
 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ВСТРЕЧИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РЕК 

Встреча проходила в Орхусском центре (Киев, Украина) 13 сентября 2018 г.  в рамках проектов 

«Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению водными ресурсами в 

бассейне реки Днестр» (при поддержке ГЭФ) и «Усиление роли Орхусcких центров в решении 

экологических проблем в Восточной Европе».  

Экосистемный подход в управлении риском наводнений и примеры его применения в Беларуси, 

Молдове и Украине 

Была представлена брошюра «Экосистемный подход в управлении риском наводнений и примеры 

его применения в Беларуси, Молдове и Украине» и были озвучены такие предложения: 

- уточнить терминологию и указать, для кого предназначена брошюра; 

- раскрыть дополнительно тему использования природных процессов в управлении риском 

наводнений; 

- при изучении использования эксосистемного подхода необходимо включать такие элементы: 

o гидроморфологический анализ в естественных условиях; 

o ретроспективную оценку состояния экосистемы; 

o прогнозирование водности; 

и понимать, что поймы являются динамичными системами. 

 
Командой проекта было отмечено, что брошюра создана в первую очередь для популяризации идеи 

применения экосистемного подхода среди отраслевых ведомств (сельское хозяйство, 

землепользование, строительство, управление водными ресурсами и др.), профильных высших 

учебных заведений, общественных организаций и СМИ. В связи с этим ставилась цель – не охватить 

все аспекты эксоситемного подхода, а в доступной форме донести главные моменты комплексного 

подхода к управлению риском наводнений, среди которых важная роль принадлежит и 

экосистемному подходу. Автора брошюры пересмотрят терминологию, которая применяется в 

брошюре, и укажут, для каких целей предназначена брошюра. В свою очередь, команда проекта 

приветствует дальнейшее развитие темы применения экосистемного подхода в управлении риском 

наводнений и будет рада поделиться своими наработками со всеми участниками встречи и 

заинтересованными организациями с целью продолжения работы по этой теме. 

Были озвучены необходимые шаги для применения экосистемного подхода в управлении риском 
наводнений в Украине: 

- закрепление применения экосистемного подхода на законодательном уровне; 
- разработка методики оценки стоимости экосистемных услуг; 
- донесение идей применения экосистемного подхода на уровень территориальных общин, 

особенно экономической оценки экосистемных услуг, например, финансовой выгоды для 
конкретных фермеров от  развития туризма или «не строительства» в зоне затопления; 

- представление техник и лучших практик восстановления рек; 
- дополнительное изучение самих природных процессов, которые нужно поддерживать, 

восстанавливая реки. 



Пилотный проект «Экологическое восстановление трансграничной реки Ягорлык» 

Во время встречи было представлено общее виденье проекта, а также наработки по Ягорлыку в 

рамках трансграничного диагностического анализа по бассейну реки Днестр (анализ 

гидроморфологии и гидроморфологических нагрузок, загрязнения и референсных условий для 

бассейна Ягорлыка). Со стороны БУВР Причерноморья и Нижнего Дуная была озвучена 

необходимость обновления паспорта Ягорлыка и разработка рабочего проекта для восстановления 

конкретных территорий в бассейне. 

Был сделан вывод, что наиболее проблематичной является гидроморфологическая ситуация в 

суббассейне Ягорлыка, а именно нарушение непрерывности потока и запруженность. Учитывая этот 

факт, было принято решение работать именно в направлении восстановления естественных 

гидроморфологических условий.  

В процессе восстановления реки очень важно понимать ситуацию на местности, поэтому необходимо 

провести рекогносцировку всего суббассейна Ягорлыка и более детальное исследование выбранного 

участка в соответствии с ВРД. Кроме этого, важным является анализ ситуации на местности (позиция 

местных органов власти и территориальных общин, принадлежность и состояние гидротехнических 

сооружений на конкретном участке, выбранном для 

демонстрационного проекта). 

Поскольку проект является демонстрационным, необходимо 

выбрать такой участок для восстановления, на котором можно 

отработать техники восстановления и работу с местными общинами 

с дальнейшим возможным применением этого опыта для других 

участков. 

Было высказано мнение, что одним из наиболее подходящих 

участков для восстановления является низовье Ягорлыка, включая и 

приграничный участок с Молдовой (Приднестровье), где находится 

Дубовское водохранилище (с точки зрения улучшения состояния 

реки). С целью демонстрации может быть выбран и другой участок 

(к примеру, на притоке Ягорлыка – Тростянце).  

Очень важно подобрать правильные подходы к восстановлению (не только гидротехнические), а 

такие, которые будут поддерживать процессы в экосистеме, а также ознакомиться с существующими 

практиками природопользования и учесть их при восстановительных работах. 

Восстановление естественного русла (в случае Ягорлыка) также будет иметь важное значение для 

уменьшения воздействия на изменение климата (с точки зрения уменьшения испарения при 

ликвидации пруда). 

В данном проекте важен постоянный диалог и сотрудничество с территориальными общинами, 

Всемирным фондом охраны дикой природы и Re-wilding в Украине, которые могут потенциально 

предоставить софинансирование для восстановительных работ на практике. 

Проект далее в рабочем порядке будет координировать и организовывать полевые исследования в 

бассейне Ягорлыка (рекогносцировка), совместно с заинтересованными сторонами (вкл. органы 

местной власти и территориальных общин) выберет участок для проведения восстановительных 

работ на практике и в дальнейшем поддержит более детальный анализ выбранного участка, после 

чего приступит к практической реализации восстановительных работ.  


