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Демонстрационный проект «Экологическое 
восстановление трансграничной реки 
Ягорлык»  

 



Проект ГЭФ «Содействие трансграничному 
сотрудничеству и комплексному 
управлению водными ресурсами в 
бассейне реки Днестр» 
 3 компонента: 

1. Трансграничный диагностический анализ (ТДА, 
диагноз) 

2. Стратегическая программа действий (СПД, 
Днестровская комиссия, двусторонние группы и 
бассейновые советы)  

ТДА и СПД = план управления бассейном в 
соответствии с ВРД 

3. Мониторинг, обмен данными, паводки, 
демонстрационные проекты, просвещение  

 



 
 

Река Ягорлык - левый приток Днестра, длинна 73 км. 
Протекает в  Молдове (Приднестровье) и в Одесской обл. (Украина) 
Впадает в Днестр между городами Рыбница и Дубоссары 



Основные проблемы реки 

1. Количество воды и гидроморфологические 
изменения 
a. нерегулируемое строительство прудов; 

b. небезопасность гидротехнических сооружений – 
опасность наводнения; 

c. накопление значительного объема осадков.  

2. Качество воды 
a. сбросы неочищенных сточных вод; 

b. необходимость ремонта и реконструкции очистных 
сооружений. 

3. Нарушение природных ландшафтов 
a. неурегулированное землепользование (водозащитные 

полосы и водоохранные зоны) 



  
Основные мероприятия 

 
• Детальное изучение реки – наработки из ТДА 

• Разработка проекта ренатурализации реки 

• Просветительская работа 

– обсуждение с властями, местным населением и 
бизнесом возможных проектных мерах и их участия в 
них (например, корпоративная социальная 
ответственность, государственно-частное партнерство) 

– обсуждение с фермерами применения наилучшей 
сельскохозяйственной практики (в соответствии с 
Директивой по нитратам) 

• Восстановление естественного состояния реки в 
некоторых районах  

 

 



Основные этапы восстановления рек 
ИЗУЧЕНИЕ (кабинетные исследования 

(карты, существующе данные 

мониторинга,  спутниковые снимки, 

местные знания) 

  

АНАЛИЗ НАГРУЗОК И ВЛИЯНИЙ  

(выделение наиболее важных) 

  

ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ   

ДЕЛЕНИЕ НА УЧАСТКИ (reaches)  

(однородные участки за гидроморфологическими показателями, нагрузками и 

влияниями) 

  АНАЛИЗ НАГРУЗОК И ВЛИЯНИЙ  

(выделение наиболее важных) 

  АНАЛИЗ РЕФЕРЕНСНЫХ УСЛОВИЙ 

  ПРИОРИТЕЗАЦИЯ УЧАСТКОВ  

(насколько восстановление определенного участка 

поможет решить проблемы бассейна или суббассейна 

в целом) 

  РАЗРАБОТКА МЕР для восстановления выбранных 

участков и их ПРИОРИТЕЗАЦИЯ (зависимо от ценности 

после и финансовых затрат для восстановления) 

  Выполнение мер на практике и мониторинг 

БАССЕЙ ИЛИ СУББАССЕЙН, ВОДОЗБОР 
(СATCHMENT) 

УЧАСТОК (REACH) 



Вклад каждого участка в проблемы суббасейна 
Плохое состояние мест обитания 

русла  и поймы 
Участок 

Улучшение 
мест  
обитания для  
рыб, беспозво- 
ночных  
и растений 

Воссоединение 
поймы и русла 
 
 
 



• А – проблемы участка 

• В – меры для улучшения 

• С – варианты реализации каждой из мер 

• D – оценка каждого варианта – его вклад в 
достижение целей бассейна или 
суббассейна 



• Приложение V ВРД: (составные качества состояния рек) 

– биологические (фитопланктон, макрофиты и фитобентос, 
беспозвоночная фауна бентоса, рыбная фауна) 

– гидроморфологические (гидрологический режим, непрерывность 
реки, морфологические условия) 

– физико-химические (общие условия, специфические синтетические 
и не синтетические загрязнители) 

V Референcные условия 

ИЗУЧЕНИЕ (кабинетные исследования (карты, 

существующе данные мониторинга,  спутниковые 

снимки, местные знания) 

  

АНАЛИЗ НАГРУЗОК И ВЛИЯНИЙ  

(выделение наиболее важных) 

  

ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ   

ДЕЛЕНИЕ НА УЧАСТКИ (reaches)  

(однородные участки за гидроморфологическими показателями, нагрузками и 

влияниями) 

  АНАЛИЗ НАГРУЗОК И ВЛИЯНИЙ  

(выделение наиболее важных) 

  АНАЛИЗ РЕФЕРЕНСНЫХ УСЛОВИЙ 

СУББАССЕЙН 

УЧАСТОК 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
Больше информации тут  

http://www.therrc.co.uk  

Identification of opportunities for ecological improvement in the 
River Irk Catchment (J. Robins and M. Naura, RRC) 

http://www.ecrr.org/ 

https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Main_Page 

https://reformrivers.eu/ 

http://www.therrc.co.uk/
http://www.ecrr.org/
http://www.ecrr.org/
https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Main_Page
https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Main_Page
https://reformrivers.eu/
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https://reformrivers.eu/


• Приложение V ВРД: (составные качества состояния рек) 

– биологические (фитопланктон, макрофиты и фитобентос, 
беспозвоночная фауна бентоса, рыбная фауна) 

– гидроморфологические (гидрологический режим, 
непрерывность реки, морфологические условия) 

– физико-химические (общие условия, специфические 
синтетические и не синтетические загрязнители) 

V Референcные условия 

Исходящие гидрология, 
динамика осадков и  

качество воды 
 

 
ЦЕЛЬ 

Разнообразие физических процессов Разнообразие биологических процессов 

Морфология Экология 

ИЗУЧЕНИЕ  
гидрологии, 
динамики осадков  
и качества воды 

? 



Детальное изучение реки 

 


