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ВВЕДЕНИЕ
Данный отчет подготовлен в рамках Направления деятельности 3.1 проекта «Адаптация
Дельты Дуная к климатическим изменениям путем интегрированного управления
водными и земельными ресурсами» («Climate proofing the Danube Delta through integrated
land and water management»). Отчет содержит описание данных и информации,
собранных в полевых условиях, результаты оценки потенциала биомассы водноболотных угодий, а также рекомендации по устойчивому производству биомассы, ее
сбору и утилизации в качестве возобновляемого источника энергии.
Предлагаемый отчет основывается на серии полевых исследований, проведенных в
украинской части дельты Дуная в августе 2011 г. и дополнительных исследованиях,
проведенных в августе 2012 г. Основной целью полевых исследований являлся сбор
данных и информации для производства стратегической оценки потенциала дельты
Дуная в части источников «зеленой» (природосберегающей возобновляемой) энергии.
Проведенные исследования были направлены на то, чтобы объединить восстановление
водно-болотных угодий и пойм и сбалансированное управление ими, а также
производство биомассы с потребностями местных общин в повышении уровня жизни и
получении доступа к источникам «зеленой» энергии.
В отчете четко показано, что
восстановление водно-болотных угодий в регионе дельты Дуная не только улучшит
природу (расширит биоразнообразие), но и сможет явиться ценным источником дохода
для местной экономики.
Использование биомассы природных и восстановленных водно-болотных угодий дельты
Дуная в качестве источника «зеленой» энергии откроет перед местными жителями новые
возможности и заинтересует предпринимателей (с точки зрения туризма, сбора
тростника, рыболовства и сельского хозяйства), что станет источником средств для
стабильного существования. Производство «зеленой» энергии также будет
способствовать снижению расходов на отопление в результате сокращения
использования ископаемых видов топлива и выбросов углерода.
В настоящее время произрастающий в дельте Дуная тростник используется главным
образом для устройства крыш домов, питания животных и менее всего как источник
энергии. Предлагаемая стратегическая оценка была проведена с целью определения
потенциала возобновляемых источников энергии в дельте Дуная. Такая оценка
учитывала необходимость сохранения биоразнообразия в дельте Дуная и одновременно
описала влияние восстановления водно-болотных угодий на улучшение качества мест
обитания и обеспечение стабильных источников получения энергии местными общинами.
До настоящего времени сбор тростника в дельте Дуная (для последующего экспорта в
качестве материала для устройства крыш в другие европейские страны) стабильно
возрастал. Однако, в отсутствии точной и достоверной информации об имеющихся
ресурсах и правильной организации работы этот вид экономической деятельности может
утратить свою стабильность. Проникновение китайского тростника на европейский рынок
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приводит к снижению спроса на украинский тростник и к некоторому сокращению объема
его добычи. В таких условиях внедрение технологий использования биомассы тростника
в качестве возобновляемого источника энергии будет чрезвычайно важным фактором,
способным поддержать и развить этот сектор местной экономики.
Результаты данного исследования помогут руководству Дунайского биосферного
заповедника и Измаильскому управлению лесного хозяйства принимать верные решения
в сфере административного управления ресурсами биомассы.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНСКОЙ ЧАСТИ ДЕЛЬТЫ ДУНАЯ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ
БИОМАССЫ ТРОСТНИКА
Регион украинской части дельты Дуная обладает значительными ресурсами биомассы,
которую можно успешно использовать в качестве местного источника возобновляемой
энергии.
Основным источником возобновляемой биомассы в регионе дельты Дуная являются
водно-болотные травы, особенно тростник. Наиболее перспективными с точки зрения
выращивания растений для получения энергии являются: несколько видов ив и аморфы
(Amorpha fruticosa), произрастающих на заболоченных районах дельты, и лох
серебристый (Elaeagnus commutata), произрастающий на засоленных лугах.
Определенный интерес представляют также растительные остатки после сбора урожая,
особенно остатки риса.
В настоящем исследовании произведена оценка энергетического потенциала биомассы в
украинской части дельты Дуная по трем направлениям: использование сообществ
тростника; использование аморфы кустарниковой (Amorpha fruticosa) и возможность
организации энергетических плантаций белой ивы (Salix alba) на восстановленных
участках поймы Дуная.
С целью визуализации результатов проведенных исследований были созданы карты
землепользования, производства биомассы, предложений по восстановлению водноболотных угодий и иные графические материалы. Для этого были собраны и
проанализированы данные дистанционной съемки со спутников LandSat 5TM и LISS. В
некоторых случаях мы прибегали к услугам карт Google Earth, чтобы дополнительно
уточнить форму и расположение определенных объектов.
Тростник
Крупнейшие заросли тростника в Европе расположены именно в дельте Дуная.
Ежегодный прирост биомассы (по сухому веществу) составляет до 15 т/га. Вынос
естественной отмершей органики водно-болотной растительности из экосистем дельты в
осенне-зимний период, главным образом тростника, положительно скажется на
природных комплексах дельты. Это связано со значительным увеличением поступления
питательных веществ в воды Дуная за последние 50 лет и глобальным потеплением, что
совместно привело к повышению производительной способности тростниковых
экосистем. В результате, существенно вырос годовой объем отмирающей травяной
растительности. В свою очередь это привело к нежелательному ускорению
последовательной смены биоценозов, вторичной эвтрофикации и все ускоряющейся
деградации тростниковых экосистем.
Общая оценка состояния водно-болотных угодий, основывающаяся на полевых
исследованиях 2011 г., анализ снимков со спутников и данных полевых исследований,
проведенных в последние годы позволил сделать предварительную оценку общих
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ресурсов фитомассы в украинской части поймы и в дельте Дуная, которая составляет 1,3
млн тонн.
Проведенный
анализ
сделал
возможным
идентификацию
двух
наиболее
многообещающих районов сбора тростника в украинской части дельты Дуная (см. Рис.1.1.
и 1.2). Это заросли тростника в озерах Картал и Кугурлуй, и тростниковые экосистемы в
районе г. Вилково: Стенцовско-Жебриянские плавни (СЖП), о-в Ермаков и дельта
Килийского русла Дуная (Килийская дельта). Результаты полевых исследований 2012 г. и
детальная оценка потенциала фитомассы в этих районах представлены в разделах 2 и 3.
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Рис. 1.2. Распределение ресурсов тростника в указанных районах
Определенный интерес в качестве дополнительного источника энергии для г. Вилково и
окружающих селений могут представлять живые корневища тростника и остатки детрита
в СЖП. Вследствие зарегулированности вод и безответственного управления эти плавни
в настоящее время покрыли (заменили собой) около 40% площади водоема. Для
восстановления природной среды этого водного бассейна необходимо немедленно
удалить корневища тростника и детрит. Корневища можно переработать в биогаз и
органические удобрения. Ресурс таких корневищ огромен – около 25 млн м3. Однако, на
пути утилизации этого очень перспективного ресурса в современной Украине стоят
многие организационные и юридические проблемы.
Определение плотности зарослей тростника и их мозаичной структуры
Помимо главной цели, заключающейся в оценке величины биомассы, было выполнено
пилотное исследование по определению основных характеристик зарослей тростника с
применением дистанционных датчиков. Целью исследования являлась количественная
оценка соотношения площади свободной воды и зарослей тростника, и предварительная
оценка плотности зарослей.
Для определения этих параметров в качестве пилотного участка были выбраны СЖП,
поскольку здесь заросли имеют мозаичную структуру и объекты различных типов
присутствуют в пределах одного участка: свободная вода, небольшие протоки, густые и
редкие заросли тростника (см. Рис.1.3).
Такая оценка была произведена с помощью данных дистанционной съемки (спутники
LandSat5TM, 2011-10-28), которые классифицировались по 15 классам с помощью
программного обеспечения ERDAS IMAGINE. Дл лучшей визуализации и облегчения
последующего анализа была выполнена и повторная классификация результатов с
помощью компьютерной программы ArcGIS. В результате были отобраны 4 класса
объектов: свободная вода и 3 класса зарослей тростника различной плотности.
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Рис. 1.3. Оценка плотности зарослей тростника
с помощью данных дистанционной съемки
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Сравнение результатов проведенной оценки (Рис. 1.4) с результатами полевых
исследований в СЖП показало, что этот метод обеспечивает получение достаточно
приблизительных результатов и не может быть применен для точного определения
характеристик зарослей тростника без дополнительной идентификации исходного
состояния района. Однако, процесс определения количества ресурсов продолжается и
применяемые методы и подходы совершенствуются.
Биомасса древесины. Деревья и кустарники, являющиеся источниками энергии
Лесные ресурсы в украинской части дельты Дуная ограничены и не имеют коммерческой
ценности. Они представлены прибрежными (галерейными) лесами, лесами в балках и
лесными плантациями. Леса покрывают, примерно, 3% территории региона, в районе
прибрежных лесополос этот процент достигает 12%.
Общая площадь лесной
растительности в украинской части дельты Дуная (Ренийский, Болградский, Измаильский
и Килийский районы Одесской области) равна 4812 гектар. Галерейные и пойменные
леса покрывают 1600 га, еще около 700 га располагаются вдоль главного русла р. Дунай
и свыше 890 га лесов находятся на островах (включая канал Табачелло и озеро Кугурлуй
(см. Рис. 1.1 и 1.4).

Рис. 1.4. Площадь галерейных и пойменных лесов
Природные леса и большая часть лесных плантаций значимы для сохранения природы и
агролесоводства и не могут активно использоваться для получения древесной биомассы
как источника энергии. В этом отношении наиболее приемлемым является создание и
последующая эксплуатация плантаций определенных видов деревьев, пригодных для
получения энергии в брошенных или неэффективно используемых сельскохозяйственных
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польдерах (см. Раздел 4). При наличии интереса к такому подходу необходимо провести
специальные полевые и аналитические исследования.
Управление лесными ресурсами находится в сфере ответственности государственного
предприятия “Измаильское государственное лесничество”, которое располагается в югозападной части Одесской области в пределах 6 административных районов:
Измаильском, Болградском, Ренийском, Килийском, Тарутинском и Арцизском.
Таблица 1.1. – Распределение лесных угодий в районах Измаильского лесничества
Лесные участки

Не облесенные
участки

Общая площадь
административного
района

всего, га

вкл.
покрытые
лесом

всего, га

включая
болота

Измаильский

Измаильский, 5475 га

2673

2132

2802

1963

Болградский

Болградский 2457 га

2065

1255

392

92

Вилковский

Килийский, 11909 га

1360

1085

10549

9684

Ренийский

Ренийский, 2444 га

515

340

1929

1844

Арцизский, 552 га

536

482

16

-

Тарутинский, 432 га

426

365

6

-

23269

7575

5659

15694

13583

Отдел

Новоивановский
Итого

Важно отметить, что более половины всей площади Измаильского государственного
лесничества (13583 га) занято зарослями тростника, что делает лесничество одним из
основных участников, заинтересованных в осуществлении проектов по использованию
биомассы тростника в качестве возобновляемого источника энергии в украинской части
дельты Дуная.
Аморфа (Amorpha fruticosa)
В исследовании произведена отдельная оценка ресурса аморфы в пределах пилотных
участков и определена возможность ее использования в качестве возобновляемого
ресурса биомассы.
Аморфа – это инвазивный вид, который активно распространяется вдоль украинской
части Дуная и в дельте Дуная в течение нескольких последних лет. Особенно активно
этот вид размножается вдоль основного русла Дуная и на островах, где выпас скота не
производится. В этих местах аморфа образует монодоминантные заросли,
характеризующиеся малым биоразнообразием, что подавляет развитие местных видов
деревьев. С морской стороны Килийской дельты распространение аморфы ограничено
наличием бедных песчаных почв и засоленностью грунтовых вод.
Участки сбора аморфы были определены в августе 2011 г.; работа по определению
запасов аморфы была проведена в 2012 г. Густые, почти монодоминантные чащи
аморфы были обнаружены вместо прибрежного леса в тех местах, где по различным
причинам отсутствует верхний ярус древостоя (деятельность человека, естественная
гибель старых тополей и белых ив, пожаров и пр.). В условиях хорошей освещенности и
отсутствия конкуренции со стороны других древесных видов аморфа образует густые
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чащи, что делает невозможным естественное возобновление местных видов деревьев в
густой тени аморфы.
Травяной покров на участках, выбранных для определения запасов аморфы и ее сбора,
почти высох. Здесь местами встречается кирказон ломоносовидный (Aristolochia
clematitis), будра плющевидная (Glechoma hederacea) и тростник обыкновенный.
Высота аморфы составляет 350-400 см. При оценке запасов растения встречавшиеся в
нижнем ярусе зарослей сухие побеги не учитывались. Оценка производилась только на
основе живых побегов, которые были очищены от листьев и тонких боковых ветвей (Рис.
1.5.).

Рис. 1.5. Тонкие стволы аморфы, подготовленные к взвешиванию

Запасы одревесневшей аморфы определялись путем среза растений на пощади 25 кв. м.
(5 ч 5 м). Вес древесных стволов в пределах отобранных участков составил 15,5 т/га (1,55
кг/м2). Расположение участков, где срезались стволы и определялись запасы
одревесневшей аморфы показано на Рис. 1.6.

–

Участки с зарослями аморфы в местах деградирования пойменных лесов.
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Рис. 1.6. Расположение участков среза стволов для определения запасов одревесневшей
аморфы
Следует отметить, что в отсутствие естественного возобновления приречных лесов
новые участки, где доминирует аморфа, будут встречаться регулярно вдоль всей
украинской части дельты Дуная.
Наряду с экономической выгодой (описана выше) сбор аморфы окажет важное
экологическое влияние. Как свидетельствует опыт работы Всемирного фонда дикой
природы в Венгрии в рамках проекта “Практика осуществления экологических бизнеспроектов местным населением поймы р. Тиса”, удаление части надземной кустарниковой
фитомассы позволит освободить пространство для выращивания деревьев,
обеспечивающих получение энергии, а также начать процесс естественного
восстановления местных видов деревьев (белый тополь, белая ива, которые ранее
угнетались зарослями аморфы.
Рисовая солома и шелуха
Обширные системы рисовых польдеров, располагающиеся в украинской части дельты
Дуная, занимают общую территорию 138,64 км2 (см. Рис. 1.1), из которых только лишь
около 10 % используются для выращивания риса.
В районе Вилково функционируют 3 сельскохозяйственных предприятия, занимающихся
выращиванием риса, и крупнейшее из них – это рисоводческая ферма «Лески».
Образующиеся при обработке риса солома и шелуха практически не утилизируются из-за
полной деградации крупномасштабного животноводства.
Предварительная оценка
говорит о том, что рисоводческие хозяйства могут давать до 5-7 тысяч тонн зеленой
биомассы. Имеется и дополнительная возможность использовать пожнивные остатки от
выращивания таких культур как пшеница, ячмень, кукуруза и подсолнечник.
Возможности утилизации рисовой соломы и шелухи как источник энергетической
фитомассы в регионе дельты Дуная требуют проведения отдельного детального
исследования.
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ТРОСТНИКОВОЙ БИОМАССЫ ГРУППЫ ОЗЕР КАРТАЛКУГУРЛУЙ-ЯЛПУГ КАК ИСТОЧНИКА ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ
В рамках проведения общей оценки биомассы тростника в украинской части дельты
Дуная тростниковые заросли в группе озер Картал, Кугурлуй и Ялпуг были выбраны в
качестве одного из наиболее перспективных мест для сбора тростника с целью
производства возобновляемой энергии.
Коммерческий сбор биомассы тростника в этой украинской части дельты Дуная не
проводится. Тростник и рогоз собираются в небольших количествах для потребностей
местного населения, в основном, сел Орловка и Новосельское в качестве корма для
скота, устройства изгородей, крыш навесов и загонов для овец.
Сбор данных для оценки ресурса биомассы тростника
В ходе полевых экспедиций в августе 2011 и 2012 гг. исследовались водные пространства
озер Картал, Ялпуг и Кугурлуй, а также прилегающие территории, и производилась
оценка запасов тростниковых зарослей. Фитомасса тростника определялась путем среза
тростника на площадках размерами 1 ч 1 м.
Озеро Ялпуг
Фитоценозы тростника в нижней, средней и верхней частях озера состоят из
монодоминантных зарослей в виде полос, продуктивность которых составляет 0,85-1,29
кг/м2 воздушно-сухой фитомассы (Рис. 2.1).
В верхней части озера купы тростника и одревесневшие заросли имеют продуктивность
0,49-1,29 кг/м2 воздушно-сухой фитомассы. (Рис. 2.1).
На правом отлогом берегу озера зафиксирована тенденция к увеличению площади
тростниковых зарослей, поскольку они продвигаются все ближе к берегу. В настоящее
время этому процессу препятствует выпас скота. При отсутствии выпаса наступление
тростника можно прогнозировать на склонах правого берега озера.
Сбор тростника у озера Ялпуг не целесообразен, так как он играет важную
берегозащитную роль и нужен в виде зарослей в верхней части озера, где он играет роль
естественных биофильтров.
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Рис. 2.1. Оценка продуктивности биомассы тростника
на озераз Картал, Кугурлий и Ялпуг
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Озеро Кугурлуй
Фитоценозы тростника образованы густыми зарослями по всему периметру озера, их
продуктивность составляет 0,81-2,44 кг/м2 воздушно-сухой фитомассы (Рис. 2.1). В
северо-западной части озера, соседствующей с озером Ялпуг, имеются сплошные
заросли рогоза широколистного. Отмечается тенденция к уменьшению фитоценоза
рогоза широколистного и его вытеснение зарослями тростника. Местные жители
рассказывают, что 5-10 лет тому назад на косе Репида рос исключительно рогоз
широколистный, и имелось открытое
зеркало воды. Теперь же здесь
сплошные
заросли
тростника.
Подобная
ситуация отмечена
в
западной части озера и в канале
Скунда.
Рогоз
широколистный
встречается в виде одиночных низких
растений, лишенных репродуктивных
органов. Иногда здесь же встречаются
заросли рогоза высотой не более 3-10
см.
Необходимо изучить причины такой замены детально. Одним из факторов замены
растений в этих местах может быть стабильно низкий уровень воды (в некоторые
периоды имеет место даже пересыхание почвы). При таких условиях у тростника
появляются значительные преимущества по сравнению с рогозом широколистным,
который адаптирован к стабильной обводненности и более глубоким местам
произрастания.
С целью расширения биологического и экотопического разнообразия сплошных зарослей
тростника предлагается срезать тростник на озере Кугурлуй на участках общей площадью
11,13 км2 (Рис. 2.2). Ежегодно на озере Кугурлуй можно собирать биомассу тростника в
размере от 125,5 до 229,7 тонн (77,9-154,0 тонн у села Ларжанка и 47,6-75,7 тонн у села
Новосельское).
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- Места сбора тростника
Рис. 2.2. Предлагаемые участки сбора тростника на озере Кугурлий
Озеро Картал
Здесь имеются фитоценозы тростника различных типов – в виде полос, сплошные
заросли и сплошные стены. Их продуктивность варьируется от 0,82 to 2,61 кг/м2
воздушно-сухой фитомассы (Рис. 2.1). Лишь только в восточной части озера можно
встретить заросли рогоза широколистного. Здесь также фиксируется тенденция к
сокращению фитоценоза рогоза и замене его сплошными зарослями тростника.
Подобно ситуации в канале Скунда, в северо-западной части озера, прилегающей к с.
Орловка, рогоз широколистный встречается в виде отдельных низких растений,
лишенных репродуктивных органов. Здесь можно встретить заросли рогоза
широколистного высотой лишь 3-10 см.
С целью расширения биологического и экотопического разнообразия сплошных зарослей
тростника и улучшения тока воды на некоторых участках предлагается срезать тростник
на озере Картал на участках общей площадью 1,66 км2 (Рис. 2.3). Ежегодно на озере
Картал (у с. Орловка) можно собирать биомассу тростника в размере от 16,9 до 21,4 тонн.
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- Места сбора тростника
Рис. 2.3. Предлагаемые участки сбора тростника на озере Картал
Следует отметить, что в северо-западной части озера, прилегающей к с. Орловка, вместо
срезаемого тростника образовались луговые ценозы. Возможно, тростник был срезан
ранним летом из-за нехватки зеленого корма для скота в засушливый период. В конце
лета наблюдались уже хорошо оформленные луга.
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА РЕСУРСА РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ ТРОСТНИКА
ВОЗЛЕ Г. ВИЛКОВО
Украинская часть дельты Дуная условно подразделяется на 3 участка: верхний,
средний и нижний. Последний, наиболее интересный и обширный. Он включает, главным
образом, морскую дельту Килийского рукава Дуная (МДКРД - расположена ниже г.
Вилково, Стенцовско-Жебрияновские плавни, о. Ермаков, а также некоторые менее
значащие угодья. Практически все эти территории входят в состав Дунайского
биосферного
заповедника.
Все
они,
преимущественно,
заняты
плавневой
растительностью. Именно эти участки обследовались в отношении возобновляемых
ресурсов биомассы плавневой растительности, главным образом тростника.
Плавневая растительность исследуемого региона состоит почти исключительно из
многолетних корневищных растений, прежде всего, тростника, рогоза узколистого,
камыша и нескольких видов осок. Остальные виды в биомассе составляют лишь
несколько процентов, поэтому в этом плане они не актуальны и на них мы не будем
специально останавливаться.
Особенностью многолетних корневищных растений плавневых угодий является
ежегодное отмирание в конце вегетационного периода их зеленой наземной (надводной
части) с предварительной «перекачкой» практически всех питательных веществ в
подземную корневищную. За счет последних с наступлением весны процесс вегетации
возобновляется. Отмершая наземная (надводная) часть биомассы плавневой
растительности, преимущественно, состоит из целлюлозы, которая с успехом может быть
использована в альтернативной энергетике.
В природных условиях, стебли плавневых растений сохраняется в неопавшем
состоянии от 2-х (рогоз) до 5 лет (тростник), но, в конечном итоге, все равно оказываются
в опаде. Увеличение вегетационного периода в результате потепления климата и
эвтрофикация дунайской воды способствуют увеличению продуктивности растительной
массы плавневых угодий, а, соответственно и ежегодного опада. Минерализация
увеличивающегося опада ведет к вторичной эвтрофикации, что еще более усугубляет
экологическую ситуации в плавнях и ведет к потере, прежде всего, исключительно ценных
олиготофных местообитаний. Поэтому частичное изъятие ежегодного прироста биомассы
плавневой растительности может, наряду с экономическим эффектом, иметь и
положительный экологический эффект. К тому же, неизбежно увеличивающаяся
мозаичность угодий при правильной заготовке плавневой растительности, также будет
иметь положительный экосистемный эффект.
Частично выполняющие роль минерализаторов прироста биомассы пожары не
всегда приемлемы с экологической, природоохранной и правовой точек зрения, особенно
на территориях ПЗФ, которыми, главным образом, являются исследуемые угодья.
Особенно губителен огонь в плавнях в летне-осенний период. Помимо вреда наносимого
животной биоте плавней, такие пожары подрывает ресурсы самой плавневой
растительности. Ведь к этому времени питательные вещества еще в значительной
степени находятся в зеленых побегах и полностью уничтожаются огнем. К тому же, в это
наменее водное в дельте Дуная время года огнем повреждаются поверхностные слои
корневищ с точками роста первого порядка, что также негативно сказывается на
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продуктивности биомассы. Не менее губительны и ранневесенние пожары в плавнях.
Поэтому, ежегодное частичное строго регулируемое изъятие ежегодного прироста
биомассы будет служить, в том числе, и важным противопожарным мероприятием.
Заросли плавневой растительности практически на каждом из обособленных
участков исследуемого региона имеют свои особенности, существенно влияющие на их
продуктивность, в том числе и в части биомассы. Однако такие экологически и
геоморфологически обособленные территориальные единицы как дельта Килийского
рукава Дуная, Стенцовско-Жебрияновские плавни и
о. Ермаков для нашего
предварительного определения ресурсов ежегодно возобновляемой биомассы плавневой
растительности могут рассматриваться как более или менее однотипные.
Остров Ермаков
После экологического восстановления территории острова в 2010 г., суть которого,
главным образом, заключалась в восстановлении нарушенного (практически почти
исчезнувшего) его обводнения, на острове происходит активная сукцессия плавневых
угодий. Она несколько сходна на зарастание мелководных заливов переднего края
дельты со значительным поступлением свежей дунайской воды.
Так, на заросшие плавневой растительностью угодья здесь в настоящее приходится
около 65% всей территории острова, а именно около 1,5 тыс. га. При этом плавневая
растительность острова представлена преимущественно камышовыми и камышоворогозовыми сообществами. Значительно меньше приходится на тростниково-камышовые
и тростниковые сообщества. Их средняя продуктивность относительно невысокая, так как
плотность зарослей незначительна. Здесь ежегодный прирост отмирающей части
фитомассы растений колеблется в диапазоне от 0,2 до 3,2 кг, а в среднем составляет
около 0,9 кг/м2 воздушно сухой фитомассы. Таким образом, на острове ежегодно
продуцируется около 13,5 тыс. тонн отмирающей к зиме фитомассы травянистых
плавневых растений.
Несмотря на относительно внушительные объемы прироста фитомассы и правовую
возможность ее заготовки (остров находится в буферной зоне и зоне антропогенных
ландшафтов), ее использование в настоящее время нецелесообразно. Дело в том, что
плавневые угодья на острове находятся в активной стадии сукцессии и растительный
опад необходим для дальнейшего их развития. К тому же, плотность фитомассы в этих
угодьях минимальна для всго исследуемого региона и, к тому же, представлена трудно
убираемым камышом с исключительно низкой плотностью на единицу объема в силу
губчатой структуры побегов этих растений. Последний раз на острове тростник
заготавливали в коммерческих целях в 2002 г.
Стенцовско-Жебрияновские плавни (СЖП).
Исключительно важные с точки зрения продуцирования и, особенно, заготовки
фитомассы плавневой растительности дунайские дельтовые угодья. Так, общая площадь
плавневой растительности здесь составляет около 6,5 тыс. га. При этом она
представлена преимущественно тростником со средней продуктивностью около 2,3 кг/м2
воздушно сухой фитомассы. Причем, она несколько выше вдоль внутренних водотоков и
по периферии угодий.
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Таким образом, в этих угодьях ежегодно продуцируется около 150 тыс. тонн
отмирающей к зиме фитомассы травянистых плавневых растений. При этом СЖП
находятся в зоне регулируемого заповедного режима, а часть вообще за пределами
Дунайского биосферного заповедника, что в правовом плане позволяет вести заготовку
тростника на всей их территории с соблюдением природоохранных рекомендаций
относительно сохранения невыношенными 25% зарослей.
Однако, СЖП один из основных районов коммерческой заготовки так называемого
«кровельного» тростника. Для этих целей здесь используется около 1.450 га
тростниковых зарослей. Таким образом, для специальной «фитомассной» заготовки
остается около 5 тыс. га, на которых тростник можно убирать на 75%, т.е. на 3.750 га. На
них ежегодно продуцируется около 86 тыс. тонн фитомассы. Так как примерно половина
угодий физически недоступны для заготовки в силу удаленности, больших глубин,
наличия плавунов и т.п., а также с учетом неизбежных потерь при заготовке и
транспортировке сырья в СЖП можно ежегодно изымать около 40 тыс. тонн фитомассы
плавневой растительности.

___________________________________________________________________________22
Проекта «Адаптация Дельты Дуная к климатическим изменениям путем интегрированного
управления водными и земельными ресурсами»

ОТЧЕТ "Стратегическая оценка потенциала украинской части дельты Дуная как источника
возобновляемой энергии и рекомендации по устойчивому производству биомассы"

____________________________________________________________________________________

Рис. 3.1. Участки коммерческой добычи тростника для устройства крыш
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Плавневые угодья морской дельты Килийского рукава Дуная (МДКРД). Именно
здесь сосредоточены основные заросли плавневой растительности в нижней
(приморской) части украинской дельты Дуная. Общая площадь плавневой растительности
здесь составляет около 27 тыс. га. На этом участке она представлена преимущественно
тростниково-осоковыми ассоциациями и лишь на северном участке преимущественно
тростниковыми ассоциациями. В значительно
меньшем объеме представлены тростниковорогозовые и чисто рогозовые ассоциации,
последние, главным образом, в местах
бывших плавневых депрессий.
Для изучения продуктивности угодий
было выполнено специальное обследования
угодий с трансептами в глубину 5-и крупных
островов в разных секторах дельты с
применением
специальной
техники
–
тростниковоуборочных
комбайнов.
Так,
04.09.2012 были обследованы острова Белгородский и Полуночный, 24.09.2012 - остров
Очаковский и 25.09.2012 центральные дельтовые острова Кубану и Кубанский - схемы
маршрутов согласно данных тракера прилагаются. Обследования показали относительно
невысокую продуктивность угодий в центральных частях островов и повышенную по
периферии и вокруг внутренних водоемов и
водотоков,
а
также
на
приморских
территориях. На местах прошлогодних летних
пожаров, особенно на острове Белгородском,
продуктивность плавневых угодий оказалась
существенно ниже прошлогодней.
В среднем для всей территории МДКРД
продуктивность составила около 1,8 кг/м2
воздушно сухой фитомассы свежего прироста.
Еще, в среднем, около 0,3 кг/м2 приходилось
на неопавшую фитомассу прироста прошлых
лет. При этом она, практически полностью отсутствовала в местах летних и зимних
пожаров, а также на участках коммерческой заготовки «кровельного» тростника.
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Рис. 3.2. Маршрут по данным
приборов слежения на островах
Белгородский
и
Полуночный
(04.09.2012)

Рис. 3.3. Маршрут по
приборов слежения на
Очаковский (24.09.2012)

данным
острове

Рис. 3.4. Маршрут по данным
приборов слежения на островах
Кубану и Кубанский (25.09.2012)
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Таким образом, в МДКРД на 27 тыс. га плавневых угодий ежегодно продуцируется
около
0,5 млн. тонн свежего прироста воздушно-сухой фитомассы плавневой
растительности. Однако в заповедной зоне ДБЗ заготовка тростника запрещена на
правовом уровне. На нее приходится около 6,5 тыс. га зарослей. Еще около 2,5 тыс. га
отводится под коммерческую заготовку кровельного тростника.
Таким образом, на «фитомассную» заготовку в МДКРД остается около 18 тыс. га
плавневых угодий, на которых тростник по экологическим соображениям можно убирать
только на 75% площадей, т.е. примерно на 13,5 тыс. га. На них ежегодно продуцируется
около 250 тыс. тонн фитомассы в воздушно-сухом весе. Так как около 2/3 угодий МДКРД
физически недоступны для заготовки в силу удаленности, наличия сплавин, большого
кочкарника и отсутствия удобных мест выхода на дельтовые рукава (особенно на о.
Очаковском) и т.п., с учетом неизбежных потерь при заготовке и транспортировке здесь
можно ежегодно реально изымать около 80 тыс. тонн фитомассы плавневой
растительности.
Оценка потенциальных ресурсов растительной биомассы тростника для нужд
г. Вилково
Таким образом, в исследуемом районе (Килийская дельта, СЖП и о-в Ермаков) ежегодно
образуется, приблизительно, 660 тыс. тонн воздушно-сухой фитомассы тростника, из
которой лишь 120 тыс. Тонн могут ежегодно собираться в виде источника
возобновляемой энергии. Кроме того, в этом районе имеется занятые тростником
площади общим размером около 4 тыс. га, которые выделены для коммерческого сбора
тростника для устройства крыш (прилагается схематическая карта местонахождения
участком сбора тростника для устройства крыш), однако, собирается лишь 6 - 12 тыс.
тонн фитомассы, из которой около 3 - 7 тыс. тонн представляют собой отходы
(непригодные к коммерческому использованию).
Именно они, прежде всего, могут
успешно использоваться для получения альтернативной энергии. Более того, половина
отходов отсортировывается при окончательном отборе в г. Вилково и также пригодна для
использования в качестве энергетической фитомассы. Следует отметить, что в сезон
2011-2012 гг. лишь 1,5 – 2 тыс. тонн таких отходов были доставлены в Вилково
вследствие общих небольших объемов собранного тростника, что объясняется
масштабными пожарами в тростниках и неблагоприятными условиями для сбора
тростника.
Однако, несмотря на все это, имеется достаточное исходное количество
фитомассы тростника, чтобы приступить к его использованию в качестве альтернативного
источника энергии в рамках настоящего проекта.
Итак, общее количество пригодной для получения альтернативной энергии фитомассы в
исследуемом районе составляет, согласно предварительной оценке, около 125 тыс. тонн
ежегодно (Рис. 3.5).
Город Вилково с его населением 7000 жителей ежегодно потребляет около 1000 тонн
угля и до 400 т дров для нужд отопления. Учитывая фактические рыночные цены на эти
виды топлива, общие ежегодные затраты на отопление целого города оцениваются в 1,37
млн грн.
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При оценке целесообразности использования биомассы тростника в качестве источника
энергии необходимо учитывать два исходных фактора: количество биомассы тростника,
необходимое для производства достаточного количество энергии для отопления и
стоимость сырой биомассы тростника, которую можно утилизировать:
1. Для производства количества энергии, равного тому количеству, которое
производится в существующих условиях (при использовании указанных количеств
угля и дров), необходимо сжигать около 2000 тонн воздушно-сухой биомассы
тростника. Для этой цели могут использоваться вышеупомянутые отходы
производства тростника для устройства крыш, кроме того, только лишь этого
количества достаточно для отопления всего г. Вилково.
2. Расчетная цена отходов тростника для устройства крыш составляет 0,5 грн./кг.
Беря за основу эту цену, стоимость энергии, необходимой для отопления г.
Вилково, составит 1 млн грн ежегодно, что дешевле в сравнении с используемыми
в настоящее время традиционными видами топлива.
Произведенная оценка дополнительного энергетического
ресурса доказывает
возможность использования биомассы тростника вместо используемых в настоящее
время угля и дров – при этом можно уменьшить затраты на энергетические ресурсы.
Вместе с тем, для сжигания отходов от сбора тростника могут потребоваться
специальные топки и обогреватели. Процесс модернизации систем отопления, пригодных
для получения энергии из возобновляемых источников, следует реализовывать при
административной,
институциональной
и
финансовой
поддержке
на
региональном/национальном уровне через осуществление национальных программ и
получение природоохранных субсидий.
Заготовка же основных доступных объемов возобновляемой энергетической
фитомассы плавневых угодий в районе г. Вилково (имеющийся ресурс составляет около
120 тыс. тонн) потребует значительных материальных и организационных затрат в силу
труднодоступности и правовой специфики анализируемых угодий. Затраты на ее
производство будут состоять из получения разрешительных документов (научных
обоснований, лесных билетов и т.п.), собственно заготовки, транспортировки и
складирования в местах дальнейшего использования. Причем фитомасса из СЖП будет
существенно дешевле таковой из МДКРД, где понадобиться перевозка еще и водным
транспортом.
По предварительным оценкам, себестоимость 1 кг. воздушно сухой заготовленной и
доставленной к местам потребления энергетической фитомассы плавневой
растительности будет составлять около 1,0-1,25 грн. для участков доступных для
наземного транспорта и 1,50-1,75 грн. для участков с необходимостью использования
водного и наземного транспорта (вся территория МДКРД).
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ГЛАВА 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТОЙЧИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ БИОМАССЫ
ТРОСТНИКА В УКРАИНСКОЙ ЧАСТИ ДЕЛЬТЫ ДУНАЯ
Всеобъемлющая
оценка
возможного
восстановления
водно-болотных угодий
(Направление
деятельности
проекта
2.4
Проведение
оценки
возможности
восстановления суб-бассейна дельты Дуная и разработка Плана действий по
восстановлению водно-болотных угодий в дельте Дуная), включая проведение ряда
полевых исследований и анализа данных дистанционной съемки, позволили провести
идентификацию территорий, потенциально пригодных для восстановления пойменных
экосистем и производства зеленой биомассы в качестве альтернативного
(возобновляемого) источника энергии для нужд местного населения.
Анализ показал, что имеется свыше 23 км2 заброшенных сельскохозяйственных
польдеров на месте ранее обвалованных и высохших пойм вдоль украинского участка
реки Дунай (Рис. 4.1). На этой территории быстрыми темпами идет процесс деградации,
оседания и обводнения грунта, а также засаливания. Самые обводненные участки этой1
территории активно зарастают тростником, в то время как на засушливых участках
вырастает лох серебристый. В последнее время отмечается тенденция значительной
интенсификации процесса освоения невспаханных участков поймы (включая пастбища)
лохом серебристым. Это снижает ценность указанных территорий и практически делает
их непригодными к сельскохозяйственному
использованию.
Общая
площадь
полей,
периодически
засеваемых
культурными
растениями
2
превышает 18 км (Рис. 4.1). Решение об
использовании/неиспользовании
сельскохозяйственных земель зависит от
водного режима реки Дунай и, как следствие,
от
интенсивности
переувлажнения.
За
несколькими годами высоких урожаев на этих
территориях часто следуют годы, когда
урожай полностью пропадает в результате
переувлажнения и/или появления достаточно
большого
количества
тростника
среди
посевов. Выращивание сельскохозяйственных культур в этих местах рискованно, и
землевладельцы и местные общины заинтересованы в новых, рентабельных,
низкозатратных и экологически безопасных вариантах землепользования по сравнению с
традиционными видами экономической деятельности.
Помимо этого, можно рекомендовать, чтобы в сельскохозяйственных польдерах,
расположенных в удалении от селений, или на островах выращивалась зеленая
биомасса (ива), например, в юго-восточной части о-ва Кислицкий.
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Другим видом территорий, пригодных для производства зеленой биомассы и
неиспользуемых или неэффективно используемых в настоящее время, являются пруды
для разведения рыбы, которые покрывают площадь, превышающую 10 км2. Общая
площадь рыбоводных прудов в пределах украинской части поймы Дуная составляет
около 36 км2.
Важным фактором в процессе внедрения проектов по восстановлению ветландов для
производства энергетической фитомассы на территории бывших сельхоз. угодий
является статус земель и в чьей собственности они находятся.
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Рис. 4.1. Потенциал восстановления водно-болотных угодий для производства фитомассы
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Оптимальными для внедрения таких проектов являются земли запаса, которые входят в
состав земель лесного фонда или водного фонда, находятся на территории объектов
ПЗФ (вне зоны строгой охраны). Земли со статусом пастбища и сенокосы, также могут
быть рекомендованы для внедрения проектов по восстановлению ВБУ и производству
фитомассы.
Наиболее проблематичными являются земли со статусом «пахотные» (пашня). При
восстановлении ВБУ на таких территориях встает вопрос о смене статуса земли и
направления использования. Решение о выводе земель из состава пахотных
принимается на государственном уровне, что существенно усложняет реализацию
проекта.
С точки зрения собственности, оптимальными для реализации проектов по
восстановлению ВБУ являются территории, которые находятся в общей (коллективной)
собственности местной общины или находятся в долгосрочной аренде (25-49 лет) у
одного или нескольких землеполпользований.
Наиболее сложными для внедрения оказываются распаеванные участки с большим
количеством собственников (пайщиков).
Таким образом, основным препятствием для широкомасштабного внедрения проектов по
восстановлению ВБУ на ранее обвалованных территориях поймы Дуная и придунайских
озер является отсутствие в украинском Придунавье положительных примеров
экономически выгодного выращивания фитомассы на территории восстановленных
ветландов.
Территории, предлагаемые для производства биомассы, и оценка их
перспективности
Всеобъемлющая оценка обвалованных районов поймы в пределах украинской части
дельты Дуная дала возможность выделить 4 участка, обладающие наибольшим
потенциалом для демонстрации возможности восстановления экосистемы водноболотных угодий и производства зеленой биомассы в качестве альтернативного
источника энергии:
1. A 1. Польдер Орловка (Зарзы)
2. A 2. Польдер у канала Скунда
3. A 7. о-в Ермаков
4. A 8. Польдер Лески

A1.Польдер Орловка (Зарзы)
Местонахождение
Одесская
область,
Ренийский
район,
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с. Орловка, Орловский поселковый совет (Рис. 4.1)
Землевладелец
Орловский поселковый совет
Статус
Земли резервного фонда
Заинтересованные лица
Местная община (с. Орловка), Дунайское бассейновое управление водных ресурсов,
фермеры-рыбоводы, охотники
Предполагаемый вид землепользования (цель трансформирования)
Сельскохозяйственное использование
Виды зеленой биомассы, предлагаемой для производства
Ива, тростник
Состояние территории в настоящее время:
Польдер Орловка (Зарзы) – это высохший польдер, не имеющий систематического
регулирования водного режима. В период высокой воды польдер частично подтопляется.
Время от времени польдер затопляется через проем в насыпи. В северо-западной части
территории имеется постоянно сухой в результате дренажа канал. Вся площадь частично
засолена и выбита (перевыпас). Восточная часть польдера покрыта зарослями лоха
серебристого. В основном, территория используется для выпаса гусей, лошадей,
крупного рогатого скота и овец. Использование земли имеет место спорадически.

Прилегающие к селению части польдера традиционно используются местными жителями
для выращивания ивы, которую они используют для отопления и плетения корзин.
Предварительные консультации с заинтересованными лицами:
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Проведены консультации с главой поселкового совета, идея восстановления водноболотных угодий представлена на общем собрании села. Получена общая поддержка со
стороны основных заинтересованных лиц. Отмечен интерес к: выращиванию ивы;
улучшению качества лугов; повышению привлекательности села и созданию предпосылок
для развития экотуризма и рекреации.
Предварительное изучение
В 2009, 2011 и 2012 гг. были проведены ботанические и экологические обследования.
Краткие сведения о предшествующем состоянии территории имеются в Дунайском
бассейновом управлении водных ресурсов и Орловском поселковом совете.
Предлагаемые восстановительные мероприятия
Предлагается восстановить регулирование водного режима и адаптировать его к
существующим природным условиям. Объем работ должен включать в себя
возобновление работы шлюза Лузарса и возобновление использования канал Зарзы. Это
позволит в кратчайшее время заполнить территорию водой при наступлении паводка.
Положительные стороны восстановления
Экологические: восстановление луговых биотопов, образование мест нереста, улучшение
условий кормления птиц, расширение площади лесного биотопа, улучшение
естественных связей и осуществление начального этапа более крупного проекта _
восстановления озера Картал;
Социально-экономические: выращивание энергетической биомассы, производство сена,
рациональный выпас скота, развитие традиционных ремесел, создание предпосылок для
экотуризма и развития рекреационной деятельности, дополнительные возможности
трудоустройства для местных жителей.
Риски
Риск затопления местной инфраструктуры отсутствует; небольшое сокращение площади
лугов.
A2. Польдер у канала Скунда
Местонахождение
Одесская
(Рис. 4.1)

область,

Измаильский

район

Землевладелец
Измаильское лесное хозяйство
Статус
Резервные земли для лесоразведения
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Заинтересованные лица
Измаильское лесное хозяйство, Дунайское бассейновое управление водных ресурсов,
охотники, пограничники
Предполагаемый вид землепользования (цель трансформирования)
Лесохозяйственная деятельность, производство лесоматериалов
Виды зеленой биомассы, предлагаемой для производства
Ива
Состояние территории в настоящее время:
Польдер у канала Скунда представляет собой территорию между двумя
противопаводковыми дамбами – старой и дублирующей. Во время сильных дунайских
паводков 2006 и 2010 гг. вода частично разрушила основную дамбу, и теперь во время
высокой воды нижележащая часть территории затопляется. Из-за отсутствия
естественного стока воды с территории некоторые участки могут оставаться
затопленными круглый год. Созданная на польдере плантация образована, главным
образом, белой акацией (Robinia pseudoacacia), которая высохла в результате изменения
гидрологических условий. Часть территории заросла тростником, кустарниками и
луговыми растениями. В настоящее время территория не используется для
искусственного облесения вследствие своего удаленного местоположения.
Предварительные консультации с заинтересованными лицами:
Проведены консультации с основными заинтересованными лицами и фактическим
землепользователем – Измаильским лесным хозяйством. Получена общая поддержка от
основных заинтересованных лиц. Отмечен интерес к: выращиванию ивы и
противопаводковой защите.

Предварительное изучение
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В 2009, 2011 и 2012 гг. были проведены ботанические и экологические обследования.
Краткие сведения о предшествующем состоянии территории имеются в Измаильском
лесном хозяйстве. Необходимо провести нивелирование этой территории.
Предлагаемые восстановительные мероприятия
Предлагается восстановить естественный гидрологический режим типичный для
пойменных лесов. Для этого необходимо срезать основную дамбу до уровня
естественного руслового вала, чтобы позволить свободной воде стекать на территорию и
вытекать с нее в соответствии с водным режимом реки Дунай.
Положительные стороны восстановления
Экологические: восстановление пойменного леса, ценных мест обитания, улучшение
условий гнездования и кормления птиц, создание мест для нереста,
улучшение
естественных связей;
Социально-экономические: выращивание энергетической биомассы, охота.
Риски
Риски в связи с инфраструктурой и/или экосистемами отсутствуют.

A7. Остров Ермаков
Местонахождение
Одесская область, Килийский район,
городской совет Вилково (Рис. 4.1)
Землевладелец
Частное предприятие
Статус
Буферная зона Дунайского биосферного
заповедника
Заинтересованные лица
Местная община и предприниматели, Дунайский биосферный заповедник
Предполагаемый вид землепользования (цель трансформирования)
Выращивание тростника
Виды зеленой биомассы, предлагаемой для производства
Ива, тополь, тростник
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Состояние территории в настоящее время:
Гидрологический режим острова Ермаков был восстановлен в рамках деятельности
Всемирного фонда дикой природы в 2009-2010 гг. и в настоящее время полностью
зависит от водного режима р. Дунай. В общем, в существующих условиях остров
представляет собой естественную природную территорию. Окружающие остров высокие
берега теперь используются для выпаса лошадей и скота. Внутренняя часть острова
постоянно затоплена и заросла болотной растительностью. Расположенная выше по
течению часть острова является местом отложения ила, образующегося в процессе
дноуглубления судоходного канала. Помимо этого в этой части острова имеется полоса
пойменного леса, в то время как в северной части острова лес почти что отсутствует.
Использование земельных и природных ресурсов острова регулируется и контролируется
Дунайским биосферным заповедником.

Предварительные консультации с заинтересованными лицами:
Проведены консультации с Дунайским биосферным заповедником в качестве основного
заинтересованного лица и фактическим землепользователем. Получена общая
поддержка со стороны основных заинтересованных лиц. Отмечен интерес к: расширению
территории лесного биотопа; выращиванию ивы; развитию экотуризма; улучшению
качества лугов; восстановление естественного состояния места свалки ила
(дноуглубление судоходного канала Быстрое); сбор тростника (в будущем).
Предварительное изучение
Данные о состоянии острова за длительный период находятся в Дунайском биосферном
заповеднике в разделе “Природные данные”. Необходимо провести дальнейшие
исследования возможностей восстановления леса.
Предлагаемые восстановительные мероприятия
Природный гидрологический режим уже восстановлен. Предлагается провести
дальнейшие мероприятия по восстановлению пойменного леса в глубине острова.
Положительные стороны восстановления
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Экологические:
восстановление
лугов/зарослей
тростника/лесных
биотопов,
восстановление ценных мест обитания, улучшение условий гнездования и кормления для
птиц и мест нереста для рыб, улучшение естественных связей, очистка вод Дуная;
Социально-экономические: выращивание энергетической биомассы, выпас скота, охота,
повышение
туристической
привлекательности,
дополнительные
возможности
трудоустройства местных жителей.
Риски
Риск затопления местной инфраструктуры отсутствует; площадь лугов сокращается.

A8.Польдер Лески
Местонахождение
Одесская область, Килийский район, поселковый совет
Лески (Рис. 4.1)
Землевладелец
Частное предприятие
Статус
Земли резерва для сброса ила
Заинтересованные лица
Местная
община
и
предприниматели,
Дунайское
бассейновое управление водных ресурсов, Дунайский биосферный заповедник
Предполагаемый вид землепользования (цель трансформирования)
Сброс ила, образующегося в результате дноуглубления канала Дунай - Сасык
Виды зеленой биомассы, предлагаемой для производства
Лох серебристый ( вначале), ива
Состояние территории в настоящее время:
Польдер Лески занимает территорию между каналом Дунай
– Сасык и районом выращивания риса в Лесках, эта
территория окружена и пересекается сетью дренажных
каналов. Основная часть этой территории покрыта густыми
зарослями деревьев и кустарника. Небольшой участок в
южной части территории в настоящее время используется
для выращивания трав и выпаса скота. Эти площади
частично засолены, вдоль дренажных каналов здесь растет
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много ив и тополей, а также лох серебристый. Этот участок частично затопляется водой,
поступающей из канала Дунай – Сасык через водозаборный трубопровод.
Предварительные консультации с заинтересованными лицами:
Проведены консультации с землепользователем и представителями местных властей.
Обещана общая и финансовая поддержка от основных заинтересованных лиц. Отмечен
интерес к: созданию системы многоцелевого использования польдера; выращиванию
ивы; улучшения качества лугов; улучшению качества грунта для выращивания трав;
создание условий и инфраструктуры для развития экотуризма и рекреации; сокращению
кустарников, и т.п.
Предварительное изучение
В 2009, 2011 и 2012 гг. были проведены ботанические и экологические обследования.
Необходимо провести нивелировку местности и разработать технические варианты
восстановления гидрологического режима.
Предлагаемые восстановительные мероприятия
Предлагается осуществить регулирование водного режима и адаптировать его к
существующим природным условиям. Процесс восстановления должен включать в себя
сооружение 3 дополнительных гидротехнических сооружений, которые обеспечили бы
доступ воды из канала Дунай – Сасык на территорию во время высокой воды, а также
установку насосов с приводом от ветряных двигателей, которые будут откачивать воду из
низины территории.
Положительные стороны восстановления
Экологические: восстановление лугов/лесных биотопов, восстановление ценных мест
обитания, улучшение условий гнездования и кормления птиц, улучшение естественных
связей;
Социально-экономические: выращивание энергетической биомассы, (лох серебристый и
ива), выращивание трав, развитие традиционных ремесел, создание предпосылок для
экотуризма и развития рекреационной деятельности, дополнительные возможности
трудоустройства для местных жителей, выпас скота, охота.
Риски
Риски в связи с инфраструктурой и/или экосистемами отсутствуют.
Таблица 4.1. – Установление приоритетов* для предлагаемых территорий
Площадь,
га

EV

OS

OFS

TP

AP

PE

Общий
балл

Польдер
Орловка

189,93

4

4

1

4

3

5

21

Польдер

38,22

4

4

2

4

4

3

21

Территория
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у канала
Скунда
Польдер
Лески

112,82

4

5

4

3

4

5

25

о-в Ермаков

2371,08

5

3

2

5

5

2

22

*Процесс установления приоритетов включает в себя экспертную оценку следующих
факторов:
EV – экологическая ценность оцениваемой территории, определяемая на основе не
менее 3 факторов – орнитологическая, ботаническая и энтомологическая ценность. Такая
оценка была проведена как результат работы профинансированного ЕС/ВФДП проекта
«Дополнение к инвентаризации водно-болотных угодий украинской части дельты Дуная»
(Supplement to the inventory of wetlands of the Ukrainian part of the Danube Delta) (2009).
Значения баллов: 1 – наинизший, 5 – наивысший.
OS – землевладелец (землепользователь) - поддержка и энтузиазм в деле проведения
восстановительных работ на территории и участие в дальнейшем интегрированной
эксплуатации природных ресурсов. 1 – не поддерживает, 5 – полностью поддерживает.
OFS – землевладелец (землепользователь) – финансовая поддержка и готовность
пойти на определенные риски, связанные с восстановительными работами. 1 –
совместное финансирование не предоставляется, 5 – все расходы покрываются
землевладельцем.
TP –технические возможности для проведения восстановительных работ, включающие
в себя доступность площадки, необходимость новой инфраструктуры, сложность
необходимых работ, критически важная инфраструктура, которая может быть нарушена и
пр. 1 – критически важные технические ограничения, 5 – отсутствие технических
ограничений.
AP – административные возможности восстановления, включая необходимость
получения одобрений и разрешений от местных/ региональных властей, необходимость
проведения общественных слушаний, лоббирование со стороны землевладельцев и т.п.
1 – критически важные административные/ бюрократические ограничения, 5 – отсутствие
административных/ бюрократических ограничений.
PE – 'пилотный эффект' – важность восстановления территории как средство для
продвижения идеи восстановления водно-болотных угодий, использования биомассы в
качестве возобновляемого источника энергии и распространения полученного опыта на
всю пойменную территорию украинской части дельты Дуная.
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Территории, на которых предлагается регулировать инвазивные виды в
украинском регионе дельты Дуная
Учитывая разреженность, узкие полосы и
малую ценность лесных насаждений на
территории между противопаводковой дамбой
и побережьем р. Дунай на протяжении 20,6 км
от г. Рени до с. Орловка, а также принимая во
внимание загущенность этой территории
кустарниковой
аморфой,
можно
рекомендовать устройство энергетических
плантаций ивы белой. Дополнительным
преимуществом этой территории является
наличие дороги, идущей вдоль всей ее
протяженности, и проволочного забора на
противопаводковой дамбе, что дает возможность организовать здесь выпас лошадей и
скота. Кроме того, насаждение ивы на этой узкой полосе создаст противоэрозионную
защиту дамбы.
На части этого участка протяженностью 2,4 км и шириной 60-100 м, между каналами
Орловский и Прорва, можно устроить пилотную плантацию (Рис. 4.2).
В настоящее время здесь, на верхнем уровне, доминируют насаждения ивы белой,
белого тополя и ясеня обыкновенного. Плотность кроны на верхнем уровне составляет
0,5. На открытых местах, где нет деревьев, и в подлеске имеются густые заросли
аморфы. Высота кустарниковой аморфы составляет 3-4 метра, иногда до 5 м. Расчетное
количество древесины аморфы равно 15,5 т/га. Уровень биоразнообразия низок.

Рис. 4.2. Расположение зарослей аморфы на территории
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ВЫВОДЫ
1. В украинской части региона дельты Дуная имеются значительные ресурсы
возобновляемой биомассы, прежде всего тростника. Общая площадь
тростниковых зарослей составляет 439 км2, 185 км2 из которых можно
использовать различным образом.
2. Главные запасы тростника сконцентрированы в районах, прилегающих к системе
озер Картал – Кугурлуй (186,9 тыс. тонн), и вблизи г. Вилково, а также в Килийской
дельте и СЖП (приблизительно, 660 тыс. тонн).
3. При существующих условиях ресурсы воздушно-сухой фитомассы тростника,
которые можно собирать ежегодно, составляют: для района озер Картал-Кугурлуй
– до 100-200 тыс. тонн (в зависимости от логистики), для Килийской дельты и СЖП
– до 125 тыс. тонн. Производить сбор тростника на острове Ермаков не
рекомендуется вследствие наблюдающегося здесь в настоящее время активных
процессов восстановления водно-болотной экосистемы.
4. Организованный в настоящее время сбор тростника (для устройства крыш)
проводится исключительно в районе г. Вилково для нужд экспорта. Годовой объем
такого производства равен 6-12 тыс. тонн е. Примерно 3-7 тыс. тонн из этого
количества – это отходы, образующиеся при сортировке собранного тростника.
Этот количество является потенциальным первоочередным источником
возобновляемой энергии. Его использование также улучшит положение сборщиков
тростника для устройства крыш, та как сейчас они лишены возможности
утилизировать отходы тростника.
5. Учитывая, что в украинской части дельты Дуная имеются обширные, покрытые
тростником территории, проекты восстановления водно-болотных угодий, в
частности
предусматривающие
использование
биомассы,
должны
фокусироваться на создании лесных насаждений и расширении лесных и луговых
биотопов, которые более всего пострадали в результате обвалования и осушений
пойм вдоль украинской части дельты Дуная в середине 20-го столетия.
6. Всеобъемлющий анализ и зонирование территории дельты и поймы р. Дунай и
дунайских озер выявил свыше 23 км2 заброшенных сельскохозяйственных
польдеров, а также 10 км2 заброшенных рыборазводных прудов, которые могут
быть использованы для восстановления луговых биотопов и приведения
гидрологического режима водоемов поймы украинской части дельты Дуная к
естественным условиям. Эти территории могут использоваться для расширения
районов интегрированного использования природных ресурсов пойменных
экосистем.
7. Около 18 км2 отдаленных и практически неиспользуемых сельскохозяйственных
угодий можно рекомендовать для дальнейшего восстановления и использованием
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имеющейся там биомассы, если в регионе будут иметься экономически
эффективные примеры восстановления территорий.
8. Четыре обследованных в ходе исследований района можно рекомендовать для
проведения их восстановления в ближайшем будущем. Два из них (польдеры
Лески и Зарзы) являются самыми приоритетными в контексте «пилотного
эффекта» в том смысле, что они могут эффективно использоваться для
продвижения идей восстановления пойм и интегрированного использования
природных ресурсов пойменных экосистем. В то же самое время еще более
желательно восстанавливать две другие территории (польдер у канала Скунда и
острова Ермаков) вследствие меньших технических и административных
ограничений, препятствующих восстановлений этих территорий.
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