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Представлены данные многолетней динамики объемов промысла и видовой структуры уловов рыб на территории 
Томской области. Показано, что одной из определяющих причин снижения рыбных запасов в бассейне Средней Оби 
является нарушение естественного гидрологического режима реки вследствие зарегулирования стока, обуславлива-
ющее сокращение площадей эффективного нереста весенне-нерестующих видов рыб и снижение численности соот-
ветствующих генераций. 

В Томской области водный фонд, имеющий рыбохозяйствен-
ное значение, включает Среднюю Обь (1170 км), 7 крупных при-
токов I порядка (4472 км), 448 притоков II порядка (3200 км), 
около 50 тыс. га пойменных озер и 164 тыс. га таежных озер [1]. 

Основная добыча рыбы осуществляется в р. Обь и водо-
емах прирусловой поймы, и только около 7% уловов дают 
озера региона. 

В довоенные годы вылов рыбы в водоемах Томской об-
ласти составлял около 5 тыс. т рыбы в год, во время войны 
достигал 12,5 тыс. т, в послевоенный период и до 1961 г. – око-
ло 7 тыс. тонн. После строительства плотины Новосибирской 
ГЭС и начала регулирования уровенного режима Оби, уловы 
рыбы в Томской области начали постепенно снижаться и в 
1980-х годах составляли чуть более 3 тыс. тонн. Во второй по-
ловине 1990-х годов, по официальным данным, вылов упал 
до 1,7-2,0 тыс. т и продолжал снижаться до середины 2000-х 
годов (в 2005 г. было выловлено всего 380 т). С 2006 г. отмеча-
ется медленный рост уловов (рис.1). 

Промысловая ихтиофауна бассейна Средней Оби в Том-
ской области включает 17 видов рыб, из них 9 – аборигенные 
туводные виды (щука Esox lucius, язь Leuciscus idus, плотва 
Rutilus rutilus, серебряный карась Carassius auratus, золотой 
карась Carassius сarassius, елец Leuciscus leuciscus, речной 
окунь Perca fluviatilis, налим Lota lota, стерлядь Acipenser 
ruthenus); 4 – аборигенные полупроходные виды (сибирский 
осетр Acipenser baerii (с 1998 г. занесен в Красную Книгу РФ, 
и легальный промысел его прекращен), нельма Stenodus 
leucichthys, пелядь Coregonus peled, муксун Coregonus muksun) 
и 4 – интродуценты (лещ Abramis brama, судак Sander 
lucioperca, сазан Cyprinus carpio, уклейка Alburnus alburnus). 

Основной объем вылова в водоемах Томской области 
всегда обеспечивали аборигенные туводные виды рыб. Сум-
марная доля осетровых и сиговых видов чаще всего не превы-
шала 10%. Начиная с 70-х годов прошлого века, в уловах стали 
появляться интродуценты – лещ и судак, численность которых 
стремительно нарастала и в настоящее время они составля-
ют чуть менее 20% общего объема вылова (рис.2). Два других 
чужеродных вида – сазан и уклейка – в статистике промысла 
в бассейне Средней Оби до сих пор не отмечаются. 

Богатство рыбных ресурсов Средней Оби в значительной 
степени обусловлены наличием обширной поймы, где в пери-
од весеннего половодья происходит размножение и нагул або-

Затопленная пойма р. Четь (приток р. Обь третьего порядка, не затронутый гидростроительством)

Рисунок 1. Динамика объемов вылова рыбы в водоемах 
Томской области
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ригенных весенне-нерестующих видов рыб, в первую очередь 
– щуки, язя, плотвы и окуня. Высота подъема уровня воды во 
время половодья и продолжительность залития поймы опре-
деляют условия размножения, нагула и, в итоге, урожайность 
ежегодно появляющихся поколений фитофильных видов рыб 
[2; 3]. Установлена тесная положительная связь величины по-
полнения щуки и плотвы с показателями уровненного режима в 
годы появления данных поколений [4]. После зарегулирования 
в 1959 г. стока р. Обь, в результате строительства Новосибир-
ской ГЭС, расход воды в мае и  июне, во время массового раз-
множения рыб, уменьшился на 29%, поскольку в этот период 
идет аккумуляция притока воды в водохранилище [5]. Вслед-
ствие этого, благоприятными для формирования запасов ве-
сенне-нерестующих фитофильных видов рыб являются только 
годы с повышенной водностью весеннего паводка. В средние 
по водности годы площади нерестилищ и нагульных угодий со-
кратились на 50%. В маловодные годы пойма часто заливается 
на недостаточный для прохождения эмбрионального периода 
срок и икра гибнет на обсохших нерестилищах. Продолжитель-
ность затопления поймы, после зарегулирования Оби, стала 
также претерпевать значительные межгодовые колебания. В 
отдельные годы отмечается столь низкий уровень весеннего 
половодья, что вода совсем не выходит на пойму (рис.3).

Кроме того, в результате регулирования уровня воды, с уче-
том технологической потребности ГЭС, часто во время поло-
водья происходит кратковременное снижение уровня воды, 
которое приводит к обсыханию нерестилищ и гибели отложен-
ной икры. Для минимизации последствий снижения водности 
и поддержания ресурсного потенциала рыболовства в Оби не-
обходимо проведение мероприятий по рыбохозяйственной 
мелиорации поймы, призванной обеспечить необходимый 
уровень воды для раннего онтогенеза рыб в местах нереста 
и беспрепятственный скат молоди с нерестилищ  [6; 7; 8].

Заключение
Безусловно, причиной резкого снижения объемов уловов 

рыбы в водоемах Томской области с начала 90-х годов ХХ в. 
следует считать падение интенсивности организованного про-
мысла, деградацию традиционных видов лова, а также иска-
жение данных промысловой отчетности. Однако нарушение 
естественного гидрологического режима р. Обь, и, вследствие 
зарегулирования стока, низкий уровень воды и малопродол-
жительное затопление поймы во время весеннего половодья, 
с 60-х годов обуславливает сокращение площадей эффектив-
ного нереста весенне-нерестующих видов рыб, уменьшение 
численности соответствующих генераций и является одной 
из  определяющих причин снижения рыбных запасов в р. Обь. 

Фотография: Затопленная пойма р. Четь (приток р. Обь 
третьего порядка, не затронутый гидростроительством)
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Рисунок 2. Структура уловов рыбы в водоемах Томской 
области

Рисунок 3. Динамика продолжительности залития 
поймы Оби во время весеннего половодья в пределах 
Томской области


