
 
 

 
 

Заключительный семинар проекта  по адаптации к ИК в 
бассейне Днестра (IfS )  
Кишинёв, 23 марта 2017  
  

        
Тамара Кутонова и команда  
       

 
Представление проектного документа ГЭФ 
«Содействие трансграничному сотрудничеству 
и комплексному управлению водными 
ресурсами в бассейне реки Днестр» 
 



Подготовительная фаза  - процесс 

 

• Первое предложение (PIF) – ноябрь 2012  

• Утверждение для финансирования  - февраль 2016 

• Подготовительная фаза – май – декабрь 2016 

• Подача окончательной версии проектного 
документа, с письмами от правительств и со-
финансирующих организаций в ГЭФ – февраль 2016 

• Начало реализации проекта – (вторая половина) 
2017  

• Срок реализации проекта – 3 года  

• Бюджет – 1,950,000 $ 

 

 

 



Поддержка МКЗД и Польши  



Консультации 
• Порядка 120 предложений из 70+ организаций, 

проектов 

• Встречи в Кишиневе и Одессе (2 раза) 

 

Критерии выбора комментариев и предложений  

• Проектный документ (PIF) 

• Требование Секретариата ГЭФ – привлечение 
бизнеса  - заложено в ТДА, СПД, 
демонстрационные проекты с ГЧП / КСО, конкурс 
старт-апов, «Акварели Днестра» - ассоциации 
водопользователей, аграрии, ГЧП, КСО 

• Национальные приоритеты 

 

 



Национальные приоритеты и проект ГЭФ   

 

 

 

Днестр-ГЭФ Молдова Украина 

 
ТДА 

(см. 5) ВРД, Нитратная директива 

ПУ управления Днестр. басс. округа  Директива об отходах горнодобы-
вающей промышленности 

СПД ВРД, Нитратная директива , для МД - ПУ управления Днестр. басс. округа ,ст. 
11-13 Протокола «Вода и здоровье» 

ГидроQ ВРД, Стратег.направления адаптации к ИК в басс. Днестра и План реализации, 
для МД - ПУ управления басс. Днестра  

План адапт к ИК / Н. 
Днестр 

Стратег.направления адаптации к ИК 
в басс. Днестра и План реал-ции 

Моделирование 
наводнений 

Паводковая директива  

Прогноз ливневых 
паводков на притоках 

Паводковая директива , Стратег. 
направления адаптации к ИК и ПУ 

Прогноз притока ДГЭС Паводковая директива , Стратег. направления адаптации к ИК и ПУ 

Страновой и ТГ ПУ 
рисков паводков 

Паводковая директива, Стратег. направления адаптации к ИК в басс. Днестра 
и План реализации 

Демонстр. проекты 
 

Изумрудная сеть ЕС, нац. экологические сети,  ПУ Рамсарскими угодьями  и 
объеками ПЗФ, Стратегия о биоразнообразии МД, стратегии  окр.среды 

Просвещение Стратегия  окр.среды 2014-23 Стратегия окр. среды до 2020 



 

Компонент 1: ТДА (диагноз), Черное 
море, биогены, водный баланс, 

изменение климата  



  
Трансграничный  

диагностический анализ (ТДА)  

 • Кадастр водных объектов всех категорий 

• Идентификация, типология и референсные 
условия 

• Главные виды деятельности и их влияние 

• Разработка программы мониторинга в полном 
соответствии с ВРД ЕС  

• Реестр территорий с охраняемым статусом 

• Экологические цели 

• Экономический анализ водопользования 



Днестр и загрязнение биогенами 

 
• Определение территорий, чувствительных к 

накоплению нитратов 

• Включение в программу диагностического 
мониторинга биогенов 

• Разработка планов мероприятий для территорий 
чувствительных к накоплению нитратов 

• Непосредственный вклад во внедрение 
Директивы по морской стратегии (в т. ч. участие в  
межведомственной рабочей группе) 

 

 

 

 



Пространственное распределение 
показателя засушливости / 
увлажненности на территории СЗ 
Причерноморья в 1989-2012 гг. 

Фокус – водное и сельское 
хозяйство, экосистемы Н. 
Днестра 

Реализация Плана внедрения стратегических 
направлений адаптации к именению климата в 
бассейне реки Днестр: разработка местной 
стратегии адаптации к изменению климата и плана 
ее внедрения  
 
 



 

Компонент 2: СПД, двусторонние 
группы и бассейновые советы, 

твиннинг, гидроэнергетика 
(количество воды) 

 



СПД и совместные органы  
 
Конечные продукты 

• Разработанная и утверженная на высоком уровне СПД с 
механизмами ее осуществления 

• Функционирующие (4 или более) группы экспертов при 
Комиссии/совместном органе управления, например по 
качеству воды, управления информацией, осуществления 
ВРД и биоразнообразию 

• Поддержка страновых бассейновых советов  

• Партнерство и обмен опытом с другим трансграничным 
бассейном, стратегия тиражирования оптимальной 
практики в бассейне Днестра 

• Участие заинтересованных сторон в процессах принятия 
решений совместного органа управления 
 

 



Варианты поддержки двусторонних 
органов  

Вариант A: Украина ратифицирует Договор между 
Правительством Республики Молдова и 
Правительством Украины о сотрудничестве в 
области охраны и устойчивого развития бассейна 
реки Днестр (2012) => Комиссия осваивает опыт 
института Уполномоченных (по Договору 1994 г.) и 
использует опыт др. трансграничных комиссий 

Вариант B: Украина не ратифицирует Договор по 
Днестру 2012 г., и двустороннее сотрудничество 
осуществляется по Договору 1994 г. На основе 
предложений по модернизации института 
Уполномоченных с использованием 
международного опыта  

 

 



Гидроэнергетика 
Задачи (2.3.1 и 3.2.2) :  

1. Обновление правил эксплуатации 
водохранилищ 

2. Платформа для обсуждения плана 
каскада  ГЭС в В. Днестре 
 

Ожидаемая поддержка 
(«подпитка») 

1. ЕЭК ООН – Центральная Азия и 
«нексус» -связь 
гидроэнергетики, с/х, водного 
хозяйства и экосистем  (6-7 
декабря 2016 в Женеве) 

2. Секретариат Дунайской 
конвенции 

 

 
 



Ожидаемая поддержка («подпитка») 
3. Секретариат конвенции 
Альбуфейра (Испания и Португалия, 
5 трансграничных рек, с ГЭС)  
4. Российско-финский опыт  
5. Сотрудничество с белорусскими 
гидрологами (план каскада в 
трансграничном Верхнем Днепре / 
проект EPIRB) 
 



 

Компонент 3: мониторинг, обмен 
данными, паводки, 

демонстрационные проекты, 
просвещение  

 

 



Имитационное моделирование 
наводнений в приоритетных зонах 
Молдовы 

Продолжение работ по 
моделированию в зонах подверженных 
риску на детальном уровне 
(инфраструктура) 

Совершенствование краткосрочного прогнозирования 
внезапных паводков в притоках Днестра 

Применение методик ВМО не только 
метеорологами, но и спасателями и 
органами местного управления 
(радиолокационное наблюдение в 
режиме «онлайн» за дождями) 



Совершенствование автоматизированной системы 
прогнозирования притока воды в Днестровский 
энергокомплекс и обмен результатами прогнозирования 

•Мера по адаптации к ИК 

•Необходимо для правил эксплуатации (диспетчерсикх 
графиков) водохранилища 
 



Завершение модели объема воды в каскаде 
водохранилищ Днестра 

Завершение моделирования  

Обучение по использованию 

Мера по адаптации к ИК 

Для правил эксплуатации 
Днестровского и Дубоссарского 
водохранилищ 

Разработка страновых и совместного Планов управления рисков 
паводков 
 
Содействие бенефициариам и заинтересованным сторонам в 
привлечении средств для станций мониторинга (и лабораторного 
оборудования) 
 



Укрепление потенциала гидрометеорологических служб  

Организация курсов повышения квалификации  

Внимание на гидрологах, занимающихся составлением 
прогнозов  

Учебно-ознакомительные поездки для обмена опытом 
гидромет служб 

Цели: 

• Более полное понимание текущей деятельности гидромет 
служб (от наблюдений на местах до прогнозов и 
составления водного кадастра) 

• Унификация методик 



1. Восстановление естственной среды 
(трансграничной р. Ягорлык)  

2. Восстановление р. Бэлцат 

3. Батиметрия отдельных зон бассейна Днестра 

4. Развитие Национальной экологической сети и 
восстановления районов нереста Рамсарского 
угодья в низовье Днестра 

5. Совместные исследования и сотрудничество по 
рыбным ресурсам в низовье Днестра 

6. Восстановление водообмена между основным 
руслом Днестра и устьем 

 

 

Демонстрационные проекты  
(будет выбрано 2-3) 



Участие общественности,  коммуникация, 
просвещение, гендерные аспекты  
 Молодежная летняя школа 

Экспедиции 

Бассейновый конкурс 
творчества «Акварели Днестра»  

День Днестра 

Конкурс «Стартап Эко-Днестр»  



Видение проекта+ 

 
При успешном выполнении этого проекта есть возможность получить поддержку на реализацию 

СПД (качество воды) 

Прект IfS  Проект ГЭФ 

Совершенствование информационной базы  

Автоматизация мониторинга  Исполнитель приступил к работе + 

Совместная платформа Исполнители приступили к работе  + 

Модель водохранилищ Сделано (начальные работы) ++ 

Прогнозирование приточности Сделано + 

Водохозяйственный баланс Сделано (последние детали будут 
уточнены в ближайшее время) 

++ 

Картирование в дельте Сделано + 

Информационная листовка Сделано + 

Восстановление экосистем  

Водообмен между Дн. и плавнями Сделано 

Анализ создания нерестилища Сделано ++ 

Лесонасаждения  Сделано 

Просвещение  

«Акварели Днестра» и экспедиция 
«Днестр» 

Сделано ++ 

Залеснение Сделано 



 

 

СПАСИБО  

ЗА УЧАСТИЕ И ВНИМАНИЕ! 


