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ОБВОДНЕНИЕ ПЛАВНЕЙ – ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 

СОХРАНЕНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА 

Краткое описание проблемы и необходимых мероприятий для  

обводнения днестровских плавней 
 

 

 

Пеликан розовый (Pelecanus onocrotalus), краснокнижный вид Украины 
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ЦЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА 
Дельта Днестра находится на территории Молдовы и Украины, она 

представляет исключительную ценность для сохранения растений и животных, 

включая  виды рыб, которые имеют промышленное значение, и экосистем, 

охраняемых на национальном и международном уровнях. В дельте Днестра 

расположены два водно-болотных угодья международного значения «Междуречье 

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

урочище «Днестровские плавни» и Нижнеднестровский национальный природный 

парк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние дельты во многом зависит от водообмена между плавнями и 

руслами Днестра и Турунчука. Однако этот водообмен существенно нарушен из-за 

зарегулирования стока Днестра и строительства в середине ХХ столетия 

автодороги Одесса - Рени1 и ее последующей реконструкции (для более детальной 

информации см. карту на стр.4-5 и таблицу 1 ниже).  

 

                                                           
1 В 1944 г. была сооружена рокадная автодорога вдоль реки Днестр с одновременным созданием 26 
мостовых переходов общей протяженностью 600 метров, которые и обеспечивали водообмен между 
основным руслом и плавнями. При строительстве автодороги в 1959 г. количество таких мостов было 
уменьшено до 15 (протяженностью 342 м), а после последней капитальной реконструкции в 1970-78 гг. – 
до 4 («Молдавский» мост и 3 водопропускных трубы). «Молдавский» мост, имея ширину 146,5 м, не может 
выполнять своих функций по пропуску воды из русла в плавни, поскольку он находится в излучине 
Днестра, а территория до моста, по которой вода из русла может поступать в плавни,  практически на 90% 
обвалована. Таким образом, на данном этапе водообмен осуществляется только с помощью трех 
вышеупомянутых труб общим фронтом перелива в 12 м, что составляет всего лишь 9,5% от фронта 
перелива 1959 г. 

Древесница (Hyla arborea) 

Калужница болотная 

(Caltha palustris) 

Каравайка (Plegadis falcinellus) 

 

Кувшинка белая (Nymphaea alba) 
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Таблица 1. Уменьшение кол-ва мостов и фронта перелива с 1944 г. по 2016 г. 

Год 1944 1959 2016 

Кол-во мостов под 

автодорогой  

26 15 4 

Протяженность фронта 

перелива 

600 342, без 

«Молдавского 

моста» - 126 м 

12 (без учета 

«Молдавского 

моста» в связи с его 

неэффективностью) 

Современный фронт перелива уменьшен до 9,5% (12 м/126 м) 

по сравнению с 1959 г. 

 

ЧТО ДАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДООБМЕНА 

МЕЖДУ РУСЛОМ И ПЛАВНЯМИ 
 

1. УВЕЛИЧЕНИЕ МОЗАИЧНОСТИ ПЛАВНЕВОГО ЛАНДШАФТА 

 

 

 Улучшение состояния 

наиболее ценных 

нерестилищ и экосистем 

дельты (пойменных лугов и 

плавневых озер) 

 

 Повышение запаса 

промышленных рыбных 

ресурсов (сазана, леща, 

серебряного карася, тарани) 

 

 Увеличение кормовых биотопов и мест гнездования птиц  

Обезвоженные и обводненные  

пойменные луга 
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15 канал «Рокадный» 

 
 

 
«Таможенный» 

(существующий) 
 

 
 

 
 

дюкер и 
канал «Застойный» 

(существующий) 

канал 
«Соединительный» 
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 10 
 

  11 
 

 

мост и 

12 
 

 
мост и 
канал «Д-2» 
(к восстановлению) 

канал «Д-1» 
(к восстановлению) 

 
 
 

ерик 
«Длинное-Сафроново» 

 

 
Условные обозначения: 
 
     Мосты на существующем уровне развития  

     Мосты по состоянию на 1959 год (демонтированы)  

     Существующее русло 

     Существующее русло, подлежащее расчистке 

     Естественное русло, подлежащее восстановлению (расчистке)  

     Вновь создаваемые участки русла или канала 

 
Карта-схема сооружений и каналов днестровских плавней с учетом перспективного развития 

 

14 
дюкер и канал 

4-5 
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2. СНИЖЕНИЕ РИСКА ЗАТОПЛЕНИЯ АВТОДОРОГИ ОДЕССА-РЕНИ И 

БЛИЗЛЕЖАЩИХ ТЕРРИТОРИЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПАВОДКОВ 

 

 Стабильное транспортное сообщение 

с придунайским регионом  

 Снижение социального напряжения 

 

 Предотвращение гибели млекопитающих при паводках  
 

3.  СНИЖЕНИЕ РИСКА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ И 

МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ПЛОЩАДЕЙ 

 

 Повышение безопасности  

населения и природы 

 

 Уменьшение нагрузки на 

соответствующие службы 

 

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

 

 Развитие туризма и экопросветительской деятельности 

 

 Поддержка традиционных форм природопользования (например, 

рыболовства, заготовки тростника)  
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ПРОЕКТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОДООБМЕНА 
 

Проектом «Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр»2 было 

поддержано исследование о комплексе возможных технических мероприятий по 

улучшению водообмена между основным руслом и днестровскими плавнями под 

дамбой автодороги Одесса – Рени на ее участке от 40 до 52 км.  

Из 5 первоначальных (79 м переливного фронта) на сегодня на территории 

днестровских плавней в Украине осталось 2 канализированных ерика (Т-1 

«Застойный» и Т-2 «Таможенный», 6 м переливного фронта). Остальные ерики 

практически исчезли, и поэтому в процессе исследования их обнаружить не 

удалось за исключением двух ериков, Д-1 и Д-2, которые до 80-ых гг. прошлого века 

подвергались расчистке и поэтому сохранились в относительно выраженном виде.  

В связи с этим,  на сегодняшний день на территории Украины подлежат 

восстановлению 4 вышеупомянутые канализированных ерика, что включает: 

- реконструкцию и восстановление соответствующих водопропускных 

сооружений; 

- расчистку ериков с углублением и расширением до естественных размеров, а 

также созданием островов для птиц и мелководных водоемов. 

Кроме этого, для стимулирования притока воды в плавни и обводнения их 

застойных участков целесообразно поэтапно восстанавливать частично и 

полностью заросшие внутриплавневые каналы, такие как, «Соединительные» (С-1, 

С-1.1 и С-1.2) и Р-1 «Рокадный». 

Более детально месторасположение ериков и описание восстановительных 

мероприятий представлено на карте-схеме на стр. 4-5 и в таблице на стр. 7. 

Важно также помнить о том, что обводнение днестровских плавней во многом 

зависит от режима экологического попуска с Днестровского водохранилища и, 

соответственно, режима эксплуатации Днестровского гидроэнергетического 

комплекса. Следовательно, кроме внедрения технических мероприятий, важную 

роль для сохранения дельты Днестра играет межведомственное сотрудничество и 

учет потребностей экосистемы дельты Днестра при проведении экологического 

попуска. 

 

 

 

                                                           
2 Проект выполняется в рамках большего проекта «Изменение климата и безопасность в Восточной 
Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе» Европейской экономической комиссией ООН и 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе под эгидой инициативы «Окружающая среда и 
безопасность» (ENVSEC) при финансовой поддержке Инструмента стабильности Европейского Союза и 
Австрийского агентства развития. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБВОДНЕНИЮ ДНЕСТРОВСКИХ ПЛАВНЕЙ И 

ИХ МИНИМАЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ 
Ерик/канал Тип и объем восстановительных работ тыс. евро 

Т-1 «Застойный»3 Расчистка канала4, 250м х 12м х 1м = 3 тыс. м3 7,5 

Добавление 1-ой трубы5 (общий фронт перелива 12 м) 29 

Всего 36,5 

Т-2 «Таможенный» Расчистка канала, 1000м х 6м х 1 м = 6 тыс. м3 15 

Добавление 1-ой трубы (общий фронт перелива 6 м) 29 

Всего 44 

Д-1 Расчистка канала, 1000м х 12м х 1м = 12 тыс. м3 30 

Устройство переезда из 3-х труб фронтом перелива 12 м 96 

Всего 126 

Д-2 Расчистка канала, 1300м х 12м х 1м = 15,6 тыс. м3 39 

Устройство переезда из 3-х труб фронтом перелива 12 м 96 

Всего 135 

Р-1 «Рокадный» Расчистка канала, 10500 м х 10 м х 1м = 105 тыс. м3 263 

«Соединительные» 

С-1, С-1.1, С-1.2 

Расчистка каналов, 4881м х 10 м х 1м = 48,8 тыс. м3 122 

 

ПРИОРИТЕТНОСТЬ 

Приоритет №1 – восстановление каналов «Д-1» и «Д-2», включая устройство 

водопропускных сооружений, поскольку именно эти работы помогут не только 

улучшить экологическую ситуацию, но и значительно снизить риск затопления 

автодороги. 

Приоритет №2 –  восстановление каналов «Т-1» и «Т-2» и соответствующих 

водопропускных сооружений, которое также характеризуется минимизацией 

затрат, поскольку может быть выполнено поэтапно (частичная расчистка, как на 

примере канала «Т-1» 2). 

Приоритет №3 – создание внутриплавневых каналов «Р-1», «С-1», «С-1.1» и «С-1.2», 

целесообразность и эффективность которого возможна только после выполнения 

работ, указанных выше. 

                                                           
3 Частичная расчистка (800 м) будет завершена до конца апреля 2016 г. в рамках проекта «Восстановление 
экосистем для смягчения риска паводков и улучшения сотрудничества между странами в трансграничных 
бассейнах рек Восточной Европы», который выполняется ОБСЕ и ЮНЕП под эгидой инициативы 
«Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC) при финансовой поддержке правительства Швейцарии. 
4 Здесь и по всем другим каналам приведена стоимость расчистки из расчета 2,5 евро за 1 м3 при слое 
расчистки в 1 м. Поскольку реальный слой расчистки может быть от 0,5м до 1,5м, а создание островов и 
мелководных водоемов может требовать дополнительной работы, стоимость необходимо уточнять в 
процессе разработки конкретного проекта. 
5 Здесь и по всем другим водопропускным сооружениям приведена минимальная стоимость строительных 
работ, без учета затрат на сооружение объездных путей во время проведения работ, на основе анализа 
предварительных смет по предпроектным проработкам «Неотложные мероприятия по обводнению 
плавней северной части Днестровского лимана» (февраль 2014 г.). Стоимость необходимо уточнять при 
разработке конкретного проекта. 


