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Чёрноморская кумжа, черноморский лосось (Salmo trutta labrax Pall.) – уникальный представитель рода 
Salmo ихтиофауны южных морей России. Вид находится на грани исчезновения, в связи с чем черноморская 
кумжа в качестве охраняемого таксона внесена в Красную книгу Краснодарского края, Красную книгу Россий-
ской Федерации и Европейский красный список.

До 90-х годов прошлого века воспроизводство черноморской кумжи осуществлялось исключительно 
на территории современной Республики Абхазия. С  1995 г. начались первые работы по искусственному 
воспроизводству черноморской кумжи на территории России. Работы эти организованы на Адлерском 
производственно-экспериментальном рыбоводном лососевом заводе (АПЭРЛЗ), где сформировано первое 
ремонтно-маточное стадо черноморской кумжи из отловленных в р. Мзымта производителей [Кулян, 2000]. 
Позже, в 1997 г., были начаты работы по созданию маточного стада черноморской кумжи на ФГУП «Племзаводе 
“Адлер”» [Никандров, Шиндавина, 2007]. Однако в 2015 г. на фоне экономических причин ФГУП «Племзавод 
“Адлер”» отказывается от работ по искусственному воспроизводству черноморского лосося и содержанию 
маточного стада. АПЭЛРЗ, ограниченный госфинансированием, не может позволить выпускать молодь в объ-
еме больше 200 тыс. шт. в год.

Понимая проблемы и плачевные перспективы маточных стад уникального для Чёрноморского бассейна 
вида лососевых рыб кандидат биологических наук Саркис Артынович Кулян инициировал в 2006 г. строитель-
ство лососево-форелевого хозяйства ООО «Лаура».

ООО «Лаура» – это лососево-форелевое хозяйство бассейнового типа. Расположено в ущелье Ахцу в сред-
нем течении р. Мзымта. Водоисточник – артезианские скважины глубиной 25–30 м. Температура воды в сква-
жинах постоянная: 11,5–12 °С. Вода соответствует нормативам для выращивания лососевых рыб.

Производственные мощности ООО «Лаура» представлены инкубационным цехом мощностью 1 млн шт. 
икры разовой загрузки.

В период с 2011 по 2015 г. в р. Мзымта, согласно разрешениям на вылов, отлавливали диких производителей 
черноморской кумжи – основателей будущего маточного стада. Из полученной от них молоди сформировали 
современное ремонтно-маточное стадо.

В настоящее время маточное стадо черноморской кумжи ООО «Лаура» насчитывает 700 экз. производите-
лей в возрасте 4–5 лет: 500 самок и 200 самцов. Ремонтное стадо в возрасте 1 и 2 года в количестве 20 000 шт.

Нерест черноморской кумжи в естественных условиях проходит в период с ноября по декабрь [Мурза, 
Христофоров, 1988]. В условиях ООО «Лаура» пиковое созревание производителей кумжи происходит с конца 
декабря до середины января. Отдельные «хвосты» нерестового стада могут тянуться до конца февраля.
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Самки черноморской кумжи отличаются тем, что при неблагоприятных условиях нагула могут пропускать 
нерест. Повторное созревание самок на следующий год колеблется в пределах 30–70 % от отнерестившихся 
в прошлый сезон. Самцы созревают ежегодно. В нерестовый сезон 2016–2017 гг. в условиях ООО «Лаура» 
созрело 80 % самок.

В нерестовый сезон 2016–2017 гг. нами была проведена оценка впервые нерестящихся трехгодовалых 
самок. Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1
МАССО-РЕПРОДУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ТРЕХГОДОВАЛЫХ САМОК ЧЕРНОМОРСКОЙ КУМЖИ ООО «ЛАУРА»

Показатель/
статистические 

данные

Масса 
рыбы, г

Масса 
икры, г

Масса 
икринки, 

мг

Рабочая 
плодовитость, 

тыс. шт.

Относит. 
плодовитость, 

шт./кг веса

Индекс 
репродук-
тивности, 

г/кг

Массовая 
доля 

икры, %

Выборка 18 18 18 18 18 18 18
Среднее 1079 147 123,2 1,21 1335 162 14
Ошибка 

среднего 65,6 7,9 3,41 0,07 78,0 8,4 0,6

Maксимум 2070 210 162,00 1,72 1793 219 18
Минимум 800 87 105,00 0,68 801 108 10

Дисперсия 278,2 33,5 14,47 0,31 330,8 35,6 2,6
Коэффициент 
вариации, % 25,8 22,7 11,7 25,4 24,8 21,9 19,0

Кормление производителей кумжи проводят высококачественными датскими кормами производства 
Biomar. Мы используем собственную разработанную схему кормления производителей кумжи, суть которой 
заключается в оптимальном подборе периодов кормления и голодовки, что обеспечивает высокое качество 
половых продуктов как самок, так и самцов, а также высокие показатели выживаемости эмбрионов.

Индивидуальную оценку качества потомства в нерестовый сезон 2016–2017 гг. мы не проводили. Со следу-
ющего нерестового сезона будет проводиться регулярная индивидуальная оценка качества потомства кумжи. 
Это необходимо для отслеживания появления негативных последствий искусственного воспроизводства. 
Сегодня в производстве показатели оплодотворяемости икры на уровне 90–95 %, выход эмбрионов на стадии 
глазка – 80–85 %.

Переход на активное питание у личинок лососевых, как и у многих других видов рыб, связан с повышенной 
гибелью личинок, особенно если они плохого качества. Личинки черноморской кумжи ООО «Лаура» отличаются 
высокой выживаемостью, о чем свидетельствуют низкие потери – 5–12 % – при переходе на активное питание.

Темп роста молоди кумжи ниже, чем радужной форели ввиду того, что с ней не ведется селекционно-пле-
менная работа и поддерживается генетическое разнообразие.

Темп роста молоди кумжи первого года жизни в ООО «Лаура» представлен на рисунке 1.
Икра у кумжи крупная, масса икринки на стадии пигментации глаз составляет 140–150 мг. За период эндо-

генного питания содержимым желточного питания молодь набирает 70–80 % массы. Поэтому на активное 
питание личинка переходит довольно крупной, при массе 0,25–0,30 мг.

Следует отметить, что у кумжи ротовое отверстие крупнее, чем у форели, и фракции корма, рекомендо-
ванные для форели, кумже мелковаты при прочих равных. Так как производители кормов не дают расчетные 
таблицы по кумже, приходится использовать таблицы для радужной форели. По этой причине для кумжи 
следует корректировать расчет кормов по фракциям – переходить на более крупные фракции раньше, чем 
рекомендовано для форели.

Трехграммовой навески (массы, при которой осуществляется выпуск молоди в естественные водоемы) кум-
жа достигает в среднем в первой декаде августа. Однако если снизить плотности посадки, то трехграммовую 
молодь можно получить уже во второй декаде июля.

Основные проблемы с молодью кумжи начинаются в возрасте 4–5 месяцев. В это время мальки начина-
ют сильно болеть и увеличивается гибель. Своевременное внесение соли значительно улучшает состояние  
молоди. В этот период у молоди происходит физиологическое изменение функционирования организма для 
ската в море, а содержание её в пресной воде в этот период сильно ослабляет иммунитет.
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Рис. 1 
Темп роста молоди черноморской кумжи первого года жизни ООО «Лаура»

Начиная с полугодовалого возраста значительно увеличиваются затраты на содержание молоди кумжи – 
помимо качественного корма ей требуются пониженные плотности посадки (рыба территориальная), регу-
лярное внесение поваренной соли, высокое содержание кислорода, регулярный анализ воды, лечебно-про-
филактические мероприятия. Контроль содержания маточного стада кумжи и выращивания молоди требует 
постоянного мониторинга со стороны высококвалифицированных специалистов.

Маточное стадо ООО «Лаура» зарегистрировано в реестре ремонтно-маточных стад объектов аквакультуры, 
используемых в целях сохранения водных биологических ресурсов под номером 4.03.1522.2011.0176. Сегодня 
это одно из двух в России зарегистрированных маточных стад.

За период с 2013 по 2017 г. силами ООО «Лаура» выращено и выпущено в бассейн Чёрного моря порядка 
2,3 млн шт. молоди черноморской кумжи.

Однако будущее маточного стада ООО «Лаура» под угрозой. Объемы строительных работ, осуществляемых 
в руслах черноморских рек и бассейне Чёрного моря, последнее время только растут. Однако при согласо-
вании ущербов в Азово-Чёрноморском территориальном управлении (АЧТУ) и Центральном управлении 
по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных биологических 
ресурсов и акклиматизации (ФГБУ «ЦУРЕН») все реже утверждается черноморский лосось. При прочих рав-
ных условиях согласование ущербов успешнее проходит по осетровым видам, чем по черноморской кумже. 
В последние годы динамика заключения договоров на возмещение ущерба водным биоресурсам по кумже 
с ООО «Лаура» стремится к нулю. В условиях отсутствия заявок на выпуск становится экономически убыточным 
содержание маточного стада черноморской кумжи. Поэтому для сохранения производителей руководством 
ООО «Лаура» рассматриваются новые возможности сохранения уникального маточного стада при помощи 
благотворительных организаций.
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