
 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДООБМЕНА МЕЖДУ РЕКОЙ 

ДНЕСТР И ПОЙМЕННЫМИ ЛУГАМИ ПУТЕМ 

РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ  ИЛИ 

СООРУЖЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ВОДОПРОПУСКОВ ПОД ДАМБОЙ АВТОТРАССЫ НА 

УЧАСТКЕ МАЯКИ-ПАЛАНКА 

(предпроектные предложения по увеличению водопропускной 

способности существующих водотоков или строительству новых)  



 

ЦЕЛЬ - снижение во время экстремальных паводков рисков затопления территорий и участка 

автодороги Одесса-Рени на участке Маяки – Паланка, обводнение пойменных лугов в районе 45-52 

км автодороги Одесса-Рени во время экологических попусков, и прилиманных плавней в период 

критических снижений уровня реки Днестр при наступлении меженного периода  Сохранение и 

увеличение биоразнообразия за счет периодического обводнения прирусловых лугов и 

прилиманных плавней на территории водно-болотного угодья международного значения 

«Северная часть Днестровского лимана» и Нижнеднестровского национального природного 

парка. 

   

АКТУАЛЬНОСТЬ  – водопропускные сооружения на участе Маяки – Паланка  

Международной автодороги Одесса-Рени [М-15] и мост на территории Республики Молдова (53 км 

 автодороги) не обеспечивают пропуск достаточных объемов воды в прилиманные плавни воды во  

время экстремальных паводков, что приводило к затоплению территорий и периодическому 

 закрытию движения автотранспорта по автодороге. В свою очередь недостаточное 

 обводнение пойменных лугов и прилиманной плавни приводит к их деградации, уменьшению  

площади нерестилищ в дельте Днестра и кормових биотопов птиц. 

 



ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  ПРОЕКТА 
 

•      Разрушения  населенных пунктов и человеческие жертвы, к которым привело  наводнение 

2008 г., обусловили необходимость разработки «Схемы комплексной противопаводковой 

защиты в бассейне рек Днестр, Прут и Сирет», в котороось  предусматривала разработка 

задания на проектирование реконструкции существующих водопропускных сооружений и 

строительства дополнительных водопропускних сооружений в дамбе автодороги Одесса-

Рени. 

•      В 2012 г. на ХІІ совещании уполномоченых Правительств Украины и Республики Молдова 

по выполнению Межправительственного совещания о совместном использовании и охране 

приграничних вод в 2010 г. было принято решение о необходимости розработки 

межгосударственних Правил  експлуатации днестровских водохранилищ на територии 

Украины (буферное водохранилище, ГЄС-1, ГЄС-2, ГАЄС) и Молдовы (Дубоссарское 

водохранилище), согласованых Украиной и Республикой Молдовой.После экстремального 

паводка 2008 года для снижения рисков затопления территорий в дельте Днестра и полотна 

автодороги Одесса-Рени на участке Маяки-Паланка во время ХІУ совещания Уполномоченых 

по реализации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством 

Республики Молдова о совместном использовании и охране пограничних вод (г. Костешт, 14-

15 июня 2012 г.) Украинская сторона обратилась Молдавской Стороне с предложением 

рассмотреть вопрос о возможности строительства дополнительных водопропускних 

сооружений на 51-53 км автодороги Одесса – Рени.  

 



Прилиманные плавни и 

пойменные луга нижней 

части р.Днестр – территория 

проведения исследований  

 
Экологическая ценность района  
Низовье Днестра представляет 
исключительную ценность для 
сохранения биоразнообразия, в 
том числе для сохранения видов 
фауны и флоры, занесенных в 
Красную и Зеленую книги 
Украины и международные 
охранные списки Бернской 
конвенции, Красный список 
Международного союза охраны 
природы (МСОП).  

 

 Исследования проволись на 
участках прилиманной плавни и 
пойменных лугов, прилегающих к 
41-52 км автомобильной дороги 
Одесса - Рени, на 1200 метров 
вглубь плавней от автодороги по 
направлению к Днестровскому 
лиману, а также на территории от 
дамбы автодороги до уреза воды р. 

Днестр 
 



         В дельте Днестра расположены два водно-болотных угодья международного значения 

«Междуречье Днестра и Турунчука» и «Северная часть Днестровского лимана»,  

которые охраняются Рамсарской конвенцией, а также заповедное урочище «Днестровские плавни» 

площадью 7620 га. В 2008 году в этом регионе Указом Президента Украины от 13ноября 2008 года 

№1033/2008 на площади 21311,1 га был создан Нижнеднестровский национальный природный парк в 

границы которого вошли большая часть обоих Рамсарских угодий и практически вся территория 

заповедного урочища  

«Днестровскиеплавни». 
  

         ПРИРОДООХРАННЫЙ СТАТУС и экологическая ценность территории района 

проектирования   

Территория района проектирования входит в границы двух обьектов природно-заповедного фонда Украины 

созданного в 1984 году заповедного урочища«Днестровские плавни» и созданого указом Президента 

Украины № 1033/2008 от 13.11.2008 года Нижнеднестровского национального природного парка, а 

также водно-болотного угодья  «Северная часть Днестровского лимана», которому Постановлением 

Кабинета Министров Украины от 23.11.1995 г № 935 «О мерах по охране водно-болотных угодий, 

имеющих международное значение» в 1995 году был присвоен статус водно-болотного угодья 

международного значения. В 1998 году это водно-болотное угодие было включено в официальный 

Перечень Рамсарских угодий. 

• Эта территория входит также в перечень ключевых территорий экосети Азово-Черноморского 

природного коридора, созданой для формирования целостной пространственно-территориальной 

системы для сохранения ландшафтного та биотического разнообразия, путей миграции животных, 

ценного природного генетического кода, местообитания и произростания ценных видов животного и 

растительного мира та их групировок и популяций регионального, зонального и континентального 

(Европейского) значения.   

• Прирусловые луга дельты Днестра являються территориями важными для сохранения видового 

разнообразия и количественного богатства птиц (Important Bird Area (IBA) UA091). 

•   

 





Последствия екстремального паводка в 2010 году 



Обезвоживание прилиманной плавни вследствие недостаточных объемов 

экологического попуска с Днестровского водохранилища в 2013 году 



Пойменные луга  в мае – июне  2013 года 



 Оценка различных вариантов предпроектных проработок по реконструкции существующих 

водотоков и строительства новых для сохранения и восстановления биоразнообразия пойменных 

лугов и прилиманных плавней. 

          Реализацию выполненных предпроектных проработок по увеличению  обводнения  пойменных 

лугов и  прилиманных плавней для сохранения и восстановления их экосистем, а также предотвращения 

затопления участка автодороги Одесса-Рени,  учитывая их высокую стоимость и невозможность 

осуществления на протяжении одного года  целесообразно провести  в  несколько этапов :  

• Первый вариант  (наименее затратный) включает расчистку водоподводящих и водоотводящих 
каналов (каналы Т-1 «Застойный» и Т-2 «Таможенный») водопропускных сооружений на 48 и 51 
км автодороги Одесса - Рени без проведения реконструкции существующих водопропускных 
сооружений.  

• Расчистка существующих каналов позволит увеличить обводненность прирусловых лугов, 
расположенных вдоль 48-52 км автодороги Одесса-Рени, и прилиманной плавни во время 
прохождения экологических (репродукционных) попусков с Днестровского водохранилища при 
объемах более 650-660 м3/с. Объемы прохождения воды в прилиманные плавни через 
водопропускные сооружения составит 24.2 тыс. м3 в сутки. 

• Выполнение работ первого этапа не предотвращает риска затопление полотна автодороги Одесса-
Рени при прохождении по Днестру экстремальных паводков.  

• Ориентировочная стоимость расчистки фукционирующего канала Т-2 «Таможенный» общей длиной 
671 м (длина подводящего участка 89 м и водоотводящего - 582 м) с выемкой 2483 м. куб. составит 
около 316.698 тыс. грн. 

• Ориентировочная стоимость расчистки функционирующего канала Т-1 «Застойный» общей длиной 
1033 м (длина подводящего участка 33 м и водоотводящего - 970 м) с выемкой около 6000 м.куб. 
составит  894.917 тыс. грн.  

• Общая стоимость работ первого этапа без учета стоимости разработки проекта 3-й категории – 
1211.115 тыс. грн.  

 



 
Второй вариант  является  наиболее затратным и включает  строительство 2 водопропускных 
сооружений на месте существоваших ранее деревянных мостов, расчистку и копку каналов Д-1 и Д-2.  
      1. Расчистку канала Д-1 на расстояние 848 м от р.Днестр вглубь плавней с устройством под полотном 
автодороги водопропускного сооружения из 4-х труб. Стоимость 1251.279 тыс.грн. 
      2. Расчистку канала Д-2 на расстояние 1500 м от р.Днестр вглубь плавней с устройством под полотном 
автодороги водопропускного сооружения из 4-х труб. Стоимость 1386.800 тыс.грн. 
          Общая стоимость второго этапа 2638.079 тыс.грн.Проведение этих работ увеличит мозаичность 
ландшафта, количество мест гнездования и кормежки птиц, биологическое разнообразие. Затопление 
пойменных лугов во время экологических попусков с Днестровского водохранилища будет 
способствовать их сохранению и обеспечит успешное прохождение нереста фитофильных видов рыб.  
  
Третий вариант включает. 
1. Расчистку канала Т-2 «Таможенный» на полную проектную длину (расчистка оставшихся после выполнения 

работ по первому этапу 778 м) и реконструкция водопропуска с сооружением дополнительной второй 
трубы. Стоимость расчистки канала Т-2 «Таможенный» (L 778 м) составит 1109.236 грн. 

2. Расчистку канала Т-1 «Застойная» на полную проектную длину (расчистка оставшихся после выполнения 
работ по первому этапу 416 м) и реконструкция водопропуска с сооружением дополнительной третей 
трубы. 

Стоимость расчистки канала Т-1 «Застойная» (L 416 м) составит 650.048 грн. 
Общая стоимость третьего етапа (на Т-2 и Т-1) составляет – 1759.284 грн 
При объемах финансирования проекта не позволяющих выполнить его в полном объеме, приоритетными должны быть 

второй вариант -  строительство новых водопропускных сооружений на  местах уничтоженных деревянных мостов 
(каналы Д-1 и Д-2). Их выполнение будет иметь наибольший екологический эффект и снизит риск затопления 
полотна автодороги во время екстремальных паводков на Днестре.Для проведения реконструкции или 
строительстива водопропускных сооружений необходимо временное перекрытие движения автотранспорта или 
строительство рокадного (обходного) участка дороги. Строительство дополнительных водопропропускных 
сооружений под полотном автодори и реконструция существующих увеличит сечение водопропусков на территории 
Украины до 52 м2, что позволит обеспечить подачу на пойменные луга и в прилиманные плавни до 6300 тыс. м3 воды 
в сутки во время екологических попусков при объемах сбросов с Днестровского водохранилища более 650 м3/сек. 

 
 


