
1.4.6. Рыбное хозяйство 
(Ангаро-Байкальское территориальное управление Госкомрыболовства России) 

 
В 2007 г. была продолжена структурная реорганизация органов государственной 

власти в области рыбного хозяйства. Приказом Минсельхоза России от 16 ноября 2006 г. 
№ 420 была утверждена схема размещения территориальных органов Федерального 
агентства по рыболовству, согласно которой в 2007 году в г. Улан-Удэ создано Ангаро-
Байкальское территориальное управление Росрыболовства. Управление создано для осу-
ществления функций по оказанию государственных услуг, управлению государственным 
имуществом в сфере рыбохозяйственной деятельности, рационального использования, 
изучения, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов на территории Республики 
Бурятия, Иркутской, Читинской областей, Усть-Ордынского и Агинского бурятских авто-
номных округов. Указом Президента Российской федерации от 24 сентября 2007 г. 
№ 1274 Росрыболовство было преобразовано в Государственный комитет Российской Фе-
дерации по рыболовству с передачей ему дополнительно функции Минсельхоза России в 
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сфере рыболовства, производственной деятельности на судах рыбопромыслового флота, 
изучения, сохранения, воспроизводства и использования водных биологических ресурсов, 
а также функции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 
сфере контроля и надзора за водными биологическими ресурсами и средой их обитания.  

ОАО «Востсибрыбцентр» (ранее – ФГУП «Востсибрыбцентр») в 2007 г. на Бай-
кальской природной территории продолжал осуществлять воспроизводство рыбных ре-
сурсов, научное обеспечение рыбоводства, разработку ежегодного прогноза общих допус-
тимых уловов, совместно с Байкальским бассейновым управлением по сохранению, вос-
производству водных биологических ресурсов и организации рыболовства (ФГУ «Байкал-
рыбвод») проводил государственный мониторинг состояния запасов водных биоресурсов. 

Координирующие функции рыбохозяйственной деятельности по рациональному 
использованию рыбных запасов и их воспроизводству осуществлялись Байкальским На-
учно-промысловым советом, состав которого был сформирован из представителей науч-
но-исследовательских организаций, Байкалрыбвода, Россельхознадзора, Росприроднадзо-
ра, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, рыбодобывающих 
организаций. Состав совета утвержден Минсельхозом России.   

В Республике Бурятия отдельные функции государственного регулирования в об-
ласти промышленного, любительского и спортивного рыболовства, а также рыболовства в 
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных наро-
дов Севера и Дальнего Востока Российской Федерации осуществлял Минсельхозпрод РБ. 
Для обеспечения рационального пользования биоресурсами, координации действий рыбо-
хозяйственных организаций, органов местного самоуправления и других государственных 
органов действовали Рыбохозяйственные советы при Правительстве Республики Бурятия 
и Администрации Иркутской области. 

 
Рыбохозяйственный водный фонд включает непосредственно озеро Байкал с его 

озерно-соровой  системой и отдельные разрозненные озера в бассейнах его притоков. На 
открытый Байкал приходится 3150 тыс. га, из них в пределах Республики Бурятия – 
2140 тыс. га и Иркутской области – 1010 тыс. га. Промысловое значение имеет преиму-
щественно лишь мелководная часть Байкала, где ведется промысел омуля (в основном в 
период летнего нагула) и хариуса. Основными рыбопромысловыми районами являются: 
Селенгинский (145 тыс. га), Прибайкальский (31 тыс. га), Баргузинский (84 тыс. га), Се-
веро-Байкальский (62 тыс. га), Маломорский (55 тыс. га).  

Общая площадь глубин от 0 до 100 м - 377 тыс. га, или около 12 % от акватории 
озера. Открытая часть Байкала с большими глубинами рыбной промышленностью 
практически не осваивается в связи со спецификой распределения основных промысловых 
видов рыб по акватории озера и недоступностью для облова разреженных концентраций 
рыбы в этих зонах.  

Кроме мелководных участков Байкала, в состав рыбопромысловых районов входят 
следующие основные водоемы: 

- в Селенгинском промысловом районе - залив Провал (22 тыс. га), Посольский сор 
(3,5 тыс. га), Истокский сор (2,5 тыс. га), а также ряд озер и проток в дельте р. Селенги; 

- в Баргузинском промысловом районе - оз. Арангатуй (6,0 тыс. га),  мелководные 
участки Чивыркуйского и Баргузинского заливов, озера в бассейне р. Баргузин – Б. Тулуто 
(140 га) и Духовое (215 га); 

- в Северо-Байкальском промысловом  районе  -  Ангарский (Северо-Байкальский)  сор 
(2,3 тыс. га), оз. Иркана (1,0 тыс. га) и небольшие озера в бассейне рр. Верхняя Ангара и Кичера.   

 
Промышленное рыболовство. Промысел рыбы в Байкале в основном базируется 

на добыче омуля и частиковых видов рыб. В последние 5 лет среднегодовой промышлен-
ный вылов рыбы в оз. Байкал составил 2,4 тыс. т, в т.ч. омуля –1,5 тыс. т. Вылов омуля в 
2006-2007 гг. представлен в таблице  1.4.6.1. 
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Таблица 1.4.6.1 
 

Вылов омуля в 2006-2007 гг. по основным рыбопромысловым районам, т 
 

2006  2007  Рыбопромысловый 
район Организация Байкал реки Байкал реки 

ОАО "Нижнеангарский рыбозавод" 107,09 - 193,89 -
ЭСХПК "Байкальский" 2,20 - - -Северо-

Байкальский прочие 16,23 0,59 57,54 2,02 
РХП "Виктория" 12,77 - 4,75 -
РК "Байкалец" 15,18 - 34,08 -
СПК "Баргузин" 35,64 - 37,46 -
ЧП Коробенкова 27,33 - 24,83 -
Баргузинский РВЗ - 0,23 - 1,37

Баргузинский 

прочие 111,61 0,10 90,91 0,37
СПК "Гремячинский р/з" 1,11 - - -
Селенгинский ЭРВЗ - 0,65 - 12,66
ИП Афанасьев 13,72 - 1,17 -Прибайкальский 

прочие 2,10 - 1,24 1,46
СПК "Кабанский р/з" 231,84 - 117,39 -
СПК "Прибайкалец" 7,91 - 1,26 -
СПК "Ранжуровский" 77,11 - 30,18 -
Большереченский РВЗ - 124,95 - 39,41

Селенгинский 

прочие 62,07 1,45 37,21 3,90
ООО "Байкальская рыба" 98,00 - 76,91 -
ОАО "Маломорский рыбозавод" 104,32 - 46,29 -
ТОО "Малое Море" 46,32 - 34,96 -Маломорский 

прочие - - 0,70 -
Южный Байкал все 34,76 - 36,87 -
ВСЕГО:  1007,31 127,97 827,64 61,19

 
В Республике Бурятия в среднем около половины всего вылова омуля обычно осу-

ществляется в реках (Селенга, Баргузин, речки Посольского сора) в целях искусственного 
воспроизводства, а также в целях промышленного лова покатного омуля в Верхней Анга-
ре. Как и в 2006 г., в 2007 г. в силу причин природного характера были не освоены квоты 
вылова производителей омуля для искусственного воспроизводства на рыбоводных заво-
дах (ниже среднемноголетней численность нерестовых стад, ранние сроки захода, гидро-
логические особенности сезона). Особенно резкое падение уловов наблюдалось в речках 
Посольского сора, где вылов составил всего 39,4 т. Снижение общего улова в 2007 г. по 
сравнению с 2006 г. произошло также по причине низких уловов в Селенгинском и Мало-
морском промрайонах. В 2007 году не были приняты новые Правила рыболовства, проект 
которых в связи с передачей полномочий от Минсельхоза России Госкомрыболовству 
Российской Федерации потребовал дополнительной редакции и повторных согласований. 
В результате промысел покатного омуля в р.Верхняя Ангара до 1 ноября 2007 г. вновь 
оказался под запретом. Согласно материалам прогноза ОДУ в р. Верхняя Ангара могло 
быть добыто без ущерба для воспроизводства данного стада не менее 200 т отнерестивше-
гося (покатного) омуля. 

Более подробная информация о промысле рыбы изложена в подразделе 1.1.1.5.  
Объемы общих допустимых уловов водных биологических ресурсов ежегодно оп-

ределяются ФГУП «Востсибрыбцентр» (с 2006 г. – ОАО «Востсибрыбцентр») по договору 
с Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океаногра-
фии. Материалы проходят предусмотренные законодательством согласования и государ-
ственную экологическую экспертизу и утверждаются в установленном порядке.  
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Лицензионный лов по именным разовым лицензиям, который велся с 1991 года на 
территории Республики Бурятия и с 1992 года – на территории Иркутской области, с лета 
2005 г. был запрещен как противоречащий существующему законодательству Российской 
Федерации.  

 
Искусственное воспроизводство рыбных ресурсов.  Воспроизводством байкаль-

ского омуля и других ценных видов рыб в бассейне Байкала в настоящее время занимают-
ся рыбоводные заводы ОАО «Востсибрыбцентр»: Большереченский (введен в эксплуата-
цию в 1933 г., реконструированная мощность – 1,25 млрд. икры), Селенгинский омулево-
осетровый (введен в 1979 г., мощность – 1,5 млрд. икры омуля и 2,0 млн. экз. подрощенной 
молоди  байкальского осетра) и Баргузинский (введен в 1979 г., мощность 1,0 млрд. икры). 
Фактические данные о выпуске личинок омуля и молоди осетра за последние 20 лет при-
ведены в подразделе 1.1.1.5. 

В настоящее время поддержание довольно устойчивого существования популяций 
байкальского омуля обеспечивается во многом благодаря его искусственному воспроиз-
водству. При увеличении объемов заводского воспроизводства омуля в целом не происхо-
дит повышения общей численности личинок, скатывающихся в Байкал с естественных не-
рестилищ и рыбоводных заводов. Однако, с учетом высокого значения негативных факто-
ров (загрязнение нерестовых рек, разрушение естественных нерестилищ, браконьерский 
вылов на путях нерестовых миграций) компенсирующая роль рыбоводных заводов в со-
хранении запасов омуля очевидна. Удельный вес омуля заводского воспроизводства в 
промысловых уловах по весу составляет 25-28%.  

В последнее время объемы выпуска личинок и подрощенной молоди существенно 
ниже возможностей рыбоводных заводов и, тем более, значительно ниже биологически 
обоснованных величин выпуска. Снижение объемов искусственного воспроизводства 
омуля связано не столько с невысокими плановыми заданиями по выпуску рыбоводной 
продукции и соответствующими им объемами финансирования по Госконтрактам, сколь-
ко с возможностью отлова необходимого количества производителей. 

На байкальских рыбоводных заводах разработана и внедрена  уникальная техноло-
гия – экологический метод сбора икры омуля (авторское свидетельство 1064930). Про-
должительность инкубации икры омуля составляет в среднем 7,5 месяцев.  

Технологическая схема выпуска рыбоводной продукции омуля в основном личин-
ками, а не подрощенной молодью соответствует экологии скатывающихся личинок омуля 
и биологически оправдана, а также отчасти обусловлена экономическим фактором. 

Существующие проблемы воспроизводства байкальского омуля и байкальского 
осетра изложены в подразделе 1.1.1.5.  

Объектами искусственного воспроизводства (хотя и в значительно меньших объе-
мах) в бассейне озера Байкал также являются байкальский озерно-речной сиг, байкаль-
ский озерный сиг, байкальский белый хариус, но в 2007 г. никаких работ с этими видами 
не проводилось. Запасы озерно-речного сига в Байкале находятся в крайне напря-
женном состоянии, существует угроза исчезновения этой формы сига. Возникла не-
обходимость сохранения ее генофонда и увеличения численности в пределах естест-
венного ареала. 

 
Предусматривалось расширение рыбоводных работ и введение в них других хозяй-

ственно-ценных видов рыб, восстановление популяций редких и исчезающих видов рыб. 
В состав воспроизводимых рыб планировалось включить такие краснокнижные виды как 
таймень, ленок. Однако осуществление искусственного воспроизводства этих видов, не-
обходимое для сохранения биоразнообразия водоемов Байкальского региона, сдерживает-
ся отсутствием финансирования.  
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Контроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.  Работа 
отделов рыбнадзора территориальных Управлений Россельхознадзора по пресечению на-
рушений «Правил рыболовства …» и соблюдению иных требований законодательства в 
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов осуществлялась отде-
лениями рыбнадзора совместно с органами МВД, Государственной инспекцией по мало-
мерным судам МЧС России и природоохранными органами по совместно утверждаемым 
планам. 

В целях организации охраны нерестового омуля и другой нерестовой рыбы и уси-
ления борьбы с незаконным выловом рыбы издано постановление Правительства Респуб-
лики Бурятия от 07 августа  2006 года  № 248 «О мерах  по  усилению охраны водных 
биоресурсов в нерестовые периоды», а также был представлен и утвержден Правительст-
вом Республики Бурятия «План мероприятий по охране нерестового омуля и сига в 2007 
году». Регулярно проводились заседания оперативного штаба, координирующего работу 
разных ведомств по охране нереста ценных сиговых рыб. 

В период нерестовой миграции омуля в 2007 г., согласно Плану мероприятий, было 
организовано 27 стационарных и 5 передвижных рыбоохранных постов. Для  обслужива-
ния постовых и передвижных групп рыбнадзора привлечено: 26 единиц авто- и мото-
транспорта; 39 единиц водного транспорта, в т.ч. 5 регистровых судов. За осенний нерес-
товый период проведено 1034 оперативных рейда, в т.ч. 285 с участием ОВД, а 7 с участи-
ем СМИ, по охране нерестового омуля и проверке рыбоохранных постов. 

В таблице 1.4.6.2 представлены сведения о нарушениях законодательства в области 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов на Байкальской природной территории в 
2006-2007 гг. В 2007 г. количество вскрытых нарушений и задержанных нарушителей 
возросло, но при этом, по сравнению с 2006 г., значительно уменьшился вес изъятой неза-
конно добытой рыбы.  

 
Выводы 
 
1. В целом по рыбопромысловым районам в 2007 году было выловлено 888,8  тонн 

омуля, что на 246,6 тонн ниже, чем в 2006 году. Особенно резкое падение уловов наблю-
далось в речках Посольского сора.  

2. Объемы выпуска личинок и подрощенной молоди омуля существенно ниже воз-
можностей рыбоводных заводов. Снижение объемов искусственного воспроизводства 
омуля связано со сложностью отлова необходимого количества производителей (ниже 
среднемноголетней величины численность нерестовых стад, ранние сроки захода, боль-
шая скорость продвижения производителей, неблагоприятные гидрологические условия). 

Несмотря на многолетний запрет и проводимые мероприятия по искусственному 
воспроизводству осетра, не наблюдается заметного увеличения его запасов. Основная 
причина – браконьерский вылов как производителей, так и разновозрастной молоди. 

3. В 2007 г. количество нарушений в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов на Байкальской природной территории возросло по сравнению с 2006 годом 
на 7% и составило 3036 нарушений. При этом, по сравнению с 2006 г., более чем в 2,5 раза 
уменьшился вес изъятой незаконно добытой рыбы. 
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Таблица 1.4.6.2 
 

Сведения о  нарушениях законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов  
на Байкальской природной территории в 2006-2007 гг. 

 
Задержано  

Отделения* отделов 
рыбнадзора 

 Открыто на-
рушений, дел

Задержано 
нарушителей, 

чел. 

Наложено 
штрафа, 
руб. 

Взыскано 
штрафа, 
руб. 

Предъявлено 
иска,  
руб. 

Взыскано 
ущерба, 
руб. 

Направлено 
дел в следст-
венные орга-
ны МВД, дел

лодок, 
шт. 

сетей, м рыбы, 
кг 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ  
2007 93 90 30000 27700 68500 9750 54 8 1641 511 Байкальское  

оперативное 2006 129 102 49300 15300 6000 73500 74 10 1948 5278 
2007 376 361 147300 119000 2821202 148186 191 37 11279 2887 Северобайкальское 2006 375 357 92900 81900 928456 115475 183 27 10663 5875 
2007 519 516 333500 287300 54972 25763 50 1  9336 692 Баргузинское 2006 476 474 203900 194700 23644 28571 34 - 7233 2453 
2007 387 385 314800 71800 126775 25425 65 44 4159 244 Прибайкальское 2006 266 265 130500 83200 53509 28234 60 38 8015 433 
2007 925 885 774900 648400 113034 52959 30 16 31671 640 Кабанское* 2006 986 896 479400 423400 55702 25834 66 18 21944 1526 
2007 146 138 105500 54600 20000  - 9 7 3540 156 Селенгинское 2006 133 133 65000 55500 - - 21 4 4519 27 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2007 590 590 558000 406800 361964 269919 20 13 51875 690 Слюдянское и  

Ольхонское 2006 470 466 279900 230900 376234 169353 50 5 36315 387 
2007 3036 2965 2264000 1615600 3566447 531962 419 126 118501 5820 ИТОГО 2006 2835 2693 1300900 1084900 1443545 440967 488 102 90637 15979 

 
* В 2007 году Кабанское отделение отдела рыбнадзора образовано путем объединения Байкало-Селенгинского и Байкальского морского отделений отдела рыбнадзора 
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