
НАРАБОТКИ ДНЕСТРОВСКОГО ПРОЕКТА ГЭФ/ПРООН/ ОБСЕ  

В ИЮЛЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 И ПЛАНЫ НА ОКТБЯРЬ-НОЯБРЬ 2018  

 

Добрый день, уважаемые коллеги! Ниже описаны ключевые наработки по Днестровскому 

проекту ГЭФ / ПРООН / ОБСЕ за июнь-сентябрь 2018 г. и – планы на октябрь-ноябрь с.г.    

 

Трансграничный диагностический анализ (ТДА) 

 

Сделано  

� 26 июля с.г. в Киеве была проведена встреча экспертов, вовлеченных в разработку ТДА, 

были согласованы ключевые вопросы по методологиям, первые наработки, а также 

дальнейший план действий.  

� Поверхностные воды: в Молдове выделены типы водных тел поверхностных вод для 

всего Днестра и его притоков площадью более 1000 км
2
. На данный момент выделен 21 

речной участок, которые группируются в 11 типов, начато типологическое деление более 

мелких бассейнов. В Украине выделено 916 массивов поверхностных вод для 420 рек 

бассейна (из 488 рек, т.е. 86%) и 32 типа массивов поверхностных вод (могут появиться 

еще). 

� Подземные воды: построены почти все карты, выделены все 8 (МД) и 11 (У) массивов, 

они готовятся описанию, собрана многолетняя 

информация по водопользованию и гидрологическим 

особенностям, готовится описание общего массива 

(сарматского периода, на юге бассейна).  

� Для определения референсных (эталонных) условий 

обследовано более 40 участков бассейна длиной от 100 до 

1000 м в экорегионах Карпаты, Восточные равнины и 

Понтийская провинция, в данный момент ведется 

исследование низовья Днестра. В части экспедиций 

принимали участие коллеги из Молдовы, была обсуждена методология изысканий  

(ранее такие исследования в Молдове не 

проводились). Исследование происходит по 

следующим параметрам: водоросли, высшие водные 

растения, беспозвоночные, рыбы, растворенный 

кислород, температура, прозрачность, рН, соленость, 

солевой состав, электропроводимость, биогены, 

органические вещества.  

� Ведется расчет главных видов антропогенных нагрузок 

(гидроморфологические и точечные) и их влияния. 

� Нитратная директива: согласовывается общая / 

двусторонняя методология расчетов нагрузок и рисков диффузного 

загрязнения, сбор данных для анализа (количество населения, 

которое не подсоединено к канализации, количество голов скота, 

типах почв и т.д.), выделение / картирование площадей бассейнов 

рек.  

� Инвентаризация хвостохранилищ: стартовая встреча по теме была 

проведена в Ивано-Франковске, Украина, 2 июля с.г. (см.  

http://vodaif.gov.ua/startova-zustrich-z-bezpeki-hvostoshovishh-

baseynu-riki-dnister/). Проведен осмотр предприятий, на территории 



которых находятся  хвостохранилища: Нефтехимик-Прикарпаття, Бурштынская ТЭС, 

Ориана-ЭКО, Стебницкое ГХП «Полиминерал», Раздольское ГХП «Сирка». 

� Определение текущего и будущего водохозяйственного баланса: разработано 

обновленное (18 участков) и детализированное районирование (39 участков), доработан 

интерфейс системы, собраны практически все данные (вкл. и для карты стока). 

� Директива о наводнениях: разработано ТЗ для выполнения предварительной оценки 

риска затопления в Украине, и обсуждены потребности по реализации Директивы в 

Молдове. 

� Демонстрационные проекты: по проекту по экологическому восстановлению Ягорлыка -  

проведена первая встреча с представлением предварительных наработок по 

исследованию реки; ведется обсуждение развития проекта по восстановлению рыбного 

биоразнообразия в низовье Днестра.  

 

Запланировано  

� К концу ноября будет подготовлен первый вариант основного текста ТДА, лаконичный и 

акцентированный на представление результатов (60 стр. текста, порядка 15 карт, в стиле 

ПУРБ-а Тисы). Уточняющая работа на национальном уровне продлится до марта 2019 г.  

� Вторая встреча по вопросам хвостохранилищ (Киев, первая половина октября)  

� По демонстрационным проектам: полевое исследование Ягорлыка, выбор участка и 

анализ участка для ренатурализации.  

� Оценка риска наводнений (октябрь 2018 г. – март 2019 г.)  

 

Гидроэнергетика 

 

Сделано  

� 14 сентября в Кишиневе была проведена встреча экспертной группы по оценке 

воздействия Днестровского гидроузла на экосистемы и водопользование в бассейне. 

Предварительные выводы оценки были представлены на первом заседании 

Днестровской Комиссии (Кишинев, 17 сентября). 

� На первом заседании Днестровской Комиссии (17 сентября) и на короткой 

двусторонней встрече (18 сентября) были представлены и обсуждены основные 

параметры попусков с Днестровского гидроузла (г-н Крайник, главный инженер 

проекта «Укргидропроект»)  и рекомендации к обновленному проекту правил 

эксплуатации днестровских водохранилищ (г-н Серра, консультант проекта).  

 

Запланировано 

� Доработанные рекомендации г-на Серра в письменном виде будут представлены 

публично в начале октября.  

� По просьбе «Укргидроэнерго» и «Укргидропроекта»: ответы на предложения к 

обновленному проекту правил эксплуатации днестровских водохранилищ будут 

высланы тем, кто их направлял, в ближайшее время (начало октября). 

� Дальнейшее обсуждение проекта правил эксплуатации будет проводиться в рамках 

т.н. стратегической рабочей группы при двусторонней Днестровской комиссии (о 

формате, дате и месте будет дополнительная информация).   

 

 

Днестровская бассейновая комиссия и национальные комитеты / советы 

 



Сделано  

� 17 сентября в Кишинёве состоялась первая встреча двусторонней Днестровской 

комиссии. Материалы заседания: правила процедур, ТЗ рабочих групп, протокол, 

презентации по вопросам находятся на http://dniester-basin.org/ru/2733-2/.  

 

Запланировано 

� Первая встреча бассейнового совета украинской части Днестра - 15 ноября (обновленная 

дата,  Ивано-Франковск).  

� 19-23 ноября состоится стади тур в Испанию и Португалию, для знакомства с 

реализацией положений ИУВР и Конвенции Альбуфейра.    

 

 

Просвещение и коммуникация 

Сделано  

� Продолжается разработка веб-сайта Днестровской комиссии. 

� В июле при поддержке проекта была проведена Днестровская летняя школа, в которой 

приняло участие 77 школьников, студентов, учителя, НПО и СМИ с двух берегов Днестра.  

 

Управление проектом 

 

� Второе заседание Руководящего комитета проекта запланировано на 18 декабря 2018 

(Одесса) 

 

 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Команда проекта ГЭФ 

 

 

 

 


