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В статье рассматриваются современные характеристики хозяйственного освоения 

водосборной территории бассейна р. Урал в Оренбургской области. В основе 
методологии исследования лежит аналитический обзор актуальных данных о 
социально-экономическом положении муниципальных образований Оренбургской 
области, территориально расположенных в границах речного бассейна, а также 
официальных статистических данных по теме исследования, размещенных в сети 
Интернет. Административные границы речного водосбора в Оренбургской области 
рассмотрены в контексте главных направлений хозяйственного освоения бассейна. В 
результате исследования установлено, что территория бассейна р. Урал включает в 
себя практически всю административно-территориальную структуру Оренбургской 
области, в границах которой проживает около 78 % населения всего региона, а 
современное хозяйственное освоение водосборной территории имеет ярко выраженную 
аграрно-промышленную направленность. В промышленном освоении бассейна р. Урал 
преобладает нефтегазохимический, металлургический и машиностроительный отрасли 
производства, а в сельском хозяйстве ведущие места занимают растениеводство и крупные 
животноводческие комплексы. 
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In the article it is dealt with the modern characteristics of the economic development 

of the catchment territory of the Ural River basin in the Orenburg region. On the basis of the 
research methodology there is analytical review of the actual data about the social and eco-
nomic situation of municipal formations of the Orenburg region, which are situated within 
the boundaries of the river basin, and also there are official statistics on the topic of re-
search posted on the internet. Over the years of the study of environmental problems of the 
Ural river basin, for the first time the administrative boundaries of the Ural river basin in 
the Orenburg region were determined, and also it was considered the main directions of its 
current economic development. As a result of research it was determined that the territory 
of the Ural river basin includes almost all administrative and territorial structure of Oren-
burg region. About 78 % of population of the entire region lives within its boundaries, and 
the modern economic development of the territory has a strong agricultural-industrial direc-
tion. The oil and gas chemical, metallurgical and machine-building industries branches of 
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production prevails in the industrial development of the river basin, and the plant-growing 
and the large livestock-breeding complexes take a leading places in the agriculture. 

Keywords: Ural river basin, catchment territory, administrative arrangement, 
population, economic development, industry, agriculture 

 
Постановка проблемы. Отсутствие полных и достоверных данных об 

административном и социально-экономическом положении водосборной тер-
ритории бассейна р. Урал в Оренбургской области привело к возникновению 
факторов, ограничивающих полноценное и комплексное формирование со-
временной концепции эффективного решения экологических проблем, сло-
жившихся в границах речного бассейна. 

Метод исследования. В основе методологии исследования лежит аналити-
ческий обзор официальных данных о географическом и социально-эконо-
мическом положении муниципальных образований Оренбургской области, тер-
риториально расположенных в границах водосборной территории бассейна        
р. Урал, данных схемы комплексного использования и охраны водных объектов 
бассейна р. Урал (Российская часть), а также обзора данных статистической и 
другой информации находящихся на удаленных источниках сети Интернет. 

Результаты исследования. Располагаясь в степной природной зоне, тер-
ритория бассейна р. Урал имеет наиболее комфортные природно-климатичес-
кие характеристики и поэтому имеет относительно высокую степень социаль-
но-экономического освоения речного водосбора [1]. 

Административное устройство водосборной территории бассейна р. Урал 
включает в себя 8 городов из 12: Оренбург, Орск, Новотроицк, Гай, Медно-
горск, Кувандык, Соль – Илецк, Ясный. А также 20 муниципальных образо-
ваний из 35: Адамовский, Акбулакский, Беляевский, Гайский, Домбаровский, 
Илекский, Кваркенский, Кувандыкский, Новоорский, Октябрьский, Оренбург-
ский, Первомайский, Переволоцкий, Саракташский, Светлинский, Соль-
Илецкий, Ташлинский, Тюльганский, Шарлыкский, Ясненский [2].  

Общая численность населения, постоянно проживающего в администра-
тивных границах речного водосбора, составляет 1557954 тыс. чел., или 78 %, 
всего населения Оренбургской области. Из них 1019940 тыс. чел., или 65 %, 
составляет городское население. Остальная часть населения, около 35 %, по-
стоянно проживают в сельской местности [3]. 

Экономическая структура, сложившаяся в административных границах 
речного бассейна, сложена двумя крупными промышленными районами: 
центральным (Оренбургским) и восточным (Орским). Основу этих районов 
составляют четыре крупных промышленных узла: Орско-Новотроицкий, 
Гайский, Медногорский и Оренбургский. Помимо крупных промышленных 
районов, в границах бассейна р. Урал расположено пять крупных сельскохо-
зяйственных провинций: западная, юго-западная, центральная, восточная и 
южная. Их основной специализацией является производство зерновых куль-
тур (яровые и пшеница), подсолнечника, а также мясомолочное скотоводст-
во, овцеводство, свиноводство и птицеводство [4].  

Ресурсная база, расположенная в границах водосборной территории бас-
сейна р. Урал, представлена крупными месторождениями нефти и газа, при-
родных битумов, железных и марганцевых руд, медных колчеданов, бурых 
железняков, бокситов, никеля, золота, каменного и бурого угля, фосфоритов, 
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3 асбеста, каменной соли, гипсов, известняков, а также песчано-гравийных и 
песчано-галечных смесей различных фракций [5].  

Успешное освоение ресурсной базы бассейна р. Урал обеспечивают пред-
приятия горнопромышленного комплекса. Данные предприятия составляют ос-
нову отраслей промышленного сектора и обеспечивают их устойчивое и посту-
пательное развитие. Наиболее крупные горнопромышленные комплексы, распо-
ложенные на территории речного водосбора, осуществляют добычу асбеста, по-
варенной соли, медно-цинковых и медно-колчеданных руд.  

Стоит отметить, что богатейшее месторождение медно-колчеданных руд 
располагается в Гайском промышленном узле. В этом месторождении сосре-
доточено около 76 % запасов меди Оренбургской области. В Тюльганском 
районе осуществляется разработка месторождения бурого угля. Помимо же-
лезных и цветных руд, в бассейне Урала осуществляется активная разработка 
Оренбургского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших ме-
сторождений природного газа в России [6]. 

Промышленное производство представлено предприятиями черной и цвет-
ной металлургии, машиностроения и металлообработки, предприятиями хими-
ческой, нефтехимической, энергетической, легкой и пищевой промышленности, 
а также крупными предприятиями строительного комплекса. В бассейне Урала 
достаточно хорошо развита металлургическая промышленность, которая в ос-
новном сосредоточена в Орско-Новотроицком, Гайском и Медногорском про-
мышленных узлах.  

Помимо черной и цветной металлургии, в границах речного бассейна 
широко развито машиностроение, которое является самой крупной по числу 
предприятий отраслью промышленности в Оренбургской области. Крупные 
предприятия горнохимической, газохимической и нефтехимической промыш-
ленности расположены в Орско-Новотроицком и Оренбургском промыш-
ленных узлах. В бассейне р. Урал находится крупнейшее в Поволжье пред-
приятие по производству и продаже электроэнергии – Ириклинская ГРЭС 
(бассейн р. Урал). Её суммарная мощность энергоблоков составляет 2430 
МВт [7]. 

Сельскохозяйственное производство получило широкое распространение в 
бассейне Урала благодаря наличию высокопродуктивных плодородных почв. 
Почвенный покров водосборной территории бассейна р. Урал в Оренбургской 
области в основном представлен черноземами, темно-каштановыми и аллюви-
альными комплексами почв. В границах бассейна Урала преимущественно вы-
ращивают яровую пшеницу. Из зерновых, помимо пшеницы, выращивают яч-
мень, рожь, овес и крупяные зерновые культуры: просо и гречиху.  

В 2009 г. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в грани-
цах водосборной территории бассейна р. Урал составила 5350400 тыс. га, или 
72 %, общей площади речного водосбора, включая пашню – 2975900 тыс. га, а 
также сенокосы и пастбища, общая площадь которых составляет 2374500 тыс. га.  

Административные районы, расположенные в границах бассейна р. Урал, 
в которых распаханность земель достигает свыше 50 %, представлены Адамов-
ским, Гайским, Илекским, Кваркенским, Октябрьским, Оренбургским, Перво-
майским, Переволоцким, Сакмарским, Саракташским, Ташлинским, Тюльган-
ским и Шарлыкским районами. Районы бассейна р. Урал, в которых земли 
сельскохозяйственного назначения используются преимущественно в целях 
выпаса скота и заготовки кормов, представлены Адамовским, Акбулакским, 
Беляевским, Домбаровским, Новоорским и Ясненским [8–25].  
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Главным направлением животноводства в бассейне р. Урал является мя-
со-молочное скотоводство, географически распространенное по всей терри-
тории речного бассейна. Однако в наиболее засушливых восточных районах 
водосборной территории преимущественно разводят скот мясного направле-
ния. В бассейне Урала животноводство является активно развивающейся от-
раслью сельского хозяйства. Большой процент в этом секторе экономики за-
нимает свиноводство, большая часть которого размещается в районе Орен-
бурга и Оренбургского района, а также в восточной части бассейна Урала в 
районе городов Орска и Новотроицка. В последние годы поголовье свиней 
значительно выросло в юго-восточной части речного бассейна: в Адамовском 
и Кваркенском районах. 

Водосборная территория бассейна р. Урал в Оренбургской области обла-
дает хорошей кормовой базой и условиями для развития птицеводства. По-
этому производство продукции этой отрасли, мяса птицы и яиц, осуществля-
ется в основном индустриальными методами, на птицефабриках и в специа-
лизированных хозяйствах. Наиболее крупные птицефабрики географически 
размещаются в Оренбургском, Гайском и Соль-Илецком районах [26]. 

В границах бассейна р. Урал расположены практически все города и 
большая часть муниципальных районов, составляющих всю территориально-
ад-министра-тивную структуру Оренбургской области. В границах речного 
бассейна постоянно проживает около 78 % всего населения Оренбургской об-
ласти. Хозяйственное освоение водосборной территории бассейна реки Урал 
имеет аграрно-про-мышленную направленность. На территории речного водо-
сбора осуществляется интенсивная разработка месторождений полезных иско-
паемых, а также их глубокая переработка. Нефтегазохимия, черная и цветная 
металлургия, машиностроение и металлообработка являются ведущими отрас-
лями промышленного производства, расположенного в границах речного бас-
сейна. Помимо промышленного производства, в бассейне р. Урал хорошо раз-
вито производство сельскохозяйственной продукции. Общая площадь земель 
сельскохозяйственного назначения, географически расположенных в границах 
водосборной территории бассейна р. Урал в Оренбургской области, составляет 
около 72 %. Большая часть этих земель используется в целях растениеводства, 
преимущественно производства яровой пшеницы. Главной отраслью животно-
водства, является мясо: молочное скотоводство, свиноводство и птицеводство. 
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