
Проект ГЭФ «Содействие трансграничному 
сотрудничеству и комплексному управлению 

водными ресурсами в бассейне реки Днестр»:
результаты за 2018 г. и планы 2019 г. 

Второе  заседание  Управляющего комитета проекта
Одесса, 18 декабря 2018 

Тамара Кутонова, Анна Плотникова, Анна Жовтенко, Надежда Мазур
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Структура проекта+
3 компонента
1. ТДА (диагноз), Черное море, биогены, водный 

баланс, изменение климата 
2. СПД, двусторонние группы и бассейновые 

советы, твиннинг, гидроэнергетика 
(распределение воды)(распределение воды)

3. Мониторинг, обмен данными, паводки, 
демонстрационные проекты, просвещение 

Срок реализации проекта – 3 года (июль 2017 –
июль 2020)
Фактическое начало проекта – ноябрь 2017 г. 



Встречи проекта (дек.2017 – дек.2018)

1. Первый (установочный) семинар проекта (Киев, 18 декабря 
2017)

2. Первое заседание Руководящего комитета проекта (Киев, 18 
декабря 2017)

3. Первая встреча Рабочей группы по ТДА (Кишинев, 15 марта 
2018)

4. Первая встреча Рабочей группы по вопросам гидроэнергетики в 
бассейне Днестра (Кишинев, 15 марта 2018)бассейне Днестра (Кишинев, 15 марта 2018)

5. Рабочая встреча экспертной группы по анализу влияния 
водохранилищ днестровских ГЭС на состояние бассейна Днестра 
(Киев, 18-19 июня 2018 года)

6. Стартовая встреча по исследованию текущего состояния 
хвостохранилищ в бассейне реки Днестр (Ивано-Франковск, 
Украина, 2 июля 2018)

7. Встреча экспертов по разработке ТДА / элементов совместного 
ПУРБ Днестра (Киев, 26 июля 2018)



Встречи проекта (дек.2017 – дек.2018) 
8. Встреча по восстановлению рек (демонстрационный проект, 

Киев, 13 сентября 2018)
9. Вторая рабочая встреча экспертной группы по анализу влияния 

водохранилищ Днестровских ГЭС на состояние Днестра 
(Кишинев, 14 сентября 2018)

10. Первое заседание Комиссии по устойчивому развитию и охране 
бассейна реки Днестр (Кишинев, 17 сентября 2018) 

11. Первое заседание бассейнового совета украинской части 11. Первое заседание бассейнового совета украинской части 
Днестра (Ивано-Франковск, Украина, 15 ноября 2018)

12. Участие в конференции GEF IW:Learn (Марокко, 3-8 ноября 2018)
13. Стади тур по вопросам ИУВР и реализации Конвенции 

Альбуфейра (Испания – Португалия, 19-23 ноября 2018)
14. Встреча по разработке ТЗ для проектов по ИК (Одесса, 17 

декабря 2018
15. Второе заседание Управляющего комитета проекта (Одесса, 18 

декабря 2018)



Трансграничный 
диагностический анализ (ТДА) 

• В Молдове выделены типы водных тел 
поверхностных вод для всего Днестра и его 
притоков площадью более 1000 км2.  На данный 
момент выделен 21 речной участок, которые 
группируются в 11 типов, начато типологическое 

Национальный и трансграничный уровни – ВРД 
1) Идентификация, типология

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 34 типа массивов поверхностных 
вод
• Подземные воды –построены все карты, 
выделены все 8 (МД) и 11 (У) массивов, описаны, 
собрана многолетняя информация по 
водопользованию. Общий массив – сармат на юге 



2) Референсные (эталонные) условия - условия, которые могли 
бы существовать при отсутствии антропогенного влияния 

• Совместные исследования 60 
участков бассейна длиной от 100 до 
1000 м в экорегионах Карпаты, 
Восточные равнины и Понтийская 
провинция
• Исследование: водоросли, высшие 
водные растения, беспозвоночные, 

•Выделено 14  референсных массивов из 24 
исследованных 
•Подготовлен отчет (научная публикация?)

водные растения, беспозвоночные, 
рыбы, концентрация расторенного в 
воде О2, t, прозрачность, рН, 
соленость, солевой  состав, 
электропроводимость, биогены,  орг. 
вещества)



3) Главные виды антропогенных нагрузок и 
их влияния 

=>

=> Экологические цели



Диффузное загрязнение 
(Нитратная директива)

Определение территорий, чувствительных к 
накоплению нитратов

• Согласована общая / двустороняя методология 
расчетов нагрузок и рисков 

• Собраны данные для анализа (количество 
населения, которое не подсоединено к канализации, населения, которое не подсоединено к канализации, 
количество голов скота, типах почв) 

• Выделены / нанесены на карты площади бассейнов 
рек 

2019: обработка статистических данных из украинских 
областей бассейна и оформление отчета  



ТДА: содержание
ТДА на выходе
• 60 страниц основного текста, лаконичный и 

акцентированный на представление результатов
• Порядка 15 карт 
• Стиль ПУРБ-а Тисы
• 3 тематических отчета (ТО):
1) Инвентаризация хвостохранилищ (Директива об отходах 

горнодобывающей промышленности)горнодобывающей промышленности)
2) Экономическая оценка экологических услуг
3) Влияние Днестровского гидроузла на водопользование и 

экосистемы 



ТО 1. Инвентаризация хвостохранилищ
 Стартовая встреча (Ивано-Франковск, 2 июля 

2018)

 Посещение 8 предприятий / 12 хвостохранилищ: 
1. Нефтехимик-Прикарпаття - 2 (г. Надвирна)
2. Бурштынская ТЭС ПАО «ДТЭК Западэнерго» - 4 (г. 

Бурштын)
3. Ориана-ЭКО - 3 (г. Калуш)
4. Стебницкое ГХП «Полиминерал» - 1 (г. Стебник) 
5. Раздольское ГХП «Сирка» - 3 (г. Новый Раздол)5. Раздольское ГХП «Сирка» - 3 (г. Новый Раздол)
6. ПАО «НПК-Галичина» - 2  (г. Калуш)
7. ООО «Карпатнефтехим»  - 2 (г. Калуш)
8. ГП «Калушская ТЭЦ-Нова»  - 1  (Калуш)
9. Кучурганы???



ТО 1. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩ
 Подготовка информационно-образовательных 

материалов:
– Интервью представителей госорганов 

власти и предприятий
– Аэровидеосъемка хвостохранилищ

2019 (январь –февраль): 
• Разработка рекомендаций для всех объектов 
• Окончание отчета для ТДА 
• Представление результатов (предв.22 .01.2019)
• Выпуск  информационно-образовательных 

материалов



ТО 2: Экономическая оценка экологических услуг

 Методика ГЭФ

 3 Рамсарских ВБУ: 
1. Нижний Днестр (МД)
2. Междуречье Днестра и Турунчука (У)
3. Северная часть Днестровского лимана (У)3. Северная часть Днестровского лимана (У)

 Сотрудничество с проектом ADA / SDC Ecosystem-based 
adaptation, climate-resilience measures and institutional 
development in the Lower Dniester area (Молдова, НПО 
«Биотика»

 Работа будет окончена к апрелю 2019 г. 



ТО 3: Оценка воздействия гидроузла на 
экосистемы и водопользование

Докладчик - Николай Денисов 



Правила эксплуатации водохранилищ
Апрель - встреча с заинтересованными , проект 

Правил завешен на сайте УГЭ  20 апреля – для 
комментирования в течение месяца 

Июнь - обсуждение предварительных рекомендаций 
в Одессе, Тирасполе, Кишиневе и Киеве

Июль-сентябрь – доработка рекомендаций, в т.ч. с 
Укргидропроектом

17 сентября – представление  рекомендаций на 
встрече Днестровской Комиссии (Кишинев)встрече Днестровской Комиссии (Кишинев)

18 сентября – обсуждение рекомендаций (Кишинев) 
Октябрь – распространение рполной версии 

екомендаций
Ноябрь – сбор комментариев, обсуждение во время 

стади-тура 

2019: Январь (23?) – телеконференция  для 
обсуждения рекомендаций

Январь – передача  рекомендаций стратегической РГ 
при Комиссии 



Правила эксплуатации водохранилищ
Встречи
• Водагентство Одесской области
• «Инфоксводоканал» и «Апэ-Канал 

Кишинэу»  (+водозаборы)
• ГЭС-1, ГЭС-2, ГАЭС, Дубоссарская ГЭС
• Укргидроэнерго и НИИ 

«Укргидропроект»
• Нижнеднестровский НПП

Комментарии
1. Органы власти Молдовы 

(комплексно)
2. Водное агентство Одесской 

области
3. НПО «ЭКО-Тирас»
4. «Инфоксводоканал»
5. Нижнеднестровский НПП• Нижнеднестровский НПП

• Одесский государственный 
экологический университет

• «Эко-ТИРАС»,  НЭЦУ, НПО 
«Черноморский женский клуб», 
«Экоклуб «Край»

• «Апеле Молдова»
• ГМЦ РМ
• Проектный институт «Аквапроект»

5. Нижнеднестровский НПП
6. Тирасполь
7. Национальный экологический 

центр Украины (НЭЦУ) 



Ключевые рекомендации
Весенний попуск
• Важно участие Молдовы в ежемесячных заседаниях 

Межведомственной комиссии по режиму попусков - статус 
таких переговоров / согласования должен, по 
возможности, быть повышен до двусторонних (молдо-
украинских)

• Пиковые расходы – 500- 700 м3/с (на основании 
существующей гидрологической ситуации и прогнозов), 
хотя хотя бы один раз в 2-3 года



Ключевые рекомендации
Минимальный сток

Режим во время наводнений



• Максимально избегать неравномерных сбросов и внедрить систему 
их мониторинга (варианты):
- вебсайт «Укргидроэнерго»
- новый пост совместного мониторинга ниже плотины ГЭС-2 
- совместный анализ и верификация данных уровенных постов в 
Могилеве-Подольском (Украина) и Наславче / Унгурь (Молдова)

• Проблемы пониженной температуры воды в нижнем бьефе на 
данном этапе решить сложно, поскольку забор воды происходит на 

Ключевые рекомендации

данном этапе решить сложно, поскольку забор воды происходит на 
средней глубине водохранилища ГЭС-1 

• Необходим своевременный обмен информацией между 
Днестровским и Дубоссарским гидроузлами, а также Дубоссарским 
гидроузлом и Одесским обл. управлением водных ресурсов

• Уточнение таблицы 2.4. «Безвозвратное водопотребление в бассейне 
Днестра по утвержденному проекту Днестровского гидроузла»

• Важно учитывать выгоды совместного использования – это - основа 
международного водного законодательства, в т.ч. Водной Конвенции 
ЕЭК ООН



Правила эксплуатации: открытые 
вопросы  (2019)
• Сложности водозабора в г. Хотын и г. 

Каменец-Подольский, рыбное 
биоразнообразие (автохтонные виды) 
Днестровского водохранилища

• Создание и описание набора типовых • Создание и описание набора типовых 
сценариев весеннего попуска в зависимости 
от конкретных условий

• Моделирование  (Португалия, DHI?)
• Сотрудничество с проектами ПРООН МД и 

Института зоологии НАН РМ



Гидроэнергетика - общие вопросы 
Необходимо широкое обсуждение целей энергетики и 
охраны окружающей среды – на Днестре и на национальном 
уровне  (вне прямых задач проекта...?)

УГЭ организовал перевод на украинский 
https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower





ТДА – 2019 г. 

2019
• Черновик ТДА будет готов в первой половине февраля
• Уточняющая работа на национальном уровне продлится до 

марта-апреля (?) 2019  
• Тематические отчеты будет готовы в январе – марте  
• Скрининг – лето  2019 
• Мониторинг (порядка 10 точек) – весна 2019 – весна 2020 • Мониторинг (порядка 10 точек) – весна 2019 – весна 2020 
• Печать отчета 
• Печать научных материалов? 



Определение текущего и будущего 
водохозяйственного баланса

 Разработано обновленное (18 участков)
и детализированное районирование
(39 участков)

 Доработан интерфейс системы
 Собраны все данные и построены

карты стокакарты стока
2019
 Техническая доработка системы
 Тестирование системы ответственными

ведомствами
 Обучающие тренинг в апреле 2019 г.
 Передача системы ответственным

ведомствам



Разработка ТЭО / проектных заявок по 
адаптации к изменению климата в Н. Днестре

 Консультации в Одессе 17 декабря 2018 г.
 Водоснабжение и водоотведение,  
чрезвычайные ситуации, восстановление экосистем
 Потенциальные источники финансирования: IKI, KfW, 

фонды ОТГ, экологический фондфонды ОТГ, экологический фонд
 вспомогательные мероприятия: просвещение, включение 

адаптации в стратегии развития общин
2019
 Опросники и интервью среди общин
 Встреча с общинами по разработке ТЭО/проектных заявок
 Разработка ТЭО/проектных заявок
 Анализ источников финансирования



Днестровская комиссия
Поддержаны:
 Подготовительная (05.04.2018) и первая (17.09.2018) встречи 

Комиссии
 Подготовка проектов документов (Правила процедур, ТЗ РГ, 

шаблоны для  протокола и чек-лист подготовки заседания)
 http://dniester-commission.com
 Утверждение планов РГ (сейчас?) Утверждение планов РГ (сейчас?)

2019: 
 Встреча рабочих группы – когда и в каком формате? 
 Вторая встреча  Комиссии – когда? 



Стади тур в Испанию и Португалию 
• 19-23 ноября 2018
• 19 человек (Ивано-Франковск, Кишинев, 

Тирасполь, Одесса, Киев, Вена, Чернигов) 
Посещение (800 км):
• Министерство экологического перехода 

Испании и Португальское агенство по  ОС
• Пример восстановление участка реки 
• 3 ГЭС  разного назначения
• Трансграничный природный парк Тахо• Трансграничный природный парк Тахо
• Рамсарское ВБУ в дельте р. Тахо 
• Темы: двусторонее сотрудничество по 

Конвенции Альбуфейра, распределение воды, 
управление засухами, орошение, цели 
гидроэнергетики и ВРД, экологический сток, 
восстановление рек, управление объектами 
ПЗФ, развитие ПУРБ по ВРД и финасирование 
мероприятий 

• Есть возможность развития сотрудничества!



Национальные бассейновые комитеты / советы
 Аналитическая записка по опыту работы бассейновых советов  в 

др.странах
 Регулярное общение с проектом ADA / SDC по поддержке Комитета 

Днестровского дистрикта
 Поддержка первого заседания Днестровского бассейнового совета 

(Ивано-Франковск, 15 ноября 2018), с участием коллег из Молдовы

2019
 Обсуждение результатов делиниации, типологизации, основных 

влияний и нагрузок (МД - март и УКР – май)
 Обсуждение данных скрининга и первых данных мониторинга 

(ноябрь?)



Просвещение
Конкурс стартапов  в 2019 г. 
 Предварительные обсуждения с Тираспольским 

университетом (Кишинев) и Одесским экологическим 
университетом

2019
 Проведение конкурса



Просвещение
Молодежная летняя школа и экспедиции по Днестру (июль 

2018) – школьники, студенты, учителя, НПО и СМИ из 
Молдовы (вкл. Приднестровье) и Украины



День  Днестра

2019
Молдова  
В июле?
 Тема? 
 Cотрудничество с ADA / SDC



 Конкурс «Акварели Днестра» (к. 2017 и 2018)

2019
 Совместное юбилейное 

награждение победителей 2018 
года в Одессе (март)

 Пластиковое загрязнение – тема 
конкурса в 2019 г. 



Гендерная стратегия проекта
Гендерный контекстный анализ
 Обязательства,  нац. зак-во и уровень участия женщин и мужчин в разных 

сферах экологической  деятельности в МД и У в сфере гендерной равности

Некоторые рекоммендации
1. Привлечение формальных и неформальных лидеров  в сфере управления 
водой (фокус-группы, консультации на местном уровне, неформальные 
встречи) 

2. Внедрение гендерной проблематики в мероприятия проекта
 Советы, экспертные группы
 Организация мероприятия по гендерной тематике
 Включение гендерной тематики в День Днестра, Акварели Днестра и др.
 Информационные материалы по гендерной тематике

3.  Внимание коммуникации
 гендерно-нейтральные сообщения
 избегать стереотипных ролей женщин и мужчин в информационных 

материалах



Анализ заинтересованных
• Методика Эдварда Фримана и модель Менделоу  позволяет 

определить стейкхолдеров и оценить уровень их интересов и влияния 
на проект

• Стратегии:
1. Вовлечения (высокий уровень влияния и высокий уровнень 

важности) – максимальное вовлечение
2. Информирования (низкий уровень 

влияния и низкий уровень  важности) –влияния и низкий уровень  важности) –
достаточно информировать

3. Поддержки (высокий уровень важности 
и низкий уровень влияния), важны для 
тактический действий -
информирование

4. Консультативная (сильное влияние и 
низкий уровень важности) -
согласование важных решений и 
получение консультативной помощи



Коммуникационная стратегия
Коммуникационные потоки

Принципы коммуникации
Разные виды сообщений 
Анализ ключевых 
аудиторий 
Цели коммуникацииЦели коммуникации
Каналы коммуникации
План 
Мониторинг и оценка 



Регулярные консультации
Минэко МД и УКР
Водные агентства МД и 
УКР
Геол. службы МД и УКР
Рыбоохранная служба МД
Рыбхоз УКР
Укргидроэнерго 

ДБУВР 
Управление экологии и 
с/х в администрации 
Одесской обл.

ННП Нижнеднестр.

Экологический ун-т 
(Одесса)
Приднестровский ун-т 

Ин-т гидробиологии 
НАНУ
Ин-т зоологии НАНУ

«Эко-ТИРАС»
Центр региональных 
исследований
НЭЦУ
«Эко-спектр»
«Биотика»
НПО «Край»
«Мама-86»
WWF 
Zoi Envir’t Network 
Еврорегион «Днестр»

ПРООН (Стамбул, МД,  
УКР)
Делегации ЕС в МД и 
УКР
Проект ЕС «Апена»
ФАО
ЕБРР
Шведское посольство 
в МД

EUWI+
Проект ADA / SDC Одесской обл.

Одесское водагентство
Бюро регионального 
развития Одессы
Инфокс водоканал

Региональные власти 
Принестровского 
региона  РМ по экологии 
и с/х , гидромет

Конвенция 
Альбуфейра 
Секретариат Водной 
конвенции
ВМО 
МКЗД
Бассейновый совет 
Днестра (Жешув, 
Польша)

Проект ADA / SDC 
”Water  & sanitation” 
PPRD – East -2
Другие проекты ГЭФ 
ТДА / СПД (Дрина, 
Кура) 



Информационные бюллетни 
(1 раз / 2 месяца) 



GEF IW:Learn

Участие в конференциях (GEF IW:Learn) – 2018 
 Твиннинг с проектом  ГЭФ по реализации СПД на Куре (Баку, 

июнь) 
 Международный речной симпозиум и твиннинг с бассейном р. 

Гоулбёрн Брокен (приток Муррай Дарлинга) (Сидней,  октябрь) 
 9-ый международная конференция GEF IW:Learn (Марракеш, 

ноябрь)ноябрь)

2019
 Твиннинг с р. Гоулбёрн Брокен (Австралия, март)
 Твиннинг с Курой  - группа из проекта приедет на Днестр 
 Встречи Водной конвенции ЕЭК ООН
 Предложения – приветсвуются  



Директива о наводнениях
 В Молдове – закрывает тему проект ADA / SDC
 Проведены консультации о внедрении Директивы в 

Украине с межведомственной комиссией по Директиве и 
проектом APENA

 Разработано ТЗ для выполнения предварительной оценки 
территорий с потенциальным значительным риском 
затоплений в Украине (октябрь 2018 г. – март 2019 г.)затоплений в Украине (октябрь 2018 г. – март 2019 г.)

2019
 Обсуждение и выбор территорий для картирования (март) 
 Картирование 3-4 территорий (апрель – декабрь) 



Моделирование функционирования 
днестровских водохранилищ
 Предварительные наработки для ТЗ – анализ предыдущих 

предложений Госводагентства и Укргидрометцентра и 
обсуждение с Укргидроэнерго

2019
 Разработка ТЗ (консультирование с Лиссабонским ун-том)
 Выбор подрядчика и выполнение моделирования

Прогнозирование притока к Днестровскому 
водохранилищу
 Проведены консультации с УГМЦ и разработано 

предварительное ТЗ для совершенствования системы 
прогнозирования притока к Днестровскому водохранилищу

2019
 доработка системы



Демонстрационные проекты
1) Экологическое восстановление Ягорлыка
 Проанализированы общие этапы восстановления рек
 Проведена первая встреча, представлены наработки по Ягорлыку 

делиниации и раференсным условиям
 Выполнено общее полевое исследование бассейна
 Выбран участок для ренатурализации, совместно с заинтересованными 

сторонами
 Достигнута предварительная договоренность с Министерством  Достигнута предварительная договоренность с Министерством 

экологического перехода о консультационной поддержке

2019
 Экспедиция (19-20 дек. 2018, март-май 2019)
 Работа с органами местной власти, местным населением и фермерами
 Разработка информационных материалов
 Разработка ТЗ и проведение тендера на восстановительные работы
 Восстановительные работы (август – декабрь)



2) Поддержка рыбного биоразнообразия в МД-УКР 
низовье Днестра
 Строительство нерестовых участков в 
селе Чобручи р-на Штефан Водэ в 
рамсарском сайте «Нижний Днестр» -
осмотрены
 Двусторонняя оценка прессинга 
любительского рыболовства на рыбные 
запасы Нижнего Днестра – обсуждена 
методика 
2019
 См. выше + См. выше +
 Воспроизводство рыб Дубоссарского 
вдхр. с использованием нерестовых гнезд 
(судак, лещ, тарань, сазан, карась, линь, 
щука и др.)
 Оценка нынешнего состояния 
биоразнообразия рыб, нескольких 
краснокнижных и инвазивных видов в 
Днестре
 Картирование нерестилищ 
НижнегоДнестра
 Просвещение



Поиск средств на оборудование 
 Координация с проектами EUWI+ и ADA/SDC 

(Совершенствование управления водными ресурсами и 
санитарии) и гидрометами

2019
 Консультации по поиску финансирования для оборудования
 При необходимости - покупка минимального оборудования для 

демопроектов

Наращивание потенциала гидрометслужб
 Предварительные  консультации о потребностях с гидрометами 

и ВМО 
2019
 Дополнительное обсуждение с гидрометом МД
 Конкретизация и проведение тренингового курса



Платформа по обмену информации по 
Днестру 
 Поддержка коммуникации между гидрометами по пополнению 

платформы
2019
 Возможно, минимальное расширение данных, представленных 

на платформы
 При условии согласия Комиссии включение платформы в 

деятельность группы по мониторингудеятельность группы по мониторингу



Бюджет проекта 

Год 1 Год 2 Год 3 Всего 
Компонент 1 228 224 98 550
Компонент 2 0 289 207 496
Компонент 3 266 275 236 777
Управление проектом 127
Всего бюджет 494 788 541 1950
Всего расход 586



СПАСИБО 
ЗА ТО, ЧТО МЫ ИДЕМ ВМЕСТЕ!


