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Пресс-конференция «Воздействие гидроэнергетики на речные 
экосистемы и экосистемные услуги – некоторые результаты 

международного проекта» 

Во вторник 12 января 2021 года в 16.00 в конференц-зале агентства IPN, Дом 
печати, ул. Пушкина 22, офф. 446. Международная ассоциация хранителей реки 
Eco-TIRAS обнародует результаты проекта «Экосистемные услуги и 
гидроэнергетика: пилотное применение европейских инструментов в речных 
бассейнах стран Восточного партнерства».  

Пресс-конференция будет посвящена возможностям идентификации, 
картирования и оценки природных экосистем и их услуг, а также их применению 
при экологических оценках гидроэнергетических проектов. Участники будут 
ознакомлены с современной концепцией экосистемных услуг речных бассейнов и 
современными инструментами их оценки. Будут представлены результаты пилотных 
оценок для бассейна Днестра и других рек стран Восточного партнерства. 

Что? – Пресс-конференция «Внедрение экосистемного подхода в развитие 
гидроэнергетики в странах Восточного партнерства». 

Где? – в конференц-зале агентства IPN, Дом печати, ул. Пушкина 22, офф. 446, 
г. Кишинев. За пресс-конференцией можно проследить в режиме он-лайн на сайте 
www.ipn.md, на канале Youtube Агентства, на странице Facebook IPN Agenție de presă 

Когда? – 12 января 2021 года в 16.00. 

Участники: Илья Тромбицкий, исполнительный директор Международной 
ассоциации хранителей реки Eco-TIRAS и Ольга Казанцева, эксперт Eco-TIRAS,  а 
также представители стран Восточного партнерства: глава Национального 
экологического центра Украины Руслан Гаврилюк, эксперт НПО «Экосфера» Оксана 
Станкевич-Волосянчук (Украина), эксперт Эколого-культурного НПО «Хазер» Арам 
Габриэлян (Армения), директор Азербайджанского орнитологического общества 
Эльчин Султанов. 

Приглашаем посмотреть пресс-конференцию в режиме онлайн представителей 
СМИ, общественности, государственных органов в сфере управления водными 
ресурсами, гидроэнергетического сектора и других заинтересованных. 

 
Также, приглашаем всех заинтересованных присоединиться к международному 

веб-семинару «Влияние гидроэнергетики на речные экосистемы и экосистемные 
услуги - некоторые результаты проекта международной схемы Регрантинга Форума 
гражданского общества Восточного партнерства», который состоится на платформе 
«Zoom» (по ссылке) 13 января 2021, с 15.00 до 17.00. 

Идентификатор конференции: 857 1129 6642 
Код доступа: 391973. 
 

Проект реализуется согласно схеме Регрантинга-2020 Форума 
гражданского общества Восточного партнерства при финансовой 
поддержке Европейского Союза в рамках поддержки гражданского 

http://www.ipn.md/
https://www.youtube.com/channel/UCJmUXRuVJs50QKG6SCFyLZA
https://www.facebook.com/ipn.md/
https://us02web.zoom.us/j/85711296642?fbclid=IwAR3HqN-IZur2nskclfr3vdbxp8j2SpDlF2WOschHEfWcaiqiR2h1LTkgETw


общества в регионе. Его содержание является исключительной ответственностью 
Международной ассоциации хранителей реки Eco-TIRAS и партнеров проекта и не 
обязательно отражает точку зрения Европейского Союза. 

 


