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 План внедрения статегических направлений   
     адаптации к изменению климата 
      в бассейне днестра 

 

Элементы содержания для обсуждения



Структура плана (оглавление)
Меры по прогнозу 
и анализу риска

*совершенствование мониторинга 
и прогнозирования стока и обмена 
информацией 

&картографирование риска 
затопления

*инвентаризация защитной 
инфраструктуры

*совершенствование мониторинга 
и прогнозирования стока и обмена 
информацией 

*оценка и мониторинг состояния 
лесов

*совершенствование мониторинга 
и прогнозирования стока и обмена 
информацией 

&совершенствование мониторинга 
качества воды

*совершенствование мониторинга 
экосистем, и биологических 
ресурсов и
трансграничный обмен 
информацией

*анализ экосистемных услуг 
бассейнового уровня

*информирование о проблемах 
изменения климата в бассейне 
Днестра

Меры по предотвращение и 
снижение риска

*обновление и соблюдение правил 
эксплуатации днестровских 
водохранилищ

*обновление схем 
противопаводковой защиты

#восстановление и оптимизация 
системы защитных сооружений

*охрана и восстановление лесов

*обновление и соблюдение правил 
эксплуатации днестровских 
водохранилищ

#модернизация оросительных 
систем

&снижение потребления и потерь 
воды

#совершенствование систем 
очистки сточных вод

#охрана и регулирование 
использования водосборов и 
водоохранных зон

#ограничение деятельности в 
пределах пойм и водно-болотных 
угодий

#расширение сети ООПТ и 
экологических коридоров

*обновление и соблюдение правил 
эксплуатации днестровских 
водохранилищ
 
*#борьба с браконьерством и 
видами-вселенцами

*учет потребностей адаптации 
в перспективных планах КУВР 
бассейна Днестра

Меры по устранение 
последствий

&обновление и выполнение планов 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации

*информирование населения и 
местных властей об опасности 
наводнений

&страхование рисков (в т.ч. с 
государственной поддержкой)

#диверсификация водоснабжения 
населенных пунктов

&страхование рисков (в т.ч. с 
государственной поддержкой)

#совершенствование систем 
водоподготовки и распределения 
воды 

#диверсификация водоснабжения 
населенных пунктов

*восстановление прибрежных 
лесов, лугов и водно-болотных 
угодий бассейнового значения

*восстановление местообитаний и 
запасов рыбы

Снижение ущерба от экстремальных паводков

Снижение ущерба от дефицита воды

Снижение ущерба от снижения качества воды

Поддержка и восстановление водных и околоводных экосистем и видов

Общие меры адаптации и развития сотрудничества в бассейне



Элементы плана внедрения стратегических 
направлений адаптации в бассейне днестра

1.1. Автоматизация приоритетных гидрологических постов (ОБСЕ с ГМС МОЛ и УКР, ГВА)

1.2. Совершенствование методики прогнозирования стока верхнего течения Днестра 
(ОБСЕ с ГМС УКР)

1.3. Совершенствование обмена данными автоматизированных наблюдений в бассейне 
(ГМС МОЛ и УКР, ГВА с БО)

1.4. Создание и ведение электронной платформы общего доступа к 
гидрометеорологической информации (БО) 

1.5. ТЭО автоматизации сети гидрометеорологических наблюдений в бассейне (БО с ГМС 
МОЛ и УКР, ГВА)

1.6. Закупка и обслуживание оборудования для развития сети наблюдений (ГМС МОЛ и 
УКР, ГВА)

Параллельные текущие и планируемые проекты и программы (название, охват, период, объем финанси-
рования, исполнитель)  

МОЛДОВА
Всемирный банк, Moldova Disaster and Climate Risk Management Project1: вся Молдова, 2010-14, 10 млн долл. 
США (общий бюджет вкл. поддержку ГМС)

УКРАИНА
Программа защиты от ЧС2: вся Украина, 2013-17, 255 млн гривен – ГМС (Задача 21. Усовершенствование Го-
сударственной системы гидрометеорологических наблюдений и базовой сети наблюдений за загрязнением 
окружающей природной среды)

Программа развития водного хозяйства3: бассейны Днестра, Прута и Сирета, 2015-17, 33.4 млн гривен – 
МЧС, ГВА ( Задача 4. Применение современных методов прогнозирования развития паводков, информиро-
вание населения о возможности возникновения паводков. Мероприятия 1, 2, 7)

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ В ТАБЛИЦАХ

АМ «Апеле Молдовей»
БО трансграничный орган бассейнового сотрудничества (…)
ГМС Гидрометслужба
ГВА Госводагентство Украины
МОЛ Республика Молдова
МООС Министерство охраны окружающей среды Молдовы 
ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ТЭО технико-экономическое обоснование
УКР Украина
ЧС службы чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты

* БАССЕЙНОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ (трансграничное взаимодействие необходимо) 
– координация и прямая поддержка мер адаптации, требующих прямого взаимо-
действия стран и частей бассейна; в т.ч. инициирование и сопровождение мер 
странового и местного уровней, выполняющихся в интересах бассейна в целом

# СОГЛАСОВАННАЯ АДАПТАЦИЯ (трансграничное взаимодействие желательно) – 
координация, сопровождение и частичная поддержка согласованного выполнения 
мер адаптации странового и местного уровней, способных оказать влияние на 
другие административные единицы и части бассейна

& ГАРМОНИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ (трансграничное взаимодействие полезно) – обмен 
положительным и отрицательным опытом в масштабах бассейна; инициирование и 
ограниченное сопровождение общих мер странового и местного уровней на единой 
методической, организационной и финансовой основе

1. Совершенствование мониторинга и прогнозирования стока  
и обмена информацией * [прогноз и анализ]
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1IDA / World Bank: Moldova Disaster and Climate Risk Management Project, 2010-14, 10 mln 
USD (credit). The project development objective is to strengthen the State Hydrometeorological 
Service’s ability to forecast severe weather, as well as to improve the capacity of the 
Government to manage emergencies and coordinate disaster response among local units by 
establishing the Emergency Command Centre. It will also initiate activities for adaptation in 
agriculture all these contributing to improved Moldova’s capacity to prepare for and respond to 
natural disasters.

2Общегосударственная целевая программа защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций техногенного и природного характера на 2013-2017 годы. Утверждена 
Законом Украины от 7 июня 2012 № 4909-VI.  Задача 21.  Усовершенствование Государ-
ственной системы гидрометеорологических наблюдений и базовой сети наблюдений за 
загрязнением окружающей природной среды.

Мероприятие 1. Закупка средств измерительной техники и оборудования, в частности 
автоматизированных метеорологических станций, автоматизированных средств измере-
ния метеорологических параметров, передвижных гидрометеорологических станций, ав-
томобилей, радиозондов и оболочек, наземных систем приема информации с геостацио-
нарных и полярно-орбитальных искусственных спутников Земли, эталонов и поверочного 
оборудования для технического и технологического переоснащения метеорологической, 
агрометеорологической и специализированной сети наблюдений. Объемы финансиро-
вания: всего – 65,6 млн. грн.; 2015 г. – 13,12 млн. грн .;   2016 г. – 13,2 млн. грн .; 2017 г. 
– 13,24 млн. грн.

Мероприятие 2. Закупка автоматизированных гидрометеорологических постов и средств 
измерения для технического и технологического переоснащения сети гидрологических 
наблюдений. Объемы финасирования: всего – 48,1 млн. грн.; 2015 г. – 7,8 млн. грн.; 2016 
г. – 14,22 млн. грн.; 2017 г. – 17,98 млн. грн.

Мероприятие 3. Закупка допплеровских метеорологических радиолокационных ком-
плексов для технического и технологического переоснащения сети радиолокационных 
наблюдений. Объемы финансирования: всего – 112,0 млн. грн.; 2015 г. – 48,0 млн. грн.;    
2016 г. – 16,0 млн. грн.; 2017 г. – 16,0 млн. грн.

Мероприятие 4. Закупка для Украинского гидрометеорологического центра вычислитель-
ного программно-технического комплекса и прогностической модели для проведения 
математического моделирования состояния атмосферы и расчетов погодных параметров, 
прогноза опасных и стихийных гидрометеорологических явлений. Объемы финансирова-
ния: всего – 24,0 млн. грн.; 2013 г. –  24,0 млн. грн.

Мероприятие 5. Закупка компьютерной и вспомогательной техники, программных 
средств для наращивания вычислительных мощностей с целью детализации модельных 
расчетов с использованием численных моделей прогноза погоды и атмосферных явле-
ний, прогнозирования опасных гидрологических явлений и зон затопления при прохожде-
нии катастрофических наводнений и паводков. Объем финансирования: всего – 5,4 млн. 
грн.; 2013 г. – 5,4 млн. грн.

3Общегосударственная целевая программа развития водного хозяйства и экологического 
оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года. Утверждена Законом Укра-
ины от 24 мая 2012 г. № 4836-VI. Задача 4. Применение современных методов прогнози-
рования развития паводков, информирование населения о возможности возникновения 
паводков.

Мероприятие 1. Внедрение современных технических средств и технологий проведения 
гидрометеорологических наблюдений, сбора и обработки информации, прогнозирования 
паводков. Исполнители: МЧС Украины. Источники финансирования: государственный 
бюджет. Объемы финансирования: всего – 11,4 млн. грн.; 2015 г. – 1,0 млн. грн.; 2016 г. – 
1,0 млн. грн.; 2017 г. – 1,0 млн. грн.; 2018 г. – 2,0 млн. грн.; 2019 г. – 2,9 млн. грн.

Мероприятие 2. Строительство и реконструкция гидрологических постов. Исполнители: 
Госводагентство. Источники финансирования: государственный бюджет. Объемы финан-
сирования: всего – 6,5 млн. грн .; 2015 г. – 1,5 млн. грн.; 2016 г. – 1,0 млн. грн.; 2017 г. – 1,0 
млн. грн.

Мероприятие 7. Создание автоматизированной информационно- измерительной системы 
«Прикарпатье». Исполнители: Госводагентство. Источники финансирования: государ-
ственный бюджет. Объемы финансирования: всего – 15,5 млн. грн.; 2015 г. – 5,0 млн. грн.; 
2016 г. – 6,0 млн. грн.


