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Список сокращений 
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Организация Объединенных Наций 

UNESCO Организация Объединённых Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры (United Nations Educational, 
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МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению 
климата 
 

НСМОС Национальная система мониторинга окружающей среды в 
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ГУ РЦАК Государственное учреждение «Республиканский центр 
аналитического контроля в области охраны окружающей 
среды» Министерства природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды 
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ГУ РЦРКМ Государственное учреждение «Республиканский центр 
радиационного контроля и мониторинга окружающей сре-
ды» Департамента по гидрометеорологии Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
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Краткое содержание выполненных работ 
 
 
Отчет подготовлен группой экспертов, включая: 

− Владимир Корнеев (Центральный научно-исследовательский институт комплексного 
использования водных ресурсов РУП «ЦНИИКИВР», Минск, Беларусь);  

− Владимир Ануфриев (Белорусский национальный технический университет, Минск, 
Беларусь); 

− Инна Русая (Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга 
РЦРКМ, Минск, Беларусь); 

− Эгидиус Римкус и Эдвинас Стоневичус (Вильнюсский университет, Литва); 
− Александр Волчек (Брестский государственный технический университет, г. Брест, 
Беларусь); 
Любовь Гертман, Иван Булак (РУП «ЦНИИКИВР», Минск, Беларусь). 

         При подготовке отчета использованы материалы, представленные в отчете между-
народного эксперта проекта Джованни Крема. 

В ходе этапа 3 согласно техническому заданию (Задача 3) выполнены следующие 
работы: 

− выполнен сравнительный анализ результатов прогнозирования естественного стока  
в бассейне р. Неман по белорусской и литовской моделям, сделано заключение об 
области приемлемости этих моделей с учетом факторов неопределенности расчета 
прогнозных характеристик стока по пространству и в годовом разрезе; 

− выполнен прогноз стока в бассейне реки Неман в комбинации факторов изменения 
климата и перспективного водопользования; 

− разработаны предложения по оптимизации сети метеорологического, гидрологиче-
ского, гидрохимического и гидробиологического мониторинга; 

− подготовлена статья о проекте по управлению водными ресурсами бассейна реки 
Неман с учетом адаптации к изменению климата для Книги по изменению климата 
(опубликована в октябре 2012 года как совместное издание Всемирной метеороло-
гической организации (ВМО) и Розы Тюдоров для Глобальной рамочной программы 
по климатическим услугам); 

− принято участие в полевом обследовании и в семинаре совещании по проекту 
(Гродно/Беларусь – Друскининкай/Литва, 9-14 сентября 2012 г.), в ходе которых сде-
ланы презентации по проекту и достигнутых результатах; 

− принято участие и сделана презентация на Международном Круглом столе по 
управлению водными ресурсами трансграничных водных объектов с учетом адапта-
ции к изменению климата, организованном совместно Комиссией по управлению 
водными ресурсами р. Меконг (Mekong River Commission) и Европейской Экономи-
ческой Комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в г.Риме, 28-30 
ноября 2012 г. в здании Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO); 

− принято участие в шестой сессии Совещания Сторон Конвенции ЕЭК ООН по охране 
и использованию трансграничных водотоков и международных озер, где сделаны 
сообщения о проекте и достигнутых результатах (Рим, 28-30 ноября 2012 г., Палата 
Депутатов). 
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1  Сравнительный анализ результатов прогнозирования естественного 
стока  в бассейне р. Неман с учетом изменения климата по белорус-
ской и литовской моделям  

 
 
Сравнительный анализ результатов прогнозирования естественного стока  в бас-

сейне р. Неман с учетом изменения климата, полученных с использованием  белорусской 
и литовской моделей в месячном, сезонном и годовом разрезах, представлен в таблицах 
1.1, 1.2. 
 
 
Таблица 1.2 – Сравнение результатов прогноза естественного стока в бассейне р. Неман 
с учетом изменения климата (красным фоном помечены результаты с учетом фактора 
неопределенности применимости прогностических моделей), BY – белорусская модель, 
LT – литовская модель (сценарий изменения климата А1В) 
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BY 17.1 19.2 11.8 12.5 30.6 47.4 -38.6 -32.4 3.0 -10.6 2.3 14.5 `6,4 
LT 45.1 11.1 15.1 -28.4 -13.2 -3.3 11.6 2.2 -18.1 -16.6 -20.5 -5.7 -1.7 Неман Столбцы 

3070 -28.0 8.1 -3.3 40.9 43.7 50.7 -50.2 -34.6 21.1 6.0 22.8 20.2 8.1 
BY 18.8 24.8 26.2 11.8 43.6 48.3 -1.8 -0.9 2.5 -33.8 10.9 16.5 13.9
LT 31.7 19.0 8.6 -25.5 0.4 8.1 11.9 1.5 -2.9 -5.2 -13.2 -4.6 2.5 Неман Мосты 

25600 -12.9 5.9 17.6 37.3 43.2 40.2 -13.7 -2.4 5.4 -28.6 24.1 21.1 11.4
BY 23.3 24.6 2.9 29.0 33.0 34.4 -4.7 0.6 5.9 -15.4 9.3 23.6 13.9
LT 35.2 15.9 18.3 -25.0 1.3 11.4 12.4 3.7 -0.6 -3.0 -6.8 9.7 6.0 Неман Гродно 

33600 -11.9 8.8 -15.4 54.0 31.7 23.1 -17.2 -3.0 6.5 -12.4 16.1 13.9 7.8 
BY 23.5 23.1 13.5 14.5 45.1 47.6 -18.0 -9.4 2.3 -9.2 3.9 18.9 13.0
LT 36.3 34.3 2.0 -24.3 2.7 -9.2 4.2 -3.9 -7.0 -4.8 -7.0 2.3 2.1 Ислочь Борови-

ковщина 624 -12.9 -11.2 11.5 38.8 42.5 56.8 -22.2 -5.5 9.3 -4.4 10.9 16.6 10.8
BY 21.9 47.0 -7.8 11.3 33.0 38.8 0.6 -20.1 3.7 -16.1 18.1 22.9 12.8
LT 16.0 16.9 6.0 -18.1 -2.4 -3.0 0.7 -6.1 -10.0 -9.3 -7.5 -2.2 -1.6 Гавья Любинята 
920 5.9 30.1 -13.8 29.4 35.3 41.8 -0.1 -14.0 13.7 -6.8 25.6 25.1 14.4
BY 15.9 16.5 15.1 15.9 30.0 48.3 -14.2 -22.8 4.7 -6.1 6.7 14.8 10.4
LT 26.7 22.8 2.3 -14.3 -13.4 -18.5 -15.4 -24.5 -26.9 -22.1 -22.7 -6.5 -9.4 Щара Слоним 

4860 -10.8 -6.3 12.8 30.2 43.4 66.8 1.2 1.8 31.6 16.0 29.3 21.3 19.8
BY 21.1 24.8 29.5 25.9 16.4 45.7 2.6 2.8 4.2 -30.9 10.0 16.8 14.1
LT 32.3 26.3 3.7 -8.3 2.2 -0.5 -6.3 -12.3 -0.4 -7.8 -3.6 9.0 2.9 Свислочь Сухая 

Долина 1720 -11.2 -1.5 25.8 34.2 14.2 46.2 8.9 15.0 4.5 -23.2 13.6 7.8 11.2
BY 19.9 16.9 16.5 9.2 37.5 43.2 -18.0 -27.7 -28.3 -5.8 -1.3 14.7 6.4 
LT 45.7 41.8 18.6 -24.3 5.6 12.9 19.9 1.6 -17.6 -6.5 -13.1 3.0 7.3 Вилия Стешицы 

1200 -25.9 -24.9 -2.0 33.5 31.9 30.4 -37.9 -29.3 -10.7 0.7 11.8 11.7 -0.9 
BY 19.1 11.9 -1.0 12.9 36.0 9.8 -9.2 -33.0 -30.2 0.0 5.0 14.9 3.0 
LT 34.5 25.3 19.4 -22.9 -23.9 -18.7 -7.1 -17.2 -23.2 -14.2 -17.4 -11.7 -6.4 Вилия Михалиш-

ки 10300 -15.4 -13.4 -20.3 35.9 59.9 28.5 -2.2 -15.8 -7.0 14.2 22.4 26.7 9.5 
BY 18.5 13.0 7.8 8.4 40.4 46.2 -21.7 -4.8 -27.2 -4.3 -1.2 14.6 7.5 
LT 41.1 35.7 12.9 -32.1 -5.1 0.4 1.4 -10.1 -13.4 -11.6 -12.3 -1.1 0.5 Нарочь Нарочь 

1480 -22.6 -22.7 -5.1 40.5 45.5 45.7 -23.1 5.3 -13.9 7.2 11.1 15.7 7.0 
BY 21.3 19.5 16.4 18.6 33.9 28.3 -21.2 -11.9 2.2 -9.0 3.4 17.7 9.9 
LT 29.1 35.9 12.9 -16.4 -0.4 -1.2 9.6 0.2 -0.7 -3.3 -6.2 4.0 5.3 Ошмянка Большие 

Яцыны 1480 -7.7 -16.3 3.5 35.0 34.3 29.5 -30.8 -12.0 2.9 -5.8 9.6 13.7 4.6 
BY 28.6 25.3 9.2 30.9 51.4 6.7 50.9 33.2 28.1 16.2 16.9 24.9 26.8
LT 59.3 90.4 30.8 -11.5 33.1 32.4 -26.4 -28.5 -50.1 -37.7 -34.8 29.0 7.2 Dubysa Lyduvenai 

1134 -30.6 -65.2 -21.6 42.4 18.3 -25.7 77.3 61.6 78.2 53.9 51.7 -4.1 19.7
BY 33.8 26.6 23.4 7.7 42.7 29.1 47.7 34.0 28.4 18.9 14.8 30.0 28.1
LT 13.0 35.7 14.8 -24.8 5.6 14.1 3.7 -11.0 -14.0 -9.9 -9.3 39.5 4.8 Jūra Taurage 

1664 20.9 -9.1 8.6 32.5 37.1 15.0 43.9 45.0 42.4 28.8 24.1 -9.6 23.3
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BY 31.0 27.6 7.3 27.7 52.3 25.5 0.0 -5.4 4.5 -7.0 13.7 28.5 17.1
LT 9.9 17.2 -3.3 -18.6 -6.9 -5.7 -7.2 -2.2 -5.7 -12.3 -13.3 -6.0 -4.5 Merkys Puvociai 

4300 21.1 10.3 10.6 46.4 59.1 31.2 7.2 -3.2 10.2 5.3 26.9 34.5 21.6
BY 29.8 34.6 16.1 29.0 42.9 6.7 8.4 28.6 26.6 4.2 11.6 25.2 22.0
LT 37.0 39.0 14.7 -4.5 31.6 29.6 -0.5 -6.1 -16.1 -27.3 -39.8 -13.0 3.7 Šešupė K. Nau-

jamestis 3179 -7.2 -4.4 1.3 33.5 11.3 -22.9 8.9 34.7 42.7 31.5 51.4 38.2 18.2
BY 52.6 32.9 -1.1 29.8 18.2 25.2 40.7 44.1 22.3 33.4 19.0 51.2 30.7
LT 20.6 38.4 15.4 -17.2 26.8 28.7 30.2 2.8 1.4 -12.6 -12.0 23.2 12.1Minija Kartena 

1230 32.0 -5.5 -16.5 47.0 -8.7 -3.5 10.4 41.3 20.8 46.0 31.0 28.0 18.5
BY 29.9 23.7 6.8 14.0 48.0 19.1 40.1 19.0 31.5 14.8 12.3 26.2 23.8
LT 57.3 52.2 17.4 -20.6 -3.5 2.0 0.6 2.9 -10.4 -19.0 -10.4 8.1 6.4 Šventoji Anykščiai 

3600 -27.4 -28.5 -10.6 34.6 51.5 17.1 39.5 16.2 41.9 33.7 22.7 18.1 17.4
BY 44.3 32.2 3.3 22.7 46.1 38.5 20.1 32.1 12.6 28.2 18.2 27.9 27.2
LT 57.3 52.2 17.4 -20.6 -3.5 2.0 0.6 2.9 -10.4 -19.0 -10.4 8.1 6.4 Šventoji Ukmerge 

5440 -13.0 -20.0 -14.0 43.3 49.6 36.5 19.5 29.2 23.0 47.2 28.7 19.8 20.8
BY 36.2 26.8 4.1 31.6 23.8 33.8 45.0 -29.0 10.0 -10.6 13.4 27.8 17.7
LT 28.6 30.6 25.8 -5.2 2.7 17.3 16.4 18.8 2.3 -5.9 -15.2 -18.0 8.2 Žeimena Pabrade 

2580 7.6 -3.7 -21.7 36.8 21.1 16.4 28.6 -47.8 7.7 -4.8 28.6 45.9 9.6 
BY 18.9 23.9 12.2 14.0 35.2 0.8 19.9 6.9 7.9 -17.1 9.6 18.9 12.6
LT 42.4 26.8 7.9 -27.7 -15.2 1.7 -0.1 1.0 -2.0 -14.5 -21.1 -11.1 -1.0 Nemunas Druskinink

ai 
37100 -23.5 -2.9 4.3 41.7 50.4 -0.9 20.0 5.9 9.9 -2.6 30.7 30.0 13.6

BY 17.4 18.1 24.6 15.4 42.4 30.0 13.0 26.2 17.5 -14.0 10.3 19.2 18.3
LT 41.5 28.2 14.1 -23.0 -14.0 -0.1 3.2 7.3 6.0 -8.6 -14.6 -4.1 3.0 Nemunas Nemajūnai 

42800 -24.1 -10.1 10.6 38.4 56.5 30.1 9.8 18.9 11.5 -5.5 24.9 23.3 15.4
BY 28.8 31.4 5.5 30.7 44.2 32.5 6.3 19.2 12.4 -17.4 11.2 25.7 19.2
LT 39.9 15.0 10.8 -13.6 -13.0 -9.2 -0.1 -1.4 -8.6 1.6 -4.8 11.9 2.4 Nemunas Smalininka

i 81200 -11.1 16.5 -5.3 44.3 57.2 41.7 6.4 20.6 21.0 -19.0 15.9 13.8 16.8
BY 36.6 32.2 7.7 38.6 38.5 39.1 2.4 4.9 1.5 -8.9 14.0 29.3 19.7
LT 15.6 10.7 16.7 -29.1 -7.3 14.2 19.1 5.0 -3.8 -6.1 -16.0 -17.2 0.2 Neris Vilnius 

15200 21.0 21.6 -9.1 67.6 45.9 24.9 -16.7 -0.1 5.3 -2.8 30.0 46.5 19.5
BY 28.7 26.8 25.1 17.9 44.4 31.9 35.0 22.2 22.9 -8.0 11.0 23.6 23.5
LT 16.4 26.3 30.6 -22.5 3.1 15.5 20.0 7.9 -8.4 -10.6 -22.5 -17.7 3.2 Neris Jonava 

24600 12.4 0.5 -5.5 40.4 41.3 16.5 15.1 14.3 31.3 2.6 33.6 41.2 20.3
 
 
Таблица 1.2 – Сравнение результатов прогноза естественного стока в бассейне р. Неман 
с учетом изменения климата (маркером помечены результаты с учетом фактора неопре-
деленности применимости прогностических моделей), BY – белорусская модель, LT – ли-
товская модель (сценарий изменения климата В) 
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А
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т 

С
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ь 

О
кт
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рь

 

но
яб
рь

 

де
ка
бр
ь 

За
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од

 

BY 6.2 11.5 12.2 -9.3 10.4 37.8 -74.5 -35.5 33.3 9.5 10.2 14.5 2.2 
LT 53.9 17.3 11.8 -26.3 -20.2 -17.7 -0.7 -7.3 -21.2 -12.4 -9.7 13.7 -1.6 Неман Столбцы 

3070 -47.7 -5.8 0.4 17.0 30.7 55.5 -73.7 -28.1 54.5 21.9 19.8 0.8 3.8 
BY 5.3 13.1 12.1 0.0 42.9 32.9 -34.1 -17.5 44.7 -6.0 5.8 16.5 9.6 
LT 32.4 18.3 9.0 -24.2 -0.6 5.6 7.3 -3.0 -4.9 -3.9 -9.6 2.0 2.4 Неман Мосты 

25600 -27.2 -5.1 3.2 24.2 43.5 27.2 -41.5 -14.5 49.6 -2.1 15.4 14.5 7.3 
BY 2.3 14.9 1.9 11.4 38.0 34.4 -22.5 -21.8 57.8 4.4 3.1 21.1 12.1 
LT 29.5 8.7 15.6 -21.6 -2.4 7.0 6.9 -1.1 -1.7 0.6 1.0 22.3 5.4 Неман Гродно 

33600 -27.1 6.2 -13.7 33.0 40.4 27.5 -29.3 -20.7 59.5 3.9 2.1 -1.1 6.7 
Ислочь Борови- BY 13.6 16.3 16.7 -9.2 26.8 35.9 6.0 -7.1 20.0 3.5 8.4 25.2 13.0 
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LT 35.5 34.4 2.5 -23.7 1.2 -11.5 1.1 -6.5 -7.8 -3.3 -3.3 9.3 2.3 ковщина 
624 -21.9 -18.1 14.3 14.5 25.6 47.4 5.0 -0.6 27.8 6.9 11.7 15.9 10.7 
BY -3.3 7.6 12.0 -8.3 10.4 33.7 25.2 -16.9 37.2 10.5 16.4 21.3 12.1 
LT 19.4 27.6 7.1 -13.8 1.7 1.6 -3.9 -5.2 -8.0 -15.0 -12.4 3.5 0.2 Гавья Любинята 
920 -22.8 -20.0 5.0 5.5 8.7 32.1 29.1 -11.7 45.2 25.5 28.7 17.8 11.9 
BY 1.8 7.8 8.6 -2.9 34.4 42.6 -38.8 -23.7 53.3 13.5 15.0 13.0 10.4 
LT 30.2 18.2 -0.7 -15.4 -13.6 -16.8 -16.3 -24.8 -25.5 -17.9 -16.5 1.0 -8.2 Щара Слоним 

4860 -28.4 -10.4 9.3 12.5 48.0 59.5 -22.5 1.1 78.8 31.4 31.5 12.1 18.6 
BY 9.2 13.3 10.9 7.2 2.3 56.9 -33.1 -19.9 42.8 -3.7 6.9 17.9 9.2 
LT 32.2 20.4 0.7 -3.3 0.1 -3.5 -8.1 -15.1 0.6 -2.7 3.3 19.3 3.6 Свислочь Сухая 

Долина 
1720 -23.0 -7.1 10.2 10.5 2.3 60.4 -25.0 -4.8 42.3 -0.9 3.6 -1.4 5.6 
BY 2.0 5.4 11.2 -12.5 7.6 47.7 10.1 7.3 4.0 10.8 -1.3 18.6 9.2 
LT 44.7 39.2 20.0 -21.9 3.5 4.3 11.2 -6.4 -21.8 -6.0 -8.1 12.5 5.9 Вилия Стешицы 

1200 -42.7 -33.8 -8.9 9.4 4.1 43.5 -1.1 13.6 25.8 16.8 6.9 6.1 3.3 
BY -1.5 0.0 2.9 -9.4 17.7 28.8 39.5 -9.6 6.1 18.1 4.3 17.9 9.6 
LT 35.3 21.0 10.2 -14.0 -19.5 -15.1 -7.1 -18.1 -22.8 -11.9 -15.3 -10.8 -5.7 Вилияi Миха-

лишки 
10300 -36.8 -21.0 -7.2 4.6 37.2 43.9 46.6 8.5 29.0 30.1 19.6 28.7 15.3 

BY 1.3 3.9 19.8 -15.6 7.9 51.7 -14.9 -15.8 0.9 11.6 -1.2 19.5 5.8 
LT 39.1 29.9 19.1 -28.9 -11.2 -9.2 -8.1 -17.5 -15.9 -8.2 -4.1 13.2 -0.2 Нарочь Нарочь 

1480 -37.8 -26.0 0.7 13.3 19.1 60.9 -6.9 1.7 16.9 19.8 2.9 6.3 5.9 
BY 14.0 12.8 7.1 -7.1 24.7 48.3 10.9 3.0 22.6 2.6 8.0 24.6 14.3 
LT 28.7 35.4 14.8 -16.3 -5.3 -7.7 4.3 -3.7 -2.2 -1.5 -1.4 14.6 5.0 Ошмянка Большие 

Яцыны 
1480 -14.7 -22.5 -7.7 9.2 30.0 56.0 6.6 6.7 24.8 4.1 9.4 10.0 9.3 
BY 16.1 13.4 6.7 10.5 21.2 11.3 -20.4 -31.1 69.4 43.1 14.6 28.4 15.3 
LT 62.5 84.5 25.3 -16.8 22.1 17.8 -37.5 -34.0 -44.8 -26.2 -25.4 36.7 5.4 Dubysa Lyduvenai 

1134 -46.4 -71.1 -18.6 27.3 -0.9 -6.5 17.1 2.9 114.2 69.3 39.9 -8.3 9.9 
BY 12.2 12.5 18.6 -1.2 38.8 47.3 14.6 -10.8 44.7 33.0 10.7 29.6 20.8 
LT 25.2 36.7 7.5 -21.2 24.5 28.0 -2.6 -13.3 -6.6 -3.7 -18.2 18.7 6.3 Ūra Taurage 

1664 -13.0 -24.2 11.1 20.0 14.3 19.4 17.2 2.4 51.4 36.8 28.9 10.9 14.6 
BY 3.8 17.8 9.7 9.1 28.6 43.6 -22.2 -1.4 44.2 11.0 8.2 25.8 14.9 
LT 12.0 16.1 -0.8 -16.3 -9.4 -8.4 -8.7 -3.4 -5.3 -9.4 -8.0 2.6 -3.3 Merkys Puvociai 

4300 -8.1 1.7 10.5 25.4 38.0 52.0 -13.5 2.1 49.5 20.4 16.2 23.2 18.1 
BY 11.5 17.4 7.3 13.4 39.5 53.8 -19.6 4.9 27.9 14.0 -5.5 25.8 15.9 
LT 39.8 36.6 17.7 -1.8 21.9 19.5 -8.7 -18.1 -21.5 -24.8 -36.5 -8.9 1.3 K. Nau-

jamestis 
K. Nau-
jamestis 

3179 -28.3 -19.2 -10.4 15.2 17.6 34.4 -10.9 23.0 49.4 38.8 31.0 34.6 14.6 
BY 5.0 13.9 3.5 0.5 22.7 22.1 -15.3 7.9 34.5 69.2 16.2 42.0 18.5 
LT 24.7 36.7 10.0 -18.8 17.8 16.0 12.3 -2.6 13.0 1.5 -10.7 15.9 9.6 Minija Kartena 

1230 -19.7 -22.8 -6.5 19.4 4.9 6.1 -27.6 10.5 21.6 67.6 26.9 26.0 8.9 
BY 13.7 10.0 13.6 0.2 26.5 28.2 10.0 2.8 34.3 33.8 6.4 26.2 17.1 
LT 32.9 22.3 22.8 -23.5 -20.8 -15.5 -15.4 -18.9 -20.0 -19.2 -8.4 12.1 -4.3 Šventoji Anykščiai 

3600 -19.1 -12.3 -9.2 23.7 47.3 43.7 25.4 21.8 54.3 53.0 14.9 14.1 21.5 
BY 19.8 18.8 4.7 8.1 23.6 21.2 -38.7 1.3 -26.0 56.5 22.0 29.1 11.7 
LT 62.9 45.6 11.8 -23.4 -3.3 8.2 3.1 1.6 -8.3 -12.7 -5.2 8.9 7.4 Šventoji Ukmerge 

5440 -43.1 -26.8 -7.1 31.5 26.9 13.0 -41.8 -0.3 -17.7 69.2 27.2 20.2 4.3 
BY 5.4 15.6 11.4 6.6 13.2 55.9 38.7 -35.9 20.8 18.6 7.0 25.8 15.3 
LT 29.9 30.6 25.8 -5.6 2.7 16.8 13.8 14.3 -0.8 -6.9 -15.8 -18.6 7.2 Žeimena Pabrade 

2580 -24.5 -14.9 -14.4 12.1 10.5 39.1 24.9 -50.2 21.6 25.4 22.8 44.4 8.1 
BY 0.0 12.3 14.6 -5.0 10.9 27.3 -47.5 -4.8 39.7 5.5 10.4 18.0 6.8 
LT 43.3 25.8 9.9 -25.3 -21.4 -9.2 -10.7 -7.8 -7.0 -15.1 -18.4 -4.3 -3.3 Nemunas Druskinin

kai 
37100 -43.3 -13.5 4.7 20.3 32.3 36.4 -36.8 3.1 46.6 20.5 28.8 22.3 10.1 

BY 0.7 10.4 15.5 2.0 19.2 57.7 -40.0 -4.8 66.0 7.4 8.1 18.5 13.4 
LT 39.7 26.8 13.7 -20.0 -16.0 -2.6 0.5 4.6 4.6 -8.2 -13.6 -2.8 2.2 Nemunas Nemajūna

i 
42800 -39.0 -16.4 1.8 22.0 35.1 60.3 -40.5 -9.3 61.4 15.7 21.7 21.2 11.2 

BY 3.9 17.0 3.0 12.9 40.3 58.7 -20.5 -18.5 41.9 5.8 0.0 25.0 14.1 
LT 42.8 19.2 10.1 -13.8 -15.1 -7.4 0.4 -2.0 -8.2 3.5 -3.5 11.5 3.1 Nemunas Smalinink

ai 
81200 -38.8 -2.2 -7.1 26.6 55.4 66.2 -20.9 -16.5 50.1 2.3 3.5 13.5 11.0 

BY 8.5 19.1 14.0 11.6 10.9 52.4 -16.5 -0.8 22.1 19.2 7.0 27.3 14.6 
LT 15.5 13.5 17.0 -23.9 -8.0 6.1 8.3 -4.2 -10.4 -9.9 -18.1 -17.8 -2.7 Neris Vilnius 

15200 -7.0 5.6 -3.1 35.5 18.9 46.4 -24.8 3.4 32.5 29.0 25.1 45.1 17.2 
BY 11.4 16.5 27.5 6.3 35.8 53.1 -16.2 -0.9 24.6 15.2 11.0 26.1 17.5 
LT 30.4 32.6 24.9 -22.5 -1.1 3.0 11.0 2.4 -9.9 -7.8 -17.4 -8.8 3.1 Neris Jonava 

24600 -19.0 -16.1 2.7 28.8 36.9 50.1 -27.3 -3.3 34.4 23.0 28.4 34.9 14.5 
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По результатам сравнения результатов расчетов с учетом факторов неопределен-
ности  можно сделать следующие окончательные выводы по прогнозам изменения ес-
тественного стока в бассейне р. Неман: 

1. Прогнозные модели имеют факторы неопределенности с использованием двух 
сценариев  изменения климата А1В и В1 - большей частью для второй половины весны- 
начала лета, а также для осеннего периода и начала зимнего (большей частью сентября 
и ноября). Неопределенность полученных результатов прогнозирования стока для этих 
периодов года, выявленная с использованием белорусской и литовской моделей баланса 
тепла и влаги,  в основном связана с неопределенностью климатических прогнозов (тем-
пературы и осадков), а не с погрешностью самих моделей, так как их калибровка показала 
близкое совпадение измеренных за последние 50 лет характеристик стока с восстанов-
ленными (расчетными) характеристиками. Вместе с тем,  прогнозирование естественного 
стока по обеим моделям выявило общие тенденции, характеризуемые возможным со-
кращением стока в  летний период, его увеличением в зимний период, снижением стока 
весеннего половодья и более ранним его наступлением (рисунки 1.1-1.6). 

2. По прогнозам изменения стока на период 2021-2050 гг. сохраняются выявленные 
за период с 1961 по 2010 гг. тенденции незначительного увеличения среднегодового сто-
ка в среднем по бассейну р. Неман. Вместе с тем усиливается неравномерность  как 
внутригодового распределения стока, связанная с большей вероятностью возникновения 
опасных гидрометеорологических явлений, в основном летних засушливых периодов, а 
также летне-осенних  дождевых паводков и весенних половодий (большей частью для 
западной части Литвы), так и неравномерностью распределения прогнозных характери-
стики стока по территории бассейна р. Неман. Прогнозируемый годовой поверхностный 
сток в 2021-2050 может быть незначительно меньше, чем в 1961-2009 гг. в белорусской 
части бассейна реки Неман, а в литовской части бассейна может даже увеличится.  

3. Максимальное увеличение стока может произойти в зимний период (в основном в 
январе и в феврале) за счет увеличения количества осадков и частоты оттепелей. Со-
гласно расчетам белорусских экспертов в среднем для бассейна р. Неман в январе-
феврале увеличение естественного стока может составить 25-30% и 6-15%, соответст-
венно, для двух сценариев изменения климата А1В и В1. Согласно расчетам  литовских 
экспертов возможное увеличение естественного стока в январе – феврале может соста-
вить 25-35% по обоим сценариям. 

4. Прогнозируемый максимальный поверхностный сток весеннего половодья может 
уменьшиться на большей части бассейна реки Неман вследствие более теплых зим с бо-
лее частыми оттепелями, и, следовательно, будет накапливаться меньше воды в снеж-
ном покрове перед половодьем. Весеннее половодье также будет начинаться раньше из-
за более короткой продолжительности периода снежного покрова. Высокий риск навод-
нений можно ожидать только в западной части Литвы и в Калининградской области Рос-
сийской Федерации.  

5. Изменение климата большей частью окажет влияние на сокращение стока и пони-
жение уровней воды в поверхностных водных объектах в летний период. В некоторых 
частях бассейна засушливые периоды могут быть более частыми или более масштабны-
ми в сравнении с этими явлениями в период с 1961 по 2010 годы.  Согласно расчетам, 
выполненных белорусских экспертов и литовскими экспертами, в среднем для бассейна 
р. Неман во второй половине лета – начале осени максимальное сокращение естествен-
ного стока может составить до 15%.  

6. Меры по адаптации к изменению климата в части совершенствования управления 
водными ресурсами согласно мировому опыту включают рекомендации по мероприятиям, 
направленным на снижение негативных последствий опасных гидрологических явлений, 
включая наводнения и засухи. Для бассейна р. Неман согласно выполненным прогнозам 
более значимыми и опасными будут являться негативные последствия засушливых пе-
риодов, чем риски наводнений, которые также могут иметь место, но в наибольшей  сте-
пени только в западной части Литвы. Следует отметить, что уже имеющиеся и планируе-
мые гидроэлектростанции в бассейне р. Неман, причем как на литовской, так и на бело-
русской территории бассейна, позволяют и позволят снижать негативные последствия  
весенних половодий и летне-осенних дождевых паводков. Поэтому для белорусской тер-
ритории бассейна р. Неман, также как и для большей части литовской, меры по адапта-
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ции в основном будут направлены на снижение негативных последствий засушливых пе-
риодов.  В том числе на обеспечение гарантированного водоснабжения населения и от-
раслей экономики водными ресурсами при соблюдении условия обеспечения  хорошего 
экологического  функционирования водных объектов. 
 
 

 
 

 
Рисунок 1.1 – Прогноз изменения среднегодового стока в бассейне р. Неман с использо-
ванием белорусской модели 
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Рисунок 1.2 – Прогноз изменения среднегодового стока в бассейне р. Неман с использо-
ванием литовской модели 
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Рисунок 1.3 – Прогноз изменения стока в течение зимнего периода в бассейне р. Неман с 
использованием белорусской модели 
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Рисунок 1.4 – Прогноз изменения стока в течение зимнего периода в бассейне р. Неман с 
использованием литовской модели 
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Рисунок 1.5 – Максимальное прогнозное изменения стока в течение летнего периода в 
бассейне р. Неман с использованием белорусской модели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 

 
 
Рисунок 1.6 – Максимальное прогнозное изменения стока в течение летнего периода в 
бассейне р. Неман с использованием литовской модели 
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2 Прогноз стока в бассейне реки Неман в комбинации факторов изме-
нения климата и перспективного водопользования 
 
 
2.1 Общие положения 
 
 

Прогноз стока в бассейне р. Неман в комбинации факторов изменения климата и 
перспективного водопользования выполнен с учетом прогноза изменения водопотребле-
ния из поверхностных водных источников в бассейне р. Неман по отношению к его есте-
ственному стоку для различных гидрологических условий.  

Для оценки прогнозного изменения стока за счет перспективного изменения водо-
пользования  используются  данные по прогнозным характеристикам водопользования, и 
их изменению по отношению к современным характеристикам, после чего оценивается, 
какой процент от естественного стока составляет это перспективное изменение по отно-
шению к естественному стоку в замыкающих створах рек Неман и Вилия. 

Измеряемый сток в выходных створах гидрологического мониторинга на реках Не-
ман (г.Гродно) и Вилия  (н.п. Михалишки) фактически учитывает весь сток этих рек с тер-
ритории Беларуси с учетом  фактического водопользования, так как они расположены 
вблизи границы с Литвой, и ниже этих створов нет водопользователей, которые могут 
оказывать существенное влияние на речной сток. Поэтому базовые характеристики стока 
в этих створах для различных гидрологических условий являются основой для  оценки. С 
целью получения таких характеристик выполнены расчеты внутригодового распределе-
ния стока в этих створах. Результаты  расчетов внутригодового распределения стока для 
створов г. Гродно (р. Неман) и н.п. Михалишки (р. Вилия) представлены на рисунках 2.1- 
2.3. 
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Рисунок 2.1 – Внутригодовое распределение стока р. Неман (г. Гродно) для маловодного 
года 75%ВП (вероятности превышения/обеспеченности), очень маловодного года 95%ВП, 
а также для среднего по водности года 50%ВП 
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Рисунок 2.2 – Внутригодовое распределение стока р. Вилия (н.п. Михалишки) для мало-
водного года 75% ВП, очень маловодного года 95%ВП, а также для среднего по водности 
года 50%ВП 
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Рисунок 2.3 – Внутригодовое распределение стока бассейна р. Неман с территории Бе-
ларуси для маловодного года 75% ВП, очень маловодного года 95%ВП, а также для 
среднего по водности года 50%ВП 
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2.2  Характеристика водопользования в бассейне р. Неман на современное 
состояние и на перспективу до 2035 года (для белорусской части бассейна) 

 
2.2.1  Жилищно-коммунальное хозяйство  

 
 
Забор воды для нужд жилищно-коммунального хозяйства составляет значительную 

долю в общем водопотреблении и связано с обеспечением нужд населения в питьевой 
воде, а также предприятий, связанных с обслуживанием населения. Водопотребление в 
указанном секторе будет и далее иметь существенную долю в структуре использования 
воды. По данным на 1 января 2009 года в белорусской части бассейна р. Неман прожи-
вало около 1896 тыс. жителей, из них 667,8 тыс. – в сельской местности. В Гродненской 
области, большая часть которой находится в бассейне р. Неман, проживало 987,8 тыс. 
жителей, из которых 288,2 тыс. – в сельской местности [1].В бассейне р. Вилия проживало 
346,6 тыс. жителей, из них в городах проживает 207,0 тыс. жителей, в сельских населён-
ных пунктах -139,2 тыс. человек.  

Демографические тенденции в регионе так и в целом по Республике Беларусь за 
последние 10 лет характеризуются снижением общего числа жителей, а также уменьше-
нием доли сельского населения. Темп уменьшения численности населения за 2005-2010 
годы в Гродненской области оценивалось от 1,2% до 0,5% в год, в Брестской  от 0,8% до 
0,4%  с трендом к понижению. В Минской области тот же показатель за 2005-2010 годы 
изменялся без выраженной направленности от  0,45 до 0,9%  

Данные экстраполирования существующих тенденций на среднесрочную перспекти-
ву в изменении численности населения региона представлено в таблице 2.1.   

 
 

Таблица 2.1 – Прогноз динамики численности населения в бассейне р. Неман и р.  Вилия 
 

Численность населения, тыс. чел. Наименование бассейна  
2010 2015 2020 2025 2030 2035 

 Бассейн р. Неман 1895,5 336,5 328,1 320,1 312,1 304,4 
 Бассейн р.  Вилия 346,7 1850,4 1813,7 1777,7 1742,4 1707,8
Всего  2242,2 2186,9 2141,8 2097,8 2054,5 2012,2

 
Динамика численности населения крупнейших городов региона зависит от интен-

сивности процесса урбанизации и направления внутриреспубликанской миграции.    
Так существенный прирост населения за 2005-2010 года наблюдался в г. Гродно, 

порядка 2-2,5% в год. Вместе с тем, население других крупных городов региона увеличи-
валось незначительно, например,  Барановичи в среднем 0,3%-,04% , .Лида -0,2%. А 
крупные города региона, такие как Молодечно, Волковыск, Слоним, характеризовались 
отрицательной динамикой прироста от -0,4% до - 0,6% в год. Районные центры с населе-
нием до тридцати тысяч жителей характеризовались разнонаправленной динамикой из-
менения численности населения. Например, в Столбцах население увеличивалось в 
среднем на 1% в год, в то время, как в Вилейке уменьшалось с подобной интенсивно-
стью.  

Как правило, рост населения наблюдался в тех районных центрах, где доля сель-
ского населения в районе остается относительно высокой. В данном случае при общем 
уменьшении населения района за счет оттока населения в город районные центры такого 
типа (Столбцы, Несвиж, Ошмяны). Прогноз изменения численности населения в отдель-
ных городах региона приведен в таблице 2.2    

 
 
 

 



18 
 

Таблица 2.2  - Прогноз изменения численности населения в отдельных городах в бассей-
не р. Неман 

Численность населения, тыс. чел. Наименование населенного пунк-
та   2010 2015 2020 2025 2030 2035 

 Гродно  338,3 362,6 380,7 388,8 390,7 392,7 
Барановичи  168,6 167,3 173,7 176,8 179,9 183,1
Лида 108, 9 109,1 109,4 109,6 109,7 110,2 
Молодечно  99,4 97,4 95,5 93,6 91,8 89,9
Волковыск  56,0 54,3 52,7 51,1 49,6 48,2
Слоним  48,7 47,7 46,7 45,8 44,9 44,1
Сморгонь 36,4 36,6 36,81 37,7 37,2 37,4
Столбцы  15,6 16,3 17,0 17,8 18,6 19,5
Вилейка  26,7 26,1 25,4 24,8 24,2 23,6

 
В части водопотребления населения следует ожидать дальнейшего снижения 

удельного потребления воды на хозяйственно-питьевые цели, стимулируемый увеличе-
нием тарифов и установлением количественных ограничений по льготному ценообразо-
ванию. Вместе с тем, интенсивного уменьшения использования воды домашними хозяй-
ствами на ближайшую перспективу не ожидается так как воздействие основного фактора 
сдерживающее водопотребление – введение приборного учета в жилом фонде практиче-
ски исчерпано. Охват приборным учетом жилых зданий составляет более 90%. Дальней-
шее снижение водопотребления в домашних хозяйствах может быть реализовано за счет 
использования более совершенных санитарно-технических устройств и  бытовой техники 
(стиральные, посудомоечные машины), что более затратное и дает меньший эффект по 
потреблению воды. Если в среднем на 2012 год удельное водопотребление в коммуналь-
ном секторе может оцениваться  в пределах от 160-180 л/сут на человека, то к 2035 при 
сохранении тенденций можно ожидать снижения данного показателя до 120-140 л. Вме-
сте с тем, при миграции населения в городские населенные пункты из сельской местности 
можно прогнозировать увеличения охвата централизованными системами водоснабже-
ния и водоотведения. Данный процесс характеризуется также улучшением санитарно-
технического благоустройства жилых зданий и определенным увеличением удельного 
водопотребления в сравнении с застройкой, у которой отсутствует централизованное го-
рячее водоснабжение,  газоснабжение или канализация. Учитывая взаимодействие двух 
основных разнонаправленных трендов, в данном секторе вероятна стабилизация уровня 
забора воды в коммунальном секторе или его незначительное снижение до 7-8% от уров-
ня 2010 года.     

Переброска стока из Вилейского водохранилища по Вилейско-Минской водной  сис-
теме, которая в статистике водопотребления отражается как забор воды Жилкоммунхо-
зом, может претерпеть существенные изменения в среднесрочной перспективе.  

Проект по переводу питьевого водоснабжения г. Минска на подземные источники 
будет реализовываться в соответствии с госпрограммой "Чистая вода" на 2011-2015 годы 
/6/ и соответствующей городской программой.  По данным УП «Минскводоканал»  суточ-
ное водопотребление в г. Минск оценивается в 550 тыс м3, из них порядка 220-230 тыс м3 
составляет вода из поверхностных водных источников Вилейско-Минской водной  систе-
мы.  Таким образом, перевод Минска на подземные источники водоснабжения .приведет к 
замещению 82-83 млн. м3 в год поверхностных вод Вилейско-Минской водной  системы 
водой из водозаборов подземных вод. В 2008-2010 гг.  объем забора в среднем состав-
лял 137 млн. м3.  Исходя из приведенных данных, можно прогнозировать снижение объе-
ма переброски после завершения работ по переводу Минска на подземные источники во-
доснабжения до 53-55 млн. м3 в год. В дальнейшем объем переброски может быть увели-
чен исходя из требований связанных с экологическим состоянием водных объектов в г. 
Минске водно-декоративные системы — Слепянской и Лошицкой водных систем, водо-
хранилища Цнянка, каскада водохранилищ на р. Свислочь. Общий объем переброски к 
2035 г. может быть оценен как не превышающий 60-70 млн. м3 в год.      
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2.2.2 Промышленность 
 
Забор воды на промышленные нужды за 2000-2008 годы в Республике Беларусь  

снизился на  20%  при росте промышленного производства на 73% к уровню 2000 года. 
(рисунок 2.4)  При этом снижение водопотребления интенсивно происходило в 2000-2004 
годах, в дальнейшем объем водопотребления на промышленные нужды стабилизировал-
ся на уровне порядка 80% от уровня 200 года.   

 

 
Рисунок 2.4 Динамика изменения в Республике Беларусь  
– индекса  промышленного производства, в сопоставимых ценах; в процентах к 2000 году (ряд 1); 
-  объема забранной воды за год на нужды промышленности в процентах к 2000 году. (ряд 2); 
- объема забранной воды из поверхностных водных объектов на нужды промышленности в процентах к 2000 
году (ряд 3) 

 
Сравнительный анализ аналогичных данных по промышленному производству и за-

бору воды на промышленные нужды в бассейне р. Неман за период 2005-2009 годы пока-
зывает, что  при росте индекса промышленного производства в сопоставимых ценах в 
процентах на 34% к уровню 2005 года объем водопотребления оставался стабильным и 
колебался в пределах от 98-101% у уровню 2005 года.  

 
Рисунок 2.5 - Динамика изменения в регионе бассейна р. Неман.  
–  индекса  промышленного производства, в сопоставимых ценах; в процентах к 2000 году (ряд 1); 
- общего объема забранной воды за год на нужды промышленности в процентах к 2005 году. (ряд 2); 
- объема забранной воды из поверхностных водных объектов на нужды промышленности в процентах к 2005 
году (ряд 3) 
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Из существующей тенденции следует, что ресурс доступных организационно-
технических мер для снижения водопотребления в промышленности (организация учета 
потребления водных ресурсов, ликвидация непроизводительных потерь воды и т.д.) был 
исчерпан к 2005-2006 году. В дальнейшем при сохранении существующей ситуации в 
водном хозяйстве промышленных предприятий и росте индекса промышленного произ-
водства возможен временной промежуток относительно стабильного уровня водопотреб-
ления в течение 5-7 лет.  Согласно Программе социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2011–2015 годы рост индекса промышленного производства уста-
новлен в пределах 10,8-12% в год (54-60% за пятилетние) /2/. В последующие годы при 
оптимистичном сценарии развития экономики республики с ростом производства в на 
уровне 8-10% вероятно и увеличение водопотребления в промышленности пропорцио-
нально росту объему производства на уровне 0,5-2% в год. Например, прогноз забора во-
ды промышленных предприятий из системы водоснабжения г. Барановичи  предусматри-
вает увеличение промышленного водопотребления на 2% ежегодно с 2009 по 2015 год и 
на 4%  в последующие годы до 2040.  

 
2.2.3 Энергетика 

 
Учитывая планируемое развитие региона, потребность в энергии будет увеличи-

ваться пропорционально росту промышленного и аграрного производства в регионе. Ос-
новные направления  в части увеличения энергетических емкостей в регионе гидроэнер-
гетика и атомная энергетика.    

Рост мощности топливно-энергетического комплекса в бассейне р. Неман будет 
обеспечиваться строительством двух ГЭС Немновской и Гродненской ГЭС на реке Неман 
установленной мощностью – 18,2 МВт и 17,8 МВт соответственно.  

Создаваемое водохранилище  Гродненской ГЭС характеризуется следующими па-
раметрами:  

Отметка при НПУ  - 102 м БС,  
Площадь зеркала при НПУ  -1938 га.  
Полный объем водохранилища – 62 млн. м3  
Длина водохранилища – 43 км.   
Создаваемое водохранилище Немновской ГЭС характеризуется следующими пара-

метрами:  
Отметка при НПУ  - 93 м БС,  
Площадь зеркала при НПУ  -669 га.  
Полный объем водохранилища – 34 млн. м3  
Длина водохранилища – 23,7 км.   
Строительство ГЭС приведет к увеличению испарения с дополнительной водной 

поверхности, образующейся в результате затопления территорий при создании водохра-
нилищ. Определение потерь воды на дополнительной испарение с зеркала водохрани-
лищ за безледоставный период производилась по действующим ТНПА /5/ для средних 
многолетних значений и для года 50% 75%, 95%, 97% и 99% обеспеченности.. Данные 
приведены в таблицах 2.3, 2.4   
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Таблица 2.3 - Дополнительное испарение с водной поверхности водохранилища Немнов-
ской ГЭС, млн.м3/г   
    

Месяцы Год обес-
печенно-
стью  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего 
за год

50% - - - 0,124 0,29 0,415 0,435 0,394 0,249 0,124 0,041 - 2,072 
75%    0,133 0,311 0,444 0,466 0,422 0,266 0,133 0,044  2,219 
95% - - - 0,144 0,337 0,481 0,505 0,457 0,289 0,144 0,048 - 2,405 
97% - - - 0,148 0,345 0,494 0,518 0,469 0,296 0,148 0,049 - 2,467 
99% - - - 0,153 0,357 0,51 0,536 0,485 0,306 0,153 0,051 - 2,551 

 
 
 
 
 
Таблица 2.4 - Дополнительное испарение с водной поверхности водохранилища Грод-
ненской ГЭС      
 

Месяцы Год обеспе-
ченностью  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего 
за год 

50% - - - 0,434 1,013 1,448 1,52 1,375 0,869 0,434 0,145 - 7,238 
75%    0,465 1,084 1,549 1,626 1,472 0,929 0,465 0,155  7,745 
95% - - - 0,504 1,176 1,679 1,763 1,595 1,008 0,504 0,168  8,397 
97% - - - 0,517 1,206 1,723 1,809 1,637 1,034 0,517 0,172  8,615 
99% - - - 0,534 1,246 1,781 1,87 1,692 1,068 0,534 0,178  8,903 

 
 
Таблица 2.5 – Фильтрационные потери из водохранилищ Гродненской и Немновской ГЭС      

Наименование  Площадь зеркала водо-
хранилища, км2 

Расход вод на 
фильтрацию 

Qф., м3/с 
Wв, млн. м3/г. 

Немновская ГЭС      6,69 0,1150 3,627 
Гродненская     ГЭС 19,38 0,3332 10,508 

 
В части развития ГЭС небольшой мощности прогнозируется как минимум удвоение 

установленной мощности гидроэлектростанций такого типа и достижение производства 
электроэнергии до 8000 кВт, с учетом реализации программ по диверсификации источни-
ков энергоснабжения и использования возобновляемых источников энергии. Таким обра-
зом ожидается добавление к 10 малым гидроэлектростанциям, работающим в бассейне 
р. Неман 10-15 малых ГЭС. Вместе с тем, принимая во внимание незначительные пло-
щади создаваемых водохранилищ и размещение ГЭС на действующих объектах их об-
щее влияние на увеличение потерь воды в балансе будет незначительным, не выходя-
щим за пределы  точности расчетов.   

Увеличение мощностей по производству электроэнергии запланировано также за 
счет строительства в регионе атомной электростанции. Территория Островецкой пло-
щадки Белорусской АЭС располагается в  пределах Островецкого района Гродненской 
области примерно в 2,6-3,0 км юго-восточнее н.п. Гоза.   
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В качестве основного источника технического водоснабжения БелАЭС рассматри-
вается река Вилия.  Потребность в воде для  производственного водоснабжения АЭС бу-
дет уточнена на стадии  разработки проекта АЭС. По предварительной информации  по 
информации из оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) Белорусской АЭС, вы-
полненной на стадии обоснования инвестиций, при расходах воды в реке, близких к сред-
немноголетним (63,5 м3/с), отвод воды из реки при размещении двух энергоблоков АЭС 
будет составлять не более, чем 2,2% от расхода воды в реке. При маловодных и очень 
маловодных условиях – не более, чем 4-6%. 

Существенных изменений в режиме водопотребления тепловых электростанций, в 
том числе и работающих на местных видах топлива в перспективе не ожидается. Прогно-
зируется работа указанных видов электростанций с нагрузкой близкой к уровню в 2008-
2010 годов, в планируемым значительным увеличением генерирующих емкостей, обеспе-
чиваемыми строительством ГЭС и АЭС.    

 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 Сельское хозяйство 
 
Регион р. Неман относится к областям, характеризующимся интенсивной сельскохо-

зяйственной деятельностью, развитие которой отражает общие тенденции, существую-
щие в агропромышленном комплексе Республики Беларусь. Так забор и использование 
воды в сельском хозяйстве Республике Беларусь  за 2000-2010 годы имело ряд сущест-
венных отличий в сравнении с забором использование воды в промышленности за тот же 
период.  

При росте сельскохозяйственного производства на 46% к уровню 2000 года (рисунок 
1.3) забор воды на сельского хозяйства нужды в среднем за 8 лет находился на уровне 
98% от уровня 2000 г. При этом забор воды из поверхностных водных объектов за то же 
период увеличился на 32%. Таким образом, снизился в большей степени забор воды из 
подземных водных источников на нужды сельского хозяйства с 224 в 2000 г. до 141 млн. 
м3 / год.  в 2008 г. Учитывая массовую передачу сооружений систем водоснабжения и во-
доотведения сельских населенных пунктов с баланса сельскохозяйственных предприятий 
на баланс коммунальных служб значительная доля из указанного выше снижения забора 
воды из подземных водных источников отражает изменение ведомственной принадлеж-
ности водозаборных сооружений и соответствующее изменение отчетности./6/ Показате-
ли увеличения объема сельскохозяйственного производства в денежном выражении, 
пропорциональны росту валовых показателей производства основных видов сельскохо-
зяйственной продукции, объем которой за анализируемый период в среднем увеличился 
на 30-50% с учетом колебаний связанных с воздействием погодных условий на сельское 
производство.  

  Также значительную долю в заборе поверхностных вод и их использовании со-
ставляет использование воды в прудовых хозяйствах для рыборазведения. Данный пока-
затель колебался в пределах 68-71% от объема забираемой воды из поверхностных вод-
ных объектов.  
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Рисунок 2.6 Динамика изменения в Республике Беларусь  

– продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в процентах к 2000 году (ряд 1); 
-  объема забранной воды за год на нужды сельского хозяйства в процентах к 2000 году (ряд 2);   
- объема забранной воды из поверхностных водных объектов на нужды сельского хозяйства в про-
центах к 2000 году (ряд 3)  

 
В разрезе региона р. Неман общее водопотребление на нужды сельского хозяйства 

в период 2005-2009 годы при существенном росте продуктивности было практически не-
изменным с небольшим трендом 1-1,5% в сторону увеличения за 2008-2009 годы (табли-
ца 1.7) Забор подземной воды для сельскохозяйственного производства также незначи-
тельно 3-5% сократился, в том числе и по вышеприведенным причинам. Доля прудовых 
хозяйств в заборе поверхностной воды для сельского хозяйства в регионе составляла 68-
75%.  

Исходя из существующей структуры водопотребления сельскохозяйственного про-
изводства и тенденций в социально-экономическом развитии региона возможен следую-
щий сценарий изменения заборе и использовании воды. Так, следует ожидать дальней-
шего снижения численности сельского населения и соответственно уменьшения забора 
воды на хозяйственно-питьевые нужды сельских жителей с учетом использования воды в 
подсобных хозяйствах. Данный процесс будет сопровождаться дальнейшей передачей 
сооружений систем водоснабжения, в том числе водозаборов, на баланс коммунальных 
предприятий, в том числе  и создаваемых в сельской местности.  Снижение водопотреб-
ления в части отделения «сельской коммунальной» составляющей  от собственно сель-
скохозяйственного производства оценивается в 0,5-1%  в год и до 2035 года может соста-
вить до 10-12% от уровня водопотребления 2010 г.  
         Забор подземной воды для нужд сельскохозяйственного производства может увели-
читься в связи с реализацией программ по строительству и реконструкции молочно то-
варных ферм. Так Республиканской программой развития молочной отрасли в 2010 – 
2015 годах, /7/ Планируется построить 875 молочно-товарных ферм в республике, из них 
порядка 180 в регионе р. Неман с общей численностью до 180 тыс. голов скота. Исходя из 
проектных норм водопотребления, определенных  по ТНПА /8/  для водоснабжения  таких 
объектов потребуется  забор подземных вод в объеме 5,2  млн. м3 в год. Дальнейшее на-
ращивание поголовья скота в регионе при выполнении показателей указанной программы 
проблематично из ограничений связанной с кормовой базой для таких объектов. В связи с 
чем, приведенные значения по забору воды в этой подотрасли могут быть экстраполиро-
ваны и на период до 2035 года с предельным увеличением забора до 5,3-5,4  млн. м3 в 
год.  Другим следствие увеличения поголовья скота в регионе станет необходимость уве-
личения орошаемых площадей для устойчивого производства кормов. В результате кли-
матических изменений и необходимости увеличения продуктивности площадей, занятых 
кормовыми культурами забор порхностных вод на нужды орошения может возрасти до 8-
9%  от существующего уровня. Более значительное увеличение использования воды на 
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орошение маловероятно из-за капиталоемкости  организации орошаемых площадей с ис-
пользованием  современных технических средств.  

Еще одно направление сельскохозяйственного производства связанное с забором 
использованием воды - рыборазведение. Принятая Государственная программа развития 
рыбохозяйственной деятельности на 2011–2015 годы в республике предусматривает уве-
личение к 2015 году объема производства прудовой рыбы до 19,7 тыс. тонн (на 5,5 
тыс. тонн выше к уровню 2010 года). При этом получение дополнительной продукции 
планируется без массового строительства новых рыбоводных прудов. Вместе с тем, про-
грамма предусматривает строительства индустриальных специализированных комплек-
сов по выращиванию лососевых рыб в том числе в регионе р. Неман (например, СООО 
«Хазар Фиш», Молодечненский р-н). Учитывая требования к качеству воды для выращи-
вания таких видов рыб, потребность в заборе поземных вод может возрасти в несколько 
раз. Однако общее увеличение водопотребления в рассматриваемом секторе, учитывая 
относительно незначительную долю в настоящее время вырастет незначительно в срав-
нении с забором воды на другие нужды.  

 
 

2.3  Сценарий изменения перспективного водопользования в бассейне р. 
Неман 

 
 
Анализ приведенных в разделе 2.2 тенденций и программ по строительству в регио-

не объектов различного назначения приводит к планируемому увеличению водопотреб-
ления в регионе на 14%  с 372,2 в 2008-2010 гг.  до 425  млн. м3 в 2035.  

При этом если основную долю в водопотреблении поверхностных вод в бассейне 
реки Неман в 2005-2009 годах составляло жилищно-коммунальное хозяйство (около 
70%), а на долю промышленности и энергетики приходилось я около 20% водопотребле-
ния (таблица 2.6, рисунок 2.7). К 2035 соотношение в балансе водопотребления изменя-
ются с сторону снижения забора поверхностных вод жилищно-коммунальном хозяйством 
до 27% и увеличение забора воды промышленными предприятиями и энергетикой до 
59%.  

 
Таблица 2.6 Забор вод и их использование в бассейне реки Неман и прогноз до 2035 г., 
млн. м3 / год 
Наименование от-

раслей  
год Забор  поверх-

ностных вод 
Забор подзем-

ных вод   
Общий забор  

вод 
1 2 3 4 5 

2008 194,4 177,38 372,21 Всего по отраслям  
2035  228,2 196,5 424,7 
2008 39.03 13,61 52,64 Промышленность 

(без энергетики)  2035  45,0 15,0 60 
2008 - 0,44 0,44 Энергетика  
2035  90 1,0 91 
2008 18.20 40.15 58,35 Сельское хозяйство  2035  32.0 46.0 78 
2008 11,38 0.02 11,4 В том числе прудо-

вое хозяйство  2035  16,0 0,6 16,6 
2008 137.07 119.96 257,03 Жилкоммунхоз и бы-

товое обслуживание  2035  61 130,0 191 
2008 0,10 3,65 3,75 Другие отрасли  
2035  0,2 4,5 4,7 

 
Другим значительным потребителем воды из поверхностных источников являются 

сельское хозяйство. Причем рыбоводческие хозяйства забирает в два раза больше воды. 
нежели другие сельскохозяйственные отрасли (рисунок 2.7).  Большая доля в заборе по-



25 
 

верхностных вод  в бассейне реки Неман  предприятиями ЖКХ объясняется переброской 
стока из Вилейского водохранилища в Вилейско-Минскую водохозяйственную систему 
(ВМВС) для увеличения водности р. Свислочь и обеспечения питьевого водоснабжения г. 
Минска. В связи с переводом Минска на водоснабжение из подземных источников и 
строительством энергетических объектов в бассейне структура использования поверхно-
стных вод  претерпит серьезные изменения. (Рисунок 2.8). 

0.00; 0%

38.71; 20%0.25; 0%

11.37; 6%

141.15; 71%

5.99; 3%

Промышленность (без
энергетики)

Энергетика

Сельское хозяйство  

Рыбное прудовое хозяйство

Жилищно-коммунальное
хозяйство и бытовое
обслуживание 
Другие отрасли

 
Рисунок 2.7 – Забор воды из поверхностных водных источников различными отраслями 
промышленности в среднем за 2005-2010 гг.   

 
  

2035 
1 – Промышленность,  
2- Энергетика  
3-  Сельское хозяйство,  
4- Жилищно-коммунальное хозяйство  
5- Другие отрасли.   

Рисунок 2.8 – Прогноз структуры забора воды из поверхностных водных источников раз-
личными отраслями к 2035 году.  
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Доля подземных вод в структуре водопользования за период с 2008 г. до 2025 г. из-
менится незначительно с 48% до 46%. Также не претерпевает существенных изменений 
и структура водопотребления подземных вод (рисунки 2.9, 2.10).     Большая доля в по-
треблении подземной воды относится к жилищно-коммунальному хозяйству 68% (2005-
2009 г.г.) и 66,2% (2035 г.), далее следует сельское хозяйство 23% и промышленность 
14%  (2005-2010 г.г.) и 7,5% (2035 г.).     

 
  

3.94; 2%

0.01; 0%

123.65; 68%

41.29; 23%

0.51; 0%
13.71; 7% Промышленность (без

энергетики)

Энергетика

Сельское хозяйство  

Рыбное прудовое хозяйство

Жилищно-коммунальное
хозяйство и бытовое
обслуживание 
Другие отрасли

 
Рисунок 2.9 – Забор воды подземных вод  различными отраслями промышленности в 
среднем за 2005-2010 гг.   
 
 

1 – Промышленность,  
2- Энергетика  
3-  Сельское хозяйство,  
4- Жилищно-коммунальное хозяйство
5- Другие отрасли.   

 
Рисунок 2.10 – Прогноз структуры забора подземных вод различными отраслями к 2035 
году  
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2.4 Результаты прогноза стока в бассейне реки Неман в комбинации факто-
ров изменения климата и перспективного водопользования 
 

 
С использованием общих подходов, представленных в подразделе 2.1, характери-

стик современного водопользования, а также сценариев его перспективного развития, 
представленных в разделах 2.2, 2.3 может произойти увеличение забора из поверхност-
ных водных источников, которое увеличится по отношению к современному состоянию в 
целом для  бассейна р. Неман   на  33,8 млн.м3/г.   

Также  дополнительно к характеристикам современного и перспективного водополь-
зования учитывается снижение стока за счет дополнительного испарения с водной по-
верхности и фильтрации, связанных с размещением на р. Неман водохранилищ Гроднен-
ской ГЭС  и Немновской ГЭС (в перспективе), а также с планируемым размещением Бе-
лорусской АЭС в Островецком районе Гродненской области. При этом используются дан-
ные по испарению и фильтрации, представленные в  таблицах 2.3–2.5, а также результа-
ты оценки воздействия на окружающую среды (ОВОС) Белорусской АЭС /10/. В обобщен-
ном виде изменение стока за счет прогнозного изменения характеристик водопользова-
ния представлено на рисунке 2.11 и в соответствующих частях таблицы 2.7  
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Рисунок 2.11 - Оценка изменения стока в бассейне р. Неман за счет прогноза социально-
экономического развития на период до 2035 г.   
 
 

С использованием  результатов  прогноза естественного стока за счет двух сцена-
риев изменения климата А1В и В1 , представленных в обобщенном виде в разделе 1 на-
стоящего отчета, выполнена оценка прогнозного суммарного изменения стока в бассейне 
р. Неман для территории Беларуси, включая комбинацию факторов изменения стока за 
счет изменения климата и перспективного водопользования. В обобщенном виде резуль-
таты расчетов приведены в нижних строках таблицы 2.7 и на рисунках 2.12, 2.13.  
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Таблица 2.7 – Обобщение расчетов по прогнозу изменения стока в бассейне р. Неман 
для территории Беларуси 
 

Наименования пока-
зателей 

ян
ва
рь

 

ф
ев
ра
ль

 

М
ар
т 

Ап
ре
ль

 

М
ай

 

И
ю
нь

 

И
ю
ль

 

А
вг
ус
т 

С
ен
тя
бр
ь 

О
кт
яб
рь

 

но
яб
рь

 

де
ка
бр
ь 

Внутригодовое распределение стока р. Неман (г. Гродно), % /  м3/с 
6.48% 5.87% 7.49% 20.33% 14.62% 7.21% 5.67% 5.51% 4.74% 5.87% 7.86% 8.34%Средний по водно-

сти год 160 145 185 502 361 178 140 136 117 145 194 206 
6.38% 5.73% 11.05% 22.05% 12.02% 7.35% 5.46% 5.32% 4.85% 5.55% 7.07% 7.17%Маловодный год 

75%ВП  138 124 239 477 260 159 118 115 105 120 153 155 
6.38% 5.73% 11.05% 22.05% 12.02% 7.35% 5.46% 5.32% 4.85% 5.55% 7.07% 7.17%Очень маловодный 

год 95%ВП  138 124 239 477 260 159 118 115 105 120 153 155 
Внутригодовое распределение стока р. Вилия (н.п. Михалишки), % /  м3/с 
6.48% 5.87% 7.49% 20.33% 14.62% 7.21% 5.67% 5.51% 4.74% 5.87% 7.86% 8.34%Средний по водно-

сти год 160 145 185 502 361 178 140 136 117 145 194 206 
6.38% 5.73% 11.05% 22.05% 12.02% 7.35% 5.46% 5.32% 4.85% 5.55% 7.07% 7.17%Маловодный год 

75%ВП  138 124 239 477 260 159 118 115 105 120 153 155 
6.38% 5.73% 11.05% 22.05% 12.02% 7.35% 5.46% 5.32% 4.85% 5.55% 7.07% 7.17%Очень маловодный 

год 95%ВП  138 124 239 477 260 159 118 115 105 120 153 155 
Внутригодовое распределение стока бассейна р. Неман с территории Беларуси, % /  м3/с 

6.49% 6.34% 8.93% 20.45% 13.36% 7.23% 5.70% 5.30% 4.73% 5.83% 7.68% 7.96%Средний по водно-
сти год 214 209.2 294.5 674.5 440.5 238.5 187.9 174.8 156.1 192.1 253.3 262.4

6.38% 5.88% 11.58% 22.32% 11.44% 7.17% 5.44% 5.16% 4.91% 5.67% 7.04% 7.00%Маловодный год 
75%ВП  183 168.6 331.9 640 327.9 205.5 156 148 140.9 162.5 201.9 200.6

6.44% 5.80% 20.06% 16.48% 9.59% 6.96% 5.15% 5.19% 4.80% 5.34% 7.30% 6.90%Очень маловодный 
год 95%ВП  158.3 142.5 493 405 235.8 171 126.6 127.6 118 131.2 179.5 169.6
Сценарий водопользования в части изменения  забора  воды из поверхностных водных объектов с учетом прогно-

за социально-экономического развития Республики Беларусь – увеличение забора на:  
млн.м3 2.87 2.59 2.87 2.78 2.87 2.78 2.87 2.87 2.78 2.87 2.78 2.87 
м3/с 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 

Изменение стока за счет размещения Гродненской и Немновской ГЭС – снижение стока на млн.м3 / м3/с : 
4.071 3.955 4.071 4.590 5.374 5.895 6.026 5.840 5.150 4.629 4.218 4.071 Средний по водно-

сти год 1.52 1.63 1.52 1.77 2.01 2.27 2.25 2.18 1.99 1.73 1.63 1.52 
4.071 3.955 4.071 4.630 5.466 6.025 6.143 5.965 5.227 4.580 4.231 4.071 Маловодный год 

75%ВП  1.52 1.63 1.52 1.79 2.04 2.32 2.29 2.23 2.02 1.71 1.63 1.52 
4.071 3.955 4.071 4.680 5.584 6.192 6.339 6.123 5.329 4.623 4.248 4.071 Очень маловодный 

год 95%ВП  1.52 1.63 1.52 1.81 2.08 2.39 2.37 2.29 2.06 1.73 1.64 1.52 
Изменение стока за счет размещения Белорусской АЭС  (предварительные данные) – снижение стока на: 

м3/с 1.91 1.92 2.07 2.32 2.58 2.71 2.79 2.75 2.58 2.37 2.16 2.00 
Итого изменение стока за счет антропогенной нагрузки – уменьшение на м3/с / %:  

3.43 3.55 3.59 4.09 4.59 4.98 5.03 4.93 4.57 4.09 3.79 3.52Средний по водно-
сти год -1.60% -1.70% -1.22% -0.61% -1.04% -2.09% -2.68% -2.82% -2.93% -2.13% -1.50% -1.34%

3.43 3.55 3.59 4.11 4.62 5.03 5.08 4.98 4.60 4.08 3.79 3.52Маловодный год 
75%ВП  -1.87% -2.11% -1.08% -0.64% -1.41% -2.45% -3.26% -3.36% -3.26% -2.51% -1.88% -1.75%

3.43 3.55 3.59 4.13 4.66 5.10 5.15 5.04 4.63 4.09 3.80 3.52Очень маловодный 
год 95%ВП  -2.16% -2.49% -0.73% -1.02% -1.98% -2.98% -4.07% -3.95% -3.93% -3.12% -2.12% -2.07%

Изменение  естественного стока за счет изменения климата, % 
Сценарий А1В 20.03 21.95 11.89 15.46 34.50 39.83 -13.11 -14.52 -5.20 -12.84 6.11 17.27 
Сценарий В1 4.6 9.7 10.5 -5.1 20.3 41.0 -11.5 -14.3 29.4 6.8 6.9 19.1 

Итоговое изменение  стока за счет изменения климата и сценария социально-экономического развития, % 
Сценарий А1В 18.43 20.25 10.67 14.86 33.46 37.74 -15.79 -17.34 -8.13 -14.97 4.62 15.93
Сценарий В1 3.02 9.69 10.49 -5.06 20.29 40.98 -11.47 -14.31 29.36 6.81 6.88 19.11
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Рисунок 2.12 - Оценка изменения среднегодового стока в бассейне р. Неман за счет про-
гнозов изменения климата (изменение естественного стока - сценарий А1В) и социально-
экономического развития на период до 2035 
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Рисунок 2.13 - Оценка изменения среднегодового стока в бассейне р. Неман за счет про-
гнозов изменения климата (изменение естественного стока - сценарий В1) и социально-
экономического развития на период до 2035 
 
Основной вывод по результатам прогноза стока в бассейне реки Неман в комби-
нации факторов изменения климата и перспективного водопользования. 
Преимущественный вклад в прогнозное изменение стока в бассейне р. Неман может 
внести изменение климата, а не изменение перспективного водопользования: на осно-
вании сценария социально–экономического развития Республики Беларусь ожидается  
незначительное увеличение объемов отвода поверхностных сточных вод  из поверх-
ностных водных объектов  на различные нужды, которое в среднем может привести к 
дополнительному сокращению стока в бассейне р. Неман не более чем на 2,6% (макси-
мально – не более чем на 4,1%), тогда как максимальное сокращение стока в летние 
периоды за счет изменения климата в среднем может составлять до 15% от есте-
ственного стока. 
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3 Предложения по оптимизации сети метеорологического, гидрологи-
ческого, гидрохимического и гидробиологического мониторинга 
 
 

 
3.1  Международные рекомендации по формированию сети метеорологиче-
ского и гидрологического мониторинга в контексте адаптации к изменению 
климата 

 
3.1.1 Формирование сети метеорологического мониторинга 

 
Исследования в области климата и изменения климата базируются, в том числе, 

на исторических данных наблюдений, полученных от источников, оптимально распреде-
лённых по всему земному шару. В частности, очень важно, чтобы данные, полученные в 
различных пунктах и в разное время, были сопоставимы или могли быть сделаны сопос-
тавимыми. 

При проектировании первоначальной приземной сети ГСН за климатом в 1997 г. 
были согласованы следующие критерии: 

• ППМН сети должны иметь широкое распределение по всему земному шару. 
• Особую ценность представляют соседние ППМН, имеющие большую разницу по 

высоте над уровнем моря. 
• Решения в отношении размещения ППМН должны учитывать тот факт, что внут-

ригодовые и более продолжительные колебания климата особенно ярко проявляются в 
пространственной картине на средних широтах. 

Целевая потребность заключается в том, чтобы места размещения  ППМН не под-
вергались значительным изменениям окружающей среды и, вместе с тем, не испытывали 
воздействие антропогенной деятельности, влияющей на местный климат (воздействие 
регионального характера). На практике это означает, что предпочтение следует отдавать 
ППМН в сельской местности. Основное внимание уделяется станциям с продолжитель-
ными периодами регистрации. Однако критерии в отношении так называемых «долгопе-
риодных» данных являются не такими жесткими в том случае, если новые ППМН уста-
навливаются в местах, где ранее не проводились наблюдения [13]. 

Оптимальное расстояние между ППМН должно составлять в среднем 60-70 км, 
при этом плотность сети ППМН  должна составлять 1 пункт на 3,5-4,0 тыс. км2 [14]. 

По литературным данным, к середине 2000-х годов средний индекс плотности сети 
метеорологических наблюдений в Российской Федерации равнялся 0,10 (одна станция на 
10,5 тыс. км2). В Великобритании, Швеции, Японии, Республике Корея и ряде других стран 
данный индекс достигает 1,0-1,1 [15]. 

 
 

3.1.2 Формирование сети гидрологического мониторинга 
 

Исходя из рекомендаций ВМО базовая сеть гидрологических пунктов наблюдений 
должна обеспечить такой уровень гидрологической информации, который исключал бы 
грубые ошибки при принятии решений по водным ресурсам [16]. 

Главная задача сети гидрологических пунктов наблюдений заключается в получе-
нии информации о наличии ресурсов поверхностных вод, их географическом распреде-
лении и изменчивости во времени. Величина и частота паводков и засух имеют в этой 
связи огромное значение. Минимальная плотность гидрологических пунктов наблюдений 
приведена в таблице 3.1. Обычно вдоль главного течения больших рек должно быть дос-
таточное количество гидрологических пунктов наблюдений для того, чтобы была возмож-
на интерполяция расходов воды. Их особое положение определяется топографическими 
и климатическими условиями. Если разница в расходах воды  между двумя створами од-
ной реки не превышает допустимую ошибку измерения на станции, тогда дополнительная 
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станция не нужна. В этом контексте также необходимо подчеркнуть, что расход воды не-
большого притока нельзя определить с точностью путем вычитания расходов на двух 
гидрометрических пунктов наблюдений, расположенных выше и ниже устья притока. Там, 
где сток притока представляет особый интерес, будет нужен отдельный пункт наблюде-
ний. Гидрологические пункты наблюдений могут чередоваться с водомерными постами. 

 
Таблица 3.1 – Рекомендуемая минимальная плотность гидрологических пунктов наблю-
дений 

 

№ п/п Физико-географические районы 
Минимальная плотность 

гидрологических пунктов наблюдений 
(площадь в км2 на пункт наблюдений) 

1 Прибрежный 2 750 
2 Горный 1 000 
3 Равнины (внутри страны) 1 875 
4 Холмистый/неровный 1 875 
5 Малые острова 300 
6 Полярные/аридные 20 000 

 
Всюду, где возможно, базовые пункты наблюдений должны размещаться на реках 

с естественным режимом. В отдельных случаях, следует устанавливать дополнительные 
пункты наблюдений на каналах или на водохранилищах для получения данных, необхо-
димых для восстановления естественного стока на базовых пунктах наблюдений. Для 
этой цели могут быть полезными рассчитанные величины стока, проходящие через гид-
роэлектростанции или затворы плотин. Пункты наблюдений должны быть расположены в 
низовьях больших рек, непосредственно выше устья реки (обычно вне досягаемости при-
ливов), или в тех местах, где река пересекает границу. Пункты наблюдений должны быть 
также расположены в тех местах, где реки стекают с гор и выше тех мест, где берут воду 
для орошения. Другие гидрологические пункты наблюдений располагаются в следующих 
пунктах: там, где расход воды изменяется в значительной степени;  ниже устья крупных 
притоков; при вытекании из озер; а также там, где ожидается крупное  строительство. Для 
обеспечения необходимых измерений на малых реках должно быть, по крайней мере, 
столько же гидрологических пунктов наблюдений, сколько на главных водотоках. Несмот-
ря на то, что проведение измерений на малых реках стало необходимостью, непрактично 
устанавливать на всех гидрологические пункты наблюдений. На расходы воды малых рек 
большое влияние оказывают местные факторы. В высокоразвитых регионах, где эконо-
мически важны даже самые малые реки, отсутствие сети наблюдений ощущается очень 
остро даже на водотоках с площадями водосбора менее 10 км2. Для измерения стока во-
ды в различных геологических и топографических условиях необходимо устанавливать 
водомерные посты.  

Уровень (высота свободной поверхности воды) регистрируется на всех гидрологи-
ческих пунктах наблюдений для определения расхода воды. Есть такие места, где требу-
ются дополнительные наблюдения только за уровнем воды, что входит в функцию мини-
мальной необходимой сети: 

a) во всех крупных городах, расположенных вдоль рек, уровень воды использует-
ся для прогноза половодий и паводков, для водоснабжения и в целях транс-
порта; 

b) на крупных реках, в пунктах между гидрологическими пунктами наблюдений, 
значения измеренных уровней воды могут использоваться для прогноза поло-
водий и паводков и прогноза их распространения. 

Уровень воды, температура, штормовой нагон воды, соленость, образование льда 
и пр. должны быть зарегистрированы на озерных пунктах наблюдений и на водохранили-
щах. Пункты наблюдений должны устанавливаться на водоемах, площадь водной по-
верхности которых более 100 км2. Так же, как и в случае рек, должна быть получена ин-
формация о некоторых более мелких озерах и водохранилищах [16].  
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При планировании сетей гидрологических пунктов наблюдений следует принимать 
во внимание потребности глобальных или региональных исследований или программ. В 
этом отношении должны проводиться измерения на всех реках со средними годовыми 
расходами в устье более 100 м3/с или площадью водосбора более 100 000 км2. 

В гидрологическом пункте наблюдений должны проводиться наблюдения за неко-
торыми или за всеми из следующих элементов: 

− уровень воды в реке, озере или водохранилище; 
− русловой сток; 
− перенос и/или отложение наносов; 
− температура и другие физические свойства воды в реке, озере или водохранили-

ще; 
− характеристики и распространение ледяного покрова на реках, озерах и водохра-

нилищах; 
− химические и биологические характеристики воды реки, озера или водохранилища 

[17]. 
 
 
 
3.2 Предложения по оптимизации сети метеорологического и гидрологиче-
ского мониторинга в бассейне р. Неман 

 
Предложения по оптимизации сети метеорологического и гидрологического мони-

торинга в бассейне р. Неман разработаны на основании анализа существующей сети мо-
ниторинга, который представлены в отчете по базовому исследованию по проекту, а так-
же в отчетах по фазам 1, 2 технического задания. Кроме того, анализ литературных ма-
териалов и мирового опыта об особенностях формирования сети метеорологического и 
гидрологического мониторинга в контексте адаптации к изменению климата позволил вы-
явить некоторое несоответствие характеристик сети метеорологических и гидрологиче-
ских наблюдений Республики Беларусь международным рекомендациям.  

Согласно рекомендациям ВМО плотность сети пунктов приземных метеорологи-
ческих наблюдений должна составлять 1 пункт на 3,5-4,0 тыс. км2 [14].  

В Республике Беларусь на сегодняшний день плотность сети составляет 1 пункт на 
3,5 тыс. км2 (в том числе для бассейна р. Неман – 3,5 тыс. км2), что соответствует требо-
ваниям ВМО, предъявляемым к минимальной плотности сети.  
 Рельеф Беларуси преимущественно равнинно-холмистый, со средней высотой над 
уровнем моря 160 м. В пределах бассейна р. Неман самая высокая точка (Замковая гора) 
располагается на Новогрудской возвышенности  и составляет 323 м над уровнем моря, 
самая низкая (на границе с Литвой, н.п. Привалка) – на Неманской низменности, состав-
ляет 88 м над уровнем моря. По заключению МГЭИК, особую ценность представляют со-
седние метеорологические станции, имеющие большую разницу по высоте над уровнем 
моря. Как видно из таблицы 3.2, среди имеющихся в пределах бассейна р. Неман метео-
рологических станций 5 расположено на возвышенностях (г. Новогрудок, г. Воложин, г. 
Ошмяны, г. Волковыск, н.п. Лынтупы), 4 – на равнинах (г. Лида, г. Щучин, г. Барановичи, г. 
Ивацевичи), 4 – на низменностях (н.п. Нарочь, г. Вилейка, г. Гродно, г. Столбцы).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
Таблица 3.2 – Информация о высоте расположения пунктов приземных метеорологиче-
ских наблюдений над уровнем моря 
 

№ п/п 

Местоположение 
пункта приземных ме-
теорологических на-

блюдений 

Высота над 
уровнем моря, 

м 
Рельеф 

1 г. Барановичи 193,4 Барановичская  равнина 

2 г. Гродно 148,4 Неманская  низменность 

3 г. Волковыск 183,2 Волковысская возвышенность 

4 г. Лида 156,6 Неманская низменность 

5 г. Новогрудок 280,2 Новогрудская  возвышенность 

6 г. Ошмяны 209,2 Ошмянская возвышенность 
7 г. Щучин 178,6 Лидская равнина 
8 г. Вилейка 164,5 Нарочано-Вилейская низменность 

9 г. Воложин 227,5 Минская возвышенность 

10 г. Столбцы 172,7 Столбцовская  равнина 

11 н.п. Нарочь 171,3 Нарочано-Вилейская низменность 

12 г. Ивацевичи 155,6 Барановичская равнина 

13 н.п. Лынтупы 211,6 Свенцянские гряды 

 
В связи с тем, что абсолютное большинство пунктов приземных метеорологиче-

ских наблюдений расположено в регионах с высотой над уровнем моря, превышающей 
170 м, что несколько выше средней высоты над уровнем моря для территории страны 
(160 м), предлагается организовать дополнительные пункты приземных метеороло-
гических наблюдений в пределах низменности. Перечень населенных пунктов, в 
которых рекомендовано организовать метеорологические наблюдения, приведен в 
таблице 3.3. 
 
Таблица 3.3 – Перечень населенных пунктов, в которых рекомендовано организо-
вать метеорологические наблюдения 
 

№ п/п 

Местоположение 
пункта приземных ме-

теорологических наблю-
дений 

Высота над 
уровнем мо-

ря, м 
Рельеф 

1 н.п. Привалка 88,0 Неманская низменность 

2 г. Скидель 112,0 Неманская низменность 

3 г. Мосты 117,0 Неманская низменность 

4 г. Ивье 143,0 Верхненеманская низменность 

5 г. Островец 162,0 Нарочано-Вилейская низменность 
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Минимальная плотность гидрологических пунктов наблюдений, согласно реко-
мендациям ВМО, составляет 1 пункт на 1 875 км2, что соответствует показателю, рассчи-
танному для Республики Беларусь (1 речной пункт на 1 896 км2). Тем не менее, с целью 
обеспечения гидрохимических и гидробиологических пунктов наблюдений (41 пункт на-
блюдений на водотоках) гидрологическими данными (24 гидрологических пункта наблю-
дений на водотоках) для получения возможности устанавливать корреляционные зависи-
мости следует расширить сеть гидрологических наблюдений на участках водных объек-
тов, имеющих наиболее длительные ряды гидрохимических и гидробиологических дан-
ных. 

При сопоставлении местоположений гидрологических пунктов наблюдений с гид-
рохимическими и гидробиологическими, а также с участками отведения сточных вод вы-
явлен ряд водных объектов, на которых отсутствует тот или иной вид наблюдений. Ре-
зультаты сравнения представлены в таблице 3.4. 

ВМО большое внимание уделяется организации гидрологических наблюдений на 
малых реках: для обеспечения необходимых измерений на малых реках должно быть, по 
крайней мере, столько же гидрологических станций, сколько на главных артериях. Таким 
образом, для Республики Беларусь актуален вопрос организации (расширения сети) гид-
рологических наблюдений на малых реках, на которых организованы пункты гидрохими-
ческого и гидробиологического мониторинга. К таким водотокам можно отнести р. Иссу 
(водосборная площадь - 554 км2). 

Принимая во внимание наличие длительных рядов наблюдений за гидрохимиче-
скими и гидробиологическими показателями, неподкрепленных гидрологическими данны-
ми, целесообразно организовать пункты гидрологического мониторинга на реках Уше (0,3 
км севернее г. Молодечно) и Вилии (в районе г. Сморгонь). 

Учитывая целесообразность получения гидрологических, гидрохимических и гид-
робиологических данных на водных объектах в местах с наименьшей антропогенной на-
грузкой регионального характера, целесообразно открытие новых гидрологических пунк-
тов наблюдений на участках водотоков бассейна р. Неман, которым присвоен статус 
«фоновый». Фоновые участки водотоков в пределах бассейна р. Неман были открыты 
для наблюдений в 2007 г. в рамках реализации мероприятий (заданий) Государственной 
программы развития НСМОС на 2006-2010 годы с целью гармонизации национальной 
системы мониторинга с аналогичными системами стран Европейского Сообщества. Окон-
чательному выбору пунктов мониторинга поверхностных вод на фоновых участках водо-
токов предшествовала научно-исследовательская работа, в ходе которой изучены мор-
фометрические характеристики водотоков, определены пункты отбора проб воды, прове-
дены расчеты антропогенной нагрузки на водосборную площадь для выбранных пунктов, 
проведены экспедиционные обследования выбранных участков водотоков с отбором и 
анализом гидрохимических и гидробиологических проб, в результате которых уточнено и 
обосновано расположение пунктов наблюдений на фоновых участках водотоков в бас-
сейне р. Неман, которые являются репрезентативными с точки зрения формирования 
природного качества вод для значительного количества водотоков данного региона.  

К водным объектам, не подверженным прямому антропогенному воздействию, 
также относятся водотоки, расположенные в пределах особо охраняемых природных тер-
риторий. 

Удаленность пунктов наблюдений от источников антропогенного воздействия 
обеспечит фактологическую основу для выявления тенденций, связанных с изменением 
климата. 

Перечень водных объектов, на которых рекомендовано организовать пункты гид-
рологических наблюдений, приведен в таблице 3.5. 

 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3.3 – Информация о местоположении гидрологических пунктов наблюдений, 
гидрохимических и гидробиологических пунктов мониторинга поверхностных вод, ис-
точниках антропогенной нагрузки регионального характера на водотоках бассейна р. 
Неман  

№ 
п/п 

Название 
водного объ-

екта 

Местоположе-
ние гидроло-
гического по-

ста 

Рас-
стоя-
ние от 
устья, 
км 

Местоположение
гидрохимическо-
го и гидобиоло-
гического пункта 
наблюдений 

Рас-
стояние 

от 
устья, 
км 

Наименование предприятия 
Расстоя-
ние от 

устья, км

1,0 км выше 
г. Столбцы 

855,7 - - 

0,6 км ниже 
г. Столбцы 854 

г. Столбцы 
853,2 - - 

д. Белица 671 - - - - 

- - 
в черте  

н.п.Николаевщин
а 

- - - 

ОАО "МОСТОВДРЕВ"  595,0 0,9 км выше г. 
Мосты 593,0 

МОСТОВСКОЕ РУП ЖКХ 595,0 г. Мосты 592 
5,3 км ниже г. 

Мосты 585,2 МОСТОВСКОЕ РУП  ЖКХ 590,0 

1,0 км выше г. 
Гродно 516,7 КУП "РЕМСТРОЙАВТОДОР" 525,0 

ОАО "ГРОДНЕНСКИЙ МЯСО-
КОМБИНАТ" 515,0 

ОАО "ГРОДНО АЗОТ" 
Г.ГРОДНО 511,0 г. Гродно 514 10,6 км ниже 

г. Гродно 491,0 
Городское унитарное комму-
нальное производственное 

предприятие "ГРОДНОВОДО-
КАНАЛ" 

511,0 

1 р.Неман 

- - 
н.п. Привалка, 
0,5 км от границы 
с Литвой 

- - - 

7,0 км СВ 
г. Новогрудок 

27,0 

6,8 км СВ 
2 р.Валовка д. Побережье 18 

г. Новогрудок 
27,2 

НОВОГРУДСКОЕ РУП ЖКХ  
филиал "ПРЕДПРИЯТИЕ НО-
ВОГРУДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" 

39,0 

3 р.Ольшанка д. Богданово 28 - - - - 

4 р.Ислочь д. Боровиков-
щина 53 - - - - 

5 р.Гавья д. Лубинята 24 - - - - 

РУП "БАРАНОВИЧСКОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВЕН-НОЕ ХЛОПЧА-
ТО-БУМАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕ-

НИЕ" 

299,0 

УКРСП "БАРАНОВИЧИРЕМ-
СТРОЙ" 257,0 

ПРУТ "ЛЯХОВИЧСКОЕ" ЛЯХО-
ВИЧСКИЙ РАЙОН 154,0 

ОАО "ОПЫТНЫЙ РЫБХОЗ 
"СЕЛЕЦ" УЧАСТОК "ОЗЕРНЫЙ"  127,0 

ЗАО "АТЛАНТ" БСЗ БАРАНО-
ВИЧСКОГО РАЙОНА 125,0 

6 р.Щара г. Сё лоним 86 

0,8 км выше  
г. Слоним 103,0 

ОАО "КОМБИНАТ Ж/Б КОНСТ-
РУКЦИЙ"  Г.БАРАНОВИЧИ 122,0 
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№ 
п/п 

Название 
водного объ-

екта 

Местоположе-
ние гидроло-
гического по-

ста 

Рас-
стоя-
ние от 
устья, 
км 

Местоположение
гидрохимическо-
го и гидобиоло-
гического пункта 
наблюдений 

Рас-
стояние 

от 
устья, 
км 

Наименование предприятия 
Расстоя-
ние от 

устья, км

ОАО "СЛОНИМСКИЙ ВОДОКА-
НАЛ" 94,0 

2,1 км ниже  
г. Слоним 84,6 СЛОНИМСКОЕ УПРАВ-ЛЕНИЕ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРО-
ВОДОВ 

93,0 

7 р.Щара д. Щара 16 - - 
БАРАНОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ 

РУП "Белоруснефть-
Брестоблнефте-продукт"  

70,0 

1,0 км выше  
г. Волковыск 45,0 - - 

ПКУП "ВОЛКОВЫССКОЕ КОМ-
МУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 33,0 8 р.Россь д. Студенец 21 19,7 км ниже 

 г. Волковыск 19,3 
КУП "РОССКОЕ ЖКХ" ВОЛКО-

ВЫССКОГО РАЙОНА 20,0 

д. Сухая До-
лина 11 

1,0 км выше  
н.п. Сухая Доли-

на 
13,5 ОСП "ОЙЦОВСКИЙ СПИРТЗА-

ВОД"  54,0 
9 р.Свислочь 

- - 2,0 км ЮЗ 
н.п.Диневичи - - - 

0,9 км выше 
пгт. Сахкомбинат

22,0 

3,0 км ниже 10 р.Котра пгт. Сахком-
бинат 17 

пгт. Сахкомбинат
16,8 

ОАО "СКИДЕЛЬСКИЙ САХАР-
НЫЙ КОМБИНАТ" 29,0 

д. Стешицы 455 - - - - 

0,9 км выше 
г. Вилейка 

405,5 

0,5 км ниже 
г. Вилейка 402 

г. Вилейка 
399,0 

Хозрасчетный участок "Вилей-
ка" РУП "Института рыбного 
хозяйства НАН Беларуси" 

415,0 

- - 4,0 км СВ 
г.Сморгонь 350,0 ОАО "СМОРГОНЬСИЛИКАТО-

БЕТОН" 351,0 

- - 6,0 км СВ 
г.Сморгонь 346,3 - - 

д. Михалишки 272 - - СМОРГОНСКИЙ  
АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД 340,0 

11 р.Вилия 
 

- - 0,3 км СВ  
н.п.Быстрица - - - 

12 р.Нарочь д. Черемшицы 71 - - - - 

13 р.Нарочь д. Нарочь 25,0 0,4 км выше 
 н.п. Нарочь 25,0 

 
ГПУ НП "НАРОЧАНСКИЙ"  

Управления делами Президента
25,0 

14 р.Узлянка д. Узла 15,0 - - - - 

15 ручей без 
названия пгт. Нарочь 0,03 - - - - 

16 ручей без 
названия д. Купа 0,04 - - - - 

17 ручей без 
названия 

д. Антонис-
берг 0,4 - - - - 

18 прот.Скема д. Никольцы 0,2 н.п. Нарочь - - - 

19 р.Ошмянка д. Большие 
Яцыны 7,8 

0,5 км выше 
п.п. Большие 

Яцыны 
9,3 ОШМЯНСКОЕ РУП ЖКХ 85,0 
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№ 
п/п 

Название 
водного объ-

екта 

Местоположе-
ние гидроло-
гического по-

ста 

Рас-
стоя-
ние от 
устья, 
км 

Местоположение
гидрохимическо-
го и гидобиоло-
гического пункта 
наблюдений 

Рас-
стояние 

от 
устья, 
км 

Наименование предприятия 
Расстоя-
ние от 

устья, км

0,8 км севернее 
н.п.Березовцы - - - 

20 р.Березина 
Западная - - 

0,5 км выше 
н.п.Неровы 107,0 - - 

21 р.Гожка - -  8,8 км ниже 
г.Гродно 0,01 - - 

22 р.Зельвянка - - 1,0 км выше 
н.п.Пески  14,0 ЗЕЛЬВЕНСКОЕ РУП ЖКХ 32,0 

23 р.Илия - - в черте н.п.Илья - - - 

24 р.Исса - - в черте г.Слоним 0,5 ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 "ЕРШИК"  66,0 

25 р.Крынка - - 1,0 км ЮЗ 
н.п.Генюши - - - 

2,0 км выше 
г.Лида 24,0 - - 

26 р.Лидея - - 
3,1 км ниже 

г.Лида 16,4 
ЛИДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 
ФИЛИАЛ РУП "ГРОДНОЭНЕР-

ГО" 
18,0 

27 р.Сервечь - - 
 

0,5 км выше 
пгт.Кривичи 

30,5 - - 

28 р.Сула - - в черте  
н.п.Новоселье - - - 

0,3 км севернее 
г.Молодечно 28,0 КУП "КРАСНЕНСКИЙ КОН-

СЕРВНЫЙ ЗАВОД" Д.КРАСНОЕ  
29 р.Уша - - 

0,7 км ниже  
г.Молодечно 26,8 - - 

30 р.Черная 
Ганьча - - в черте 

н.п.Горячки - - - 

31 ручей  Анто-
низберг - - кур.пос.Нарочь 

оз.Нарочь - - - 
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Таблица 3.5  – Перечень водных объектов, на которых рекомендовано организо-
вать пункты гидрологических наблюдений 
 

№ 
п/п 

Название 
водного  
объекта 

Местоположение 
гидрохимического и 

 гидобиологического пункта на-
блюдений  

Макси-
мальный 
период  
наблюде-
ний, лет 

Рас-
стояние 
от устья, 

км 

Примечание 

1 р. Уша 0,3 км севернее г. Молодечно  34 28,0 Расположен выше г. Молодечно

2 р. Вилия 4,0 км СВ г. Сморгонь  38 350,0 Заказник местного значения 
«Мицкевичский» 

3 р. Исса в черте г. Слоним 34 0,5 

Примыкает к биологическому 
заказнику «Слонимский»; 
незначительная антропогенная 
нагрузка сельскохозяйственного 
характера 

4 р. Березина  
Западная 0,8 км севернее  н.п. Березовцы 4 - 

Пункт фонового мониторинга  
Ландшафтный заказник «Нали-
бокский» 

5 р. Сула в черте н.п. Новоселье 4 - Пункт фонового мониторинга 

6 р. Илия в черте н.п. Илья  4 - Пункт фонового мониторинга 

в черте  н.п. Николаевщина  4 - Пункт фонового мониторинга 

7 р. Неман 
н.п. Привалка, 0,5 км от границы 
с Литвой 8 - 

Биологический заказник «Го-
жевский»; 
пункт трансграничного монито-
ринга 

8 р. Крынка 1,0 км ЮЗ н.п.Генюши 8 - 

Биологический заказник «Са-
поцкий»; 
пункт трансграничного монито-
ринга 

9 р. Сервечь  
0,5 км выше пгт. Кривичи 54 30,5 

Длительные ряды наблюдений 
по гидрохимическим и гидро-
биологическим показателям; 
незначительная антропогенная 
нагрузка сельскохозяйственного 
характера 

10 р. Гожка 8,8 км ниже г. Гродно 39 0,01 

Длительные ряды наблюдений 
по гидрохимическим и гидро-
биологическим показателям; 
незначительная антропогенная 
нагрузка сельскохозяйственного 
характера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39

 
 
 

Разработанные предложения по оптимизации сети метеорологического и 
гидрологического мониторинга в бассейне р. Неман проанализированы и одобрены 
международным экспертом проекта по системам гидрометеорологического 
мониторинга Джованни Крема [19]. В том числе поддержано расширение сетей 
метеорологического и гидрологического мониторинга, включая размещение 5-ти 
дополнительных метеорологических станций, представленных в таблице 3.3, и 10-ти  
дополнительных гидрологических, представленных в таблице 3.5.  Кроме того, 
международным экспертом проанализировано местоположение существующих 
станций метеорологического мониторинга с учетом наложение «метеорологической 
сетки» и сделано заключение о приемлемости месторасположения метеорологических 
станций с точки зрения соответствия местоположения этой сетке с учетом 
предложенных дополнительных 5-ти метеорологических станций на территории 
Беларуси. Джованни Крема сделано предложение о размещении одной 
дополнительной метеорологической станции на территории Литвы северо-западнее  г. 
Вильнюс. Таким образом, полученные результаты по разработке предложений по 
оптимизации сети метеорологического и гидрологического мониторинга соответствуют 
(коррелируют) с анализом, проведенным международным экспертом.  

Основным дополнительным предложением  Джованни Крема является  
автоматизация 16-ти метеорологических станций (7-ми  на территории Литвы и 6-ти  на 
территории Беларуси) и 10-ти гидрологических (только на территории Беларуси) с 
целью проведения автоматизированных измерений метеорологических характеристик 
и водного режима (в основном - уровней воды с целью минимизации затрат).  При этом 
предусматривается передача измерительной информации в режиме реального 
времени (on-line regime)  в  центры приема и обработки информации (предварительно 
в г. Минск, г. Вильнюс и в г. Калининград). Согласно предварительным оценкам 
Джованни Крема объем инвестиций для автоматизации 26-ти станций может составить 
1 267 770 Евро. 
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3.3 Предложения по оптимизации системы гидрохимического и гидробио-
логического мониторинга в бассейне р. Неман 
 
 

Предложения по оптимизации системы гидрохимического и гидробиологическо-
го мониторинга в бассейне р. Неман разработаны на основании∗: 

− анализа нормативно-правовой базы, регулирующей проведение гидрохимиче-
ского и гидробиологического мониторинга поверхностных вод Республики Бела-
русь, в том числе в бассейне р. Неман; 

− принципов организации и оценки современного состояния сети мониторинга по-
верхностных вод; 

− характеристик сети гидрохимического и гидробиологического мониторинга, 
включая субъекты мониторинга поверхностных вод, регламент наблюдений, по-
казатели и система оценки качества поверхностных вод и состояния водных 
экосистем; 

− учета расположения пунктов мониторинга сети гидрохимического и гидробиоло-
гического мониторинга с пунктами метеорологического и  гидрологического мо-
ниторинга. Совмещенная карта-схема сетей мониторинга в бассейне р. Неман 
представлена на рисунке  3.1. 

 
 

 
 
Рисунок 3.1 – Совмещенная карта – схема сетей мониторинга качества поверхностных 
вод с  пунктами наблюдений  метеорологических характеристик  и  гидрологического 
режима 
 
 
                                                 
∗ Подробно результаты проведенного анализа по перечисленным ниже пунктам  по 
приведены в [20] 
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Кроме того, предложения по оптимизации системы гидрохимического и гидро-
биологического мониторинга в бассейне р. Неман разработаны с учетом  анализа  эф-
фективности функционирования и оценка возможностей системы мониторинга поверх-
ностных вод в бассейне р. Неман. По результатам этого анализа можно сделать сле-
дующие выводы. 

Система мониторинга поверхностных вод республики, в том числе в бассейне 
р. Неман, единственная на постсоветском пространстве, полностью сохранила и в 
дальнейшем развила пространственную сеть наблюдений, на постоянной основе про-
водит техническое переоснащение и модернизацию. Согласно отзывам международ-
ных экспертов, организация системы мониторинга поверхностных вод в Республике 
Беларусь соответствует европейским подходам и в настоящее время активно интегри-
руется в глобальные системы мониторинга.  

В настоящее время система мониторинга поверхностных вод, являющаяся од-
ной из базовых структур НСМОС, представляет собой хорошо отлаженный механизм 
получения информации об экологическом состоянии водных экосистем в соответствии 
с информационными потребностями органов государственного управления и других 
пользователей.  

По результатам мониторинга информационно-аналитический центр мониторин-
га поверхностных вод, функционирующий на базе ГУ РЦРКМ, формирует обобщенную 
и аналитическую информацию:  

− исполнительным и распорядительным органам – для разработки стратегии и 
тактики природоохранной деятельности, контроля эффективности природоохранных 
мероприятий; 

− органам Министерства здравоохранения Республики Беларусь – для обоснова-
ния и разработки мероприятий, направленных на уменьшение, устранение и преду-
преждение вредного воздействия загрязненных поверхностных вод на здоровье чело-
века; 

− проектно-строительным организациям – для проведения экологической экспер-
тизы проектов и составления экологических паспортов предприятий; 

− субъектам хозяйствования – для разработки норм предельно-допустимых сбро-
сов (ПДС); 

− научно-исследовательским учреждениям – для использования мониторинговой 
информации как фактологической основы при проведении научно-исследовательских 
работ; 

− общественным организациям и средствам массовой информации – для инфор-
мирования населения о состоянии водных объектов на территории республики; 

− сопредельным государствам – о качестве воды и состоянии водных экосистем 
на трансграничных участках водотоков. В частности, Литовской Республике в соответ-
ствии с «Техническим протоколом Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь и Министерства окружающей среды Литовской 
Республики о сотрудничестве в области мониторинга и обмена информацией о со-
стоянии трансграничных поверхностных вод» аналитическую информацию о качестве 
поверхностных вод р. Неман (н.п. Привалка), р. Вилии (н.п. Быстрица). 

Результаты наблюдений за качеством поверхностных вод бассейна р. Неман 
предоставляются в составе оперативной информации, квартальных Обзоров, Ежегод-
ников качества поверхностных вод (по гидрохимическим и гидробиологическим показа-
телям), тематических разделов Межведомственного издания «Государственный вод-
ный кадастр», информации для выпуска статистического сборника «Окружающая сре-
да и природные ресурсы Республики Беларусь», информация для сборника «Нацио-
нальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь: результаты 
наблюдений», разделов Экологического бюллетеня «Состояние природной среды Бе-
ларуси», разделов «Ежегодника состояния загрязнения окружающей среды на терри-
тории Республики Беларусь», справок о состоянии водных объектов и фоновых кон-
центрациях веществ и др. 

По данным мониторинга поверхностных вод проводится расчет фоновых концен-
траций химических веществ в воде водных объектов для применения при оценке уров-
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ня антропогенного воздействия на водные объекты точечных источников загрязнения, 
при проектировании очистных сооружений, при определении нормативов допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод, отводимых в водные 
объекты.  

Таким образом, существующая система мониторинга поверхностных вод, в том 
числе в бассейне р. Неман, по своим структурным и функциональным характеристикам 
соответствует предъявляемым требованиям. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы и предло-
жения по оптимизации системы гидрохимического и гидробиологического мони-
торинга в бассейне р. Неман. 

В настоящее время плотность сети и материально-техническая база системы 
мониторинга поверхностных вод в бассейне р. Неман на территории Республики Бела-
русь позволяет в полной мере обеспечить потребности заинтересованных в информа-
ции о качестве поверхностных вод и состоянии водных объектов: гидрохимическая ин-
формация в большей степени востребована конкретными водопользователями, а гид-
робиологическая – управленческими структурами при определении стратегии приро-
допользования и отслеживания эффективности природоохранных мероприятий. 

С целью дальнейшего совершенствования методической базы и приведения ее 
в соответствие с современными международными и национальными требованиями на-
учно-техническим советом Минприроды одобрены планы разработки на 2011-2015 гг. 
дополнительного перечня методик определения загрязняющих веществ в воде, в том 
числе определённых Водной Рамочной Директивой и Директивой 2008/105/EC. 

Для оценки возможных изменений состояния водных объектов в связи с изме-
нением климата целесообразно рассмотреть вопрос о создании подсистемы монито-
ринга водных объектов бассейна р. Неман, обеспечивающей возможность наблюдения 
за параметрами-индикаторами состояния водных объектов (включая развитие методи-
ческой и материальной технической базы).  

С целью соответствующей оптимизации системы мониторинга поверхно-
стных вод и её гармонизации с подходами ЕС необходимо: 

1. Осуществить переход к экосистемному интегрированному подходу в оценке 
состояния водных экосистем (определение экологического статуса). 

2. Унифицировать нормативы и классификационные шкалы оценки качества во-
ды, используемые в Республике Беларусь, с аналогичными международными стандар-
тами, в том числе применяемыми в странах Европейского Сообщества. 

3. Провести классификацию поверхностных водных объектов, установив норма-
тивы качества, характеризующие эталонное и хорошее их состояние по основным фи-
зико-химическим показателям. 

4. Выделить объекты/пункты наблюдений для специализированных наблюдений 
за трансформацией водных экосистем под влиянием изменения климата, в которых 
необходимо обеспечить: 

− дополнение регламента наблюдений элементами, которые являются инди-
кативными; 

− корректировку временных параметров наблюдений для достижения опти-
мальной приуроченности к гидрологическим фазам, периодам вегетации и 
т.д.; 

5. Скорректировать направления развития технического оснащения подразде-
лений, осуществляющих наблюдения за качеством воды и состоянием водных экоси-
стем. 

6. Обеспечить подготовку кадрового потенциала под решение задач, связанных 
с проведением исследовательских работ и подготовкой аналитической информации. 

Целесообразно: 
1. Осуществление пилотного проекта по выделению объектов и организации на 

них специализированных наблюдений за трансформацией водных экосистем под 
влиянием изменения климата. Такими объектами могут быть озёра Свирь и Свитязь, 
озёра Нарочанской группы (Нарочь, Мястро, Баторино), реки Сула, Ислочь и Исса. 
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2. Рассмотреть вопрос о возможности выделения финансирования для органи-
зации наблюдений за содержанием общего азота (включая свободную форму) и хло-
рофилла-а на водных объектах бассейна р. Неман. Полученная информация, наряду с 
данными режимного мониторинга, послужит фактологической основой для оценки 
трансформации водных экосистем под влиянием изменения климата. 
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