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1. Пересыхание малых рек.  

 

В последние годы наблюдается пересыхание 

малых рек (в основном в степной зоне), а 

некоторые реки исчезают вообще. 

 

Русла рек представляют собой каскады 

прудов и водохранилищ. 
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2. Зарегулирование русла реки (и ее приток) 

искусственными гидротехническими 

сооружениями. 

Строительство искусственных водоемов 

хоз.способом без соответствующего технико-

экологического обоснования (в нарушение ст. 82 

ВКУ) уже давно перешло границу возможного 

зарегулирования рек.  
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На данный момент, 

техническое состояние многих 

гидротехнических сооружений 

на малых реках признано 

неудовлетворительным, а 

некоторые находится в 

аварийном состоянии.  



3. Свалки бытовых отходов и сбросы от КП Красноокнянский комунальщик» 

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция все большего загрязнения 

водных объектов вследствие неупорядоченных свалок бытовых отходов и 

водоотведения сточных вод с населенных пунктов. 
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4. Деформация ландшафтов и распайовка русел рек 

Нынешняя структура земельных угодий, которая диформирована вседствие 

сполаживания склонов балок, распашке водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос и даже русел речек, привела к высокой степени трансформации ландшафтов. 

Экологически сбалансированные природные ландшафты заменены на упрощенные и 

нестабильные агроландшафты.  

. 
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5. Природное уменьшение водности вследствие изменения климата  

 

Кроме антропогенных факторов на состояние водности малых рек значительным 

образом влияет изменение климата. 

 

Необходимо отметить, что мы не обладаем информацией о запасах и тенденциях 

изменения подземных вод. Не смотря на значительное уменьшение забора воды в 

бассейне Ягорлыка (за 20 лет забор в целом уменьшился в 3,5 раза, в том числе с 

поверхностных источников – в 60 раз) прогнозы уменьшения поверхностного стока 

значительно больше, чем снижение объемов забора воды.  
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Территория пилотного проекта 

Река Ягорлык является левым притоком Днестра.  

На территории Украины Ягорлык с притоками протекает через Кодымский,  Подольский и 

Окнянский районы Одесской области. Ягорлык впадает в Днестр на территории Молдовы 

между городами Рыбница и Дубоссары (Приднестровье, Молдова). 

Площадь водосбора реки Ягорлык составляет 1590 км2. Длина реки - 73 км, из которых в 

пределах Украины - 58 км. В бассейне Ягорлыка построены 3 водохранилища объемом 

5,71 млн. м3 и почти 40 прудов.  

 



 

 

 

 

 

1. Детальное изучение реки (экологические, экономические и социальные 

аспекты). Cбор и анализ исходной информации о проблемах реки Ягорлык. 

 

2. Выбор участков в бассейне Ягорлыка, где возможно провести мерориятия по 

ренатурализации реки. Выезд на натурное обследование участков реки.  

 

Мероприятия, которые планируется реализовать в рамках проекта: 

3. Встречи с местными властями. Для 

успешной реализации проекта 

необходимо наладить тесное 

сотрудничество с местными властями, 

особенно с ОТГ (например Куяльницкая 

объединенная территориальная община).  

 

4. Поиск софинансирования для реализации 

проекта.  



 

 

 

 

 

5. Инженерная, социально-экономическая, технико-экономическая оценка мер по 

восстановлению участков реки или отдельных ее компонентов. Определение 

ГТС которые возможно ликвидировать (технически, экономически, 

законодательно) для восстановления русла реки.  

Вместе с этим необходимо обратить внимание, что расчистка русла реки без 

внедрения комплексного подхода к восстановлению естественного состояния 

реки не даст ожидаемых результатов, о чем свидетельствует состояние рек, 

где ранее проводилась расчистка русла (а не ренатурализации). 

 

6. Проектирование и обсуждение с властями, местным населением и бизнесом 

возможных проектных мер, а также внедрение новой модели сотрудничества 

между заинтересованными сторонами (например, государственно-частное 

партнерство).  

 

7. Мероприятия по повышению осведомленности фермеров о наилучших 

сельскохозяйственных практиках (в соответствии с Директивой по нитратам). 

 

8. Презентация проекта по ренатурализации местным властям и общине. 

 

9. Создание экологически-устойчивого участка реки Ягорлык и ее пойменных 

территорий. 

Мероприятия, которые планируется реализовать в рамках проекта: 



Спасибо за внимание! 


