
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ, ВАЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ И 
УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ 

ДЕЛЬТЫ  ДНЕСТРА 



ПРИРОДООХРАННЫЙ СТАТУС ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА  

 

 

  

  Исключительная ценность для 
сохранения  биоразнообразия, в том 
числе видов флоры и фауны, занесенных 
в Красную  книгу Украины и 
международные охранные списки 
(Бернская конвенция, Красный список 
Международного союза  охраны 
природы). 
 

  В 1993 году на территории 
Беляевского и Белгород-Днестровского 
районов создано заповедное урочище 
«Днестровские плавни» площадью 7620 
га,  а  2008 году – Нижнеднестровский 
национальный  природный  парк,  
площадь которого составила 21  тыс. га. 
 

 Также созданы два водно-болотных 
угодья международного значения: 
«Северная часть Днестровского лимана» 
и «Междуречье Днестра и Турунчука». 
 
 
 



БИОРАЗНОБРАЗИЕ ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА   
 Разнообразие флоры и фауны дельты Днестра уступает  в Украине только 

дельте Дуная.  

 

 В настоящее время на территории Нижнеднестровского НПП 
зарегистрировано  687 видов сосудистых растений из которых 13 занесены  в 
Красную книгу Украины, 4 – в Европейский   красный список.            

 



 В северной части Днестровского лимана и озере Белом находятся уникальные  
по растительные сообщества кубышки  и водяного ореха, занесенные в 
Зеленую книгу Украины. 
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ФАУНА  ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА И ДНЕСТРОВСКОГО ЛИМАНА 
 

 Встречаются от 40 до 60 видов рыб.  
 

 В   Красную книгу Украины занесены 9  
видов рыб, из которых  аборигенными 
являются только умбра и  карась 
обыкновенный (Umbra crameri Carasius 
carasius).  

Рыбы  



Птицы 

 354    вида, из которых  57 
занесены в Красную книгу 
Украины. 
 

 В 2015 р. на территории 
Нижнеднестровского НПП было  
отмечено 154 вида птиц.  
 

 В последние два года в дельте 
резко возрасла численность 
большого баклана (около 4 тыс. 
особей) и розового пеликана 
(около 2 тыс. особей), что 
несомненно влияет на состояние 
рыбных ресурсов. 



  

 

 

  

 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА 

 41 вид,  из которых  19 
занесены в Красную книгу 
Украины.  
 

 В последние годы в дельте  
увеличивается численность 
лесного кота и выдры речной.  
 

 Сохранилась уникальная 
популяция норки европейской.  



РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА  

 Значительный  природный ресурсный потенциал, позволяющий  
обеспечить ряд жизненноважных потребностей людей. 

 

 Днестр – единственный источник водоснабжения центральной части 
Одесской области, в том числе городов Одессы, Черноморска, Южного, 
Белгород-Днестровского, населенных пунктов Беляевского, 
Овидиопольського, Коминтерновского,  Ивановского  районов.  

 

 Кроме питьевого водоснабжения, днестровская вода используется в 
сельском хозяйстве  для орошения. 
 



 

РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ  И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
  

Днестровский лиман и дельта  Днестра – наиболее  важный  
рыбохозяйственный регион Одесской области.  
 

Вылов рыбы в Днестровском  лимане  и низовьях Днестра в 1980 -2015 гг, тонн 
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За последние два десятилетия из промысловых уловов 
исчезли 5 видов рыб, а два из них занесены в Красную книгу 
Украины. В последние годы  из 16 – 18  промысловых видов 
основу промысла  составляют 3 вида – серебряный карась, 
лещ и тарань. Суммарный вылов этих видов составил в 1999 г  
74,7 %  ,а в  2015 г. этот  показатель увеличился до 83,4%. В 
тоже время официальная статистика абсолютно не отражает 
реальные уловы ценных видов - сома, сазана, судака.  



 
 
 

В 2015 г. вылов этих видов составил 
соответственно 0,15 т, 25,9 т и 10,7 т. 

 
Одним из важнейших ресурсов дельты 
Днестра и Днестровского лимана до 
середины 70 – х годов   являлись  речные 
раки,   объем вылова которых составлял от 23 
до 184 тонн. В эти годы днестровские раки 
экспортировались за рубеж,  а лиман был 
водоемом донором, из которого раки 
переселялись в другие водоемы Украины. 

 
В 2016 году, по данным официальной 
статистики, вылов речного рака в 
Днестровском лимане и низовьях Днестра 
составил 360 кг. 

 



 

      РЕСУРСЫ ОХОТНИЧЬИХ ВИДОВ ПТИЦ И МЛЕКОПИТАЮЩИХ  

 

 Дельта Днестра традиционно являлась местом охоты, в основном 
на водоплавающую дичь. 

 

 Введение  запрета на охоту в объектах природно-заповедного 
фонда Украины  значительно уменьшило площадь дельты, где 
охота разрешена законодательством.  

 

 Вместе с тем, именно охотники активно занимались расчисткой 
ериков  и другими видами мелиоративных работ в дельте. 



РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
ТРОСТНИК 
 

 строительство и отопление;   
 добавки в комбикорма для крупного  
рогатого скота; 
 востребованный объект экспорта в ряд европейских 
 стран в последние несколько десятилетий; 
 использование тростника в  качестве сырья для  
производства топливна – брикетов или пеллет. 

 
ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ – источник обеспечения местного населения дровами. 
 
В последние годы , из-за значительного сокращения уместного населения  
количества скота и уменьшения площадей пойменных лугов, в дельте 
значительно сократились объемы ЗАГОТОВКИ СЕНА И ВЫПАСА СКОТА на ее 
территории. 
 
Несмотря на  обилие в дельте Днестра  ЛЕКАРСТВЕННЫХ  РАСТЕНИЙ (65 видов), 
объемы их заготовки не соответствуют  потенциальным возможностям региона. 
 
В последние годы в дельте практически прекратился такой традиционный вид 
местных народных  промыслов как ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ, который основывался на 
использовании лозы и ивы.   

 
 



РЕКРЕАЦИОННЫЕ    РЕСУРСЫ  
 
Еще в 80-х годах в комфортный сезон в дельте Днестра ежегодно отдыхали около 
300 тыс. человек.  
 
В последние годы на сопредельных  с Нижнеднестровским парком  территориях  
частными предпринимателями создана рекреационная инфраструктура.  
 
Близость дельты Днестра к крупному туристическому центру  Одессе и ее 
уникальные ландшафты  делают этот регион перспективным объектом  туризма.  



 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СНИЖЕНИЕ  
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА  ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА  

 

 Зарегулирование стока Днестра 

 Недостаточные объемы экологических (репродуктивных попусков) с 
Днестровского гидроузла  

 Отдамбование части поймы под сельхозугодия  и рыбоводные пруды  

 Нарушение  естественного водообмена между Днестром и 
прилиманными плавнями под дамбой   автодороги Одесса-Рени на 
участке Маяки -Паланка 

 Загрязнение Днестра и водоемов дельты сточными  водами 

 Масштабные пожары, особенно в летний период 

 Браконьерство 

 Незаконные застройки берегов 

 Превышение  рекреационной нагрузки на берега Днестра и Глубокого 
Турунчука          



ЗАГРЯЗНЕНИЕ ДНЕСТРА И ВОДОЕМОВ ДЕЛЬТЫ  
СТОЧНЫМИ  ВОДАМИ  

 Один из основных источников загрязнения – 
сброс неочищенных сточных вод с 
неработающих очистных сооружений г. 
Теплодар. 
 

 На качестве воды также отражается 
прекращение санитарных попусков с 
Днестровского водохранилища, которые 
обеспечивали промывку плавней,  и  сбросы с 
рыбоводных прудов. 



МАСШТАБНЫЕ ПОЖАРЫ 
приводящие к уничтожению больших площадей  водно-болотной 

растительности, деревьев , кустарников  и гибели животных 

 Пожары в дельте Днестра -  постоянное явление, а выжигание сухого тростинка в зимний период 
всегда использовалось местными жителями, охотниками и рыбаками для омоложения  его 
зарослей, создания плесов для птиц и нерестилищ для рыб. 

 

 В настоящее время  самовольное выжигание сухой растительности в плавнях запрещено Вместе с 
тем, подавляющее большинство пожаров в дельте Днестре обусловлены умышленными поджогами. 

 

 Наиболее масштабные пожары в дельте Днестра произошли в период обезвоживания плавней во 
время заполнения Днестровского водохранилища. 

 

 За последнее десятилетие только на территории Нижнеднестровского НПП ежегодно  
регистрировалось от  11 до 24  пожаров. В 2015 г. в парке выгорело около 4600 га сухой водно-
болотной растительности. 

 

http://www.firerescue.ru/media/images/7/F/trostnik/04_b.jpg


ЗАСТРОЙКА БЕРЕГОВ ДНЕСТРА  
  

В  100 –метровой охранной зоне Днестра, в границах водно-болотных угодий, расположены  
«Лодочная станция» ООО « Главстрой», егерский пункт   «Хатки» и продолжается застройка 
территории бывшего «Осетрового завода», переданная в долгосрочную аренду ООО «Рыбацкая 
гавань». Эти постройки изменили ландшафт, снизили рекреационную ценность  водно-болотных 
угодий, а  отдыхающие значительно увеличивают рекреационные нагрузки на дельту. 
 



ОСУШЕНИЕ ПОЙМЫ ПОД  
СЕЛЬХОЗУГОДИЯ И РЫБОВОДНЫЕ ПРУДЫ 
 

С середины 50-х годов  были интенсифицированы  работы по обвалованию 
значительной  части поймы Днестра  под сельхозугодья.  
 
К 90-м годам площадь обвалованых участков поймы  составила 38744 га на 
территории Республики Молдова  и  3950 га на территории Одесской области, из 
которых 2100 га ценных участков были обвалованы для строительства 
рыбоводных прудов. 

Рыбоводные пруды в  
дельте Днестра в р-не с.Маяки  

Рыбоводные пруды рыбхоза в р-не с.Ясски 

Обвалование берега р.Днестр  
под сельхозугодья  



ПРЕВЫШЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА  
БЕРЕГА ДНЕСТРА И ГЛУБОКОГО ТУРУНЧУКА     

 

На реке Глубокий Турунчук ежегодно 
регистрируется до 10 тыс. рыболовов- 
любителей, что отражается на состоянии 
рыбных запасов и приводит к деградации 
береговой  растительности.  



Благодарю за внимание! 

Для сохранения ресурсного потенциала дельты необходимо проведение 
 природоохранных мероприятий, направленных на ОБВОДНЕНИЕ ПЛАВНЕЙ.   


