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Рассматривается современное состояние и перспективы использования водоёмов Оренбургской облас-
ти, которые обладают реальными предпосылками для стабильного развития рыбохозяйственной отрасли, 
а рациональное использование их способствует обеспечению продовольственной безопасности региона.

Оренбургская область богата водными 
ресурсами и практически все водоёмы об-
ласти пресноводные и пригодны для ры-
балки, за исключением озёр г. Соль-Илецк, 
используемые в рекреационных целях (Ис-
следование экологического состояния … , 
2021). Общий рыбохозяйственный фонд об-
ласти включает около 600 рек общей дли-
ной более 17 тыс. км, озёра общей площа-
дью 22 тыс. га, водохранилища суммарной 
площадью 35—36 тыс. га и несколько де-
сятков прудов совокупной площадью около 
1 500 га.

Значительная часть водных ресурсов 
приходится на искусственные водоёмы, в 
которых обитает более 60 видов рыб, зачас-
тую представители семейства карповых, 
однако ещё встречаются лещ, щука, судак, 
язь, карась, также сомовые и другие виды 
рыб.

В настоящий период в рыбохозяйст-
венной отрасли Оренбуржья присутствуют 
отрицательные тенденции. Одной из глав-
ных проблем считается непродуктивное 
применение имеющихся акваторий водо-
ёмов рыбохозяйственного значения, в част-
ности водохранилищ. Под цели рыболовст-
ва оформлено в использование не более 10 
водоёмов, под цели рыбоводства задейство-
вано около 270 прудов (Аринжанов, Сарке-
нов, 2017; Аринжанов, Мирошникова, Ки-
лякова, 2018).

Самым крупным водохранилищем 
области является Ириклинское вдхр. 
(35 546 га), его сооружение позволило рас-
ширить возможности для развития рыбно-
го хозяйства и ирригации в верхней части 
бассейна Урала. На Ириклинском вдхр. 
хорошо развит рыболовный промысел — 
здесь водится порядка 40 различных видов 
рыб, добываемых здесь в промышленных 

масштабах (Совершенствование техноло-
гии … , 2015; Мирошникова, Аринжанов, 
2016). Основную часть рыбных запасов 
водохранилища составляют рыбы части-
ковых пород: окунь, плотва, карась. Про-
мышленный лов рыбы в Ириклинском 
вдхр. осуществляют две рыбодобывающие 
организации: РПК «Волна», ООО «Фиш-
ка» (Ермолова, 2017; Сертификация про-
мысла … , 2020).

Кроме Ириклинского, в Оренбургской 
области насчитывается 11 малых водохра-
нилищ, общей площадью около 9,5 тыс. га: 
Сорочинское (3 400 га), Черновское 
(1 285 га), Мендынбайское (1 275 га), Ку-
макское (1 270 га), Домашкинское (643 га), 
Елшанское (643 га), Ушкатинское (280 га), 
Боровское (285 га), Линевое (184 га), Дон-
гузское (180 га), Крутинковское (96 га).

Ихтиофауна малых водных объектов 
представлена набором видов, характер-
ным для водоёмов средней полосы России. 
Условия их обитания благоприятные, темп 
роста высокий. В последние годы на малых 
водных объектах Оренбургской области 
промышленный лов незначителен. Рыбо-
промысловые участки находятся на реках 
Урал и Сакмара, Сорочинском и Чернов-
ском вдхр. и других водных объектах облас-
ти. В 2019 г. промышленный вылов в реках 
области снизился и составил 10,2 т, в озё-
рах же он увеличился до 7,6 т, в малых во-
дохранилищах — 23,2 т. Суммарно вылов 
промыслом в 2019 г. водных биоресурсов, 
на которые устанавливается ОДУ (общий 
допустимый улов), составил 27,8 т, в том 
числе раков — 2,5 т. Помимо промышлен-
ного рыболовства на реках, озёрах и малых 
водохранилищах области ведётся люби-
тельское рыболовство. Суммарный ОДУ 
водных биоресурсов в малых водохрани-
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лищах области на 2021 г. прогнозируется в 
объёме 49 т (рыба — 44 т, раки — 5 т), в 
озёрах — 26 т (рыба — 16 т, раки — 10 т), 
в реках — 25 т (рыба — 20 т, раки — 5 т).

В целом, рыбохозяйственный потенци-
ал водоёмов Оренбургской области, выра-
жающийся в естественном запасе объектов 
рыболовства, достаточно высок и позволя-
ет получать в 1,5—2 раза больше продук-
ции по сравнению с современным уровнем. 
Для этого следует расширить ассортимент 
(комплекс) орудий лова, используя, кроме 
ставных сетей, близнецовые и закидные 
невода, укрупнённые вентеря и другие ло-
вушки. Освоение и широкое применение 
предлагаемого комплекса орудий лова бу-
дет способствовать оптимизации использо-
вания биоресурсов водоёмов.

Одной из проблем развития рыбохо-
зяйственной отрасли Оренбургской облас-
ти — недостаточное развитие племенной 
базы для товарного рыбоводства. Сложив-
шаяся ситуация с обеспечением товарных 
хозяйств племенной продукцией требует 
принятия мер по расширению и совершен-
ствованию собственной племенной базы, 
которая во многом определяет нынешние 
объёмы производства товарной рыбовод-
ной продукции.

В настоящее время водные биоресурсы 
испытывают довольно мощный пресс раз-
ного характера антропогенного влияния, в 
том числе промышленного, любительского, 
спортивного и других видов рыболовства, 
не говоря уже о браконьерстве. В этих ус-
ловиях может отмечаться перелов водных 
биоресурсов, ведущий к снижению запасов 
промысловых рыб.

Главной проблемой нашей области 
является загрязнение водоёмов. За счёт 
сточных вод промышленности, сельского и 
коммунального хозяйства в водоёмы посту-
пает большое количество загрязняющих 
веществ. В Оренбургской области основны-
ми загрязнителями можно выделить ООО 
«Оренбург Водоканал», ООО «Управление 
коммунального хозяйства» г. Новотроицка, 
ОАО «Уральская Сталь», ОАО «Гайский 
ГОК», ООО «Орск Водоканал», ОАО «Орск-
нефтеоргсинтез» (Аринжанов, Тухватулли-
на, 2017).

Таким образом, водоёмы Оренбург-
ской области обладают реальными пред-
посылками для стабильного развития ры-
бохозяйственной отрасли, а рациональное 
использование их способствует обеспече-
нию продовольственной безопасности ре-
гиона.
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