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Река Ягорлык



Комплексное обследование



Пилотный участок, 8.5 км
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Привлечение заинтересованных сторон

Общение с 

местными жителями

Представление и обсуждение идеи проекта

Консультации с 

представителями 

местной власти



Исследования и подготовка рабочего проекта

Исследования пилотного участка: 
• гидробиология

• гидроморфология

Изыскания для проектирования:
• инженерно-геодезические 

• инженерно-геологические

• гидрогеологические

• инженерно-гидрологическое обследование



Особенности проектирования 

Обязательные условия при проектировании комплексного восстановления

рассматриваемого участка реки:

1) проектирование должно быть направлено на создание более динамичного

«здорового» отрезка реки;

2) проект должен «включать» процессы самовосстановления и способствовать

повышению адаптивной способности по отношению к внешним изменениям.

3) мероприятия, направленные на управление, подержание основных

параметров реки, например, расчистка русла, после реализации проекта

должны быть сведены к минимуму;

4) новые ценные биотопы, сформировавшиеся в процессе антропогенной

трансформации реки, должны быть по возможности сохранены;

5) участие заинтересованных сторон и вовлечение местного населения.



Восстановление участка реки со 

свободным течением 



Основные направления 

комплексного восстановления  

1. Восстановление участка реки со свободным течением

протяженностью более 8.5 км;

2. Сокращение площадей тростниковых зарослей и

восстановление лугов и пойменного леса

3. Восстановленние ценных видов животных и растений.

4. Содействие внедрению комплексного управления и

экологически устойчивого использования природных

ресурсов пилотного участка реки Ягорлык



Отрезок 5: референсные условия, 0.8 км

 Ширина русла от 2 до 8 метров с

глубинами от 0,25 до 0,5 м.



Отрезок 4: протяженностью 2.6 км

 Восстановление (экологическая

реконструкция) русла и увеличение

пропускной способности на этом участке



Отрезок 4: 2.6 км



Отрезок 3: протяженностью 1.3 км

 Восстановление (экологическая

реконструкция) русла

 Установки 2-х водопропускных труб в

дамбе под автодорогой общего значения

местного пользования



Отрезок 2: протяженностью 0.7 км

 Восстановление (экологическая

реконструкция) русла

 Расчистка и восстановление

проточности под мостом так называемой

«Литовской дамбы»



Отрезок 2: 0.7 км



Отрезок 1: протяженностью 2.5 км

 Восстановление (экологическая

реконструкция) русла

 Частичная разборка и создание прорана

в насыпи в месте природного русла





Использование специальной техники 

 В связи со сложностью проведения работ на заболоченных

участках поймы, они выполняются с привлечением

земснаряда Water Master и экскаватора на сланях



Малая инфраструктура 

 Демонтаж аварийных переходов

и установка трех деревянных

мостков



Малая инфраструктура 

 Для информирования местного

населения о проекте,

экологической ценности реки

Ягорлык, восстановлении и

сохранении ее экосистемы

установлены три тематические

информационные щиты.



Сокращение площадей тростниковых зарослей 

и восстановление лугов и пойменного леса 



Реинтродукция и восстановление ценных видов 

животных и растений



Послепроектный мониторинг 

 мониторинг основных гидрологических и

гидроморфологических показателей на участках расчистки:

глубины реки, скорости течения, состояния донных отложений

и берегов

 один раз в 2-3 года проводить

гидробиологические

исследования состояния

биоценоза восстановленного

участка реки Ягорлык и участков

расположенных выше и ниже по

течению

 выявление главных источников

поступления загрязняющих

веществ



Упорядочение водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос

 разработку проекта организации и установлению границ

земель водного фонда, водоохранной зоны и прибрежной

защитной полосы реки Ягорлык, с вынесением их на

местности с закреплением водоохранными знаками



На пути к созданию 

агро-экологических кластеров 
«Картал» (с. Орловка, Ренийский р-н), 

Осетрово-рыбный (Вилковская и Килийская ОТГ) 

и «Ягорлык» (Окнянская ОТГ)

Олег Дьяков, 19 июня 2019 г., Киев



Создание экологического парка в пойме водно-болотного угодья

международного значения «Озеро Картал», как модели сохранения и

комплексного использования природных ресурсов пойм, сочетающий туризм,

выпас, рыболовство, энергетические плантации и др. с восстановлением и

сохранения местного ландшафтного и биологического разнообразия

Малый грант  «Комплексное использование ресурсов пойм, как пример 

нового эффективного хозяйствования в условиях климатических 

изменений»



Водяной буйвол

Тарпан



Посетители



Примеры АЭК



Агро-экологический кластер 

«ЯГОРЛЫК»



Благодарим 

за внимание!


