
   (Кишинев, Молдова, 28.10.2021) 

Комиссия по Устойчивому Использованию и Охране 

Бассейна Реки Днестр 

Отчет о деятельности Рабочей Группы по Вопросам Планирования и 
Управления Речным Бассейном Днестра  

 
2019-2021 

Сопредседатели Рабочей Группы 

Ана Желяпов 

Роман Михайлюк  

Третье заседание  



1. 15 ноября 2018 – Ивано-Франковск 

2. 20 марта 2019 – веб-конференция 

Кишинев, Ивано-Франковск 

3. 5 апреля 2019 – Киев 

4. 12-13 сентября 2019 – Киев 

5. 23 октября 2020 – онлайн  

6. 22 октября 2021 – онлайн  

Проведенные совместные заседания Рабочей Группы по Вопросам Планирования и 

Управления Речным Бассейном Днестра 



План работы рабочей группы по вопросам 

планирования и управления речным бассейном при 

Комиссии по устойчивому использованию и охране 

бассейна реки Днестр на 2020 год 

План работы рабочей группы по вопросам 

планирования и управления речным бассейном при 

Комиссии по устойчивому использованию и охране 

бассейна реки Днестр на 2021 год 

План работы рабочей группы по вопросам 

планирования и управления речным бассейном при 

Комиссии по устойчивому использованию и охране 

бассейна реки Днестр на 2019 год 

 Разработка документа с информацией об этапах, сроках, содержании национальных и совместного/согласованного Плана управления 

речным бассейном и передача его на рассмотрение Комиссии. 

 Обсуждение общих подходов к определению массивов поверхностных вод. 

 Рассмотрение проблемы сбросов неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в бассейне реки Днестр, а именно очистных 

сооружений в г. Сорока, рекультивации иловых полей с. Цекиновка, реконструкции очистных сооружений г. Могилев-Подольский и 

предоставление Комиссии предварительного отчета. 

Задачи согласно Протокола второго заседания Комиссий 



Разработка совместного/согласованного плана управления бассейном реки 

Днестр: состояние разработки национальных планов 

- Молдова - Украина 

-законодательная база 

ВОДНЫЙ КОДЕКС 

Статья 13. Планы управления речными бассейнами 

 основные элементы 

 6 летний цикл 

 утверждаются Кабинетом Министров Украины 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КМУ № 336 от 18.05.2017 

«Про утверждение порядка разработки Плана управления 

речным бассейном» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КМУ № 992 от 1.09.2021 

«Про внесение изменений  в некоторые постановления  

КМУ» 

Наказ Министерства охраны окружающей среды и 

природных ресурсов № 311 от 27.11.2020 об утверждение 

планов-графиков 

- подготовлен проект Плана управления речным 

бассейном Днестра (2025-2030) 

 

 

 

-Законодательная база 

-Соглашение об ассоциации между ЕС и РМ по выполнению 

Директивы 2000\60\ЕС в области водной политики) (Приложение 

XI), утвержденное Законом № 112/2014 о ратификации Соглашения и 

ПП № 1472/2016 об утверждении Национального плана действий по 

внедрению Соглашения. 

 

Закон о воде 272/2011 г (Статья 19. План управления бассейновым 

округом: (1) Управление бассейновым округом осущ-ся на 

основании плана, разработанного центральным органом публичного 

управления по Окр Среды по согласованию с комитетом 

бассейнового округа и утвержденного Правительством. 

 
ПП № 866/2013 об утверждении Положения о 

порядке разработки и пересмотра Плана 

управления бассейновым округом (частично 

излагает статьи 5, 11, 13, 14 и приложение VII 

Директивы 2000 / 60/ЕС). 

 

ПП № 386/2020 o планировании, разработке, 

утверждении, реализации, мониторинге и 

оценке документов публичных политик 

разработана на основании Закона №100/2017 о 

нормативных актах. 

 

 - Плана управления 

план управления утвержден 

Правительством на период в октябре 2017 до 

2023 года 



5 

-В Молдове первый план управления утвержден Правительством на период в октябре 2017 до 2023 

года, а в Украине процесс разработки плана будет продолжаться до конца 2023 года 

 

-Требования к структуре национальных планов управления в обеих странах в основном совпадают 

 

-Национальные планы управления не совпадают по срокам  реализации. 

 

-Договор по устойчивому использованию и охране  бассейна реки Днестр и национальное 

законодательство Сторон не содержат процедуры разработки совместного плана управления для 

всего района речного бассейна 

 

- ТДА и СПД, разработанные в рамках проекта ГЭФ, могут использоваться Сторонами как 

программные рамочные документы Комиссии и основа при подготовке согласованных 

национальных планов управления. 

Разработка совместного/согласованного плана управления бассейном реки 

Днестр: этапы, сроки и содержание 
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Ориентировочный график разработки согласованных национальных планов управления 

бассейном реки Днестра: 

Этапы Сроки 

Утверждение и представление плана-графика разработки 

согласованных планов управления 

 

ноябрь 2020г. 

Осуществление и представление согласованной оценки 

ситуации  

ноябрь 2021г. 

Представление первого проекта плана ноябрь 2022г. 

Утверждение плана  ноябрь 2023г  

Рабочая группа приняла решение о вынесении на рассмотрение Комиссии аналитического документа 

относительно порядка разработки планов управления и плана-графика синхронизации национальных 

планов управления речным бассейном/бассейновым округом Днестра 

-Рабочая группа приняла решение о целесообразности разработки на данном этапе 

согласованных национальных планов управления речным бассейном/бассейновым округом 

Разработка совместного/согласованного плана управления бассейном реки 

Днестр: этапы, сроки и содержание 

Рабочая группа пришла к выводу что обеими Сторонами применяются идентичные методологические подходы 

относительно типологии массивов поверхностных вод, основанные на принципах Водной Рамочной Директивы ЕС 



Разработка совместного/согласованного плана управления бассейном реки 

Днестр: этапы, сроки и содержание 

Порядок разработки плана управления  бассейновым округом / речным бассейном 

Характеристика 

Основание разработки 

Разработчик 

Порядок и сроки 

разработки плана 

управления 

Стратегическая 

экологическая оценка 

Первый план 

управления 
Пересмотр плана 

Молдова  Украина  
Положение о порядке разработки и пересмотра Плана управления 

бассейновым округом, утвержденное Постановлением Правительства 

№ 866 от 1 ноября 2013 г. 

ПП № 386/2020 o планировании, разработке, утверждении, 

реализации, мониторинге и оценке документов публичных политик  

Порядок разработки плана управления речным 

бассейном, утвержденный постановлением Кабинета 

Министров Украины от 18 мая 2017 г. № 336  

центральный орган публичного управления по охране 

окружающей среды 

Госводагентство вместе с Госгеонедрами, 

центральными и местными органами 

исполнительной власти, и т. д. 

Утвержден Постановлением Правительства № 814 от 

17 октября 2017 г. (2017-2023) 

да да 

--- 

Процедура пересмотра начинается за год до 

истечения  шести лет действия  Плана 

Процедура пересмотра начинается не позже чем за 

три года до истечения  действия  Плана 

Роль бассейнового 

Комитета/Совета 
Согласование и одобрение  Согласование и одобрение  

Объявление о разработке, публикация плана-графика 

- за два года  

 

проект Плана управления публикуется не менее чем за 

год до начала периода плана и обсуждается 

общественностью в течение шести месяцев.  

утверждение плана-графика - за три года  

 

Минприроды подает проект плана управления  не 

позже чем за три месяца до завершения срока 

исполнения действующего плана   

 

обсуждение проекта плана и отчета о 

стратегической экологической оценке 

проводится в течение не менее чем шести месяцев 

 

не позже 1 августа 2024 года. 



Гидрологическая обстановка в бассейне Днестра  

• Краткое описание метеорологических условий, 

которые обуславливают гидрологический режим рек 

бассейна (количество осадков, в сравнении с 

климатической нормой; температурный режим, 

снегонакопление, и т. д.) 

• Краткая характеристика гидрологического режима и 

режима водохранилищ 

- средние месячные расходы воды, в сравнении с нормой за 

период наблюдения 

- годовой сток, в сравнении с нормой за период наблюдения 

- характеристика паводков (при их наличии) 

- характеристика экопопуска  

- характеристика режима межени  

- режим уровней воды (минимальные в период межени, 

максимальные в период паводков, в сравнении с 

многолетними данными) 

- характеристика температуры воды  и ледовые явления 

- характеристика стока взвешенных наносов (при наличии 

информации) 

- характеристика гидропиков (амплитуды уровня и расхода в 

результате сбросов с водохранилищ)  

• Графические приложения 

- гидрографы стока в основных створах на р.Днестр  

- среднемесячные расходы воды (фактические и норма)  

- при необходимости другие графики 

• Табличные приложения 

- среднемесячные и характерные расходы воды 

- минимальные расход воды 

- характеристики дождевых паводков / весеннего половодья в 

основных створах на р.Днестр / экопопуска   

- расход стока взвешенных наносов 

- при необходимости другие таблицы 

  

Описания гидрологической ситуации будет производится  на 

основе оперативной информации постов р. Днестр.: 

- на украинской части бассейна - Галич, Залещики, Днестровская 

ГЭС 1, Днестровская ГЭС 2, Могилев-Подольский, Маяки 

- на молдавской части бассейна - Грушка, Дубоссарская ГЭС, 

Бендеры, при наличии информации автоматические посты 

уровней воды и постов на притоков р. Днестр: 

- на украинской части бассейна -       (при наличии информации) 

- на молдавской части бассейна -      (при наличии информации) 

Описание гидрологической ситуации в бассейне р. Днестр (шаблон) 



Гидрологическая обстановка в бассейне Днестра  

2019 2020 2021 

Динамика паводочной волны реки Днестр 

2020 года 

Гидрографы притока и сброса воды  с 

Днестровского водохранилища Гидрографы притока и сброса воды  с 

Днестровского водохранилища 

Расходы воды у гидрологических 

постов Хрушка и Бендеры 

Гидрографы сброса воды  с 

водохранилищ 

Внутрисуточные колебания уровня 

воды ниже ГЭС - 2 
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Весенний экопопуск 

-было принято решение провести консультации с заинтересованными сторонами относительно 

перспективы разработки критериев оценки эффективности проведения экологического попуска 

2019 2020 2021 

-экологический попуск не 

производился.  

Гидрографы весеннего 

половодия и экопопуска  

Гидрографы весеннего 

половодия и экопопуска  
Гидрографы весеннего 

половодия и экопопуска  

-экологический попуск 

производился.  
-экологический попуск 

производился.  
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Комиссии бассейнового совета Днестра  

-по международному сотрудничеству; 

- по экологическому мониторингу; 

- по научной деятельности; 

- по анализу и адаптации нормативно-правовых актов; 

- по анализу и разработке Плана управления речным бассейном; 

- по противопаводковому строительству. 

Информирование о деятельности совета (Украина) и 

комитета (Молдова) бассейновых округов Днестра. 

- Украина  

 
Проведено 8 заседаний бассейнового Совета Днестра 

Обсуждаемые темы  

1. Формирование рабочих групп в составе бассейнового 

совета Днестра  

2. Этапы выполнения Плана управления речным бассейном 

Днестра 

3. Инвентаризация хвостохранилищ в бассейне Днестра 

4. Обсуждение причин и последствий прохождения паводков 

в бассейне Днестра 

5. Стратегическая программа действий для речного бассейна 

Днестра (СПД) и другие наработки Днестровского проекта 

ГЕФ. 

6. План управления рисками затоплений района речного 

бассейна Днестра. 

7. Геоинформационная система мониторинга состояния 

речных вод (ГИС-Днестр).  

-Молдова  

 

проведено 5 заседаний Комитета бассейнового 

округа Днестра. 

Обсуждаемые темы  

1. Задачи и обязанности комитета 

2. План управления бассейновым округом реки Днестр 

3. Реализация плана управления бассейновым округом 

реки Днестр 

4. План управления рисками наводнений 

5. План управления рисками засухи 

6. Засухи и наводнения 2020 

7. Отчеты комитетов суббассейнов округа реки Днестр 

(Бык, Рэут, Икел, Бэлцата, Наславча-Василкэу, Ботна, 

Малый Чулук, Нижний Днестр) 

8. Отчеты проектов в области воды  

Рабочие группы 

1. Управление бассейном реки Днестр 

2. Мониторинг водных ресурсов 

3. Предупреждение загрязнения водных ресурсов 

4. Чрезвычайные ситуации 
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Могилів-Подільський 

Анализ и пути решения проблем, связанных с некоторыми 

источниками загрязнения реки Днестр (г. Сорока, г. Могилев-

Подольский). 

- Украина - Молдова 

 

- результаты мониторинга качества вод на участке 

Наславча - Каменка,  

- планы строительства очистных сооружений и 

канализации в г. Сороки 

- стоимость строительства  

- дорожная карта  

 

Сорока 

Сорока 

- результаты мониторинга в трансграничных створах : 

1.  Днестр, 658 км, с. Наславча, граница с Республикой 

Молдова, нижний бьеф Днестровской ГЭС; 

2. Днестр, 631 км, г. Могилев-Подольский, Винницкая 

обл., таможенный переход с Республикой Молдова; 

3. Днестр, 550 км, с. Цекиновка, Ямпольский р-н, 

Винницкой обл., граница с Республикой Молдова, 

ниже сброса с очистных сооружений г.Сороки 

(Республика Молдова). 

 



Перспективы разработки DniesterGIS и Атласа Днестра  

-рекомендовать Комиссии разместить на сайте ссылки  на созданные в 

странах геоинформационные ресурсы,  

- рассмотреть возможность разработки DniesterGIS и размещения её на 

сайте Комиссии.   

 Трансграничные бассейны Европы  

 Физическая карта  

 Рельеф 

 Административно-территориальное 

деление  

 Температура воздуха. Осадки  

 Уязвимость к изменению климата 

 Гидрографическая сеть  

 Бассейны малых рек  

 Густота речной сети  

 Водные ресурсы (сток, объем, и т. д.) 

 Водохранилища и пруды 

 Подземные воды 

 Переходные и прибрежные воды 

 Месторождения полезных ископаемых  

 Опасные геологические процессы  

Атлас «Бассейн реки Днестр»  

 Экорегионы 

 Леса \ Доля лесов в бассейнах малых 

рек 

 Население, Сельское население  

 Агломерации и станции по очистке 

сточных  

вод 

 Землепользование 

 Сельскохозяйственное 

использование  

 Использование поверхностных вод  

 Сброс сточных вод   

 Экологический статус   

 Сеть мониторинг количества воды 

 Сеть мониторинга качества воды 

 Охраняемые природные территории  

 

Внедрение Водной Рамочной Директивы: 

екорегионы 

массивы поверхностных вод 

массивы подземных вод 

оценка рисков состояния поверхностных вод 

охранные территории 

экологический стан/статус  

или потенциал массивов поверхностных вод 

химический стан/статус  массивов поверхностных 

вод  

количественный стан/статус массивов подземных 

вод 

химический стан/статус  массивов  подземных вод 

 очистные сооружения 

 

Паводковая Директива - карты рисков и  

угроз затопления 

Нитратная директива - зоны, уязвимые к  

накоплению нитратов 

Директива о сточных водах - чувствительные зоны 



Перспективы разработки DniesterGIS и Атласа Днестра  



Участие в анализе отчетов, разработанных в рамках национальных 

и международных проектов по проблемам реки Днестр  

 Педро Серра: Правила эксплуатации 

водохранилища Днестровского каскада ГЭС и 

ГАЭС при НПУ 77,10 м буферного водохранилища. 

Отчет и рекомендации к обновленному проекту 

Правил (11.2018) 

 

 Экспресс-исследование гидробиологических 

показателей для оптимизации режимов попусков 

из Днестровского водохранилища 

 

 Анализ целей, ограничений и возможностей 

оптимизации режима  весеннего эколого-

репродукционного попуска из Днестровского 

водохранилища 

 

 Трансграничный диагностический анализ 

бассейна реки Днестр  

 Стратегическая Программа Действий (2020-2035) 

 

 Анализ влияния водохранилищ Днестровских ГЭС 

на состояние Днестра 

 



 Участие в подготовке и обсуждении Правил 

эксплуатации Днестровских водохранилищ 

 Участие в летней школе 2021 

 Участие в организации и проведении Дня 

Днестра 

 Участие в международной конференции 

«Евроинтергация и управление бассейном 

Днестра» Кишинёв, Молдова, 8-9 октября 2020 г. 

 Организация и проведение пресс-конференции 

по поводу Дня Воды 2021 

 

Другие результаты  



Что необходимо улучшить? 

 Заблаговременное взаимное информирование о деятельности 

национальных частей Рабочей группы 

 Обмен информацией относительно дат проведения очередных заседаний 

совета/комитета и в общем о работе совета/комитета 

 Найти  возможность организации совместных заседаний Рабочей 

группы, и участия представителей Сторон в заседаниях совета/комитета.  

 Необходимо увеличить частоту заседаний Рабочей группы 

Что получилось / победы? 

 аналитический документ относительно порядка разработки планов управления и 

плана-графика синхронизации национальных планов управления речным 

бассейном/бассейновым округом Днестра  

 Совместное решение по началу разработки DniesterGIS и Атласа Днестра 

 Описание гидрологической ситуации в бассейне р. Днестр (шаблон) 

 Совместный гидрологический анализ  р. Днестр, 2019, 2020, 2021 

 



Планируемые мероприятия 



Спасибо за внимание! 


