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ВодныйВодный транспорттранспорт вв
РеспубликеРеспублике МолдоваМолдова

ВнутренниеВнутренние водныеводные путипути

•• ЧерезЧерез территориютерриторию РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова протекаютпротекают дведве
рекиреки свободногосвободного течениятечения рекарека ДнестрДнестр ии рекарека ПрутПрут
которыекоторые нана основанииосновании ЕвропейскогоЕвропейского соглашениясоглашения оо
важнейшихважнейших внутреннихвнутренних водныхводных путяхпутях международногомеждународного
значениязначения относятсяотносятся кк категориикатегории ЕЕ. . 

•• E 80 E 80 –– 07 07 –– рекарека ПрутПрут отот устьяустья додо городагорода УнгеныУнгены (407,0 (407,0 
кмкм););

•• E 90 E 90 –– 03 03 –– рекарека ДнестрДнестр отот портапорта БелгородБелгород –– ДнестровскДнестровск
((УкраинаУкраина) ) додо портапорта БендерБендер (228 (228 кмкм), ), включаявключая двадва
молдавскихмолдавских портапорта международногомеждународного значениязначения::

•• P 80 P 80 –– 62 62 –– портовыйпортовый комплекскомплекс ДжюрджюлештьДжюрджюлешть (133 (133 
кмкм) ) нана рекереке ДунайДунай которыйкоторый находитсянаходится вв стадиистадии
строительствастроительства

•• P 90 P 90 –– 03 03 –– 02 02 –– портпорт БендерБендер (228,0 (228,0 кмкм) ) нана рекереке ДнестрДнестр..
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МеждународныйМеждународный СвободныйСвободный
ПортПорт ДжюрджюлештьДжюрджюлешть

•• ТерриторияТерритория МСПДМСПД составляетсоставляет 120 120 
гектаровгектаров, , имеетимеет статусстатус подобныйподобный
свободнойсвободной экономическойэкономической зонезоне ии
состоитсостоит изиз нефтяногонефтяного терминалатерминала, , 
сухогрузногосухогрузного ии пассажирскогопассажирского портовпортов, , аа
такжетакже изиз промышленнойпромышленной зонызоны. . 
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•• НефтянойНефтяной терминалтерминал состоитсостоит изиз одногоодного причалапричала, , 
паркапарка изиз 8 8 резервуароврезервуаров. . ПричалПричал принимаетпринимает морскиеморские
судасуда ии речныеречные баржибаржи осадкойосадкой додо 6.5 6.5 мм ии
одновременноодновременно перегружаетперегружает додо 3 3 типовтипов
нефтепродуктовнефтепродуктов. . 

•• ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики::
•• ТриТри--модульнаямодульная транспортнаятранспортная инфраструктураинфраструктура, , 
состоящаясостоящая изиз причалапричала, , гдегде минимальнаяминимальная глубинаглубина
рекиреки составляетсоставляет 7 7 метровметров, , дорожногодорожного ии
железнодорожногожелезнодорожного сообщениясообщения. . 

•• ОбщаяОбщая вместимостьвместимость резервуароврезервуаров составляетсоставляет 63,600 63,600 
кубическихкубических метровметров, , разделеннаяразделенная нана 8 8 резервуароврезервуаров
вместимостьювместимостью отот 4,200 4,200 додо 12,600 12,600 кубическихкубических метровметров. . 

•• МаксимальнаяМаксимальная перевалочнаяперевалочная способностьспособность составляетсоставляет
болееболее 2 2 миллионовмиллионов тоннтонн вв годгод..
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ЗаконодательствоЗаконодательство
регламентирующеерегламентирующее
водныйводный транспорттранспорт вв
РеспубликеРеспублике МолдоваМолдова

•• ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова КодексКодекс
ТорговогоТоргового МореплаванияМореплавания
РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова

•• 28.07.2005 28.07.2005 РеспубликаРеспублика МолдоваМолдова
присоединиласьприсоединилась кк следующимследующим
конвенциямконвенциям ИМОИМО::
–– SOLAS 74SOLAS 74, , 
–– MARPOL 73/78MARPOL 73/78, , 
–– STCW 78STCW 78,,
–– COLREG 72COLREG 72, , 
–– LL 66LL 66, , 
–– TONNAGE 69TONNAGE 69
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•• ПостановлениемПостановлением ПравительстваПравительства
РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова былибыли принятыприняты
КодексыКодексы ISPS ISPS ии ISMISM

•• ВВ соответствиисоответствии сс КодексомКодексом ISPSISPS
былбыл разработанразработан ии утвержденутвержден ПланПлан
охраныохраны МеждународногоМеждународного
СвободногоСвободного ПортаПорта
ДжюрджюлештьДжюрджюлешть, , этотэтот фактфакт былбыл
зарегистрированзарегистрирован вв ИМОИМО

НадзорНадзор заза безопасностьюбезопасностью
судоходствасудоходства

•• НадзорНадзор заза безопасностьюбезопасностью судоходствасудоходства
нана внутреннихвнутренних водныхводных путяхпутях РеспубликиРеспублики
МолдоваМолдова ии соблюдениясоблюдения международныхмеждународных
конвенцийконвенций кк которымкоторым присоединиласьприсоединилась
РеспубликаРеспублика МолдоваМолдова ии национальногонационального
законодательствазаконодательства выполняетвыполняет ПубличноеПубличное
учреждениеучреждение ««СлужбаСлужба капитанакапитана портапорта
ДжюрджюлештьДжюрджюлешть»». . 
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НадзорНадзор заза техническимтехническим
состояниемсостоянием флотафлота подпод
флагомфлагом РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова
•• НадзорНадзор заза техническимтехническим состояниемсостоянием
флотафлота подпод флагомфлагом РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова
эксплуатируемыеэксплуатируемые нана внутреннихвнутренних водныхводных
путяхпутях РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова
осуществляетосуществляет ГосударственноеГосударственное
ПредприятиеПредприятие ««СудовойСудовой РегистрРегистр»». . 

•• НадзорНадзор заза техническимтехническим состояниемсостоянием
морскимиморскими судамисудами ии ихих соответствиесоответствие
международныммеждународным конвенциямконвенциям кк которымкоторым
присоединиласьприсоединилась РеспубликаРеспублика МолдоваМолдова
эксплуатируемыеэксплуатируемые подпод флагомфлагом
РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова осуществляютосуществляют
классификационныеклассификационные обществаобщества
признанныепризнанные ПравительствомПравительством
РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова. . 
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