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Запропоновано проект регіональної екологічної мережі Середнього Придніпров’я. Розглядаються процедура 

планування й етапи її створення. Обговорюються функції компонентів екомережі – природних ядер, буферних 
зон, екологічних коридорів, територій природного розвитку та ренатуралізації. Проаналізовано шляхи оптимі-
зації екомережі Середнього Придніпров’я. 
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Regional Middle Dnieper Network Project is suggested. Its planning procedure and stages of creation are consi-

dered. Functions of econetwork components: nature areas, buffer zones, ecological corridors, territories of nature devel-
opment and renaturalization are discussed. Middle Dnieper Network optimization ways are analyzed. 
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Введение. Экологическая сеть представляет собой новый методологический уровень со-

временной прикладной созологии, позволяющий учитывать потребности человеческой циви-
лизации при условии сохранения биоразнообразия. Функционирование ее является опреде-
ляющим механизмом устойчивого эколого-экономического развития регионов, 
предполагающего экологическую безопасность в них. 
Анализ предыдущих исследований свидетельствует о том, что процесс создания эколо-

гической сети представляется весьма длительным и сложным, поскольку требует объедине-
ния и оптимизации огромного числа элементов природной и социальной сфер. Это первая 
активная и системная форма охраны природы, главной целью которой является восстановле-
ние природной территориальной и функциональной целостности биогеоценозов, экосистем и 
ландшафтов наряду со сбалансированным, рациональным использованием. Исходя из этого, 
следует выделять три основных этапа создания экосети [1]: 

1) разработка концепции и программы; 
2) разработка плана создания экосети; 
3) реализация плана. 
Цель работы заключается в разработке проекта концепции, программы и плана создания 

экологической сети Среднего Приднепровья.  
Материал и результаты исследований. Результаты настоящих исследований предлага-

ется рассматривать как принципиальную научно-методическую базу первых двух этапов 
создания региональной экосети – разработку концепции, программы и плана создания эколо-
гической сети Среднего Приднепровья (СП). Тем более, что для Украины, по сравнению с 
соседними государствами, осуществление третьего этапа сопровождается особенными труд-
ностями в связи с высокими плотностью населения и степенью освоенности земель и фраг-
ментированности ландшафтов, развитой промышленностью и транспортом на фоне дефици-
та экологического сознания и финансирования природоохранной деятельности [2-4]. 
Одно из центральных положений в концепции создания региональной экосети СП занима-

ет противоречивость между отсутствием природных барьеров и наличием огромного числа 
антропогенных преград (низкая лесистость – 18,8 %, высокая освоенность земель – до 65 %, 
значительный уровень эродированности почв, развитая тяжёлая, горнодобывающая, химиче-
ская и нефтеперерабатывающая промышленность и т. д.). В связи с этим, программа реали-
зации проекта экосети СП, на наш взгляд, должна включать: 
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• мероприятия по оптимизации существующей сети объектов  природно-заповедного 
фонда региона, направленные на сохранение естественного ландшафтного, биогеоценотиче-
ского, видового и консортивного разнообразия; 

• мероприятия по восстановлению антропогенных (нарушенных, деградированных) 
экосистем и биогеоценозов, направленные  на возобновление региональных природных ре-
сурсов; 

• мероприятия по рационализации природопользования, направленные на внедрение 
стратегии устойчивого эколого-экономического развития и экологической безопасности ре-
гиона. 
В настоящее время базовые элементы экосети определены в общих чертах. Это – природ-

ные ядра, буферные зоны, экологические (природные) коридоры, территории ренатурализа-
ции и естественного развития. В своей непрерывной связи они образуют экологическую сеть, 
которая функционально объединяет очаги биоразнообразия из локальной и региональной в 
национальную и континентальную систему. Более точное определение и правовой статус 
приобрели такие элементы национальной экосети, как «природный регион», «природный 
ландшафт», «природный коридор» и «буферная зона» в соответствии с Законом Украины 
«Об общегосударственной Программе формирования национальной экологической сети Ук-
раины на 2000–2015 годы», (2000). 
Природным ядром национального значения в СП является Каневский природный запо-

ведник, где сосредоточено и сохраняется около 80 % регионального видового разнообразия. 
Заповедник хотя и репрезентирует Лесостепь Украины, в нем отсутствует целый ряд при-
родных комплексов, характерных для СП. 
Поскольку остальная территория региона из-за высокой степени освоенности лишена 

крупных, подобных каневскому, природных ядер, заслуживающих присвоения категории аб-
солютных резерватов, особого внимания здесь заслуживает создание национальных природ-
ных парков и развитие сети региональных ландшафтных парков – полифункциональных 
объектов природно-заповедного фонда, ориентированных параллельно сохранению биораз-
нообразия на экологическое воспитание и образование, рекреацию и оздоровление широких 
масс населения. 
В перспективе, планируется создание в СП Сульского, Нижневорсклянского и Кременчуг-

ского национальных природных парков. Последний будет создан на базе двух региональных 
ландшафтных парков – существующего «Кременчугские плавни» (5080 га, Кременчугский 
район Полтавской области) и проектируемого «Белецковские плавни» (2000 га, Светловод-
ский район Кировоградской области), о чем сказано в резолюции участников семинара «Соз-
дание экологических сетей, как задание Пан-Европейской стратегии сохранения биологиче-
ского и ландшафтного разнообразия» (Киев, 1999) и VII Международной научно-
практической конференции «Биосферно-ноосферные идеи В.И.Вернадского…», (2006). Здесь 
находится уникальный природный пойменный комплекс, полифункциональная ценность ко-
торого заключается в том, что больше нигде на Днепре не сохранилось таких больших по 
площади естественных участков поймы после создания днепровского каскада водохранилищ. 
«Кременчугские плавни» отнесены к категории водно-болотных угодий Украины, перспек-
тивных для внесения в Рамсарский список [5]. 
Природными ядрами регионального уровня в экосети являются также заказники общего-

сударственного значения. В СП их функционирует 20 на общей площади 47810,7 га. Совре-
менная сеть объектов природно-заповедного фонда СП включает 296 природных, природно-
антропогенных и искусственных охраняемых комплексов (объектов), занимающих террито-
рию 55967,25 га, что составляет 2,22% от площади региона. Показатель заповедности по ре-
гиону почти в 2 раза ниже общегосударственного. Такое состояние, на наш взгляд, требует 
расширения сети особо охраняемых территорий. Региональная раритетная биота составляет 
26,2% от общенациональной, в том числе 37,2% животных (142 вида), 36,7% грибов (11 ви-
дов) и 16,6% растений (84 вида) от числа видов, занесенных в Красную книгу Украины. 
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Центральное место в экосети СП занимает крупнейший национальный экокоридор – 
«Днепровский». Наряду с «Днестровским» он соединяет в пределах Украины все четыре на-
циональные широтные коридоры («Полесский», «Галицко-Слободской», «Степной» и «При-
морско-степной») в меридиальном направлении и имеет протяженность в пределах региона 
(от Киева до устья Ворсклы) 310 км (площадь около 15,5 тыс. км2) (рис. 1). На основе кон-
цепции гидроэкологических коридоров возможно обоснование стройной территориальной 
структуры природно-заповедных объектов [6]. 

 

  
Рисунок  1 - Экологическая сеть Среднего Приднепровья 

Примечания:  – национальный меридиальный экологический коридор «Днепровский»; 
                  – разнонаправленные региональные экологические коридоры; 

                        – природные ядра (Каневский природный заповедник и региональные 
ландшафтные парки «Сульский», «Кременчугские плавни», «Нижневорсклянский») 

 
Природная значимость экосети СП заключается также в том, что вся ее территория и аква-

тория совпадают с главными миграционными путями птиц через Украину в меридиальном 
направлении («Север–Юг», «Северный Восток – Южный Запад», «Северный Запад – Южный 
Восток»). Более того, водно-болотные угодья Днепровского экокоридора являются местами 
гнездования и сезонного пребывания мигрантов около 150 видов, главным образом гидро-
фильной орнитофауны Украины. 
Важную функциональную роль в СП играют экокоридоры регионального и локального 

значения. К числу региональных отнесены долины правобережных (Росава, Рось, Ольшанка, 
Тясмин) и левобережных (Трубеж, Супой, Сула, Псел, Ворскла) притоков Днепра, а к ло-
кальным – полосы лесных насаждений различного хозяйственного назначения: полезащит-
ные, водоохранные, снегонакопительные, примагистральные, противоэрозионные и др. Ре-
гиональные коридоры имеют природное происхождение, являются ценными очагами 
биоразнообразия, представляют собой достаточно густую и равномерно распределенную 
сеть с обеих сторон Днепровского национального коридора и обеспечивают за счет тесных 
генетических и информационных связей целостность экосети СП. Протяженность регио-
нальных экокоридоров составляет около 250 км (общая площадь около 2,25 тыс. км2), а наи-
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более ценными из них как во флористическом, так и фаунистическом отношении являются 
Сульский, Псёлский и Ворсклянский (рис. 1). В местах непосредственного контакта регио-
нальных экокоридоров с урбанизированными территориями необходимо создать буферные 
зоны, смягчающие техногенное воздействие на них со стороны промышленных предприятий. 
Локальные экокоридоры СП в большинстве своем являются искусственными по происхо-

ждению, относятся к антропогенно-природным образованиям и имеют разностороннюю на-
правленность. Это полифункциональные элементы региональной экологической сети, по-
скольку они предохраняют почву от эрозии, снижают интенсивность перемещения и 
турбулентности воздушных масс, регулируют и задерживают снежный покров, стабилизи-
руют гидротермический режим, являются путями миграции многих групп животных (напри-
мер, лесостепных и синантропных представителей орнитофауны) и распространения дико-
растущих растений, что позволяет их рассматривать как искусственные микрокоридоры  
локального значения. Во многих случаях в условиях лесостепной и степной зон лесополосы 
соединяют между собой массивы природной растительности. В качестве локальных гидро-
экологических коридоров предлагается рассматривать естественные и исскуственные био-
системы очистки сточных вод. 
Особое место в СП, при огромной протяженности береговых линий Каневского, Кремен-

чугского и части Днепродзержинского водохранилищ (более 1500 км), принадлежит водоох-
ранным зонам, большая часть которых представлена естественными пойменными лесами и 
искусственными лесонасаждениями, предотвращающими процессы береговой абразии и в 
значительной степени нейтрализующими отрицательное воздействие естественного и антро-
погенного характера на важнейший миридиальный экологический коридор в экосети Украи-
ны и Европы – Днепровский. К настоящему времени проведены работы по лесонасаждению 
и берегоукреплению водохранилищ протяженностью около 300 км.  
Через территорию СП не проходят широтные национальные  экокоридоры, поскольку ре-

гион находится между Галицко-Слободским и Степным природными коридорами. Тем не 
менее их отсутствие, на наш взгляд, полностью компенсируется очень густой и разветвлен-
ной сетью меридиально направленных региональных и разнонаправленных локальных эко-
логических коридоров. При этом, проектируемая сеть природных коридоров СП приведена в 
соответствие с перспективной экосетью Левобережной Украины [7]. 
Основную часть территорий природного развития в СП должны составить типичные для 

региона агробиогеоценозы с традиционными формами щадящего земледелия. При выборе 
таких агроценозов необходимо руководствоваться следующими основными критериями: 

• малотрансформированный эдафотоп; 
• наличие аборигенной сегетальной растительности, особенно  апофитов; 
• отсутствие инвазий адвентивными сорняками; 
• разнообразие аборигенных фаунистических комплексов; 
• низкий уровень использования химических средств защиты основных культур. 

Параллельно с созданием зеленых экологических сетей необходимо выделять деструктив-
ные территории для проведения на них работ по реанимации, рекультивации и восстановле-
нию нарушенных земель в целях охраны генофондов растений и животных, восстановления 
природных комплексов, рационального использования и управления естественными процес-
сами [8,9]. 
На территории СП наиболее крупным по площади (более 300 км2) и мощным по техно-

генному воздействию (около 70 % всех выбросов по Полтавской области) является «деструк-
тивный треугольник», в углах которого находятся города Кременчуг, Комсомольск и Свет-
ловодск (рис. 2). Население этой полиурбосистемы составляет около 350 тыс. человек. 
Особую угрозу окружающей среде в регионе представляет собой Полтавский горнообога-

тительный комбинат (ст. Золотнишино под Комсомольском), где площадь нарушенных зе-
мель составляет около 50 км2. Однако, на склонах терриконов и отвалов ГОКа, который 
функционирует более 40 лет, наблюдаются достаточно интенсивные процессы демутации 
растительности и сукцессионные смены фаунистических комплексов. Конечно, их видовой 
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состав скуден, а наполняемость биоценозов происходит за счет тривиальных, главным обра-
зом рудеральных, в том числе адвентивных растений. Тем не менее, естественное восстанов-
ление растительного покрова является хорошей предпосылкой для ренатурализации деструк-
тивной территории до полного возобновления структурно-функциональной организации и 
полноценного видового состава, которые характерны для региональных аборигенных био-
геоценозов. 

 
Рисунок 2 -  «Природно-антропогенный треугольник» полиурбосистемы Кременчуг-

Комсомольск-Светловодск 
Примечания: –·–·– границы деструктивных территорий (1 – пруд-накопитель, 2 – хвосто-

хранилища и 3 – отвалы горнообогатительного комбината); – – – перспективные границы на-
ционального природного парка «Кременчугский» 

 
Сказанное указывает на необходимость включения территории Полтавского ГОКа в эко-

логическую сеть СП. Функционально это будет территория ренатурализации национального 
значения. Прилегающие к ней участки целесообразно рассматривать как буферные зоны ре-
гионального уровня, а отдельные антропогенные биогеоценозы и экосистемы следует отне-
сти к категории локальных территорий природного развития, в том числе агроценозы, искус-
ственные насаждения, пратоценозы и т. п.  
Другим мощным источником техногенного загрязнения в регионе является пруд-

накопитель нефтеперерабатывающего предприятия (площадь водного зеркала 360 га, сред-
няя глубина 4 м). Инфильтрация гидрополлютантов в подземные водные горизонты в ре-
зультате эффекта подпора привела к непригодности питьевой воды в прилегающих населен-
ных пунктах в радиусе до 20–25 км. Поэтому в рассматриваемом локалитете возникли все 
предпосылки, необходимые для объявления здесь зоны экологического бедствия в соответ-
ствии с Законом Украины «О зоне чрезвычайной экологической ситуации» (2000). 
К числу локальных зон ренатурализации в регионе следует также отнести многочислен-

ные места добычи полезных ископаемых: угольные и гранкарьеры, крупные карьеры выбор-
ки песка и глины, эксплуатация которых приводит к усилению эрозионных и дренирующих 
процессов на нарушенных территориях. 
Таким образом, перспективная территория объектов природно-заповедного фонда обще-

государственного значения (национальный уровень) составляет 386 тыс. га, планируемые 
природоохранные территории регио-нального значения достигают площади 150 тыс. га, пер-
спектива создания охраняемых объектов на локальном уровне (местного значения), включая 
деструктивные территории, организацию буферных зон и территорий природного развития 
оценивается проектными площадями не менее 50 тыс. га. При этом, соотношение природо-
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охранных территорий общегосударственного, регионального и местного значения составляет 
8:3:1, что, на наш взгляд, является оптимальным вариантом для региона. 
Выводы. В результате реализации национальной Программы экологического оздоровле-

ния Днепра, общегосударственной Программы формирования экологической сети Украины 
и настоящих разработок территория объектов природно-заповедного фонда Среднего Прид-
непровья достигнет площади 586 тыс. га, что увеличит региональный процент заповедности 
в 11 раз, что в два раза превышает планируемый на 2015 г. общегосударственный показатель. 
Таким образом, общая площадь проектируемой экологической сети Среднего Приднепро-

вья, включая территории (акватории) природных ядер, экокоридоров, деструктивных ком-
плексов, территорий природного развития и буферных зон составляет около 2 млн. га (70 % 
от площади региона), что вполне оправдано в условиях значительной сельскохозяйственной 
освоенности (до 65 % территории), низкой лесистости (до 19 %), существенной эродирован-
ности и других видов нарушенности земель (до 25 %), мощного техногенного прессинга и 
высокой плотности населения (до 70 чел. на 1 км2) региона. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Розбудова екомережі України. Програма розвитку ООН (UNDP). Проект Екомережі / За 
ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонка. – К., 1999. – 127 с. 

2. Никифоров В.В. Принципи створення перспективної регіональної екомережі Середньо-
го Придніпров’я // Зб. наук. праць ПДПУ ім. В.Г. Короленка. Екологія. Біологічні науки. – 
Вип. №(24). – Полтава, 2002. – С.123-127. 

3. Никифоров В.В. Экологическая сеть Среднего Приднепровья: современное состояние и 
пути оптимизации: Монография. –Днепропетровск: Изд-во ДНУ,2003. – 240 с. 

4. Nikiforov V.V. Middle Dnieper ECONET in the aspect region sustainable development // 
Вісник проблем біології і медицини. – 2003. – Вип. 5. – С. 28-32. 

5. Водно-болотні угіддя України / За ред. Г.Б. Марушевського, І.С.Жарук. – К., 2006. – С. 
241-246. 

6. Романенко В.Д., Гриб И.В., Гродзинський М.Д. Концептуальные подходы при форми-
ровании трансграничных гидроэкологических коридоров // Гидробиол. журн. – 2003. – Т. 
398, № 5. – С. 3-16. 

7. Байрак О.М., Коротченко І.А. Заповідні степи Полтавщини // Жива Україна. – 2000. – 
№ 1-2. – С. 6-9. 

8. Белова Н.А., Травлеев А.П. Опыт выявления деструктивных лесных сетей на основе 
микроморфологического тестирования эдафотопов // Екологія та ноосферологія. – 2001. – 10, 
№ 1-2. – С. 31-40. 

9. Травлеев А. П., Белова Н. А. Деструктивные экологические сети и перспективы их оп-
тимизации / Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 
Дніпропетровськ: РВВ ДДУ, 2000. – С. 5-17. 


