
МЕРЫ ПО АДАПТАЦИИ ДЛЯ 
БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР 

Предложения для обсуждения на встрече РГ 



Контекст 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

 

 

 

 

ЭКОСИСТЕМЫ                     ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 Предложены участниками проекта 

 

 Помагают адаптироваться (и не только) 

 

 Трансграничные 

 

 Приоритетные 

 

 

 



Выбор мер 

 

 

 

 

 

 

 Письма с предложениями (январь, апрель 2014 г.) 

 

 

 

 

 Консультации  (7-ая и 8-ая встречи рабочих групп,  
январь, февраль, март 2014 г.) 

 Финасовые ресурсы 

 зеленый – да, красный – нет, синий – неясно 

 

 



Совершенствование информационной базы 
по адаптации к изменению климата 

 
  (1) Установка автоматических станций 

мониторинга уровня воды (включая установку 
осадкомеров) 
 Молдова:  Могилев-Подольский, Глиное и Маяки  

 Украина:  Самбор, Журавно, а также на верхних 
притоках Днестра (Маткив, Стрелки, Славское, 
Сколе, Дрогобыч, Ивано-Франковск) 

 Проект сможет поддержать ориентировочно 
установку 4-5 станций 



Совершенствование информационной базы 
по адаптации к изменению климата 

 
 
 (2) Установка метео-минирадаров в бассейне 

Днестра 

 2 в Молдове 

 3 в Украине 

 Стоимость одного радара в среднем 100,000 евро, что, 
к сожалению, не реально в рамках этого проекта 



 (3) Cоздание совместной платформы по обмену 
информацией между гидрометслужбами 
Молдовы и Украины 

 Взаимодействие гидрометслужб вкл. обмен данными и 
предоставление информации для совместной 
платформы 

 Размещение на сайте одной из гидрометслужб 

 Экспертная поддержка IT-специалиста 

 

 

Совершенствование информационной базы 
по адаптации к изменению климата 
 
 



Совершенствование информационной базы 
по адаптации к изменению климата 

 (4) Дополнительные экспертные работы по 
моделированию и картографированию 
затопляемых территорий и зон риска в дельте 
Днестра 

 Основная часть работ будет завершена в рамках 
проекта по снижению уязвимости к изменению 
климата и экстремальным паводкам 

 



Совершенствование информационной базы 
по адаптации к изменению климата 

 (5) Расчет текущего водохозяйственного баланса 
и составление долгосрочного прогноза такого 
баланса 

 Создание общей молдо-украинской рабочей группы 

 Водохозяйственное районирование 

 Подготовка гидрометеорологических данных и данных 
по водопользованию 

 Создание технической системы и проведение расчета 

 Апробирование системы и ее усовершенствование 
совместно с ответственными организациями 

 Установка системы в соответствующих организациях  

 

 

 

 

 

 



Совершенствование информационной базы 
по адаптации к изменению климата 

 (6) Совершенствование системы 
гидрологического прогнозирования приточности 
воды к Днестровскому водохранилищу (до 10 
дней) 

 Разработка метеопрогноза и блока создания 
гидрологической модели в связке с метепрогнозом и 
оперативной базой гидрометеорологических данных  

 



Совершенствование информационной базы 
по адаптации к изменению климата 

 (7) Разработка комплексной модели  
функционирования каскада днестровских 
водохранилищ 

 Управление и регулирование работы водоханилищ при 
разных гидрологических условиях и под воздействием 
изменения климата 

 Достижение баланса между разными целями (защита 
от паводков, нужды гидроэнергетики, 
водообеспечение сельского хозяйства, 
природоохранные цели) 

 При экспертной поддержке АГВА 



Совершенствование информационной базы 
по адаптации к изменению климата 

 (8) Публикация иформационного буклета по 
паводкам 

 Основная деятельность по информированию о 
паводках будет завершена в рамках проекта по 
снижению уязвимости к изменению климата и 
экстремальным паводкам 



Восстановление и сохранение 
экосистем 

 (9) Восстановление водообмена между рекой 
Днестр и пойменными лугами путем сооружения 
водопропусков под дамбой автотрассы на участке 
Маяки-Паланка 

 Проведение исследования по изучению состояния 
водопропусков 

 Проведение незначительных строительных работ 

 Основная часть строительных работ будет проведена в 
рамках проекта при поддержке правительства 
Швейцарии 

 

 

 



Восстановление и сохранение 
экосистем 

 (10) Создание лесных насаждений и прибрежных 
защитных полос на территории международных 
водно-болотных угодий (в размере 5-7 га) 

 Организация и согласование работ 

 Подготовка технологических карт 

 Проведение лесопосадок 

 



Восстановление и сохранение 
экосистем 

 (11) Проведение исследования по изучению 
пойменных участков под затопление во время 
разлива Днестра и разрабока соответствующего 
законодательного документа  

 В Молдове недалеко от села Кицканы 

 Согласование с местными властями 

 Гидрологическое и ихтиологическое обоснование и 
расчет объемов воды в нерестилище 

 Проектирование шлюза и строительство (для этого 
нужно дополнительное финансирование) 

 

 

 



Мероприятия по просвещению 

 (12) Проведение акций по залеснению в 
трансграничных территориях бассейна Днестра 

 + Просвещение лесников и местных властей по выбору 
видов и зон для лесовосстановления по берегам рек и в 
водоохранных зонах 

 (13) Просвещение общественности 

 Конкурс «Акварели Днестра» 

 Днестровский фестиваль 

 Летние образовательно-научные экспедиции 



Могут быть поддержаны в рамках 
действующего проекта/мониторинг 

 (1) Установка автоматических станций мониторинга 
уровня воды (включая установку осадкомеров) 

 (4) Дополнительные экспертные работы по 
моделированию и картографированию затопляемых 
территорий и зон риска в дельте Днестра 

 (5) Расчет текущего водохозяйственного баланса и 
составление долгосрочного прогноза такого баланса 

 (7) Разработка комплексной модели (физической) 
функционирования каскада днестровских 
водохранилищ 

 (8) Публикация иформационного буклета по 
паводкам 

 

 

 

 

 



Могут быть поддержаны в рамках действующего 
проекта/экосистемы и просвещение 

 (9) Восстановление водообмена между рекой Днестр 
и пойменными лугами путем сооружения 
водопропусков под дамбой автотрассы на участке 
Маяки-Паланка 

 (10) Создание лесных насаждений и прибрежных 
защитных полос на территории международных 
водно-болотных угодий (в размере 5-7 га) 

 (11) Проведение исследования по изучению 
пойменных участков под затопление во время 
разлива Днестра и разрабока соответствующего 
законодательного документа  

 (12) Проведение акций по залеснению в 
трансграничных территориях бассейна Днестра 

 (13) Просвещение общественности 

 
 
 
 
 



Не могут быть поддержаны или неясно 

 (2) Установка метео-минирадаров в бассейне Днестра 

 (3) Cоздание совместной платформы по обмену 
информацией между гидрометслужбами Молдовы и 
Украины 

 (6) Совершенствование системы гидрологического 
прогнозирования приточности воды к Днестровскому 
водохранилищу (до 10 дней) 

 

Эти мероприятия также могут быть включены в 
план реализации с целью дальнейшего поиска 
финансирования 

 

 

 



КОММЕНТАРИИ? 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


