Polyodontidae 

мировой фауны: 

    

Веслонос Polyodon spathula, Walbaum, 1792 (США)  

промысловый вид, искусственное воспроизводство 

на территории России; 

 

Псифур Psephurus gladius (КНР) редкий вид, 

известен по отдельным экземплярам, один из 

наиболее крупных видов отряда осетрообразных. 

  



Представители семейства лопатоносовых Scaphirihynchidae 

включает два рода  лопатоносов (Scaphirihynchus) и 

лжелопатоносов (Pseudoscaphirihynchus) мировой фауны: 

 
Бледный (белый) осетр (Scaphirihynchus albus Forbes et 

Richardson) (США); 

Лопатонос (Scaphirihynchus platorynchus Rafinesque) (США). 

 
Большой амударьинский лжелопатонос 

(Pseudoscaphirihynchus kaufmanni Bogdanov 1874) (Узбекистан); 

Малый  амударьинский лжелопатонос  

(Pseudoscaphirihynchus hermanni Kessler 1877)(Узбекистан);  

Сырдарьинский лжелопатонос  (Pseudoscaphirihynchus 

fedtschenkoi Kessler 1872) (Узбекистан). 



Представители рода – белуги Huso Brandt, 1869 : 
 

Белуга Huso huso Linnaeus, 1758 (Россия);  
Калуга Huso dauricus Georgi, 1775 (Россия). 
  
Представители рода – осетры (Acipenser Linnaeus, 1758):  
 
Осетр зеленый Acipenser medirostris Ayres, 1854 (США); 
Осетр длиннорылый Acipenser oxyrhynchus Mitchill, 1814 (США); 
Осетр тупорылый Acipenser brevirostrum Le Sueur, 1818 (США);  
Осетр озерный Acipenser fulvescens Rafinesgue, 1817 (США); 
Осетр адриатический Acipenser naccarii Bonaparte, 1836 (Италия, Франция);  
Осетр китайский Acipenser dadryanus Dumeril (Китай); 
Осетр корейский Acipenser sinensis Gray (Карея, Китай);   
Осетр русский Acipenser gueldenstaedti Brandt, 1833 (Россия, р. Дунай);  
Осетр атлантический Acipenser sturio Linnaeus, 1758 (Россия?, Европа); 
Осетр сибирский Acipenser baeri Brandt, 1869 (Россия); 
Осетр байкальский Acipenser baeri baicalensis A.Nikolski, 1896 (Россия); 
Осетр амурский Acipenser schrenckii Brandt, 1869 (Россия); 
Осетр сахалинский Acipenser mikadoi Hilgendorf, 1892 (Россия); 
Осетр колхидский (персидский) Acipenser persicus colchicus Marti, 1940; 
Севрюга Acipenser stellatus Pallas, 1771 (Россия и др.); 
Стерлядь Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 (Россия и страны Европы); 
Шип Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828 (Россия). 



Представители рода – осетры (Acipenser Linnaeus, 1758) 
обитающие в водах Российской федерации:    
осетр атлантический Acipenser sturio Linnaeus, 1758 К.К. МСОП (IUCN) I 
кат.чрезвычайно редкий вид, известны единичные случаи поимки в природе; 
осетр сахалинский Acipenser mikadoi Hilgendorf, 1892 К.К. МСОП (IUCN) II кат.редкий 
вид, с 1990 годов проводились опыты по искусственному разведению и созданию 
маточных стад; 
осетр байкальский Acipenser baeri baicalensis A.Nikolski, 1896 К.К. МСОП (IUCN) II 
кат.промысловый вид, в основном естественное воспроизводство, присутствуют случаи 
содержания в аквакультуре; 
осетр сибирский Acipenser baeri Brandt, 1869 промысловый вид, искусственное и ес 
тественное воспроизводство, наиболее массовый объект аквакультуры; 
осетр амурский Acipenser schrenckii Brandt, 1869 К.К. МСОП (IUCN) II кат.
 промысловый вид, искусственное и естественное воспроизводство, присутствуют 
случаи содержания в аквакультуре; 
осетр русский Acipenser gueldenstaedti Brandt, 1833 К.К. МСОП (IUCN) II кат.
 промысловый вид, искусственное и естественное воспроизводство, объект 
аквакультуры;  
осетр колхидский (персидский) Acipenser persicus colchicus Marti, 1940 имеет спорный 
видовой статус, возможно является летненерестящейся формой русского осетра;  
севрюга Acipenser stellatus Pallas, 1771 К.К. МСОП (IUCN) II кат.  
промысловый вид, искусственное и естественное воспроизводство; 
шип Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828 К.К. МСОП (IUCN) II кат. промысловый вид, 
воспроизводство ограничено, встречается как объект аквакультуры; 
стерлядь Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 промысловый вид, искусственное и 
естественное воспроизводство, массовый объект аквакультуры. 



Представители рода – осетры (Acipenser Linnaeus, 1758)  
мировой фауны: 
 
Осетр зеленый  Acipenser medirostris Ayres, 1854 
(США) К.К. МСОП (IUCN) I кат. вид близкий к сахалинскому осетру, ранее считались 
одним видом; 
 
Осетр длиннорылый Acipenser oxyrhynchus Mitchill, 1814 
(США) К.К. МСОП (IUCN) II кат. вид близкий к атлантическому осетру, в последнее 
время осуществлялись попытки его интродукции в Европу; 
 
Осетр тупорылый Acipenser brevirostrum Le Sueur, 1818  
(США) К.К. МСОП (IUCN) II кат.;  
 
Осетр озерный Acipenser fulvescens Rafinesgue, 1817  
(США) К.К. МСОП (IUCN) II кат.;  
 
Осетр адриатический Acipenser naccarii Bonaparte, 1836   
(Италия, Франция) К.К. МСОП(IUCN) III кат.  присутствуют случаи содержания в 
аквакультуре; 
 
Осетр китайский Acipenser dadryanus Dumeril 
(Китай) К.К. МСОП (IUCN) II кат.; 
 
Осетр карейский Acipenser sinensis Gray 
(Карея, Китай) К.К. МСОП (IUCN) II кат. 



Представители рода – белуги Huso Brandt, 1869  

обитающие в водах Российской федерации: 
 

Белуга Huso huso Linnaeus, 1758  

К.К. МСОП (IUCN) II кат. промысловый вид, 

искусственное и естественное воспроизводство, 

присутствуют случаи содержания в аквакультуре; 

 

Калуга Huso dauricus Georgi, 1775  

К.К. МСОП (IUCN) II кат. промысловый вид, 

искусственное и естественное воспроизводство, 

присутствуют случаи содержания в аквакультуре. 



Представители рода – осетр (Acipenser Linnaeus, 1758): 
 

Осетр зеленый Acipenser medirostris Ayres, 1854 (США) К.К. МСОП (IUCN) I кат. вид близкий к сахалинскому 

осетру, ранее считались одним видом; 

Осетр длиннорылый Acipenser oxyrhynchus Mitchill, 1814 (США) К.К. МСОП (IUCN) II кат.вид близкий к 

атлантическому осетру, в последнее время осуществлялись попытки его интродукции в Европу; 

Осетр тупорылый Acipenser brevirostrum Le Sueur, 1818 (США) К.К. МСОП (IUCN) II кат.;  

Осетр озерный Acipenser fulvescens Rafinesgue, 1817 (США) К.К. МСОП (IUCN) II кат.;  

Осетр адриатический Acipenser naccarii Bonaparte, 1836 (Италия, Франция) К.К. МСОП(IUCN) III кат.

 присутствуют случаи содержания в аквакультуре; 

Осетр китайский Acipenser dadryanus Dumeril (Китай) К.К. МСОП (IUCN) II кат.; 

Осетр карейский Acipenser sinensis Gray (Карея, Китай) К.К. МСОП (IUCN) II кат 

Осетр атлантический Acipenser sturio Linnaeus, 1758 К.К. (Россия, страны Европы) МСОП (IUCN) I 

кат.чрезвычайно редкий вид, известны единичные случаи поимки в природе; 

Осетр сахалинский Acipenser mikadoi Hilgendorf, 1892 (Россия) К.К. МСОП (IUCN) II кат.редкий вид, с 1990 годов 

проводились опыты по искусственному разведению и созданию маточных стад; 

Осетр байкальский Acipenser baeri baicalensis A.Nikolski, 1896 (Россия) К.К. МСОП (IUCN) II кат.промысловый 

вид, в основном естественное воспроизводство, присутствуют случаи содержания в аквакультуре; 

Осетр сибирский Acipenser baeri Brandt, 1869 (Россия) промысловый вид, искусственное и естественное 

воспроизводство, наиболее массовый объект аквакультуры; 

Осетр амурский Acipenser schrenckii Brandt, (Россия, КНР) 1869 К.К. МСОП (IUCN) II кат. промысловый вид, 

искусственное и естественное воспроизводство, присутствуют случаи содержания в аквакультуре; 

Осетр русский Acipenser gueldenstaedti Brandt, 1833 (Россия, страны Азово-Черноморского и Каспийского 

бассейнов) К.К. МСОП (IUCN) II кат. промысловый вид, искусственное и естественное воспроизводство, объект 

аквакультуры;  

Осетр колхидский (персидский) Acipenser persicus colchicus Marti, 1940 (Россия, страны Азово-Черноморского и 

Каспийского бассейнов) имеет спорный видовой статус, возможно является летненерестящейся формой 

русского осетра;  

Севрюга Acipenser stellatus Pallas, 1771 (Россия, страны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов) К.К. 

МСОП (IUCN) II кат. промысловый вид, искусственное и естественное воспроизводство; 

Шип Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828 (Россия, страны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов) К.К. 

МСОП (IUCN) II кат. промысловый вид, воспроизводство ограничено, встречается как объект аквакультуры; 

Стерлядь Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 (Россия и страны Европы) промысловый вид, искусственное и 

естественное воспроизводство, массовый объект аквакультуры 



Род белуги (Huso Brandt, 1869) в водах Российской 
федерации представлен двумя видами: 
Белуга (Huso huso Linnaeus, 1758) и  Калуга (Huso 
dauricus Georgi, 1775 ) - самые крупные представители 
фауны осетровых рыб, достигают длины в 6 м и веса 
боле тонны.  
Первый из этих двух видов, белуга, обитает в водах 
Европейской части страны в Каспийском, Азовском и 
Черном морях, правда в последних он почти исчез, а в 
реки Каспийского бассейна заходит в столь малых 
количествах, что не каждый год производителей белуги 
хватает для целей искусственного воспроизводства. 
Второй вид - калуга обитает в водах Дальнего Востока 
страны, в основном в реке Амур и ее притоках, в летний 
период выходит на нагул в Амурский лиман и 
распресненные участки Татарского пролива.  
Оба вида внесены в списки МСОП (IUCN) по II категори. 







ЕЩЕ РАЗ  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


