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КАРТА –СХЕМА БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР  



Дельта Днестра представляет 
исключительную 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 в дельте было создано  
заповедное урочище “Днестрвские 

плавни”,  а  в2008 году –
Нижнеднестровский национальный  

природный  парк  площадью  более  21  
тыс. га.

В дельте Днестра расположены  
также   два водно-болотных угодья 

международного значения: «Северная 
часть Днестровского лимана» и 

«Междуречье Днестра и Турунчука».



БИОРАЗНОБРАЗИЕ ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА  
 По видовому разнообразию флоры и фауны дельта Днестра     уступает  в 

Украине только дельте Дуная
 ФЛОРА ДЕЛЬТЫ  ДНЕСТРА
 На территории Нижнеднестровского НПП зарегистрировано  687 видов сосудистых 

растений из которых 13 видов  занесены  в Красную книгу Украины, 4 – в Европейский   
Красный список





 В северной части Днестровского лимана и озере Белом находятся
значительные по площади растительные сообщества кубышки и водяного 
ореха, занесенные в Зеленую книгу Украины

1985 г. 2000 г. 2014 г.



ОРНИТОФАУНА ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА

 В 70‐х годах по данным И.Русева в 
дельте Днестра встречалось 354    
вида птиц , из которых 57 занесены в 
Красную книгу Украины, в том числе
орлан‐белохвост , розовый
пеликан , каравайка,   малый
баклан.

 В 2016 году на территории
Нижнеднестровского ННП было
зарегистрировано 154 вида.



.

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА

 Из 41 вида млекопитающих
,обитающих в дельте Днестра ,  19 
видов занесены в Красную книгу 
Украины.       

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

 …..  Сохранилась уникальная
популяция норки европейской

 . 



РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА  И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Днестровский лиман и дельта  Днестра – один из наиболее важных
рыбохозяйственных регионов Одесской области вылов водных биресурсов в которых
составаил в 2017 году 2440 тонн

Вылов рыбы в Днестровском лимане  и низовьях Днестра в 1980 ‐2015 гг, тонн
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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 2017 году, по данным официальной
статистики, вылов речного рака в
Днестровском лимане и низовьях Днестра
составил 760 кг



*  ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАРЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКА ДНЕСТРА ДЛЯ ЭКОСИСТЕМЫ И 
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА

Зарегулирование стока Днестра плотиной Дубоссарского водохранилища в 1954 году, а
затем в 1983 году Днестровского водохранилища привело к нарушению природного режима
паводков на Днестре, которые обеспечивали прохождение репродуктивных циклов у
животных в дельте. Одновременно были нарушены пути нерестовых миграций осетровых
видов рыб. что привело к катастрофическому снижению численности днестровского стада
европейского осетра,севрюги и белуги.

• Негативно отразилось на состоянии экосистемы дельты форсированное заполнение
Дубоссарского водохранилища в 1954 году,.  Еще больше ситуация обострилась во время
заполнения Днестровского водохранилища. В эти годы что сток Днестра уменьшился с 6,0 до 
5,5 км3, а в наиболее важный для дельты весенне-летний период его сток составил только17-
18%  от общегодового,  при обычном в пределах 28-37 %. Пересыхание плавней привело к 
возникновению масштабных пожаров в летний период.

Из промысловых уловов полностью исчезли: чехонь и язь, до минимума упала численность
рыбца. Изчез

В Красную книгу Украины были занесены все виды осетровых, золотой карась, ранее
массовые перкарина и умбра.

В дельте Днестра катастрофически сократилась численность некоторых птиц, в том
числе, занесеных в Красную книгу Украины и международные охранные списки. Если по
данным учетов И.Русева в августе 1998 г. только на пойменных лугах было зарегестрировано
1100 особей каравайки, 115 особей малой белой цапли, 38 особей малой белой белой цапли , 12
особей чибиса, 58 особей большого кроншнепа, то в 2017 году из перечисленных видов на том
же участке поймы было зафиксировано только около 20 караваек и 6 большых белый цапель.

-



После строительства Днестровского водохранилища с целью
обеспечения обводнения дельты Днестра в весенний период было
предусмотрено проведение санитарного и репродуктивного попусков. 
Вместе с тем,   объем экологических попусков в большинстве случаев
не обеспечивали условий, необходимых для промывки плавней и  
эффективного нереста рыб. 

Минимальным допустимым экологическим требованиям
отвечали попуски 1991, 1993,1994, 2001 годов.  Наиболее
благоприятными для дельты были попуски в 1996-1999 годах.

В последние десятилетия санитарные попуски с Днестрвского
водохранилища не проводятся, а  экологические ( репродукционные ) 
попуски не обеспечивают необходимых объемов воды для 
обводнения дельты Днестра в весенний период.В этих условаиях
водообмен плавневых озер осуществляется главным образом за счет
сгонно-нагонных явлений. 

Экологические попуски в объемах до 450-500 куб.м.сек.  Не 
обеспечивают экологические потребности дельты Днестра.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ( РЕПРОДУКЦИОННЫЕ ) ПОПУСКИ С       
ДНЕСТРОВСКОГО  ГИДРОУЗЛА
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Объемы сбросов из Днестровского водохранилища с 1 апреля – по 31 августа 2017 
года, м3/с 
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Уровень воды в Днестре на водопосту ГНУЛ ОГЭКУ в с.Маяки с 1 апреля по август 2017 года, см.
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Рис. 3 Объемы сбросов из Днестровского водохранилища за апрель-август 2010 года , м3/с.
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Уровень воды р.Днестр на  водопосту ГНУЛ ОГЭКУ в с.Маяки за апрель-август 2010 года, 
см.



НАВОДНЕНИЕ 2010 ГОДА. УЧАСТОК  АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОДЕССМА-
РЕНИ



Водопропускные сооружения под дамбой автодороги Одесса –Рени
отделяющей Днестр от  прилиманных плавней и  мост на территории

Молдовы

.



Необходимый уровень обводнения пойменных лугов и плавней обеспечивался
только экстремальными паводками в 2010 и 2013 годах с объемами сбросов из
Днестровского водохранилища более 700 м3/с. Именно такие объемы обеспечили
затопление пойменных лугов у автодороги Одесса-Рени, которые являются
ценными нерестилищами фитофильных видов рыб и кормовыми стациями
многих видов околоводных птиц, в первую очередь каравайки, цапель и куликов.



ДЕГРАДАЦИЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА 

Недостаточные объемы промывки плавней в весенний период из-за недостаточных 
объемов попусков   ускорили процессы деградации плавневых озер дельты.  
Наибольшей трансформации подверглось самое большое в XVIII веке и самое 
глубокое из озер дельты Днестра - озеро Белое, которое в 1918 году доходило до 
села Беляевка и  имело площадь около 700 га. 

Одновременно с  уменьшением площади озера до 130 га, происходило его 
обмеление. Так,  в 1887 году глубины в Белом озере достигали 5 м, в 1918 году  2 м, 
а в 1954 году около 1 м. Несмотря на то, что темпы заиления  озера на сегодня 
стали значительно меньше, жемчужина дельты Днестра продолжает интенсивно 
зарастать водной растительностью и по образному выражению Л.В.Климентова “ 
угасает”. 



ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ПЛАВНЕЙ И ДЕГРАДАЦИЯ ПОЙМЕНЫХ ЛУГОВ



ВОЗНИКНОВЕНИЕ В ДЕЛЬТЕ ДНЕТРА  МАСШТАБНЫХ ПОЖАРОВ 

 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.



РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ДЕЛЬТЕ ДНЕСТРА  ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Прекращение затопления пойменных лугов привекло к их деградации и проникновению в
растительные сообщества ряда инвазивных видов растений, представленных
преимущественно дурнишником эльбским Xanthium albinum Widder, осотом щетинистым
Cirsium setosum Willd , желтым осотом полевым Cirsium arvense L. Scop. лебедой блестящей
Atriplex sagittata Borkh. На возвышеных участках и прируслових валах cформировались
сплошные заросли аморфы кустарниковой Amorpha fruticosa L.

Уменьшение обводненности плавней благоприятствовало также увеличению
численности млекопитающих- вселенцев:  шакала       и  енотовидной собаки  ,  

представляющих опасность для некоторых аборигенных видов



ЗАРЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА ДНЕСТРА ПРИВЕЛО  К:

• Изменению гидрографической сети дельты.
• Уменьшение  биоразнообразия.
• Деградации  пойменных лугов,  являющихся  наиболее ценными нерестилищами 

фитофильных видов рыб и кормовых стаций околоводных видов птиц.
• Обмелению и исчезновение  плавневых озер.
• Изменению ихтиофауны.
• Снижению промысловых уловов ценных видов рыб.
• Исчезновению мест  обитания  умбры , занесенной в  Красную книгу Украины и 

Молдовы. 
• Уменьшению количества околоводных   птиц ,в  том числе занесенных в Красную 

Книгу Украины и Международные  охранные списки.
• Увеличению риска возникновения масштабных пожаров в летний  период.
• Риску  утраты  части территории дельты Днестра  статуса  водно‐болотных угодий 
• международного значения ( Рамсарских угодий)        

•



Для улучшения водообмена между прилиманной плавней и рекой Днестр  в рамках 
проекта ОБСЕ В 2016 году была проведена  расчистки ерика на 51 км автодороги 

Одесса –Рени



ЧТО ДЕЛАТЬ?



Благодарю за внимание!


