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Река Урал является  единственной в каспийском  бассейне, где еще 

сохранились  нерестилища и  естественное размножение осетро-

вых рыб, но в последние десятилетия  усиление  антропогенного 

воздействия отразилось на ухудшении естественного воспроизвод-

ства осетровых  реки Урал. 

Реликтовые хрящевые ганоиды - Осетровые рыбы семей-

ства Acipenseridae – анадромные трансграни чные виды Се-

верного полушария. Они возникли около 250 млн лет назад, 

и в настоящее время в наибольшем количестве сохранились в 

Каспийском море, заходя для размножения в реки его бас-

сейна в Иране, Азербайджане, Туркмении, России, Казах-

стане. Как виды, находящиеся под угрозой исчезновения, 

большинство из них вк лючены в международную Красную 

Книгу (Red List) Международного союза охраны природы и 

природных ресурсов (МСОП  - IUCN), а также в Приложение 

II Конвенции о международной торговле видам и дикой фау-

ны и флоры, находящимися под уг розой исчезновения 

(СИТЕС - CITES) [1]. 

Республикой Казахстан в 2010 г., как и в зоне юрисдикции 

Российской Федерации в 2005 г., был установлен мораторий 

на коммерческий лов осетровых рыб в Урало -Каспийском 

бассейне и в настоящее время, как и в водах Российской Фе-

дерации, в р. Урал разрешается п роизводить их отлов только 

в двух случаях: для научных целей и для искусственного 

воспроизводства на осетровых рыбоводных заводах (ОРЗ) с 
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целью сохранения и восстановления численности. Легитим-

ные уловы осетровых в Казахстане невелики и постоянно 

уменьшаются, например в 2010-2015 гг., они составляли все-

го 1,664 т.  

В Урало-Каспийском бассейне представители семейства 

Acipenseridae обитают в границах исключительной экономи-

ческой зоны Республики Казахстан и её реках, в частности р. 

Урал. В этой реке осетровые совершает нерестовую мигра-

цию для размножения, а появившаяся молодь, подрастая, 

скатывается в Каспий [2]. Из всех рек каспийского бассейна 

именно в р. Урал до сих пор сохраняется и регулярно доку-

ментируется нерест осетровых рыб, на природных нерести-

лищах, но низкая численность производителей не позволяет 

обеспечить эффективное естественное воспроизводство и 

поддержание численности этих видов [3, 4, 5, 6].  

Численность осетровых рыб в р. Урал находится под ан-

тропогенным воздействием различной природы: гидрострои-

тельства, изменений климата, гидрологии, загрязнением вод, 

сохранностью нерестилищ, ННН-промысла. С целью мини-

мизации последнего Казахстаном на р. Урал созданы 2 особо 

охраняемые природные территории (ООПТ): 1) Государ-

ственная заповедная зона в северной части Каспийского мо-

ря (акватория северной части Каспийского моря с дельтами 

рек Урал и Кигач) в Атыраусской области и 2) Государ-

ственный природный резерват «Акжайык», созданный в 2009 

г. в дельте р. Урал и прилегающем побережье Каспийского 

моря в Махамбетском районе Атырауской области и землях 

г. Атырау. Очевидно, что до настоящего времени это не 

останавливает браконьеров. 

По нашему мнению, изменения гидрологии р. Урал и ка-

чества нерестилищ осетровых рыб во многом определяются 

давней и мощной зарегулированностью верхнего и среднего 

течения реки. По данным Чибилёва с соавторами [6], на этом 

участке Урала находятся крупные водохранилища (таблица), 

80 гидроузлов с капитальными сооружениями, а также 3100 
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земляных плотин, бессистемно сооруженных во всех малых 

реках. Именно они наносят ущерб экологии бассейна реки, 

изменяя скорость течения, уровенный режим, являясь при-

чиной обмеления, обсыхания и наносов на нерестовых гря-

дах[7].  

Ревизия состояния нерестилищ осетровых рыб в р. Урал в 

2016 году  позволила установить, что из 68 нерестовых 

учасков гравийно-галечные грунты с песком, подходящие 

для нереста осетровых, обнаружены лишь на шести нерести-

лищах расположенных в Западно – Казахстанской и Атыра-

уской областиях: Найденовскоме, Нижне-Барбастовском, 

Яблоневом, Политовском, Индерском и Яманхалинском. 

Остаточная площадь нерестилищ по результатам наших ра-

бот составила 197,0 га по сравнению с 2004 г сокращение со-

ставило 761,3 га таким образом за последние 13 лет потеряно 

82% нерестовых площадей. 

Таблица 1. Характеристика крупных водохранилищ верхнего те-

чения р. Урал 

Название водохрани-

лища 

Год строи-

тельства 

Область Площадь вод. 

зеркала, км2 

Ириклинское 1957 Оренбургская 240 

Верхнеуральское 

(Магнитогорское) 

1960 Магнитогорск 76,5 

Волчихинское 

(Свердловское море) 

1944  32,8 

Аргазинское  1946 Челябинская 84,4 

Широковское 1948  40,8 

Белоярское 1963 Свердловская 38 
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The Ural river is the only one in the Caspian basin that still has spawn-

ing grounds and natural reproduction of sturgeon, but in recent decades, 

increased anthropogenic impact has affected the deterioration of the 

natural reproduction of sturgeon in the Ural river 


