
Республика Алтай располагает

большой протяженностью водо:

токов и значительными площадя:

ми озер, имеющих рыбохозяй:

ственное значение. Большинство

водоемов республики относятся

к I рыбохозяйственной категории

благодаря обитанию и размно:

жению в них лососевых (таймень,

ленок), сиговых (телецкий сиг, сиг

Правдина) и хариусовых (сибир:

ский хариус) рыб.

Однако рыбохозяйственное

использование водоемов рес:

публики и их ихтиофауны нахо:

дится на низком уровне. Про:

мышленное рыболовство отсут:

ствует. Рыбные запасы лишь

частично осваиваются люби:

тельским и лицензионным

рыболовством. Попытки про:

мысла рыбы в оз. Телецкое,

предпринятые в 30:40:х годах

прошлого века, экономически

себя не оправдали (12 т/год). В

одном из наиболее продуктив:

ных водоемов Горного Алтая –

оз. Джулуколь – в середине 60:х

годов общие годовые уловы

достигали 80 т, из которых на

долю хариуса приходилось 23 т,

алтайского османа – 57 т. В

дальнейшем рыбохозяйствен:

ное освоение озер в промы:

шленных целях было прекраще:

но ввиду экономической неце:

лесообразности. Начиная с

середины 70:х годов, по реко:

мендации Томского госунивер:

ситета, в ряд высокогорных

водоемов северной части Гор:

ного Алтая было проведено все:

ление сиговых (пеляди и муксу:

на) и показана достаточно

высокая эффективность интро:

дукционных работ [1,3,4,5,6]. 

В республике имеется неко:

торый опыт ведения карповод:

ства в предгорной зоне (совхоз

«Заречный»), но эта деятель:

ность носит неплановый харак:

тер и зависит от инициативы

того или иного руководителя. В

конце 80:х годов рассматри:

вался вопрос о строительстве

полносистемного карпового

хозяйства в низкогорной части

республики, который не был

решен ввиду произошедших в

стране кризисных явлений.

С 2005 г. Алтайским НИИ вод:

ных биоресурсов и аквакульту:

ры проводятся работы по опре:

делению общедопустимых уло:

вов (ОДУ) рыбы в водоемах рес:

публики. Общедопустимый

объем вылова определен в

количестве 65–70 т, в том числе

доля для спортивно:любитель:

ского лова – 35–40 т. По данным

Горно:Алтайского отделения

«Верхнеобьрыбвод» официаль:

но учтенный вылов в 2006 г.

составил 5,9 т, в 2007 г. – 3,6 т.

Столь низкий процент освоения

ОДУ объясняется труднодо:

ступностью высокогорных

водоемов, недостаточным

уровнем организации спортив:

но:любительского рыболовства

и учета выловленной рыбы. Вне

всякого сомнения то, что объе:

мы браконьерского лова много:

кратно превышают данные

официальной статистики, при:

чем основная нагрузка незакон:

ной добычи приходится на

популяции ценных видов – тай:

меня, хариуса, сиговых.  

Коренные сдвиги в отноше:

нии воспроизводства водных

биоресурсов произошли в 2006

г. с принятием правительством

Республики Алтай  целевой про:

граммы развития рыбоводства,

разработанной на основе кон:

цепции предложенной Алтай:

ским НИИ водных биоресурсов

и аквакультуры.

Основными направлениями

реализации программы являются:

– организация в республике

собственной инкубационной

базы для искусственного вос:

производства и подращивания

до жизнестойких стадий лосо:

севых и сиговых рыб;

– формирование маточных

стад сиговых, лососевых и, в

перспективе, осетровых рыб.

Создание полноценных и ста:

бильных маточных стад должно

стать главной задачей как при:

кладного характера – обеспече:

ние собственным рыбопоса:

дочным материалом водоемов

республики, так и для реаккли:

матизации некоторых видов

сиговых и лососевых, т.е. вос:

становление их в составе

ихтиофауны Верхней Оби;

– разработка обоснованных

норм зарыбления и вылова при

рыбохозяйственной эксплуата:

ции водоемов с учетом их био:

продукционного потенциала.

В рамках реализации про:

граммы к весне 2007 г. был

построен инкубационный цех,

пруд и садковая линия для

содержания ремонтно:маточ:

ных стад форели и тайменя.

В качестве водоисточника

выбран родник (Серебряный

ключ) на юго:восточной окраине

с. Кызыл:Озек в 6 км от г. Горно:

Алтайска. Известно, что каче:

ство воды является решающим
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фактором при искусственном

разведении лососевых рыб, а

объем воспроизводства зависит

от дебита водоисточника. Расход

воды родника составляет 540–

600 л/мин. Температура воды

постоянная (+7°С). Гидрохимиче:

ские показатели полностью соот:

ветствуют рыбоводным нормам.

Содержание растворенного

кислорода в воде непосред:

ственно на выходе из:под земли

3 мг O2/л, на расстоянии 30 м, т.е.

на месте водозабора для инкуба:

ции икры и подращивания моло:

ди, – 11,5 мг O2/л, что близко к

нормальному насыщению.

Водоснабжение инкубационного

модуля самотечное. Вода полно:

стью лишена органических и

минеральных взвесей.

Весной 2007 г. проведено два

тура инкубации икры форели. В

первом туре использовалась

оплодотворенная икра (450

тыс.), полученная в рыбовод:

ном хозяйстве  ООО «Зори»

Советского района Алтайского

края (бывший форелеводче:

ский совхоз «Радужный»).

Вследствие того что селекцион:

но:племенная работа в указан:

ном хозяйстве не проводилась

около 20 лет, качество половых

продуктов рыбы оказалось

крайне низкое. Выход эмбрио:

нов составил не более 20%. Во

втором туре инкубировалась

икра форели «дикой» популя:

ции из Улаганских озер общим

количеством около 80 тыс. шт.

Выход личинок составил около

50%. Подращивание молоди

форели до массы 1,0–1,2 г про:

водилось в бассейнах. Кормом

служили декапсулированые

цисты артемии.

Инкубация икры пеляди и

подращивание личинок прово:

дилось в кооперации с рыбо:

водной фермой ООО «Булат»

(Смоленский район Алтайского

края). 

Бассейновым и садковым

методом подрощено 1,1 млн

мальков массой 0,1–0,6 г. В

качестве корма использовались

живые науплии артемии. 

Зарыбление озер проводи:

лось во второй декаде июня, что

связано с поздним освобожде:

нием ото льда высокогорных

водоемов. Всего в 2007 г. было

зарыблено 25 озер общей пло:

щадью около 3 тыс. га в Улаган:

ском, Кош:Агачском, Усть:Кок:

синском и Онгудайском райо:

нах. Прогнозируемый вылов

рыбы в результате рыбоводных

работ составит 75 – 80 т.

В 2007 г. начато формирова:

ние маточного стада форели.

Из озер Улаганского района

доставлено 200 половозрелых

особей, которые содержатся в

садках рыбопитомника «Сере:

бряный ключ». В течение 2008 г.

предполагается увеличить

маточное стадо до 1000 экз.

Планируется также доставка из

Федерального селекционно:ге:

нетического центра рыбовод:

ства (г. Ропша) икры радужной

форели росталь с целью созда:

ния племенного стада. 

В республике заложены био:

технические основы для фор:

мирования стада тайменя в

контролируемых условиях с

целью дальнейшего искус:

ственного воспроизводства и

доместикации. В 2006 – 2007 гг.

из естественной популяции (р.

Бия) отловлено 40 экземпля:

ров разновозрастных особей

тайменя (длиной 22 – 45 см).

Одна часть помещена в бетон:

ные бассейны, другая – в деле:

вые садки размером 12 х 3 х 2,

установленные в слабопроточ:

ном пруду. В качестве корма

используется мелкая мало:

ценная рыба, сухой гаммарус,

а также боенские отходы. 

Для повышения экономиче:

ской эффективности исполь:

зования водоемов республики

необходимо расширение базы

воспроизводства ценных

видов рыб. Зарыбление водо:

емов кондиционным рыбопо:

садочным материалом по

научно обоснованным норма:

тивам позволит увеличить их

рыбопродуктивность и рекреа:

ционную привлекательность

для спортивно:любительского

рыболовства. Более того, фор:

мирование маточных стад

лососевых (таймень (Hucho

taimen (Pallas)), ленок (Brachy:

mystax lenok (Pallas))) и сиго:

вых рыб (телецкий сиг (Core:

gonus lavaretus pidschian natio

smitti (L)), пелядь (Coregonus

peled (Gmelin)), муксун (Core:

gonus muksun (Pallas), нельма

(Stenodus leucichthys (Guel:

denstaed))) с дальнейшим их

искусственным воспроизвод:

ством даст толчок развитию

промышленного садкового,

бассейнового и озерного

рыбоводства, а также станут

реальными предложения ряда

исследователей [2] о создании

в безрыбных по географиче:

ским причинам озерах популя:

ций редких и находящихся на

грани исчезновения местных

видов рыб.
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