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КАРТА СОГЛАСОВАННОГО ЭКСПЕРТАМИ УКРАИНЫ И МОЛДОВЫ 
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2 



РЕЗУЛЬТАТ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР ПО БАССЕЙНОВОМУ ПРИНЦИПУ  

С УЧЕТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ  

ВОДНОЙ РАМОЧНОЙ ДИРЕКТИВЫ ЕС 2000/06/EC: 

 

 

ВСЕГО:  16 участков 

Участков полностью или частично на территории: 

Украина: 13 

Молдова:  8 

Трансграничных участков:  5 (31%) 
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

В ВОДНОЙ РАМОЧНОЙ ДИРЕКТИВЕ 
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Водохозяйственный баланс (ВХБ) - соотношение между 

имеющимися для использования водными ресурсами на 

определенной территории и потребностями в них в определенном 

регионе за определенный промежуток времени (Водный Кодекс 

Украины). 

 

ВГБ рассчитывается отдельно на каждом водохозяйственном 

участке в каждый месяц при различных условиях водности. 



Структура стандартного водохозяйственного баланса включает 

приходную П и расходную Р части, а также результат 

водохозяйственного баланса. Определенные составляющие 

баланса являются отражением инженерных решений, связанных 

с рациональным водопользованием, регулированием стока и его 

территориальным перераспределением.  

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАЛАНС 
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Результаты водохозяйственного баланса фиксируют величину 

дефицита водных ресурсов Def, резерв воды Wрез и проектный 

(транзитный) сток Wпс на следующий водохозяйственный участок. 

 

 

При B >0 резерв водных ресурсов равен балансу Wрез = B, 

 а дефицит Def = 0;  

 

 

При B < 0 резерв водных ресурсов равен нулю Wрез =  0, 

  а дефицит Def = – B. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  
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В результате совместной работы группы экспертов из Украины и 

Молдовы (Василий Гребень, Виталий Мокин, Евгений Крыжановский, 

Герман Беженару, Орест Мельничук, Анатолий Завадский, Виктор 

Бужак, Вера Балабух и др.) проекте была разработана Методика 

расчета водохозяйственного баланса в бассейне Днестра с учетом 

изменения климата – она доступна на сайте Европейской 

экономической комиссии ООН (UNECE) по адресу: 

https://ehlm.unece.org/download/attachments/33619970/9Metodyka.pdf?ver

sion=1&modificationDate=1461993686547&api=v2  

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

БАЛАНСА И ЕЕ АПРОБАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ 

БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР  

https://ehlm.unece.org/download/attachments/33619970/9Metodyka.pdf?version=1&modificationDate=1461993686547&api=v2
https://ehlm.unece.org/download/attachments/33619970/9Metodyka.pdf?version=1&modificationDate=1461993686547&api=v2


АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  

БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР 

Версия 2015-2016 гг. 

 

ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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ОСНОВНОЙ ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ 
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ПРОВЕДЕНО ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ В ВЕДОМСТВАХ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ В БАССЕЙНЕ ДНЕСТРА 

В 2015 году было проведено обучение работе с системой, 

тестирование в Украине и в Молдове 

Выводы:  

1. Разработка актуальная и ценная для практического применения. 

2. Надо отработать механизм трансграничного обмена данными в 

этой программе. 

3. Надо создать и внедрить СЕТЕВУЮ ВЕБ-СИСТЕМУ для 

улучшения и упрощения межгосударственного обмена и 

обработки трансграничных данных. 
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ОБСУЖЕНИЕ И УТОЧНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА СОЗДАНИЕ 

ВЕБ-СИСТЕМЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

БАЛАНСА В  БАССЕЙНЕ ДНЕСТРА 

(Киев, 20 апреля 2016 г.) 

Заседание рабочей 

группы по расчету 

водохозяйственного 

баланса в бассейне 

Днестра 

Было утверждено техническое 

задание на веб-систему для 

автоматизации ведения, расчета и 

прогнозирования водохозяйственного 

баланса бассейна реки Днестр 



АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  

БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР 

Версия 2016-2017 гг. 

 

ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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http://vb.dniester-basin.org/ 
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ОСНОВНОЙ ИНТЕРФЕЙС ВЕБ-СИСТЕМЫ 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО РАБОТЕ С ВЕБ-СИСТЕМОЙ (ПРОЕКТ) 

Уполномоченный по 

бассейну, 

Руководство 

Госводагентства 

Куратор проекта от 

Госводагентства 

Координатор 

проекта 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Администратор 

Веб-системы 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА 

Уполномоченный по 

бассейну, 

Руководство Агентства 

«Апеле Молдовей» 

Куратор проекта от 

«Апеле Молдовей» 

Координатор 

проекта 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

В

Е

Б-

С

И

С

Т

Е

М

А 

СОГЛАШЕНИЕ 



Авторизация пользователей 

Для любого (авторизированного и неавторизированного) 

пользователя обеспечена возможность переключения языка 

интерфейса. 

Выбор языка интерфейса 

15 



Алгоритм расчета баланса 

Для расчета водохозяйственного баланса необходимо выбрать: 

- период, за который будут учитываться данные гидропостов при 

определении коэффициентов кривых обеспеченности. Период 

выбирается с использованием ползунка; минимальный интервал, 

который можно задать - 30 лет;    

- водохозяйственный участок из выпадающего списка или левой 

клавишей мышки на карте; 

- год из выпадающего списка; 

- прогноз водопользования в % из выпадающего списка.  

На следующем этапе необходимо выбрать тип расчета (50%, 75%, 95%, 

Прогноз с учетом изменения климата). 
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Выбор участка правой клавишей мышки на карте 
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Пример результата расчета в виде таблицы 

(фрагмент) 
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Пример результата в виде графика 

После просмотра графического представления результатов расчета 

баланса его можно сохранить в формате *.png. 
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После просмотра табличного представления результатов расчета баланса можно: 

- добавить результат расчета в архив, после чего правильность этого расчета должны 

подтвердить администратор системы и его помощники и только после этого этот 

расчет будет доступен в архиве для просмотра авторизированным и 

неавторизированным пользователям; 

- сохранить результат в отдельное окно браузера.  

Сохранение результатов 
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Карта содержит такие слои поверх базовых слоев Google Maps:  

• водохозяйственные участки (площадные объекты с элементом прозрачности); 

• посты гидрологического контроля (точечные объекты синего цвета). 

Слои карты ГИС 
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Вывод информации по объектам карты  
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Просмотр и актуализация данных системы 

База данных системы содержит следующие таблицы, которые доступны для 

просмотра и редактирования (при наличии соответствующих прав у 

пользователя): 

- Водохозяйственные участки; 

- Гидропосты; 

- Срабатывание/наполнение прудов; 

- Данные сбросов и водозаборов; 

- Объемы дотационного стока; 

- Фильтрационные потери из водохранилищ; 

- Объемы переброски за пределы ВХУ. 
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ВСЕ (авторизированные и неавторизированные) пользователи могут 

просматривать водохозяйственные балансы, которые были добавлены в архив и 

прошли процесс согласования администратором и его помощниками. 

 

Для просмотра нужного водохозяйственного баланса необходимо выбрать его в 

выпадающем списке. 

После выбора результирующая таблица будет открыта в новом окне браузера. 

Просмотр результата добавленного расчета в архив 
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ПРОВЕДЕН ТРЕНИНГ ОСНОВАМ РАБОТЫ С ВЕБ-СИСТЕМОЙ В 

ВЕДОМСТВАХ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ В 

БАССЕЙНЕ ДНЕСТРА  

(г. Винница, Винницкий национальный технический университет,  

Украина, 22 декабря 2016 г.) 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИНГА, 

ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ДО ВСТРЕЧИ В КИШИНЕВЕ 

1. Разработчику Веб-системы - доработать систему (было согласовано 

22 пожелания и замечания). 

 

2. Разработчику Веб-системы - доработать проект Регламент Молдо-

Украинского сотрудничества по управлению совместной веб-

системой для автоматизации ведения, расчета и прогнозирования 

водохозяйственного баланса бассейна реки Днестр. 

 

3. Разработчику Веб-системы - разработать проект Пользовательского 

соглашения по доступу каждой организации к Веб-системе. 

 

4. Представителям Украины (Станислав Солонинка) и Республики 

Молдова (Анатолий Завадский) провести тестирование работы Веб-

системы в разных режимах. 

На данный момент Разработчиком учтены или исправлены ВСЕ 

озвученные 22.12.2016 г. пожелания и замечания (пп.1-3). 26 



РЕГЛАМЕНТ  
УКРАИНСКО-МОЛДАВСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

СОВМЕСТНОЙ ВЕБ-СИСТЕМОЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЕДЕНИЯ, РАСЧЕТА  

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  

БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР (ПРОЕКТ) 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

ПО ДОСТУПУ К СОВМЕСТНОЙ УКРАИНСКО-МОЛДАВСКОЙ ВЕБ-СИСТЕМЕ  

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЕДЕНИЯ, РАСЧЕТА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР 

(ПРОЕКТ) 
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ПОДЗАКОННЫЙ АКТ ПО РАСЧЕТУ  

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА В УКРАИНЕ 

Результаты проекта легли в основу подзаконного акта Украины  

по расчету водохозяйственных балансов водохозяйственных 

участков районов речных бассейнов и суббассейнов страны 



ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СОГЛАСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ 

1. Официально определить национальных кураторов, координаторов 

проекта (веб-системы) и администратора веб-системы. 

 

2. Доработать и утвердить на уровне Уполномоченных по бассейну 

Днестра Регламент Молдо-Украинского сотрудничества по 

управлению совместной веб-системой для автоматизации ведения, 

расчета и прогнозирования водохозяйственного баланса  

бассейна реки Днестр. 

 

3. Доработать и утвердить на уровне Уполномоченных по бассейну 

Днестра Пользовательское соглашение по доступу к Веб-системе. 

 

4. Определить перечень пользователей-компетентных органов (и их 

представителей), которые будут ежегодно вносить данные, 

необходимые для расчета водохозяйственного баланса в бассейне р. 

Днестр. 

 

5. Сформировать техническое задание на новую версию Веб-системы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

1. Детализация водохозяйственного баланса на большее количество 

участков, что позволит более гибко и точно планировать 

водопользование в бассейне Днестра (запланировано в проекте ГЭФ). 

 

2. Возможность автоматического импорта данных в веб-систему из 

других информационных систем (платформы Гидрометов, систем 

водного кадастра, водопользования и т.п.). 

 

3. Возможность автоматического экспорта данных в другие 

информационные системы. 

 

4. Возможность формирования более развернутой статистики по всем 

данным. 

 

5. Адаптировать водохозяйственное районирование бассейна  

р. Днестр к новому утвержденному законодательно 

водохозяйственному районированию Украины (2017 г.). 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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