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УДК 539.37.504.062

ЭФФЕКТИВНОЕ СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ЧЕРНОМОРСКОЙ КУМЖИ

В. А. Янковская, Е. В. Моисеева

ФГУП «Племенной форелеводческий завод «Адлер»

В статье приводятся данные по воспроизводству черноморской кумжи (Salmo trutta labrax Pall.)
племзаводом «Адлер» с 1999 по 2011 гг. Всего за этот период было выпущено 2,2 млн. шт. молоди
и покатников черноморского лосося в бассейны рек Мзымта и Шахе. Предложено зарыблять реку
Мзымта постепенно небольшими объемами молоди лосося в течение 8 - 10 лет после окончания
строительных работ и начала восстановления экосистемы. Предложено до завершения олим-
пийского строительства за счет средств, выделяемых на компенсацию ущерба водным биоресур-
сам, финансировать содержание ремонтно-маточного стада черноморской кумжи на племзаво-
де «Адлер».
Ключевые слова: черноморская кумжа, воспроизводство, река Мзымта, ремонтно-маточное стадо,
поэтапный выпуск молоди

Черноморская кумжа (Salmo trutta labrax Pall.), более известная под названием черноморский
лосось, наряду с каспийской и аральской кумжей, является уникальным представителем рода
Salmo ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна. В первой половине ХХ в. проходная форма
являлась важным и ценным объектом промысла в Азово-Черноморском бассейне [1, 4].

В настоящее время вид находится на грани исчезновения, что обусловлено браконьерским
ловом, сокращением нерестовых площадей, а в последнее время антропогенной нагрузкой на
нерестовые реки. Черноморская кумжа включена в Европейский красный список, в Красную
книгу Краснодарского края (1994) и в Красную книгу Российской Федерации (2001), где виду
присвоена 1 категория редкости (виды, находящиеся под угрозой исчезновения).

Попытки сохранения и восстановления численности черноморской кумжи были предприняты
еще в первой половине прошлого столетия. В период с 1935 по 1958 гг. в Абхазии ежегодно, кроме
военных лет, в реки Черную, Бзыбь и Кодори выпускали от 34 до 540 тыс. шт. личинок [1].
В 80 годы выпуск составлял около 100 тыс. шт. ежегодно, в дальнейшем приобрел несистемати-
ческий характер [3].

На Российской территории Черноморского побережья воспроизводством черноморской кум-
жи занимаются два предприятия: Адлерский производственно-экспериментальный рыбоводный

лососевый завод
(АПЭРЛЗ) [2] и
ФГУП «Племенной
форелеводческий за-
вод «Адлер» (плем-
завод «Адлер»).

В племзаводе
«Адлер» были нача-
ты работы по форми-
рованию ремонтно-
маточного стада с
1997 г. из завезенных
с АПЭРЛЗ годовиков
черноморской кум-
жи. Первый выпуск
140 тыс. шт. молоди
лосося был осуще-
ствлен в реку Мзым-
та в 1999 г. при фи-
нансовой поддержке
администрации го-
рода. В дальнейшем
(табл. 1) ежегодно,

Выпущено, тыс. шт. 
Год выпуска молодь и 

сеголетки 
годовики, 
двухлетки всего за год 

Место 
выпуска 

1999 140 - 140 р. Мзымта 
2000 200 - 200 р. Мзымта 
2001 200 - 200 р. Мзымта 
2002 200 - 200 р. Мзымта 
2003 200 - 200 р. Мзымта 

2004 480 - 480 р. Мзымта, 
р. Шахе 

2005 200 80 280 р. Мзымта 
2006 - - - - 
2007 20 - 20 р. Мзымта 
2008 200 - 200 р. Мзымта 
2009 - 48,5 48,5 р. Мзымта 

2010 - 24,5 24,5 р. Мзымта, 
р. Шахе 

2011 147 112,5 259,4 р. Мзымта, 
р. Шахе 

Всего за весь 
период  1987 265,5 2252,5  

 

Таблица 1 – Выпуск черноморской кумжи ФГУП «Племенной форелеводчес-
кий завод «Адлер» в реки Черноморского побережья Кавказа по годам

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ АКВАКУЛЬТУРЫ
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вплоть до 2005 г., проводили плановые мероприятия по восстановлению запасов краснокнижного
вида путем выпуска молоди и покатников в реки Мзымта и Шахе за счет средств Росрыболов-
ства. Однако в 2006 г. государственное финансирование воспроизводственных работ прекрати-
лось и выпуск лосося завод не проводил. В 2007 г. руководством племзавода «Адлер» было при-
нято решение не останавливать воспроизводственные мероприятия и за счет собственных средств
вырастить и выпустить в р. Мзымта 20 тыс. шт. трехграммовой молоди черноморского лосося. В
2008 г. государство профинансировало выпуск 200 тыс. шт. молоди черноморского лосося.

С 2009 по 2011 гг. выпуск молоди и годовиков черноморской кумжи в нерестовые реки, рас-
пложенные на территории Российской Федерации, осуществляли исключительно на основании
договоров об искусственном воспроизводстве водных биоресурсов в целях компенсации ущерба,
нанесенного в результате хозяйственной деятельности организаций, в основном, при строитель-
стве олимпийских объектов.

Ведущую роль в естественном воспроизводстве черноморской кумжи на территории Российс-
кой Федерации играли такие реки как Мзымта, Шахе, Псезуапсе. Мзымта по своему гидрологи-
ческому режиму (более полноводная, и много притоков) до последнего времени являлась основ-
ным водоемом для воспроизводства этого вида. Однако строительство совмещенной автомобиль-
ной и железной дороги Адлер - Красная Поляна, берегоукрепительных мероприятий, а также
строительство олимпийских объектов, расположенных в бассейне реки Мзымта, привели к ката-
строфической ситуации. Вода с начала строительных работ (с 2009 г.) несет огромное количество
взвесей, состоящих из отработок буровых растворов, земляных отвалов и прочего строительного
мусора, мутность воды в реке не превышает 5 - 10 см. Постоянно проводилась выборка гравия в
русле реки. Как минимум дважды за 3 года регистрировался массовый сброс загрязнений, содер-
жащих поверхностно-активные вещества, которые покрывали пеной все русло реки от района
Кепши до устья. В дополнение к загрязнению, при забивке свай для опор мостов, на экосистему
водоема оказывается шумовое и вибрационное воздействие. Все это в свою очередь привело к
практически полному уничтожению кормовой базы (отчет ИПЭЭ РАН) и не возможности анад-
ромной миграции производителей кумжи к местам нереста, расположенным в верхнем и среднем
течении реки. Таким образом строительство привело к полному исчезновению естественного вос-
производства черноморской кумжи в р. Мзымта, за исключением локальных популяций, обитаю-
щих в притоках реки.

В российском законодательстве на случаи нанесения ущерба водоемам существует норма, за-
ставляющая ответственных лиц, причинивших ущерб, за свой счет восстанавливать биоресурсы.
Действительно, такие организации заказывают экспертизы, в которых им просчитывают объем
молоди, которую необходимо выпустить в реки. Согласно законодательству, зарыбление необхо-
димо проводить непосредственно в водоем, где нанесен ущерб. В случае с р. Мзымтой намного
сложнее. Предприятие, нанесшее ущерб, выполняя закон, покупает молодь, сеголеток или годо-
виков черноморского лосося у производителей (в данном случае племзавод «Адлер») и выпускает
непосредственно в Мзымту – ту самую реку, где уже давно нет кормовой базы, и возможность у
молоди выжить без еды и с жабрами, забитыми взвесями, практически отсутствует. Сотрудника-
ми нашего завода с первых дней поднимался вопрос о проведении зарыбления не в русло грязной
реки, а в ее притоки, где шансы выжить у рыб намного выше. Таким образом, последние 2 года
племзаводом «Адлер» выпуск молоди и годовиков кумжи производился частично в притоки. Ча-
стично потому, все равно основную часть приходилось выпускать в русло, т. к. притоки у реки
небольшие и олиготрофные и прокормить могут ограниченное количество рыб.

Предложение специалистов племзавода, которое не раз озвучивалось – это создание резерва-
ции черноморской кумжи на базе ФГУП «Племзавод «Адлер». Для этого потребуется финансиро-
вание содержания ремонтно-маточного стада за счет средств, рассчитанных на ежегодную закуп-
ку молоди для выпуска по договорам возмещения ущерба. На сегодняшний день содержание
ремонтно-маточного стада черноморского лосося является убыточным для предприятия из-за не-
возможности ведения с ним селекционно-племенной работы и, как следствие, длительного пери-
ода выращивания до товарного веса (250 - 300 г), способного при продаже окупить затраты на
выращивание производителей. После окончания строительных работ, ведущих к высокой мутно-
сти воды, необходимо будет произвести восстановительные мероприятия в течение ряда лет за
счет оплаченного ранее содержания маточного стада. Но для предотвращения подрыва кормовой
базы, выпускать молодь лосося в реку и ее притоки придется постепенно, в течение 8 - 10 лет. А
именно, если за 3 - 4 года по плану необходимо было в р. Мзымта выпустить 800 - 1000 тыс. шт.
молоди, то ежегодно после окончания строительства и частичного восстановления экосистемы
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реки (ориентировочно после 2015 г.) ежегодно можно будет до 2023 - 2025 гг. выпускать по 100 -
200 тыс. шт. сеголеток.

На сегодняшний день племзавод «Адлер» располагает генетически разнородным ремонтно-
маточным стадом черноморской кумжи. Производственные мощности завода позволяют при не-
обходимости получить, проинкубировать икру и подрастить в год до 700 - 800 тыс. шт. молоди
лосося, навеской 3 г (табл. 2).

Таким образом, мы пред-
лагаем наиболее эффектив-
ный способ сохранения и
восстановления популяции
черноморского лосося в р.
Мзымта путем создания ре-
зервации производителей на
территории племзавода «Ад-

лер» на период до 2015 г. и постепенного в течение нескольких последующих лет выпуска молоди
лосося в русло реки и ее притоки.
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Категория  Возраст Количество, шт. 
Младший ремонт мальки 28000 
Младший ремонт годовики 13500 
Производители четырехгодовики 1270 

Таблица 2 – Структура ремонтно-маточного стада черноморской кум-
жи племзавода «Адлер» по состоянию на 1.03.2012


