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Шип (Acipenser nudiventris Lovetsky) яв-
лялся одним из наиболее малочисленных ви-
дов семейства Acipenseridae (осетровые) во 
всем ареале и оказался наиболее уязвимым 
в связи с усилением промысла осетровых 
и интенсивным хозяйственным освоением 
мест его обитания в начале и середине ХХ в. 
В бассейне р. Кубани шип устойчиво, хотя 
и в небольшом количестве, фиксировался в 
уловах до начала 1930-х гг. В более поздних 
исследованиях шип отмечался единично, а в 
последние 60 лет шип уже не встречался (Че-
банов, Галич, Меркулов, 2017а). В Каспийском 
бассейне, шип долгое время являлся ценным 
промысловым видом, его уловы в отдельные 
годы достигали 1,9 тыс. т, при этом шип ха-
рактеризовался самым высоким показателем 
промыслового возврата — 0,44—3,44 %, для 
сравнения у белуги это значение составляет 
0,3—1,1 % (Зыков, Казанский, Абраменко, 
2015).

В Краснодарском крае работы по ре-
акклиматизации шипа в р. Кубань были нача-

ты в конце XX в. В период с 1998 по 2001 г., 
Южным филиалом ФГУП ФСГЦР совместно 
с ОВППР КрасНИИРХ была проведена мас-
штабная работа по изучению возможности 
восстановления популяций всех видов осет-
ровых рыб, обитавших в водоёмах Красно-
дарского края. В рамках этой работы были 
проведены исследования наиболее крупных 
водоёмов: Краснодарского вдхр., р. Кубань, не-
скольких групп лиманов, включая Курчанский 
и Ахтанизовский. На основании полученных 
результатов был сделан вывод о возможности 
восстановления в бассейне р. Кубань попу-
ляций стерляди и шипа, не встречавшихся с 
середины 20 века (Чебанов, 1996; Искусст-
венное воспроизводство … , 2000). Работы по 
восстановлению популяций этих видов были 
начаты со стерляди, как с наиболее изученно-
го и многочисленного вида с обширным ареа-
лом обитания. Уже через 10 лет после начала 
работ к ЮФ ФСГЦР присоединились осетро-
вые заводы (ОРЗ) приступив к масштабным 
работам по искусственному воспроизводству 
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этого вида (Чебанов, 2007). В настоящее вре-
мя на ОРЗ края имеются собственные круп-
ные ремонтно-маточные стада, включающие 
тысячи разновозрастных особей и сотни зре-
лых производителей стерляди, объем выпуска 
составляет более 5 млн шт. в год, а доля моло-
ди стерляди в общем объёме искусственного 
воспроизводства осетровых в Краснодарском 
крае превышает 70 %. Маточное стадо стер-
ляди Кубанского института осетроводства на-
считывает около 20 тыс. половозрелых самок.

В последнее десятилетие поимки в реке 
зрелых самок стерляди стали регулярными, 
как и пересадка производителей стерляди ры-
бопропускными сооружениями Фёдоровско-
го и Краснодарского гидроузлов (Chebanov, 
Galich, Ananyev, 2008). Очевидно, что такое 
расширение ареала обитания наглядно сви-
детельствует об успешной реакклиматизации 
стерляди в бассейне р. Кубани. В последней 
редакции Красной книги Краснодарского 
края (Чебанов, Галич, Меркулов, 2017б) при-
родоохранный статус стерляди был снижен с 
1 «Находящийся в критическом состоянии» 
сразу до 3 «Уязвимые», то есть, ранее практи-
чески исчезнувший вид, численность которого 
восстанавливается в результате искусственно-
го воспроизводства. Таким образом, всего за 
20 лет, начиная с момента завоза первой экс-
периментальной партии икры, вид, который 
не встречался в природных водоёмах более 50 
лет был восстановлен до устойчивой популя-
ции, хотя и поддерживаемой пока искусст-
венным воспроизводством.

В 2004 г., после получения первых по-
ложительных результатов реакклиматизации 

стерляди, была начата работа по восстанов-
лению популяции шипа. В 2005 г. впервые 
в истории кубанского воспроизводства был 
проведён однократный выпуск 210,6 тыс. шт. 
молоди шипа средней массой 2,9 г, выращен-
ной из оплодотворённой икры, полученной 
от маточного стада Южного филиала ФГУП 
ФСГЦР. Позднее в связи с исключением ФАР 
шипа из числа воспроизводимых видов, как 
исчезнувшего вида, реакклиматизация шипа 
в р. Кубань была прекращена.

В настоящее время в ремонтно-маточ-
ном стаде Центра сохранения генофонда 
осетровых рыб «Кубаньбиоресурсы» содер-
жится уже второе и третье поколения шипа, 
полученное в бассейне р. Кубани. Анализируя 
основные биотехнические показатели этих 
рыб можно сделать вывод об успешной адап-
тации их к условиям содержания (табл. 1).

Потомство шипа, ежегодно получаемое 
от производителей, адаптировавшихся к усло-
виям р. Кубань, демонстрирует хорошие ры-
боводные показатели, как и стерлядь, также 
являющуюся реакклиматизантом в бассейне 
р. Кубань. На основании результатов анализа 
25-летнего опыта разведения и выращивания 
шипа в условиях Краснодарского края (при 
выращивании первые 2 года в условиях теп-
ловодного хозяйства, нами были определены 
усреднённые рыбоводные показатели, кото-
рые используются при планировании работ 
по воспроизводству этого вида (см. табл. 2).

Мониторинг состояния репродуктив-
ной системы ремонтно-маточного стада 
шипа осуществляется с помощью неинвази-
онной ультразвуковой экспресс-диагностики 

Таблица 1
Рыбоводно-биологические показатели шипа из ремонтно-маточного

стада «Кубаньбиоресурсы»
Показатель Значения

Возраст полового созревания (самцы/самки), год 4—6/6—8
Межнерестовый интервал (самцы/самки), мес. 12—24/24—36
Масса впервые созревающих рыб (самцы/самки), кг 4,5—7,0/6,0—8,0
Календарные сроки нереста 2—3 декада апреля
Оптимальный интервал температуры воды в период нереста, °С 12—15
Средняя масса одного ооцита, мг 12,5—13,5
Продолжительность инкубации икры при температуре 15—16 °С, сут. 5—6
Возраст перехода личинок на активное питание при температуре 
17—19 °С, сут. 8—9

Средняя масса сеголеток, г 110—120
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(Чебанов, Галич, 2010). Определение пола и 
разделение самок и самцов осуществляется 
при массе не более 2 кг. Особенностью гона-
догенеза самок шипа как в природных, так и в 
искусственных условиях является значитель-
ное накопление жира в гонадах II жировой 
стадии зрелости. Запасы жира могут превы-
шать 90 % от объёма гонады. Эта особенность 
шипа учитывается при дифференцированном 
(в зависимости от стадий половой зрелости) 
кормлении ремонтных групп и отнерестив-
шихся производителей шипа (Chebanov, 
Galich, 2017).

Для получения зрелых половых про-
дуктов использовались 2 основные схемы го-
надотропной стимуляции производителей: 
двукратная инъекция сурфагона — синтети-
ческого супер-аналога гонадотропин-рили-
зинг гормона (Гончаров, 1984) в дозе 50 мкг на 
самку и 30 мкг на самца, независимо от массы 
рыб; и комбинированные инъекции (Чебанов, 
Галич, Чмырь, 2004; Бубунец, Ревякин, Лабе-
нец, 2014) с использованием для предвари-
тельной инъекции гипофиза карповых рыб 
(0,5 мг/кг) и для разрешающей — сурфаго-
на (35 мкг/особь). Существенных различий 
в эффективности указанных схем инъекций 
при проведении нерестовой кампании шипа 
в традиционные рыбоводные сроки не отме-
чено. Комбинированную схему целесообраз-
но использовать в случае резкого понижения 
температуры воды.

Искусственное воспроизводство шипа 
для снижения инбридинга осуществляется 
оптимальным скрещиванием генотипиро-
ванных производителей (с определёнными 
митохондриальным гаплотипом и аллельным 

составом пяти микросателлитных локусов) из 
маточного стада (Чебанов, Галич, 2013).

При реакклиматизации шипа в бассей-
не р. Кубань следует учитывать экологические 
и биологические особенности этого вида. По-
томство шипа перед скатом в море, способно 
проводить в реке до трёх лет, а часть рыб оста-
ётся в реке до достижения половой зрелости. 
Это отмечалось ещё В.К. Грюнбергом (1913) 
в его исследовании биологии осетровых рыб 
р. Кубани. В частности, указывалось, что при 
отсутствии шипа в уловах на устьевых участ-
ках р. Кубани, в районе г. Усть-Лабинска еже-
годно вылавливали около 10 половозрелых 
особей шипа (Грюнберг, 1913). К.Б. Аветисов 
(1992, 2008) также указывал на то, что по-
пуляциям шипа присущи видоспецифичные 
экологические особенности: высокая степень 
привязанности к рекам горного происхож-
дения с сильной извилистостью русел и зна-
чительной протяжённостью равнинных уча-
стков, наличием «ям», перекатов, высокой 
концентрации взвеси в воде, особенно в пери-
од паводков.

Необходимо подчеркнуть, что в конце 
1970-х гг. произошли существенные измене-
ния гидрологии Кубани, коренным образом 
изменившие характер водоёма в среднем и 
нижнем течении. До начала гидростроитель-
ства р. Кубань представляла собой быструю 
горную реку, с значительными колебаниями 
уровня воды и высокой скоростью течения. 
После создания водохранилища и строитель-
ства оросительных систем крупнейшего в РФ 
рисоводческого комплекса и отбора части 
стока в верховьях, характер среднего и ниж-
него течения реки приблизился к равнин-

Таблица 2
Усреднённые биотехнические показатели выращивания шипа и стерляди

в Краснодарском крае
Показатель Шип Стерлядь

Созревание самок после гормональной стимуляции, % 87 82
Выживаемость самок после получения половых продуктов, % 98 96
Относительная плодовитость самок при прижизненном способе получения, % 15—17 10—12
Оплодотворяемость икры, % 80—85 70—75
Выход предличинок из инкубационного аппарата, % 75 70
Выживаемость личинок, перешедших на активное питание, % 75 70
Выживаемость молоди массой 3 г 75 70
Выживаемость сеголеток от молоди массой 3 г 85—90 80—85
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ным рекам, а водохранилище создало благо-
приятные условия для нагула молоди. Таким 
образом, зарегулирование р. Кубани, крайне 
негативно отразившееся на анадромных ви-
дах осетровых и лишившее их более чем на 
40 лет возможности естественного размно-
жения, создало более благоприятные условия 
для формирования самовоспроизводящихся 
популяций стерляди и шипа (Чебанов, 1996).

Кормовая база р. Кубани ниже Крас-
нодарского вдхр. в настоящее время прак-
тически не используется ихтиофауной. По 
оценкам АзНИИРХ доступная ежедневная 
остаточная продукция кормового бентоса 
в реке на площади более 26 км2 составляет 
около 9 т/сут., что эквивалентно рыбопро-
дуктивности по шипу за вегетативный пери-
од — около 160—180 т в год. Кроме того, даже 
скатившаяся в море молодь шипа обычно не 
уходит далеко от различных нерестовых рек и 
придерживается приустьевых опреснённых 
участков, где нагуливается до половозрелого 
состояния (Аветисов, 1992). Эта особенность 
шипа может позволить в будущем сформиро-
вать локальную популяцию шипа у Кубанско-
го побережья Азовского моря.

За последние 15 лет на территории 
Краснодарского края и Ростовской области 
было сформировано несколько ремонтно-
маточных стад шипа. Крупнейшие из них 
численностью более 3 тыс. экз. находятся в 
Краснодарском крае в ГКУ КК «Кубаньбио-
ресурсы» министерства природных ресурсов 
Краснодарского края и ООО «Кубанский ин-
ститут осетроводства» (www.sturgeon.su). Чис-
ло ежегодно созревающих самок в указанных 
ремонтно-маточных стадах в последние годы 
превышает 200—300 шт. в год, что сопоста-
вимо с количеством зрелых самок русского 
осётра и севрюги, используемых на всех ОРЗ 
Краснодарского края. Значительный воспро-
изводственный потенциал этих маточных 
стад, позволяет осуществлять выпуск около 
1,5 млн шт. молоди шипа в целях реакклима-
тизации шипа в бассейне р. Кубани.

В период с 2014 по 2016 г. ГБУ КК «Ку-
баньбиоресурсы» был проведён ряд подгото-
вительных работ:

- оценены биоценотическая, экологиче-
ская и в целом, приёмная ёмкость возможных 

водоёмов для размещения шипа;
- определены возможные места нагула 

молоди различной массы и возраста;
- оценены потенциальная площадь и со-

стояние естественных нерестилищ осетровых, 
которые могут быть использованы шипом;

- рассмотрена обеспеченность кормо-
вой базой для различных возрастных групп 
шипа, определены возможные конкуренты в 
питании и враги;

- рассчитана потребность в рыбопоса-
дочном материале для интродукции и разра-
ботан план и технологическая схема интро-
дукции.

В конце 2017 г. биологическое обос-
нование восстановления популяции шипа 
в бассейне р. Кубань получило одобрение 
АзНИИРХ и положительное заключение экс-
пертизы, проведенной ФГБУ «Центральное 
управление по рыбохозяйственной экспер-
тизе и нормативам по сохранению, воспро-
изводству водных биологических ресурсов и 
акклиматизации» (ЦУРЭН).

Технологическая схема проведения ра-
бот по восстановлению шипа в р. Кубани пре-
дусматривает несколько этапов:

I этап. Восстановление присутствия 
вида в водоёме (2018—2024 гг.).

II этап. Мониторинг сформированных 
природных популяций, изучение актуальных 
эколого-биологических особенностей, мест 
обитания (нагула, зимовки, нереста) различ-
ных возрастных групп. Возможная коррек-
тировка плана вселения (по численности, 
размерно-возрастным показателям, мес-
там выпуска) по результатам мониторинга 
(2024—2025 гг.).

III этап. Разработка биотехнических 
нормативов воспроизводства шипа в р. Куба-
ни. Формирование промысловой популяции 
(2026—2030 гг.).

При разработке плана интродукции 
особое внимание было уделено обеспечению 
максимальной выживаемости выпускаемых 
в природные водоёмы особей. С целью нату-
рализации было рекомендовано выпускать в 
водоёмы-реципиенты различные возрастные 
и размерные группы шипа. Такой подход по-
зволит не только минимизировать внутриви-
довую пищевую конкуренцию выпускаемых 
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групп рыб, но и обеспечить возможность ес-
тественного нереста шипа за счёт выпуска 
особей старшего возраста и даже зрелых про-
изводителей шипа непосредственно на нерес-
тилища.

Аналогичный метод был использован 
при успешной акклиматизации аральского 
шипа в оз. Балхаш в котором была создана 
самовоспроизводящаяся популяция за счёт 
вселения в 1933—1934 гг. 289 шт. зрелых про-
изводителей массой от 6 до 30 кг и соотноше-
нием полов близким к 1 : 1 (Печникова, 1970). 
Уже в 1934 г. в р. Или отмечался естественный 
нерест и в 1953—1955 гг. эксперименталь-
ные уловы шипа составляли 18,5—20,0 т, при 
этом отдельные особи шипа в 1955 г. дости-
гали 97 кг (Домбровский, Серов, Диканский, 
1972).

Вместе с тем, высокая стоимость особей 
старших возрастных групп, особенно зрелых 
самок, не позволят осуществлять акклима-
тизационные мероприятия только за счёт 
указанных групп рыб. Планом интродукции 
предусмотрено выращивание и выпуск разно-
возрастной молоди шипа, начиная от личинок 
(что по сути равнозначно выпуску на нерести-
лища зрелых производителей), и заканчивая 
старшими возрастными группами, включая 
годовиков, двух- и трёхлеток и т. д. Числен-
ность ежегодно выпускаемых взрослых рыб 
была определена исходя из фактических воз-
можностей рыбоводных хозяйств, участвую-
щих в выполнении работ по восстановлению 
популяции шипа. В среднем, соотношение 
зрелых рыб старшего и младшего ремонта со-
ставляет 1 : 4 : 40, что ориентировочно соответ-
ствует соотношению различных возрастных 
групп в природных популяциях. Включение 
в план интродукции выпуска разновозраст-
ных особей, рационально ещё и потому, что 
в отличие от промышленного искусственного 
воспроизводства аборигенных видов, работы 
по восстановлению популяции практически 
исчезнувшего вида должны охватывать весь 
спектр возможностей натурализации, по-

скольку заранее неизвестно, какие именно 
стадии развития обладают наилучшими адап-
тивными возможностями (Подушка, 2008).

В настоящее время программы восста-
новления (реакклиматизации) популяций 
шипа разрабатываются или частично реализу-
ются во многих бассейнах: р. Урал и р. Или — 
Казахстан (Кокоза, Ербулеков, 2007; Избеков, 
Тимирханов, 2009; Сергалиев, Шукуров, Ту-
менов, 2015; Осетровые Казахстана … , 2014), 
р. Дунай — Австрия, Болгария, Венгрия, Гер-
мания, Сербия (The recent record … , 2004; 
Friedrich, 2013); р. Сефидруд — Иран (Abdol-
hay, Tahori, 2006).

В связи с ограниченными возможностя-
ми сохранившегося генофонда и биотехноло-
гического опыта разведения шипа реализация 
указанных программ вряд ли будет возможна 
без международного сотрудничества.

Таким образом имеются все предпо-
сылки для успешного проведения работ по 
восстановлению популяции шипа (Acipenser 
nudiventris Lovetsky) в бассейне р. Кубани. В 
Краснодарском крае существуют крупные 
ремонтно-маточные стада этого вида, спо-
собные полностью обеспечить потребность в 
разновозрастных особях шипа для выполне-
ния плана интродукции. Изменившийся в ре-
зультате зарегулирования характер реки стал 
более благоприятен для обитания шипа. Для 
этого вида доступны естественные нерестили-
ща осетровых, неиспользуемые анадромными 
видами осетровых уже более 40 лет, состояние 
которых признано удовлетворительным. Кор-
мовая база Краснодарского вдхр. и р. Кубани в 
среднем и нижнем течении недоиспользуется 
ихтиофауной и полностью обеспечит пище-
вые потребности интродуцируемого шипа.

В изменившихся экологических услови-
ях биологические преимущества шипа обес-
печивают возможность быстрой (в течение 
20—30 лет) натурализации и формирования 
устойчивой самовоспроизводящейся популя-
ции в бассейне р. Кубани.
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Необходимость принятия экстренных 
мер по восстановлению видового разнообра-
зия осетровых рыб и повышения эффектив-
ности их искусственного воспроизводства в 
бассейне р. Кубань обусловлены:

1. Масштабной деградацией численно-
сти и внутривидовой структуры природных 
популяций осетровых; отсутствием естествен-
ного размножения анадромных видов осетро-
вых в реке в течение последних 30 лет;

2. Полным прекращением заготовки 
диких производителей для искусственного 
воспроизводства на осетровых рыбоводных 
заводах (ОРЗ);

3. Несоответствием фактического вы-
пуска молоди осетровых рекомендациям  
АзНИИРХ по видовому соотношению выпус-
каемой молоди (необоснованно высокая доля 
стерляди) и полным прекращением воспро-
изводства белуги в Азово-Кубанском районе;

4. Недостаточной эффективностью дей-
ствующего возрастно-весового стандарта за-
водской молоди осетровых, и острой необхо-
димостью его корректировки в соответствии 
с современными экологическими условиями.

Одним из важных элементов стратегии 
сохранения биологического разнообразия 
является создание в искусственных услови-
ях резерва генофонда видов, находящихся на 

грани исчезновения. Примером реализации 
подобного подхода в бассейне р. Кубани явля-
ется Центр сохранения генофонда осетровых 
(www.kubanbioresursi.ru), созданный на базе 
государственного бюджетного учреждения 
Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы» 
(далее — Центр).

В Центре содержится гетерогенное ре-
монтно-маточное стадо пяти видов осетровых 
рыб (белуги, севрюги, русского осётра, стерля-
ди и шипа), занесённых в Красную книгу Крас-
нодарского края, общей численностью свыше 
десяти тысяч особей. Это одна из крупней-
ших в мире живых генетических коллекций 
осетровых рыб. Столь высокая численность 
разновозрастного маточного стада является 
гарантией сохранности и возможности эф-
фективного гетерогенного воспроизводства 
всех видов осетровых рыб, встречавшихся в 
Азовском бассейне в период наивысшей чис-
ленности популяции.

Важным элементом эколого-адаптивно-
го подхода к сохранению генофонда осетро-
вых в искусственных условиях является выбор 
участка содержания ремонтно-маточного 
стада. Генетическая коллекция Центра раз-
мещается в нижнем бьефе Краснодарского 
водохранилища, недалеко от естественных 
нерестилищ осетровых. Температурный, гид-


