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Основные задачи исследований 

- обучение методам ихтиологических исследований и проведение 

научных исследований; 

- анализ истории ихтиологических исследований Онежского 

озера; 

- оценка современного состава рыбного населения Онежского 

озера; 

- характеристика современных направлений рыбохозяйственного 

использования Онежского озера.  



УЧАСТНИКИ ИХТИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

- Сотрудники Вологодского и Карельского отделений ФГБНУ 

«ГосНИОРХ»; 

- Члены клуба «Корабелы «Прионежья»; 

- Члены комиссии «Гидроэкология» Вологодского регионального 

отделения Русского географического общества»; 

- Сотрудники Арктического спасательного учебно-научного 

центра «Вытегра»  



Обучение методам ихтиологических исследований 

и проведение научных исследований 

- в начале экспедиции проведены мастер-классы по методам 

ихтиологических исследований с участниками клуба «Корабелы 

Прионежья»; 

- участники клуба «Корабелы Прионежья» на протяжении всего 

маршрута экспедиции принимали участие в полевых 

ихтиологических исследований; 

-  подготовлены доклады на итоговой конференции по 

результатам экспедиции  



Озерецковский 

Николай Яковлевич 1785 год 
Кесслер 

Карл Федорович 1866 год 

Данилевский 

Николай Яковлевич 
1875 год Пушкарев Николай Никифорович 

«Рыболовство на Онежском озере» (1900 г.) 



- Описан состав рыбного населения Онежского озера, насчитывающий  35 видов. 

- Определены основные промысловые виды рыб, к которым относились ряпушка, 

сиг, лосось, кумжа, корюшка, хариус, щука, окунь, лещ, плотва, язь, ерш. 

- Дана характеристика применяемых орудий рыболовства, включая летние и зимние 

невода, кереводы, ставные сети или калеги, мерѐжи, мерды, саки, продольники или 

массельги. 

- Определен общий улов рыбы на Онежском озере - 1,2 – 2,5 тыс. тонн. 

- Дана характеристика рыболовства в разных частях Онежского озера, наиболее 

рыбными являются Чолмужский, Шальский и Тулвойский районы. 

Мерёжа 

Гарва – сеть для ловли лососей 



Кожин 

Николай Иванович 
Петров  

Василий Викторович 

Тихий Мефодий 

Иосифович 

Правдин 

Иван Федерович 

- Всесоюзный научно-исследовательский институт озерного и речного 

рыбного хозяйства  (ВНИОРХ), 

- Карельское отделение ВНИОРХ. 

- Бородинская биологическая станция. 



- Проведены традиционные исследования рыболовства, с характеристикой 

применяемых орудий лова и объемов вылова, 

- Подробно исследовано состояние популяций наиболее ценных видов рыб (лосося, 

палии, сига, ряпушки), 

- Проведены исследований по влиянию лесосплава, сброса сточных вод на 

состояние запасов сига и лосося. 

- Даны рекомендации по искусственному разведению лосося и сигов 

 



Кудерский Леонид  

Александрович 
Рыжков Леонид  

Павлович 

- Карельское отделение государственного научно-исследовательского 

института озерного и речного рыбного хозяйства. 

- Северный научно-исследовательский институт озерного хозяйства 

- Карельский филиал Академии наук СССР, 

- Петрозаводский государственный университет, 

- Лаборатория озероведения Ленинградского государственного университета 



- Проводятся комплексные исследования по оценке условий обитания рыб 

и  состояния кормовой базы рыб. 

- Изучено состояние популяций большинства видов рыб, 

- Провидятся исследований по влиянию на рыбные запасы природных и 

антропогенных факторов. 

- Осуществляются попытки акклиматизации в Онежское озеро осетровых и 

сиговых. 

- Начинаются работы по искусственному воспроизводству лосося. 



- Северный научно-исследовательский институт озерного хозяйства 

- Карельский научный центр РАН, 

- Петрозаводский государственный университет, 

- Карельское отделение – филиал Государственного научно-исследовательского 

института озерного и речного рыбного хозяйства. 



- Налаживается система постоянных мониторинговых наблюдений. 

- Производится ежегодная оценка запасов рыб с определением допустимых 

объемов добычи, 

- Проводится оценка разнообразия ихтиофауны , 

- Изучается  состояние редких и охраняемых видов рыб, 

- Исследуются участки акватории Онежского озера, пригодные для 

разведения радужной форели, 

- В северной части Онежского озера интенсивно развивается садковое 

форелеводство. 



Современный состав рыбного населения  Онежского озера 

I. Семейство Миноговые (2 вида) 

II. Семейство Осетровые (1 вид) 

III. Семейство Лососевые (3 вида) 

IV. Семейство Сиговые (2 вида) 

V. Семейство Хариусовые (1 вид) 

VI. Семейство Корюшковые (1 вид) 

VII. Семейство Щуковые (1 вид) 

VIII. Семейство Карповые (13 видов) 

IX. Семейство Балиторовые (1 вид) 

X. Семейство Сомовые (1 вид) 

XI. Семейство Угревые (1 вид) 

XII. Семейство Налимовые (1 вид) 

XIII. Семейство Колюшковые (2 вида) 

XIV. Семейство Окуневые (3 вида) 

XV. Семейство Керчаковые, Рогатковые (3 вида) 

Всего 36 видов рыб 

и круглоротых из 

15 семейств 



 
ПОЛЕВЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 2017 г. 

- на участках Тудозеро, о-в 

Гурия, п. Песчаное, о-в Кижи, бор 

Черные Пески проведена 

постановка ставных жаберных 

сетей; 

- в районе села Каскесручей  

проанализирован состав уловов 

ставных ряпушковых неводов; 

- в районе Андомской горы 

проанализирован состав уловов 

промысловых жаберных сетей. 

- Всего промерено и взято на 

определение возраста 1063 

экземпляра рыб 



Видовой состав изученных рыб Онежского озера  

по данным исследований 2017 года 
I. Семейство Лососевые 

- кумжа, палия 

II. Семейство Сиговые 

- cиг обыкновенный, ряпушка 

III. Семейство Корюшковые 

- европейская корюшка 

IV. Семейство Щуковые 

- щука 

V. Семейство Карповые 

- лещ, язь, плотва, густера 

-VI. Семейство Налимовые 

- налим 

VII. Семейство Окуневые 

- окунь, судак, ерш 

VIII. Семейство Рогатковые 

- Четырехрогий бычок, рогатка 

 

Всего 15 видов рыб 

из 

8 семейств 



СТРУКТУРА УЛОВОВ РЫБЫ СТАВНЫМИ СЕТЯМИ 

(исследовательский лов)  

Всего видов 5 3 5 7 5 

Улов на одну 

сеть, экз 

16 13 9 18 51 
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ряпушка 
98% 

прочие 
2% 

СТРУКТУРА УЛОВОВ РЫБЫ СТАВНЫМИ  

РЯПУШКОВЫМИ НЕВОДАМИ  

судак – 29% 

окунь – 27% 

лещ – 18% 

сиг – 15% 

плотва – 11% 

  



сиг 
42% 

налим 
25% 

лещ 
15% 

судак 
9% 

килец 
5% 

окунь 
2% 

прочие 
2% 

СТРУКТУРА УЛОВОВ РЫБЫ 

ПРОМЫСЛОВЫМИ СТАВНЫМИ СЕТЯМИ 

палия, кумжа,  

ерш, корюшка 

четырехрогий бычок - рогатка 



РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА 

- Промышленное рыболовство 

- Любительское рыболовство 

- Рыболовство в целях обеспечения  

традиционного образа жизни коренных  

и малочисленных народов Севера 

- Рыболовство в целях аквакультуры 

- Рыбоводство 

 

 

 



корюшка 
48% 

ряпушка 
33% 

окунь 
8% 

налим 
4% 

лещ 
2% 

прочие 
5% 

ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО 

Структура общих уловов рыб  

в Онежском озере 

Общий вылов 1606 тонн 

Республика Карелия 1331 тонна 83% 

Вологодская область 265 тонн 16% 

Ленинградская область 10 тонн 1% 



 
- индустриальное 

выращивание радужной 

форели в садках; 

- общая мощность 

предприятий 9800 тонн 

РЫБОВОДСТВО 



  

БЛАГОДАРИМ 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


