
ОБЗОР ДНЕСТРОВСКОГО ПРОЕКТА ГЭФ/ПРООН/ ОБСЕ/ЕЭК ООН  
В АВГУСТЕ-ОКТЯБРЕ И ПЛАНЫ НА НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2019 Г. 

 
Проект ГЭФ / ПРООН / ОБСЕ / ЕЭК ООН  «Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному 
управлению водными ресурсами в бассейне реки Днестр» был разработан по запросу правительств 
Республики Молдова и Украины. Целью проекта является внедрение механизмов комплексного 
управления водными ресурсами в бассейне реки Днестр для обеспечения его устойчивого развития. 

Трансграничный диагностический анализ (ТДА) 
Результаты 
 Завершение консультаций к проекту ТДА / части 1 трансграничного ПУРБ 

Днестра.  
 Опубликованы результаты скрининга – анализа т.н. бассейновых 

специфических веществ (см. www.dniester-commission.com).  
 Окончена оценка рисков от антропогенных нагрузок для украинской части 

бассейна. Аналогичная работа продолжается для молдавской части 
бассейна.    

 Завершена оценка ситуации эксплуатации золошлакоотвала ЗАО 
«Молдавская ГРЭС».  

 
Планы 
 Официальный выпуск публикации «Анализ влияния водохранилищ 

Днестровских ГЭС на состояние Днестра» - декабрь 2019 г.  
 Окончательная версия ТДА / части 1  трансграничного ПУРБ Днестра – декабрь 2019 г.  
 Разработка системы диагностического мониторинга – до конца декабря 2019 г. 
 Разработка совместной программы мероприятий – ноябрь – март 2020 г. 

   
Директива о наводнениях 

Результаты 
 На протяжении лета 2019 проведены 

измерительные работы на реках Опир, Быстрица, 
Быстрица-Надвирнянская, Быстрица-
Солотвинская и Кучурган.  

Планы  
 Картирование затоплений пяти территорий - до января 

2020 г. 
 

Водохозяйственный баланс 
Результаты 
 Проведено тестирование системы заинтересованными ведомствами (министерства окружающей 

среды, водагентства и гидрометслужбы обеих стран). 
 Система доработана на основе замечаний ведомств и готова к использованию. 

 
Планы 

 Официальная передача системы в пользование ведомствам – январь 2020 г. 
 

Прогнозирование приточности к Днестровскому водохранилищу 
 

https://www.thegef.org/project/enabling-transboundary-cooperation-and-integrated-water-resources-management-dniester-river
https://www.thegef.org/project/enabling-transboundary-cooperation-and-integrated-water-resources-management-dniester-river
http://www.dniester-commission.com/


 Для уточнения руслового моделирования в июле 2019 проведены дополнительные 
гидрометрические работы в поперечных сечениях русла реки Днестр от г. Журавно до г. 
Залещики. 

Планы 
 Доработка модели водохранилища и ее комплексное тестирование – до лета 2020 г.  

 
Днестровская бассейновая комиссия и национальные комитеты / советы 

Результаты 
 Совместная молдавско-украинская встреча членов рабочей группы Комиссии по вопросам 

планирования и управления речным бассейном была проведена 12-13 сентября в Киеве.  
 
Планы 
 Третье заседание двусторонней Днестровской Комиссии перенесено на весну 2020 г. (Кишинэу). 

 
Просвещение  

Результаты 
 Частичная поддержка в проведении международной конференции «Воздействие 

гидроэнергетики на функционирование речных экосистем», организованная «Эко-ТИРАС» 
(Тирасполь, Молдова, 8-9 октября 2019 г.). 

 Участие в проведении Международного бассейнового конкурса «Акварели Днестра – 2019», 
который проходил на тему «Скажи пластику: «НЕТ!».   
 

  Организация выставки художественных работ участников Международного бассейнового 
конкурса «Акварели Днестра» в Миссии ОБСЕ в Молдове (12 ноября 2019 г., г. Тирасполь).  
 

 
 

Демонстрационные проекты 
Результаты 

 
 Определены участки нереста рыб, проведена оценка состояния любительского рыболовства в 

Нижнем Днестре .  
 В рамках демонстрационного проекта по 
восстановлению реки Ягорлык было проведено 
полевое исследование с участием двух экспертов 
из Испании «Иберийского центра по 
восстановлению рек», а также сформирована 
стратегия пилотного проекта с представителями 
местного населения, руководства Окнянской ОТГ и 
района. 



 Проведены гидроэкологические исследования бассейна реки Ягорлык. 
 

Планы 
 Мониторинг состояния биоразнообразия рыб, включая редкие и инвазивные виды, и учет 

фактического воздействия любительского рыболовства на Нижнем Днестре (до конца 2019). 
 Проведение технических изысканий проектного 

участка и разработка рабочего проекта для 
восстановления пилотного участка реки Ягорлык – 
ноябрь 2019 г.. 
 

 
Другое 

 
Результаты 
 29 сентября – 8 октября бассейн Днестра, от Ивано-Франковска до Одессы (вкл. Кишинев и – за 

переделами бассейна – Киев), посетили представители управления рек Гоулберн-Броукен 
(суббассейн Мюррай-Дарлинга, Австралия).  

 
Планы 
 Третье заседание Руководящего комитета проекта будет проведено в январе-феврале 2020 г. 

 
С уважением и наилучшими пожеланиями, 
Команда проекта ГЭФ/ПРООН/ОБСЕ/ЕЭК ООН   

 


