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Информация о проекте
 Проект «Развитие механизмов экологического партнёрства в городе Бендеры» направлен 
на развитие устойчивого партнёрства между сообществом экологических НПО г. Бендеры, 
местными властями и профильными ведомствами в решении городских социально-
экологических проблем. Достижение этой цели будет обеспечено посредством:
¤ поиска и выработки эффективных механизмов и форм взаимодействия между НПО, 

профильными ведомствами и местной властью, при решении конкретных социально-
экологических проблем города;

¤ совместной разработкой городской программы действий в природоохранной сфере;
¤ создания условий для вовлечения общественности в процесс принятия важных для 

сообщества решений;
¤ консолидации «третьего сектора» в городе Бендеры при решении конкретных социально-

экологических проблем.
 

 По результатам мероприятий проекта были выработаны и обобщены предложения к 
городской программе действий по охране окружающей среды, направленные на решение 
местных социально-экологических проблем, с учётом вовлечения в этот процесс 
общественности.
 Проект реализован О.О. «Экоспектр»  (г. Бендеры, E-mail: ecospectrum@gmail.com) в 
партнёрстве с О.О. «Пеликан»  (г. Бендеры; E-mail: pelican.ershov@yandex.com). Проект 
осуществлялся с октября 2013 г. по ноябрь 2014 г.

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия:

Ј Круглый стол на тему «НПО и власть: на пути к экологическому партнёрству».  В рамках 
круглого стола прошло обсуждение возможностей межсекторального сотрудничества и 
социального партнёрства  в природоохранной сфере Приднестровья, а также положительных 
практик взаимодействия экологических НПО и государства в этой области.

Ј Информационно-практический семинар: «Состояние и рациональное использование 
водных ресурсов г. Бендеры». В ходе семинара были рассмотрены экологические и 
санитарно-гигиенические аспекты состояния водных ресурсов, а также ситуация в 
городском секторе водоснабжения и водоотведения. Выработаны предложения 
направленные на решение  проблем  и вовлечение бизнеса и общественности в процесс  
реформирования сектора ВИК.

Ј Информационно-практический семинар: «Состояние насаждений и зелёное строительство в 
г. Бендеры». В ходе семинара обсуждались вопросы состояния и перспектив развития 
городского зелёного фонда, проблемы в области озеленения, а также положительный опыт 
зелёного строительства и участия общественности в озеленительных компаниях.

Ј Информационно-практический семинар: «Состояние и перспективы развития сферы 
управления отходами в г. Бендеры». В ходе семинара обсуждались вопросы состояния и 
перспектив развития городской сферы обращения с отходами, в том числе экологические и 
санитарно-эпидемиологические аспекты этой проблемы, а также лучшие практики в этой 
области.

Ј Информационно-практический семинар: «Транспорт и охрана атмосферного воздуха в г. 
Бендеры». В ходе семинара  обсуждались вопросы состояния и основных источников 
загрязнения атмосферного воздуха, влияние транспорта на экологию города, а также 
положительный опыт в области  предотвращения и ограничения загрязнения воздуха.

Информация о проекте и его мероприятиях  размещена на сайте 
Общественной организации «Экоспектр» www.ecospectrum.org. 
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Оценка экологической ситуации и предложения к городской 
Программе действий по охране окружающей среды

 В 2013-2014 годах Общественной организацией Экоспектр» в партнёрстве с О.О. «Пеликан» 
(Бендеры) был реализован проект «Развитие механизмов экологического партнёрства в г. 
Бендеры» направленный на развитие механизмов социального партнёрства между 
сообществом экологических общественных организаций, местными властями и профильными 
ведомствами в рамках решения социально-экологических проблем города Бендеры. Основной 
целью проекта было вовлечение экологической общественности в процесс обсуждения 
экологических проблем города и выработку совместных предложений к городской программе 
действий по охране окружающей среды. 
 В проектных мероприятиях приняли участие представители местных социально-
экологических НПО, научной и педагогической общественности города, городского управления 
экологии и природных ресурсов, городского Центра гигиены и эпидемиологии, РНИИ природных 
ресурсов и экологического контроля, МУП «Спецавтохозяйство», ГУП "Водоснабжение и 
водоотведение", МУП «Спецзеленстрой» и МУП «Дирекция парков культуры и отдыха», эксперты 
и СМИ.
 В рамках проекта были проведены круглые столы и тематические семинары, посвящённые 
состоянию водных ресурсов и реформе городского сектора водоснабжения и канализации, 
управлению отходами, проблеме транспорта и охране атмосферного воздуха, вопросам 
озеленения и благоустройства города. Результатами проведения этих мероприятий были 
совместная оценка экологической ситуации в городе и совместные предложения,   
направленные  на  её  улучшение.

Водные ресурсы и состояние сектора ВиК
Справочная информация:

Ј Основой водных ресурсов города Бендеры являются подземные источники и река Днестр. 
Бендеры расположены на правом берегу реки Днестр. По территории города протекают три 
ручья, и пять ливневых выпусков, впадающих в реку Днестр, а также два выпуска для сброса 
сточных вод с очистных сооружений. 

Ј Основным фактором, влияющим на экологическое состояние реки Днестр в границах города 
Бендеры, является сброс загрязняющих веществ в р. Днестр городскими очистными 
сооружениями. Так, в 2012 г. в реку было сброшено около 6600 тонн загрязняющих веществ 
(в начале 90-х годов в реку сбрасывалось порядка 15000-20000 тонн). В основном это 
взвешенные вещества, нефтепродукты, азотсодержащие, СПАВ, сульфаты, хлориды, 
фосфаты.

Ј Основными загрязнителями сточных вод в городе Бендеры являются предприятия 
коммунального хозяйства, а также производственные предприятия и организации, 
использующие воду на хозяйственно-бытовые и производственные нужды.

Ј Серьезное негативное влияние на состояние реки Днестр также оказывают ручьи, которые 
протекают по территории г. Бендеры и впадают в реку, неся с собой большое количество 
загрязняющих веществ и хозбытовых отходов, смываемых с прибрежных территорий во 
время обильных дождей.

Ј На протяжении последних лет в городе сохраняется тенденция к сокращению 
3водопотребления из подземных источников: в 90-годы г. около 40000 тыс. м ; 2010 г. -

3 311405,43 тыс. м  в 2013 г. - 10452,88 тыс.м .
3

Ј Ресурс подземных вод г. Бендеры составляет - 110 тыс. м  в сутки, 
3суточное водопотребление - около 30 тыс.м .
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Ј Водоснабжение г. Бендеры осуществляется из 34 артезианских скважин.
Ј Из общего количества воды, используемой из подземных источников, около 90% идет на 

хозяйственно – питьевые нужды; 6-8 % на производственно-технические цели;   2-4%  на 
полив.

Ј Одной из острых проблем в городе являются потери воды из подземных источников во 
внешних городских сетях при транспортировке от водозаборов до водопотребителей, 
которые составляют около 50%.

Ј Объем сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты  очистными 
3сооружениями города, в 2013 году составил 4830,6 тыс. м . По сравнению с 2012 годом 

3объем сброса сточных вод уменьшился на 364,26 тыс. м  или 7,02 % (2012 г. - 5194,859 тыс. 
3м ). Основная доля сброса сточных вод пришлась на коммунальное хозяйство и составила 

около 90%; на долю промпредприятий и организаций пришлось примерно 10 %.

Основные проблемы и предложения

 В ходе семинара «Состояние и рациональное использование водных ресурсов в г. Бендеры» 
были рассмотрены экологические и санитарно-гигиенические аспекты состояния водных 
ресурсов, а также ситуация в городском секторе водоснабжения и водоотведения (Рис. 1; 2). 

Среди проблем городских водных ресурсов отмечались:

¤ нарушения режима использования водоохранных и санитарных зон; 
¤ загрязнение коммунальными стоками и мусором городских ручьёв; 
¤ отсутствие очистных сооружений на ливневой канализации;
¤ использование питьевой воды в технических целях;
¤ изношенность водопроводных и канализационных сетей;
¤ высокие потери воды при транспортировке. 

Рис. 1. Ручей Липканский
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 Участниками семинара были высказаны ряд предложений направленных на улучшение 
ситуации на водных объектах города и реформированию городского сектора ВиК, а также 
улучшению качества предоставляемых услуг. Эти предложения охватывают законодательные, 
финансово-экономические  и технические аспекты реформирования сферы водоснабжения и 
канализации:

¤ разработка законопроекта «О воде» и «Водного кадастра»;
¤ выделение водозащитных и санитарно-защитных зон городских ручьёв; 
¤ совершенствование  нормативно-правовой базы в области тарифной политики и качества 

предоставляемых услуг;
¤ проведение реформы тарифной политики, с учётом уровня платёжеспособности населения и 

качества предоставляемых услуг;
¤ модернизация городских и внутридомовых водопроводных и канализационных  сетей;
¤ строительство технического водовода и внедрение водосберегающих технологий;
¤ улучшение материально-техническое оснащения, как ведомственной лаборатории, так и 

службы государственного контроля;
¤ повышение эффективности очистки стоков за счёт реконструкции имеющихся городских и 

ведомственных очистных сооружений и постройки очистных сооружений на ливневой 
канализации;

¤ использование новых технологий в водоподготовке и очистке стоков.

 Одной из тем обсуждения стало участие общественности в управлении водными ресурсами 
на национальном и местном уровнях. Приоритетными направлениями общественного участия 
были названы: информирование  и образование населения в области ИУВР; участие в 
деятельности бассейновых органов; участие в обсуждении программ и планов устойчивого 
управления водными ресурсами и водопользования, участие в реформировании сектора ВиК и 
защите прав потребителей  и др.

Рис. 2. Ремонтные работы на улице Котовского
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Состояние зелёных насаждений и зелёное строительство в городе
Справочная информация:

Ј Основными градообразующими породами в г. Бендеры являются липа, тополь, клен, каштан, 
ива, акация, ясень, около 30 видов декоративных кустарников.

Ј В Бендерах разбито 4 парка и 4 основных сквера. Самым старым парком города является 
парк имени Горького, заложенный ещё в XIX веке. В настоящее время парк им. «Горького», 
площадь которого составляет 5,092 га, отличается своим широким разнообразием видового 
состава зелёных насаждений и остаётся одним из любимых мест для отдыха горожан.

Ј В канун 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 25 октября 1967 г. был 
официально создан парк «Октябрьский». В настоящее время площадь парка «Октябрьский» 
составляет 7,54 га, он остаётся самым большим в городе Бендеры.

Ј В микрорайоне «Ленинский» находится не менее красивый и уютный парк «40 лет Победы», 
его площадь составляет 4,199 га. Парк разбит на сектора, его украшают берёзовая, кленовая 
и липовая аллеи.

Ј Самый перспективный парк города, площадь которого 4,623 га находится на микрорайоне 
Солнечном, это парк «Дружбы народов». 

Ј По данным МУП БП РСУ «Спецзеленстрой» в период 2009-2013 годы на территории г. 
Бендеры были проведены частичные и полные реконструкции улиц, в том числе были 
снесены отжившие деревья и вместо них были высажены саженцы 1147 молодых деревьев и 
кустарников, в том числе 666 лип, 45 дубов, 120 катальп.

Ј Остаётся актуальной  проблема низкой приживаемости и сохранности саженцев, которая 
характеризуется рядом факторов. Основными причинами такой ситуации  отсутствие 
должного ухода за молодыми деревьями и кустарниками. 

Основные проблемы и предложения

 В ходе семинара «Состояние насаждений и зелёное строительство в г. Бендеры» 
обсуждались вопросы состояния и перспектив развития городского зелёного фонда, проблемы в 
области озеленения, а также положительный опыт зелёного строительства и участия 
общественности в озеленительных компаниях (Рис. 3). 

Рис. 3. Сквер имени Ленинского комсомола
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Среди проблем  зелёного строительства в городе отмечались: 

¤ отсутствие должного ухода за зелёными насаждениями и молодыми посадками;
¤ отсутствие генеральной схемы застройки в городе и перспективных планов по развитию 

садово-паковых зон и озеленению; 
¤ сложная материально-финансовая и кадровая ситуация в МУП «Спецзеленстрой» и МУП 

«Дирекция парков культуры и отдыха»;  
¤ плачевное состояние питомника и оранжерей, необходимых для выращивания посадочного 

материала; 
¤ отсутствие городской программы по экологическому  образованию и др. 

Участниками семинара были высказаны ряд предложений направленных на решение  этих 
проблем, в том числе:

¤ разработка перспективного плана застройки в городе;
¤ проведение инвентаризации зелёных насаждений;
¤ разработка планов реконструкции и развития парков культуры и отдыха;
¤ восстановление лесополос  вблизи сёл Протягайловка и Гиска;
¤ улучшение материально-технической базы муниципальных служб, отвечающих за 

озеленение и благоустройство города;
¤ разработка городской программы  в области экологического образования и др.

Управление промышленными и бытовыми отходами
Справочная информация:

Ј В городе Бендеры за сбор, вывоз и размещение бытовых отходов отвечает МУП 
«КоммуналДорСервис». Вывозимые отходы складируются на полигоне для ТБО 
размещённом на территории Слободзейского района, вблизи села Парканы.

Ј За 2013 год на городском полигоне ТБО по данным МУП «Спецавтохозяйство г. Бендеры» 
3было захоронено 171,41 тыс. м  твердых бытовых и промышленных отходов. Из них 32,00 

3тыс. м  (10125,16 тонн) отходов были вывезенных с территории предприятий.
Ј На 1 января 2013 года остаток токсичных отходов 1-4 классов опасности, хранящихся на 

предприятиях города,  составлял 279,956 тонн. В течение 2013 года в результате 
хозяйственной деятельности предприятий образовалось 1019,234 тонны токсичных отходов.

Ј В 2013 году была проведена ликвидация 30 стихийных свалок в микрорайонах города и селе 
Протягайловка. Кроме того, были проведены рейды по водоохранной полосе и 
рекультивированы 6 свалок. 

Ј В 2012 году было проведено проектирование и строительство участка по утилизации 
биологических отходов (яма Беккари), что позволило уйти от практики захоронения трупов 
домашних животных на полигоне для ТБО.

Ј В 1995 году в городе был введён в эксплуатацию участок по утилизации ртутьсодержащих 
ламп, а в 1966 году на его базе было создано единственное в Приднестровье экологическое 
предприятие «Экостан». В 2013 году всего поступило на обезвреживание от предприятий и 
организаций  г. Бендеры 20527 ртутных ламп.

Ј На территории города Бендеры сбором, переработкой и утилизацией отходов занимаются 5 
коммерческих организаций: ООО «Экостан» - переработка ртутьсодержащих отработанных 
ламп; ООО «Сырьевик» - переработка отходов металла, макулатуры, полиэтилена, стеклобоя, 
аккумуляторов; ООО «Регонда» - приём металлолома; ООО «Шериф» - приём металлолома; 
ООО «Тимал» - переработка полимеров.
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Основные проблемы и предложения

 В рамках семинара «Состояние и перспективы развития сферы управления отходами в г. 
Бендеры» обсуждались вопросы состояния и перспектив развития городской сферы обращения 
с отходами, в том числе экологические и санитарно-эпидемиологические аспекты этой 
проблемы, а также лучшие практики в этой области (Рис. 4). 

Среди проблем  в этой  сфере отмечались: 

¤ отсутствие необходимой нормативно-правовой базы в сфере обращения отходов, в том 
числе закона «Об отходах»;

¤ отсутствие прогресса в реализации Государственной Программы развития сферы 
обращения с твердыми бытовыми и производственными отходами на территории 
Приднестровья; 

¤ отсутствие городской программы и плана действий в сфере обращения с отходами; 
¤ переполненность существующего полигона для ТБО и многолетняя задержка сдачи 2-й 

очереди полигона; 
¤ стихийные свалки; отсутствие мощностей для переработки отходов; 
¤ отсутствие инициатив по внедрению в городе системы раздельного сбора и последующей 

утилизации отходов;
¤ недостаточное количество предприятий по переработке отходов; 
¤ исторические и текущие долги населения и бюджетной сферы; 
¤ недостаточный уровень информированности населения и др. 

Участниками семинара были высказаны ряд предложений направленных на решение  этих 
проблем, в том числе:

¤ создание городской межведомственной комиссии по контролю над сферой обращения с 
отходами, с участием всех заинтересованных ведомств и экологических НПО; 

¤ ужесточение административных санкций за незаконное складирование отходов; 
¤ разработка и реализация городской программы и плана действий по управлению отходами;
¤ создание муниципального  целевого фондов для финансирования реформ в сфере 

управления отходами; 

Рис. 4. Состояние полигона для ТБО
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¤ привлечение инвестиций в области менеджмента отходов в рамках намеченной программы 
и плана действий;

¤ внедрение системы социально-гигиенического мониторинга для оценки влияния факторов 
среды обитания на здоровье населения, с последующей разработкой на их основе наиболее 
эффективных и экономически обоснованных профилактических мероприятий;

¤ скорейший  ввод  2-й очереди  полигона  для  ТБО; 
¤ пересмотр  и  улучшение городской  схемы  санитарной очистки; 
¤ усиление  материально-технической базы МУП «Бендерское спецавтохозяйство»;
¤ разработка городской программы по экологическому образованию и воспитанию, включая 

вопросы энерго и ресурсосбережения и др.

Транспорт и охрана атмосферного воздуха
Справочная информация:

Ј Город Бендеры являются достаточно крупным промышленным центром и транспортным 
узлом, в котором сходятся 3 трассы трёх направлений: северо-западное (Кишинёвское), 
восточное (Тираспольское) и южное (Каушанское).

Ј В последние годы в городе отмечалась стабильная тенденция уменьшения объема выбросов 
стационарных источников и увеличения объема выбросов передвижных источников.

Ј Суммарный годовой объем выбросов от стационарных источников и автотранспорта в 2013 
году по г. Бендеры составил 6881,8 тонны. По сравнению с 2012 годом, общий объем 
выбросов увеличился на 717,3 тонны или на 11,6%. При этом выброс от стационарных 
источников составил 836,9 тонны, а выброс от автотранспорта, техники и механизмов 
6044,9 тонн.

Ј В 2013 году наиболее крупными стационарными источниками загрязнения атмосферного 
воздуха в городе являлись предприятия: МУП "Бендерытеплоэнерго" (191,91т); ОАО 
"Бендерский маслоэкстракционный завод" (97,99 т); ЗАО "Бендерский хлеб" (30,10 т);  ГУП 
"Биохим" (12,52 т); О.О.О. "Метан-авто" (12,13 т); Бендерский филиал ГУП "Водоснабжение 
и водоотведение" (11,54 т).

Ј В настоящее время, в Бендерах зарегистрировано порядка 37 тыс. единиц личных 
автомобилей. Большая часть личного автотранспорта старше 10 лет.

Ј Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются: твердые частицы 
(пыль); сернистый ангидрид; окись углерода; окислы азота. В 2013 году содержание пыли в 
атмосферном воздухе города незначительно снизилось по сравнению с 2012 годом и 

3составило 0,04 мг/м . Загрязнения атмосферы сернистым ангидридом осталось прежним и 
3в среднем составило 0,001 мг/м . Содержание в атмосферном воздухе оксида углерода 

незначительно снизилось по сравнению с 2012 годом, его средняя концентрация составила 
31,6 мг/м . Содержание диоксида азота по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. не 

3изменилось и составило 0,02 мг/м .    
Ј В 2013 году наметилась положительная динамика и в уровне содержания формальдегида, 

3 3среднегодовой показатель в отчетном году составил 0,004 мг/м  (в 2012 г. 0,005 мг/м ).

Основные проблемы и предложения

 В ходе семинара «Транспорт и охрана атмосферного воздуха в г. Бендеры» обсуждались 
вопросы состояния и основных источников загрязнения атмосферного воздуха, влияние 
транспорта на экологию города, а также положительный опыт в области  предотвращения и 
ограничения загрязнения воздуха (Рис. 5).
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 По мнению участников семинара и приглашённых экспертов за последние 20 лет 
существенно изменилась структура основных источников загрязнения воздуха. Если в начале 
90-х годов XX века основными источниками загрязнения были промышленные предприятия, 
тепловые электростанции и котельные, работающие на твёрдом и жидком топливе, то теперь это 
автотранспорт. В настоящее время, в Бендерах зарегистрировано порядка 37 тыс. единиц 
личных автомобилей. 

Среди проблем  транспорта и загрязнения атмосферного воздуха в городе отмечались: 

¤ резкое увеличение количества частного автотранспорта; 
¤ продолжается эксплуатация сильно изношенных автотранспортных средств. Средний 

возраст автомобильного парка остается значительным и  составляет от 9 до 15 лет; 
¤ увеличение количества ввозимых в Приднестровье старых автомобилей, имеющих срок 

эксплуатации  10 и более лет; 
¤ наблюдается существенное снижение экологических показателей используемых 

автотранспортных средств, а также сильное отставание в развитии системы управления 
транспортными потоками и ухудшение технического состояния улично-дорожной сети

¤ в Приднестровье отсутствуют эффективные законодательные, административные и 
экономические механизмы управления экологической безопасностью автотранспорта, 
включая принципы введения и пересмотра экологических нормативов и механизмы их 
соблюдения, порядок применения новых технологий и топлив, улучшающих экологический 
уровень техники, отсутствуют стимулы использовать экологически более совершенные 
транспортные средства

¤ в городе отсутствует система линейного экологического  контроля автотранспортных 
средств;

¤ недостаточно развитая дорожная инфраструктура и высокая изношенность автодорожного 
покрытия; 

¤ высокая загруженность автомагистралей города грузовым транспортом при отсутствии 
объездной дороги; 

¤ недостаточно высокое качество реализуемого моторного  топлива и использование  
этилированного бензина; 

¤ отсутствие инициативы со стороны экологических общественных организаций по 
внедрению элементов общественного контроля на автотранспорте.

Рис. 5. Конечная остановка маршрутных такси
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Участниками семинара были высказаны ряд предложений направленных на решение  этих 
проблем, в том числе: 

¤ введение запрета на ввоз в Приднестровье подержанных автомобилей за сроком 
эксплуатации более 7 лет; 

¤ ужесточение экологических требований к ввозимым подержанным автомобилям; 
¤ разработка и внедрение новых государственных стандартов по контролю технического 

состояния автотранспорта, соответствующих европейским стандартам и требованиям;
¤ привлечение дополнительных финансовых средств, с целью улучшения материально-

технической базы служб, контролирующих техническое состояние автомобилей;
¤ воссоздание городской системы линейного экологического  контроля автотранспортных 

средств;
¤ усиление и повышение эффективности технического контроля над состоянием 

автотранспорта, включая  линейный контроль;
¤ проведение ежеквартального контроля автотранспорта по экологическим нормативам;
¤ уменьшение объёмов выбросов загрязняющих веществ за счёт оснащения автотранспорта 

нейтрализаторами;
¤ улучшение состояния существующей улично-дорожной сети и постройка новых дорожных 

"развязок", скоростных магистралей с сетью подземных переходов, правильная установка 
светофоров, регулирование движения транспорта по принципу "зеленой волны"; 

¤ решение вопроса о строительстве объездной дороги для транзитного автотранспорта, 
следующего через город  Бендеры;

¤ внедрение современных систем управления дорожными потоками; 
¤ более широкое использование альтернативных видов топлива и, прежде всего, природного 

газа;
¤ развитие экологических видов транспорта, в т.ч. электротранспорта; 
¤ внедрение в городе системы социально-гигиенического мониторинга на транспорте, с 

целью оценки влияния химического и шумового загрязнения на  здоровье населения и 
состояние окружающей среды, с последующей разработкой на её основе наиболее 
эффективных и экономически обоснованных профилактических мероприятий;

¤ своевременное и объективное информирование общественности о состоянии 
атмосферного воздуха и источниках его загрязнения; 

¤ пропаганда использования населением города экологически чистых видов транспорта, а 
также строительство и обустройство велосипедных маршрутов;

¤ разработка и реализация городской программы по экологическому образованию и 
воспитанию, в том числе и по вопросам транспорта и экологии.
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