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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); 

− Аудриус Чепикас (Агентство по охране окружающей среды, Литва); 
− Елена Богодяж (РУП «ЦНИИКИВР», Минск, Беларусь). 
− Иван Булак (РУП «ЦНИИКИВР», Минск, Беларусь). 

         При подготовке отчета использованы материалы, представленные в отчете между-
народного эксперта проекта Пола Бойса. 

В ходе этапа 4 выполнены следующие работы: 
− выполнено обобщение общей оценки современного состояния качества поверхност-
ных вод в бассейне р. Неман по согласованной (Беларусь – Литва) оценке; 

− выполнен прогноз изменение качества поверхностных вод в бассейне р. Неман для 
территории Беларуси с учетом изменения климата; 

− разработан проект предварительных рекомендаций по совершенствованию управ-
ления водных ресурсов в бассейне р. Неман (территория Республики Беларусь) с 
учетом адаптации к изменению климата; 

− подготовлена структура монографии по проекту. 
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1  Обобщение общей оценки современного состояния качества по-
верхностных вод в бассейне р. Неман по согласованной (Беларусь – 
Литва) оценке  

 
 

1.1 Основные  критерии  согласованной оценки качества поверхностных вод 
 
Основные  критерии  согласованной оценки разработаны с учетом опыта Литва в 

части классификации водных объектов по типам, исходя из общих морфометрических ха-
рактеристик (таблица 1)  и по качеству  поверхностных вод (таблица 2) с учетом следую-
щего [1]:  

− исключение азота общего, поскольку он определяется разными методами в Бела-
руси и в Литве и с его заменой на азот нитритный;  

− установление более жестких критериев оценки для азота аммонийного (с учетом 
более жестких критериев, применяющихся в Беларуси);  

− дополнения перечня показателей химическим потреблением кислорода ХПК (по 
бихроматной окисляемости) с измененным названием группы «Органические и окисляе-
мые вещества», поскольку этот параметр является важным, он характеризует содержа-
ние стойкого органического вещества в речных водах;  

− сохранение оценки по показателю биологического потребления кислорода БПК7 
для Литвы и БПК5 для Беларуси с  учетом существующей практики определения БПК в 
этих государствах. 
 
Таблица 1 – Определения типа водного объекта  по обобщенным морфометрическим  
показателям 

Тип Параметр  
1 2 3 4 5 

Площадь водосбора, км2 <100 100-1000 >1000 
Величина уклона реки, м/км - <0,7 >0,7 <0,3 >0,3 
Глубина озера, м < 3 3-9 >9   
 
Таблица 2 – Система классификации качества поверхностных вод для бассейна реки Не-
ман 

Критерии для определения класса экологического 
состояния рек 

No Группа показа-
телей Параметр Тип реки 1 (отлич-

ное каче-
ство) 

2 
(хорошее 
качество) 

3 
(удовле-
твори-
тельное 
качество) 

4 
(неудовле-
творитель-
ное качест-

во) 

5 
(плохое 
качество)

1 NO3-N, 
мг/дм3 1-5 <1,30 1,30-2,30 2,31-4,50 4,51 -10,00 >10,00 

2 NH4-N, 
мг/дм3 1-5 <0,10 0,10-0,40 0,41-0,8 0,81-1,5 >1,5 

3 NO2-N, 
мг/дм3 1-5 <0,01 0,01-0,02 0,021-0,05 0,051-0,08 >0,08 

4 PO4-P, 
мг/дм3 1-5 <0,050 0,050-0,09 0,091-0,18 0,181-0,40 >0,400 

5 

Биогенные 
вещества 

Pt, мг/дм3 1-5 <0,100 0,10-0,14 0,141-0,23 0,231-0,47 >0,470 

6 BOD7/ 
BOD5мг/дм3 1-5 <2,30 2,30-3,30 3,31-5,00 5,01-7,00 >7,00 

7 

Органические
и окисляемые
вещества COD,мг/дм3 1-5 <30 30,1-40 40,1-60 60,1-80 >80 

8 O2, мг/дм3 1,3,4,5 >8,50 8,50-7,50 7,49-6,00 5,99-3,00 <3,00 
9 

 

Окисление O2, мг/дм3 2 >7,50 7,50-6,50 6,49-5,00 4,99-2,00 <2,00 
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1.2 Обобщение результатов оценки качества поверхностных вод  
 
 
Обобщение результатов оценки качества поверхностных вод в бассейне р. Неман 

по предложенной и согласованной в рамках проекта литовскими и белорусскими экспер-
тами системе для выбранных (основных) пунктов мониторинга на территории Литвы и 
Беларуси представлены в таблице 3 [1] и на рисунках 1-3. 
 
Таблица 3 – Оценка качества поверхностных вод бассейна реки Неман (по группам пара-
метров) 
№ 
п.п
. 

Водоток 
Наименование 
пункта наблюде-

ний 

Год на-
блюдений 

Биогенные 
вещества 

Органические 
и окисляемые 
вещества 

Окисление

2005 2 2 1 
2006 3 2 1 
2007 2 2 1 
2008 2 1 1 
2009 2 2 1 

1 р.Неман г.Гродно, 1,0 км 
выше города 

2010 2 2 1 
2005 2 3 1 
2006 3 2 1 
2007 3 2 1 
2008 2 2 1 
2009 2 2 1 

2 р.Неман г.Гродно, 10,6 км 
ниже города 

2010 3 2 1 
2005 2 3 1 
2006 3 2 1 
2007 2 1 1 
2008 2 1 1 
2009 2 1 1 

3 р.Неман г.Мосты, 0,9 км 
выше города 

2010 3 1 1 
2005 3 2 1 
2006 3 2 1 
2007 2 2 1 
2008 2 2 1 
2009 2 2 1 

4 р.Неман г.Мосты, 5,3 км 
ниже города 

2010 3 2 1 
2005 3 2 1 
2006 3 2 1 
2007 2 1 1 
2008 3 2 1 
2009 3 3 1 

5 р.Неман г.Столбцы, 1,0 км 
выше города 

2010 3 1 2 
2005 3 2 1 
2006 3 2 1 
2007 2 1 1 
2008 2 2 1 
2009 3 3 1 

6 р.Неман г.Столбцы, 0,6 км 
ниже города 

2010 3 2 2 
2005 2 1 1 
2006 3 1 1 
2007 3 1 1 
2008 3 1 1 
2009  2 1 

7 р.Неман н.п.Привалка, 0,5 
км от границы 

2010  3 1 
2005 3 2 1 
2006 3 1 1 
2007 2 2 1 
2008 2 2 1 

8 р.Котра пгт.Сахкомбинат, 
0,9 км выше пгт. 

2009 3 2 1 
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№ 
п.п
. 

Водоток 
Наименование 
пункта наблюде-

ний 

Год на-
блюдений 

Биогенные 
вещества 

Органические 
и окисляемые 
вещества 

Окисление

2010 3 2 1 
2005 3 3 1 
2006 3 2 2 
2007 3 2 1 
2008 3 2 1 
2009 3 3 1 

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

2010 4 3 3 
2005 3 2 1 
2006 3 2 1 
2007 2 2 1 
2008 2 2 1 
2009 2 1 1 

10 р.Щара г.Слоним, 0,8 км 
выше города 

2010 2 3 1 
2005 3 2 1 
2006 3 2 1 
2007 2 2 1 
2008 2 2 1 
2009 3 2 1 

11 р.Щара г.Слоним, 2,1 км 
ниже города 

2010 3 1 1 
2005 2 1 1 
2006 3 1 1 
2007 2 1 1 
2008 2 2 1 
2009 2 2 1 

12 р.Березина н.п.Неровы, 0,5 км 
выше н.п. 

2010 3 2 1 
2005 2 2 1 
2006 3 2 1 
2007 3 3 1 
2008 3 2 1 
2009  3 1 

13 р.Вилия 0,3 км СВ н.п. 

2010  2 1 
2005 3 2 1 
2006 3 1 1 
2007 3 3 1 
2008 3 2 1 
2009 3 3 1 

14 р.Вилия г.Сморгонь, 4,0 км 
СВ города 

2010 3 2 1 
2005 3 2 1 
2006 3 2 1 
2007 3 3 1 
2008 3 2 1 
2009 3 3 1 

15 р.Вилия г.Сморгонь, 6,0 км 
СВ города 

2010 3 2 1 
2005 2 2 1 
2006 3 2 1 
2007 3 3 1 
2008 2 2 1 
2009 2 2 1 

16 р.Зельвянка н.п.Пески, 1,0 км 
выше н.п. 

2010 3 2 1 
2005 3 2 1 
2006 2 1 1 
2007 2 2 1 
2008 2 2 1 
2009 3 3 1 

17 р.Вилия г.Вилейка, 0,9 км 
выше города 

2010 3 2 2 
2005 3 2 1 18 р.Вилия г.Вилейка, 0,5 км 

ниже города 2006 2 2 1 
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№ 
п.п
. 

Водоток 
Наименование 
пункта наблюде-

ний 

Год на-
блюдений 

Биогенные 
вещества 

Органические 
и окисляемые 
вещества 

Окисление

2007 2 2 1 
2008 2 2 1 
2009 3 3 1 
2010 3 3 2 
2005 3 2 1 
2006 2 1 1 
2007 2 1 1 
2008 2 1 1 
2009 3 2 1 

19 р.Ошмянка н.п.Великие Яцы-
ны, 0,5 км выше 
н.п. 

2010 2 1 1 
2005 2 2 1 
2006 2 1 1 
2007 2 1 1 
2008 2 1 1 
2009 4 1 1 

20 р.Россь г.Волковыск, 1,0 
км выше города 

2010 2 1 1 
2005 2 2 1 
2006 2 1 1 
2007 2 1 1 
2008 2 1 1 
2009 2 1 1 

21 р.Черная 
Ганьча 

н.п.Горячки, в чер-
те н.п. 

2010 2 2 1 
2005 2 2 1 
2006 2 1 1 
2007 2 2 1 
2008 2 1 1 
2009 2 1 1 

22 р.Свислочь н.п.Сухая Долина, 
1,0 км выше н.п. 

2010 2 1 1 
2005 3 2 1 
2006 2 1 1 
2007 2 2 1 
2008 3 2 1 
2009 2 3 1 

23 р.Уша г.Молодечно, 0,3 
км С города 

2010 2 1 1 
2005 2 2 1 
2006 2 1 1 
2007 2 2 1 
2008 2 2 1 
2009 2 2 1 

24 р.Гожка г.Гродно, 8,8 км 
ниже города 

2010 3 2 1 
2005 3 1 1 
2006 3 2 1 
2007 3 1 1 
2008 2 1 1 
2009 2 2 1 

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

2010 2 1 1 
2005 2 4 1 
2006 3 3 1 
2007 2 4 1 
2008 2 3 1 
2009 2 3 1 

26 Неман  Выше Друскинин-
кай  

2010 2 3 1 
2005 2 2 1 
2006 2 2 2 
2007 2 2 1 
2008 1 2 2 

27 Швентойи устье 

2009 1 2 2 
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№ 
п.п
. 

Водоток 
Наименование 
пункта наблюде-

ний 

Год на-
блюдений 

Биогенные 
вещества 

Органические 
и окисляемые 
вещества 

Окисление

2010 1 2 2 
2005 3 3 1 
2006 4 2 2 
2007 4 2 2 
2008 3 3 2 
2009 3 3 2 

28 Шешупе  Граница с Калин-
градской обл. 

2010 3 3 2 
2005 3 4 1 
2006       
2007 2 2 1 
2008 1 2 1 
2009 2 3 1 

29 Еся  Естраикиус  

2010       
2005 1 2 1 
2006 2 2 1 
2007 2 2 1 
2008 1 2 1 
2009 2 2 1 

30 Ула-Пелеса Каптомис 

2010       
2005 1 2 1 
2006 1 2 1 
2007 1 1 1 
2008 3 2 1 
2009 1 2 1 

31 Вейвиржас  Вейвиржас 

2010       
2005 5 4 1 
2006 4 4 3 
2007 2 3 1 
2008 3 3 1 
2009 4 4 2 

32 Шиша  Пилукайс  

2010 2 3 3 
2005 3 2 1 
2006 3 2 2 
2007 2 2 1 
2008 2 2 1 
2009 2 2 1 

33 Шешувис  Таубуниас  

2010       
2005 2 2 1 
2006 2 1 1 
2007 3 2 1 
2008 1 1 1 
2009 2 2 1 

34 Дубыса  Каулакяс  

2010       
2005 3 3 1 
2006 3 2 1 
2007 2 2 1 
2008 2 2 1 
2009 2 2 1 

35 Жейжмара  Папарчяйс  

2010       
2005 1 2 1 
2006 1 2 2 
2007 1 2 2 
2008 1 2 1 
2009 1 3 1 

36 Шешупе  Ленкиос (граница) 

2010 1 3 2 
2005 1 2 1 37 Юра  Мосипкиас  
2006 2 2 1 
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№ 
п.п
. 

Водоток 
Наименование 
пункта наблюде-

ний 

Год на-
блюдений 

Биогенные 
вещества 

Органические 
и окисляемые 
вещества 

Окисление

2007 2 2 1 
2008 2 2 1 
2009 1 2 1 
2010 1 2 1 
2005 1 2 1 
2006 1 2 1 
2007 1 2 1 
2008 1 2 1 
2009 1 1 1 

38 Миния  Сувернайс 

2010 1 1 2 
2005 2 2 1 
2006 2 2 1 
2007 2 2 1 
2008 1 2 1 
2009 2 2 1 

39 Вилка  Гудайс  

2010 2 3 2 
2005 1 2 1 
2006 1 2 1 
2007 1 1 1 
2008       
2009       

40 Саланта  Насреню  

2010       
2005 1 2 1 
2006 1 1 1 
2007 1 1 1 
2008 1 2 1 
2009 1 2 1 

41 Акмена  Выше Паграман-
чио 

2010       
2005 1 1 1 
2006 1 1 1 
2007 1 1 1 
2008 1 1 1 
2009 1 2 1 

42 Швентойи  Сабалинайс  

2010 1 2 1 
2005 2 2 1 
2006 2 2 1 
2007 3 2 1 
2008 2 1 1 
2009       

43 Дубыса  Выше Середзяус  

2010 2 2 1 
2005 1 1 2 
2006 1 1 2 
2007 1 1 2 
2008       
2009       

44 Швентойи  Бинделипкис  

2010       
2005 4 3 1 
2006 5 3 1 
2007 4 2 1 
2008 3 2 2 
2009 3 2 2 

45 Невежис  Выше Рандондва-
рио 

2010 3 2 1 
2005 3 2 2 
2006 3 3 3 
2007 3 1 2 
2008 3 2 3 

46 Раусве  Надраусве  

2009 4 3 2 
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№ 
п.п
. 

Водоток 
Наименование 
пункта наблюде-

ний 

Год на-
блюдений 

Биогенные 
вещества 

Органические 
и окисляемые 
вещества 

Окисление

2010 3 2 3 
2005 3 2 1 
2006 2 2 2 
2007 4 1 1 
2008 3 2 1 
2009 3 2 1 

47 Шушве  устье 

2010 3 2 1 
2005 1 2 1 
2006 3 3 1 
2007 2 3 1 
2008 1 3 1 
2009 1 2 1 

48 Вилия  Бюйвидзяс  

2010 1 2 1 
2005 3 3 1 
2006 2 3 2 
2007 2 3 1 
2008 1 3 1 
2009 1 3 1 

49 Вилия  Выше Каунаса 

2010 2 3 1 
2005 1 2 2 
2006 2 2 2 
2007 1 2 2 
2008 1 1 1 
2009 1 2 3 

50 Ширвинта  выше Ширвинт 

2010       
2005 2 1 1 
2006 1 1 1 
2007 1 1 1 
2008 1 1 1 
2009 1 1 1 

51 Жеймяна  Калтанаис  

2010 1 1 1 
2005 1 1 1 
2006 1 1 1 
2007 1 1 1 
2008 1 1 1 
2009 1 1 1 

52 Жеймяна Ниже Пабрадос 

2010 1 1 1 
2005 2 2 1 
2006 2 1 1 
2007 1 2 1 
2008 1 2 1 
2009 1 2 1 

53 Мяркис  Ниже Пувочай 

2010 1 2 1 
2005 2 3 1 
2006 2 3 2 
2007 2 2 1 
2008 2 2 1 
2009 2 2 1 

54 Акмена  устье 

2010 3 3 2 
2005 3 1 2 
2006 4 1 2 
2007 4 1 2 
2008       
2009       

55 Ёсвайнис  Орелиас (близ 
устья) 

2010       
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Рисунок 1 – Пример результатов оценки качества поверхностных вод по биогенным ве-
ществам 
 

 
 
Рисунок 2 – Пример результатов оценки качества поверхностных вод по органическим и 
окисляемым веществам 
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Рисунок 3 – Результаты оценки качества поверхностных вод по окислению 

 
Основные выводы по результатам оценки качества поверхностных вод бассейна р. 
Неман [1]: 

1. для Беларуси характерно повышенное содержание азота аммонийного практи-
чески повсеместно, водные объекты имеют по этому параметру 3-ий класс (умеренное 
качество), в то время как для Литвы это не характерно, 3-им классом (или 4-ым) чаще в 
этой группе веществ оценивается азот нитратный; 

2. для Беларуси по группе органических и окисляемых веществ также воды неко-
торых водных объектов (Неман, Вилия, Зельвянка, Уша, Сервечь) в отдельные годы ха-
рактеризуются 3-им классом, как правило, это либо бихроматная окисляемость, либо 
биологическое потребление кислорода; 

3. для Литвы для части водных объектов характерны высокие концентрации биоло-
гического потребления кислорода, характеризующиеся 3 либо 4 классом качества; 

4. для Литвы для части водных объектов характерно повышенное содержание 
фосфора общего и фосфора фосфатного, водные объекты по этим параметрам имеют 3, 
4 или даже 5 класс качества, в то время как для Беларуси по этому параметру 3-им клас-
сом водные объекты оценены в единичных случаях. 

Таким образом, в группе биогенных элементов для Беларуси и Литвы доминирую-
щими загрязняющими веществами могут являться разные параметры. Скорее всего, это 
связано с локальным источником поступления этих веществ в водные объекты: вынос с 
водосборной территории, отведение сточных вод и др. Для  водных объектов и Беларуси, 
и  Литвы характерен 3-ий (иногда 4-ый для Литвы) класс качества по группе органических 
и окисляемых веществ, что может быть обусловлено как локальными источниками посту-
пления, так и изменениями климата, учитывая общую тенденцию увеличения. 

К рекам, состояние которых оценивается, как ненарушенное антропогенной дея-
тельностью относятся: Черная Ганьча (трансграничная), Свислочь (трансграничная), 
Мяркис, Ула-Пелеса, Вейвиржас, Юра, Миния, Саланта, Акмена, Швентойи, Жейжмяна. 
Воды рек Гожка и Неман (выше г. Гродно), выделенных в таблице 1 курсивом, характери-
зуются 3-им классом по биогенным элементам лишь 2010 и 2006 годы соответственно, 
поэтому их также можно отнести к «хорошему» состоянию.  Эти реки и участок (Неман, 
участок ниже Мостов – выше Гродно), в принципе, могут в дальнейшем быть репрезента-
тивными для изучения воздействия климата на их качество. Однако, наблюдения за гид-
рологическим режимом на реках Гожка, ЧернаяГаньча, Мяркис, Ула-Пелеса, Вейвиржас, 
Акмена в настоящее время отсутствуют. 
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2 Прогноз изменение качества поверхностных вод с учетом изменения 
климата  в бассейне р. Неман на территории Беларуси 
 
2.1 Общая характеристика предлагаемой методологии проведения прогноза 
 
 

В бассейне р. Неман изменение климата большей частью окажет влияние на со-
кращение стока и понижение уровней воды в поверхностных водных объектах в летний 
период. В некоторых частях бассейна засушливые периоды могут быть более частыми 
или более масштабными в сравнении с этими явлениями в период с 1961 по 2010 годы.  
Согласно выполненным оценкам, в среднем для бассейна р. Неман во второй половине 
лета – начале осени максимальное сокращение естественного стока может составить до 
15%.   

Поэтому прогноз изменения качества поверхностных вод с учетом изменения кли-
мата выполнен на анализе и расчетах  изменения  максимальной температуры  воды и 
соответствующего изменения качества воды для периодов летне-осенней межени. Эти 
периоды являются наиболее проблемными с точки зрения содержания в поверхностных 
водных объектах растворенного кислорода, а также и связанного с его пониженным со-
держанием изменение концентраций и других загрязнителей. 

Сдерживающим (ограничивающим) фактором при прогнозировании качества по-
верхностных вод является проблема «выделения» климатической составляющей из всего 
многообразия факторов, влияющих на качество поверхностных вод, включая влияние то-
чечных и рассредоточенных источников  загрязнения и поступления  от них загрязняющих 
веществ. В связи с этим данные измеренных концентраций в многолетнем разрезе по 
пунктам мониторинга, многие из которых (в бассейне Немана – большинство), отражают  
влияние этих  источников, которое может значительно превосходить эффект изменения 
климата.  

Поэтому в основу методологии предложен подход, при котором оценка выполняет-
ся по выбранным пунктам мониторинга, расположенным на участках водотоков и водо-
емов, максимально приближенным к фоновым (природным/референсным или эталонным) 
условиям с минимальным влиянием антропогенных факторов. 

Другим положением предложенной методологии является использование двух 
подходов при прогнозировании: 

− статистический  анализ измеренных данных по качеству  поверхностных вод за 
максимально возможный период, выявление закономерностей  и соответствующих 
регрессионных зависимостей для изменения температуры воды в зависимости от 
изменения температуры воздуха, а также изменения концентраций загрязняющих 
веществ в зависимости от изменения температуры воды с учетом оценки стати-
стической значимости при определении этих зависимостей; 

− теоретические расчеты прогнозного содержания загрязняющих веществ (в основ-
ном – содержания растворенного кислорода) исходя из прогнозного изменения 
температуры воды  с использованием полуэмпирических зависимостей для опре-
деления ориентировочных прогнозных целевых диапазонов и исключения грубых 
ошибок  при статистической обработке измерительной информации 
Для прогноза изменение качества поверхностных вод с учетом изменения климата 

для территории  Республики Беларусь выбраны  следующие пункты мониторинга Нацио-
нальной системы мониторинга окружающей среды НСМОС, условно близкие к фоновым:   

− р. Неман, г. Гродно (выше города); 
− р. Неман, г. Столбцы (выше города, условно близко к истоку); 
− р. Вилия, г. Вилейка (выше города); 
− р. Щара, г. Слоним (выше города, пример реки и ее участка, наиболее приближен-

ного к референсным условиям); 
− озеро Нарочь. 
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2.1 Прогноз качества поверхностных вод  в бассейне р. Неман на террито-
рии Беларуси с учетом изменения климата с использованием методов 
математической статистики 

 
 

Для выявления закономерностей и соответствующих регрессионных зависимостей 
для изменения температуры воды в зависимости от изменения температуры воздуха, а 
также изменения концентраций загрязняющих веществ в зависимости от изменения тем-
пературы воды выполнен статистический  анализ измеренных данных по температуре 
воды и качеству  поверхностных вод за максимально возможный период времени по вы-
бранным  пунктам мониторинга. При этом для определения закономерностей и соответ-
ствующих регрессионных зависимостей для температуры  воды (максимальной из изме-
ренных при  отборе  проб в течение летнего периода) используется  соответствующие 
среднемесячные температуры воздуха, как формирующие и определяющие температуру 
воды. Выявление закономерностей осуществляется с учетом   оценки статистической 
значимости для сформированных выборок, для чего используется критерий Фишера (f-
тест). При этом вычисленное с использованием этого критерия абсолютное значение ве-
роятности  ошибки сравнивается с критическим значением распределения Фишера (F-
распределения). 

Для выбранных пунктов мониторинга, условно близких к репрезентативным (фоно-
вым) условиям  выявлены  статистически-значимые закономерности и  наилучшие рег-
рессионные зависимости, связывающие температуру воды с температурой воздуха. Ана-
логично выявлено и для содержания растворенного кислорода в зависимости от темпера-
туры воды. Не смотря на то, что величины достоверности аппроксимации R2 имеют не 
очень высокие (не очень приемлемые) значения из за большого разброса наблюденных 
данных, выявленные закономерности и соответствующие им наилучшие регрессионные 
зависимости позволяют судить о взаимно-однозначных соответствиях между температу-
рой воздуха и температурой воды, а также между температурой воды и содержанием 
растворенного кислорода. Причем последнее находится в обратной пропорциональности 
от температуры воды.  

Из других гидрохимических показателей анализировались концентрации (мг/дм3)  
железа общего, нитратов (NO3-N), взвешенных веществ, минерализации. По этим загряз-
няющим  веществам закономерности изменения содержания этих веществ в водных объ-
ектах в зависимости от температуры воды не выявляются (рисунок 4), что также подтвер-
ждают близкие к нулю величины достоверности аппроксимации R2 . Критерии статистиче-
ской значимости при этом также не удовлетворяются. Это связано с тем, что в большей 
степени содержание этих химических веществ в водных объектах обусловлено природ-
ными факторами формирования стока (формирующие породы и т.п.) и антропогенные (их 
поступление от точечных и рассредоточенных источников). Исключение составляет пока-
затель минерализации, по которому определяется закономерность ее увеличения с уве-
личением температуры воды для водного объекта, наиболее приближенного к природно-
му - для р. Щара (рисунок 5). Это обосновывает правильность методологии прогноза ка-
чества воды  с  максимальным использованием  данных по качеству по водным объектам, 
максимально приближенным к природным (исключением антропогенной составляющей). 

На рисунках 6-20 и в таблицах 4-8  приведены  исходные данные по основным по-
казателям (из выбранного перечня), результаты их анализа с использованием методов 
математической статистики, а также рассчитанные значения изменения (прогноза) темпе-
ратуры воды и содержания растворенного кислорода на период 2021–2050 гг. в сравне-
нии с 1965-2010 гг. 
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Рисунок 4 – пример отсутствия закономер-
ности изменения содержания железа обще-
го от температуры воды (р. Неман, г. Грод-
но – выше города)  

Рисунок 5 – пример выявленной законо-
мерности изменения минерализации от 
температуры воды (р. Щара, г. Слоним – 
выше города) 

 
 

Thermal  and water quality variations in river Neman (upstream of Grodno)
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Рисунок 6 - Изменение максимальной из измеренной в летние периоды температуры во-
ды, соответствующей среднемесячной температуры воздуха, содержания растворенного 
кислорода в воде и минерализации в р. Неман (г. Гродно, выше города)  
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Рисунок 7 – Изменение температуры воды 
в зависимости от температуры воздуха  
(р. Неман, г. Гродно – выше города)  

Рисунок 8 – Изменение содержания рас-
творенного кислорода в зависимости от 
температуры воды (р. Неман, г. Гродно – 
выше города) 

 
 

 
Таблица 4 – Обобщение результатов статистической обработки данных измерений и про-
гноза температуры воды и содержания растворенного кислорода с учетом изменения 
климата  (р. Неман, г. Гродно – выше города) 
 

Прогноз на  2021–2050 гг. в сравнении с 1965-
2010 гг. 

A1B – сценарий  B1 – сценарий  Характеристики для летнего 
периода 
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д 

19
65
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Абсолют-
ное зна-
чение 

Относи-
тельное 

изменение 

Абсолют-
ное зна-
чение 

Относи-
тельное 

изменение 
Среднемесячная температу-
ра воздуха, 0C   17.6 18.5 0.9 19.2 1.6 

Максимальная  температура 
воды, 0C  21.3 22.2 0.91 22.7 1.4 

Растворенный кислород, 
мг/дм3l 9.1 8.5 -0.61 8.2 -0.97 

 
Абсолютное значение вероятности  ошибки согласно f-критерию Фишера для зависимости 
«температура воздуха - температура воды» составляет 0,03 при  критическом значении 
1,92; для зависимости «температура воды – содержание растворенного кислорода» 0,1 и 
1,52, соответственно, что свидетельствует о статистической значимости  выявленных за-
висимостей.  
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Thermal  and water quality variations in river Neman (upstream of  Stolbcy)
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Рисунок 9 - Изменение максимальной из измеренной в летние периоды температуры во-
ды, соответствующей среднемесячной температуры воздуха, содержания растворенного 
кислорода в воде и минерализации в р. Неман (г. Столбцы, выше города)  
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Рисунок 10 – Изменение температуры воды в 
зависимости от температуры воздуха  
(р. Неман, г. Столбцы – выше города)  

Рисунок 11 – Изменение содержания раство-
ренного кислорода в зависимости от темпера-
туры воды (р. Неман, г. Столбцы– выше города) 

 
Таблица 5 – Обобщение результатов статистической обработки данных измерений и про-
гноза температуры воды и содержания растворенного кислорода с учетом изменения 
климата  (р. Неман, г. Гродно – выше города) 

Прогноз на  2021–2050 гг. в сравнении с 1965-2010 гг. 
A1B – сценарий  B1 – сценарий  Характеристики для летнего 

периода 

За
 п
ер
ио
д 

19
65

-2
01

0 
гг

. Абсолют-
ное значе-

ние 

Относитель-
ное измене-

ние 

Абсолют-
ное значе-

ние 

Относитель-
ное измене-

ние 
Среднемесячная температура 
воздуха, 0C   17.6 18.5 0.9 19.2 1.6 
Максимальная  температура 
воды, 0C  21.1 21.3 0.2 21.4 0.3 
Растворенный кислород, мг/дм3l 8.6 8.5 -0.020 8.5 -0.035 
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Абсолютное значение вероятности  ошибки согласно f-критерию Фишера для зависимости 
«температура воздуха - температура воды» составляет 0,44 при  критическом значении 
1,05; для зависимости «температура воды – содержание растворенного кислорода» 0,22 
и 1,32, соответственно, что свидетельствует о статистической значимости  выявленных 
зависимостей.  

Thermal  and water quality variations in river Vilia (upstream of  Vileyja)
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Рисунок 12 - Изменение максимальной из измеренной в летние периоды температуры во-
ды, соответствующей среднемесячной температуры воздуха, содержания растворенного 
кислорода в воде и минерализации в р. Вилия (г. Вилейка, выше города)  
 

Correlations tair - twater

y = 0.0892x2 - 2.5103x + 35.557
R2 = 0.3049
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Рисунок 13 – Изменение температуры воды в 
зависимости от температуры воздуха  
(р. Вилия, г. Вилейка, выше города)  

Рисунок 14 – Изменение содержания раство-
ренного кислорода в зависимости от темпера-
туры воды (р. Вилия, г. Вилейка, выше города) 
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Таблица 6 – Обобщение результатов статистической обработки данных измерений и про-
гноза температуры воды и содержания растворенного кислорода с учетом изменения 
климата  (р. Вилия, г. Вилейка – выше города) 

Прогноз на  2021–2050 гг. в сравнении с 1965-2010 гг. 
A1B – сценарий  B1 – сценарий  Характеристики для летнего 

периода 

За
 п
ер
ио
д 

19
65

-2
01

0 
гг

. Абсолют-
ное значе-

ние 

Относитель-
ное измене-

ние 

Абсолют-
ное значе-

ние 

Относитель-
ное измене-

ние 
Среднемесячная температура 
воздуха, 0C   17.6 18.6 1.0 19.2 1.6 
Максимальная  температура 
воды, 0C  19.2 19.9 0.7 20.5 1.2 
Растворенный кислород, мг/дм3l 8.4 8.1 -0.3 7.9 -0.4 
Абсолютное значение вероятности  ошибки согласно f-критерию Фишера для зависимости 
«температура воздуха - температура воды» составляет 0,47 при  критическом значении 
1,03; для зависимости «температура воды – содержание растворенного кислорода» 0,36 
и 1,13, соответственно, что свидетельствует о статистической значимости  выявленных 
зависимостей.  

Thermal  and water quality variations in river Schara (upstream of  Slonim)
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Рисунок 15 - Изменение максимальной из измеренной в летние периоды температуры во-
ды, соответствующей среднемесячной температуры воздуха, содержания растворенного 
кислорода в воде и минерализации в р. Щара (г. Слоним, выше города)  
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Рисунок 16 – Изменение температуры воды в 
зависимости от температуры воздуха  
(р. Щара, г. Слоним, выше города)  

Рисунок 17 – Изменение содержания раство-
ренного кислорода в зависимости от темпера-
туры воды (р. Щара, г. Слоним, выше города) 
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Таблица 7 – Обобщение результатов статистической обработки данных измерений и про-
гноза температуры воды и содержания растворенного кислорода с учетом изменения 
климата  (р. Щара, г. Слоним – выше города) 

Прогноз на  2021–2050 гг. в сравнении с 1965-2010 гг. 
A1B – сценарий  B1 – сценарий  Характеристики для летнего 

периода 

За
 п
ер
ио
д 

19
65

-2
01

0 
гг

. Абсолют-
ное значе-

ние 

Относитель-
ное измене-

ние 

Абсолют-
ное значе-

ние 

Относитель-
ное измене-

ние 
Среднемесячная температура 
воздуха, 0C   17.7 18.6 0.9 19.2 1.5 
Максимальная  температура 
воды, 0C  21.5 21.9 0.45 22.2 0.8 
Растворенный кислород, мг/дм3l 8.7 8.63 -0.067 8.58 -0.118 

 
Thermal  and water quality variations in lake Naroch
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Рисунок 18 - Изменение максимальной из измеренной в летние периоды температуры во-
ды, соответствующей среднемесячной температуры воздуха, содержания растворенного 
кислорода в воде и минерализации в озере Нарочь (н.п. Нарочь)  
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Рисунок 19 – Изменение температуры воды в 
зависимости от температуры воздуха  
(озеро Нарочь, н.п. Нарочь)  

Рисунок 20 – Изменение содержания раство-
ренного кислорода в зависимости от темпера-
туры воды (озеро Нарочь, н.п. Нарочь) 
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Таблица 8 – Обобщение результатов статистической обработки данных измерений и про-
гноза температуры воды и содержания растворенного кислорода с учетом изменения 
климата  (озеро Нарочь, н.п. Нарочь) 

Прогноз на  2021–2050 гг. в сравнении с 1965-2010 гг. 
A1B – сценарий  B1 – сценарий  Характеристики для летнего 

периода 

За
 п
ер
ио
д 

19
65

-2
01

0 
гг

. Абсолют-
ное значе-

ние 

Относитель-
ное измене-

ние 

Абсолют-
ное значе-

ние 

Относитель-
ное измене-

ние 
Среднемесячная температура 
воздуха, 0C   16.3 17.2 0.9 17.7 1.4 
Максимальная  температура 
воды, 0C  19.6 20.5 0.8 20.9 1.3 
Растворенный кислород, мг/дм3l 9.1 8.9 -0.182 8.8 -0.281 

 
 
Абсолютное значение вероятности  ошибки согласно f-критерию Фишера для зависимости 
«температура воздуха - температура воды» составляет 0,37 при  критическом значении 
1,14; для зависимости «температура воды – содержание растворенного кислорода» 0,3 и 
1,23, соответственно, что свидетельствует о статистической значимости  выявленных за-
висимостей.  

 
В части прогноза изменения  температуры воздуха и качества воды с учетом 

изменения климата для летнего периода можно сделать следующие выводы (по ре-
зультатам статистической обработки данных наблюдений по выбранным пунктам монито-
ринга, условно, в среднем, для бассейна р. Неман на территории Беларуси): 
− по сценарию А1В при повышении температуры воздуха на 0,9°С прогнозируется по-

вышение температуры  воды на 0,6°С и снижение содержания растворенного ки-
слорода на 0,23 мг/дм3; 

− по сценарию В1 при повышении температуры воздуха на 1,5°С прогнозируется по-
вышение температуры  воды на 1,0°С и снижение содержания растворенного ки-
слорода на 0,37 мг/дм3; 

− по обоим сценариям при повышении температуры воздуха  может произойти увеличе-
ние минерализации на 3-10%. 
Полученные результаты статистической обработки наблюденных (эксперименталь-

ных) данных по снижению содержания растворенного кислорода для бассейна р.Неман 
для территории Беларуси хорошо согласуются с результатами исследований, выполнен-
ных международным экспертом проекта по качеству воды Полом Бойсом для территории 
Литвы, согласно которым снижение для летне-осеннего периода может составить от 0,1 
до 0,3 мг/дм3 (см. таблицу 9 на стр. 23 отчета [5]). 

Снижение кислорода на 0,2-0,4 мг/дм3 (на 0,1-0,3 мг/дм3 согласно [5]), в среднем – на 
0,25 мг/дм3,   может снизить  класс экологического состояния водного объекта (см. табли-
цу 3 с учетом таблицы 2) - для  водных объектов, для которых содержание растворенного 
кислорода составляет значение нижней границы класса + дробная часть величины кон-
центрации, меньшей 0,25. Так, согласно классификации, водный объект может перейти от 
отличного качества к хорошему, от хорошего – к удовлетворительному. Особенно критич-
ным будет переход водных объектов, качество которых оценивается как удовлетвори-
тельное к неудовлетворительному качеству воды. 

В результате снижения содержания растворенного кислорода может произойти уве-
личение концентраций биогенных загрязняющих веществ, а также ухудшение гидробио-
логических показателей качества поверхностных вод.  
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2.2 Теоретические расчеты прогнозного содержания растворенного кисло-
рода в водных объектах бассейна р. Неман на территории Беларуси с уче-
том изменения климата 
 
 

Теоретические расчеты прогнозного содержания растворенного кислорода исходя 
из прогнозного изменения температуры воды выполнены с использованием полуэмпири-
ческих зависимостей [5],[6],[7] для определения ориентировочных прогнозных целевых 
диапазонов изменения растворенного кислорода, а также для оценки (проверки) резуль-
татов статистической обработки, в том числе и для исключения грубых ошибок. 

Содержание растворенного кислорода в водном объекте в зависимости от темпе-
ратуры воды может быть вычислено по зависимости [6],[7]: 

 
                                           [ ] PSO FFDODO **= ,                                              (2.1)             
 
где DO – базовое (основное) содержание растворенного кислорода;  
FS – коэффициент, учитывающий соленость (фактор солености); 
FP – коэффициент, учитывающий барометрическое давление  
 
 

     Входящие в зависимость  (2.1) величины определяются по следующим формулам [6]: 
 
Вейс (Weiss) 
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где  
T – температура воды в градусах Кельвина [T=t(°C)+273.15]; 
t(°C) – температура воды в градусах Цельсия; 
S – показатель солености в промилле,  определяется по формуле: 

204 )(10*02.2)(*10*572.5 SCSCS −− += ,                                                                                   (2.4)    
где SC – специфическая характеристика солености в микросименсах на см )/( cmSµ при 
25°C; 

u
uPFP −

−
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760
  ,                                                                                                                      (2.5) 

P – барометрическое давление, мм (давление, оказываемое атмосферой на конкретной 
высоте над уровнем моря); 
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Бенсон и Краузе (Benson and Krause) 
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Гарсия и Гордон (Garcia and Gordon) 
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Где температурный коэффициент TS определяется по формуле  
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15.298ln                                                                                                                (2.12) 

   
[ ]{ }2732 *10*88682.4*00817083.0*010341.0*00737614.000624523.0*exp STTTSF SSSS

−−−−−−=   (2.13) 
 
Коэффициент, учитывающий барометрическое давление FP  определяется по формулам 
Бенсона и Краузе (2.9)-(2.10). 
 

По приведенным формулам были выполнены расчеты содержания кислорода для 
средних значений величин за период с 1965 по 2010 г в течение летнего периода, соот-
ветствующих максимальным температурам воды и  с учетом прогнозного изменения тем-
пературы. Затем определялась разность между результатами расчетов, которая и со-
ставляет прогнозное изменение содержание растворенного кислорода. Барометрическое 
давление принимается в среднем по данным наблюдений и составляет: для г. Гродно – 
749 мм; для г. Вилейка – 748 мм; для г. Столбцы – 744 мм; для г. Слоним – 746 мм; для 
озера Нарочь – 748 мм. Фактор солености не учитывался в связи с отсутствием требуе-
мой исходной информации для его расчетов, однако влияние этого фактора не очень 
значительно и согласно [6] составляет не более 1%  в диапазоне изменения температуры 
от 0°С до 40°С. В обобщенном виде результаты расчетов представлены на рисунках 
21,22. 
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Рисунок 21 – Прогнозные изменения содержания  растворенного кислорода (на 2012-2050 
г. в сравнении с 1965-2010 гг.), вычисленные с использованием различных  полуэмпири-
ческих зависимостей и их сравнение с результатами  прогнозов, полученных с использо-
ванием статистической обработки наблюденных данных (гистограмма красного цвета) – 
сценарий А1B 
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 Assessment of projected climate change impacts on dissolved oxigen concentration in summer in  the 
Neman River Basin (B1 - scenario,  progected in 2021–2050  to compare with 1965-2010)
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Рисунок 22 – Прогнозные изменения содержания  растворенного кислорода (на 2012-2050 
г. в сравнении с 1965-2010 гг.), вычисленные с использованием различных  полуэмпири-
ческих зависимостей и их сравнение с результатами  прогнозов, полученных с использо-
ванием статистической обработки наблюденных данных (гистограмма красного цвета) – 
сценарий B1 
 
 
 

Результаты теоретических расчетов по прогнозу содержания растворенного ки-
слорода в поверхностных водных объектах бассейна р. Неман (территория Беларуси), 
выполненные с использованием различных полуэмпирических зависимостей в принципе 
согласуются с результатами прогнозов, выполненных на основании обработки экспери-
ментальных данных. Некоторые различия по р. Неман (г. Гродно, выше города) и р. Вилия 
(г. Вилейка, выше города) могут быть обусловлены многими факторами как природного, 
так и антропогенного характера. Однако данные различия обосновывают необходимость 
использования  реальных данных наблюдений при выполнении прогноза для повышения 
его достоверности, так как результаты чисто теоретических расчетов при наличии экспе-
риментальных данных могут служить хорошим ориентиром. 
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3  Предварительные рекомендации по совершенствованию управле-
ния водными ресурсами в бассейне р. Неман (территория Беларуси) с 
учетом адаптации к изменению климата 
 
 
3.1  Общие положения  

 
 

Предварительные рекомендации по совершенствованию управления водными ре-
сурсами в бассейне р. Неман с учетом изменения климата разработаны с учетом основ-
ных положения и требований Руководства по водным ресурсам и адаптации к изменению 
климата [8]. 

В соответствие с Национальной программой мер по смягчению последствий изме-
нения климата [9] основная цель политики и мер по адаптации к изменяющемуся климату 
- смягчение отрицательного влияния климатических изменений на национальную эконо-
мику и здоровье населения, и использование возможных положительных последствий 
глобального потепления. С другой стороны эффективной политике по адаптации к изме-
няющемуся климату должна соответствовать политика обеспечивающая  снижение нега-
тивного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и улучшение ее 
качественного состояния с учетом климатических изменений.  

Основой для планирования и разработки мероприятий по адаптации к климатиче-
ским изменениям является структурная оценка уязвимости. На национальном уровне 
оценка уязвимости вследствие климатических изменений, в том части влияния на  вод-
ные ресурсы по общепринятым методикам не проводилась. Так указанная выше Нацио-
нальная программа мер по смягчению последствий изменения климата [9] годы не преду-
сматривала такой оценки и направлена по большей мере на обеспечение сдерживания 
роста выбросов и повышении энергоэффективности производства. В связи с чем, реко-
мендации по совершенствованию водопользования бассейне р. Неман с учетом адапта-
ции к изменению климата разрабатывались на основе общедоступной информации в со-
четании с тенденциями, существующими в регионе. Индекс уязвимости Республики Бе-
ларусь по данным [8] оценивается как средне низкий в пределах 28,8-35,9. 

Предлагаемые мероприятия основаны на изучении характеристик водопользова-
ния в бассейне р. Неман с учетом выявления наиболее уязвимых водопользователей и 
водных объектов к изменению климата. Наиболее уязвимые объекты показаны на рисун-
ке 23. Водопользователи представлены с учетом различных отраслей промышленности, 
включая машиностроение, химическую, производство строительных материалов, легкую, 
пищевую, целлюлозо-бумажную, рыболовство и рыбоводство, крупные объекты сельско-
хозяйственного производства и рекреации.  

Выявленные водопользователи характеризуются большой зависимостью от коли-
чественных и качественных характеристик поверхностных  вод, в связи с их интенсивным 
использованием. На схеме также показаны объекты гидроэнергетики и основные объекты 
рекреационного назначения, так как они также являются уязвимыми от состояния харак-
теристик поверхностного стока в бассейне р. Неман, а следовательно от уровенного ре-
жима водных объектов.  

Целесообразно обсудить предварительные рекомендации с представителями ор-
ганов управления водными ресурсами, а также  с основными водопользователями, уяз-
вимыми к изменению климата, для чего необходимо  продолжение работ по проекту в 
2013 г., после чего уточнить их по результатам обсуждений.  

Уточненные рекомендации целесообразно использовать при разработке общей 
для государств бассейна р. Неман стратегии  по совершенствованию управлением вод-
ными ресурсами в бассейне  р. Неман с учетом адаптации к изменению климата, а также 
в планах управления водными ресурсами.  
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Рисунок 23 – Объекты,  наиболее уязвимые объекты к изменению климата (территория 
Беларуси) 
  
 
3.2  Мероприятия по предотвращению негативных последствий вызванных 
климатическими воздействиями на водохозяйственную деятельность     

 
3.2.1  Предотвращение негативных последствий наводнений  

 
За период наблюдений в бассейне наблюдались наводнения, наиболее часто р. Не-

ман у г. Столбцы раз в 4-5 лет, значительно реже р. Неман у г. Гродно. Катастрофические 
наводнения (первой категории по 4 бальной шкале) отмечались 1 раз за период наблю-
дений, второй категории 2 раза. Влияние климатических изменений на сток рек на терри-
тории республики было разнонаправленным. С учетом прогноза изменения стока для 
бассейна р. Неман на период до 2021-2050 гг. резкого возрастания риска наводнений в 
бассейне не прогнозируется. Вместе с тем следует иметь ввиду что такие риски могут по-
высится при увеличении повышении интенсивности освоения пойм рек, в том числе в ре-
зультате изменений в землепользовании.  

Известно, что реки с поймами в их состоянии, близком к природному,  в меньшей 
степени  подвержены гидроморфологическим изменениям и  более устойчивы к наводне-
ниям.  Поэтому регламентация требований к сельскохозяйственной и градострои-
тельной  деятельности в поймах рек с ограничением застройки в зонах, подверженных 
риску затоплений, являются основными  мероприятиями по предотвращению нега-
тивных последствий наводнений в бассейне р. Неман.  

В анализируемом периоде времени предполагается существенное увеличение регу-
лирования стока вследствие строительства водохранилищ ГЭС на р. Неман, рыбоводных 
прудов и т.д. При получении возможностей по перераспределению объемов стока, в 
том числе для предотвращения наводнений, возрастают риски связанные с эксплуа-
тацией водохранилищ, которые потребуют мер  по оценке такого риска и разработке 
мероприятий для предотвращения затоплений при авариях и других нештатных си-
туациях.   
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3.2.2  Жилищно-коммунальное хозяйство  
 
 
Влияние климатических  изменений на водохозяйственную деятельность, связанную 

с водоснабжением и водоотведением населения в регионе может рассматриваться в кон-
тексте определения уязвимых групп населения, которые будут подвержены рискам по 
снижению возможности доступа к воде.  

Коммунальное водоснабжение населенных пунктов в бассейне р. Неман полностью 
основано на использовании подземных вод. Вследствие чего, риски, связанные с резким 
снижением забора подземных вод для водоснабжения городов и значительной части 
сельских населенных пунктов с централизованными системами водоснабжения из-за из-
менений гидрогеологического характера могут оцениваться как маловероятные в кратко- 
и среднесрочной перспективе. Более высокая степень рисков в данной сфере, связана с 
изменениями гидрохимического состава подземных вод, используемых для коммунально-
го водоснабжения. В настоящее время наблюдается устойчивое повышение концентра-
ции нитратов в подземных водах ряда водозаборов в городах Барановичи, Новогрудок. 
Содержание нитратов не превышает 15 мг/л, что ниже, чем предельно-допустимая кон-
центрация в питьевой воде. Однако тенденция увеличения концентраций азотосодержа-
щих соединений весьма вероятна, и данная ситуация должна оцениваться как требующая 
разработки мероприятий по предотвращению такого рода негативных последствий.  

Основные мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных и под-
земных вод, используемых для гарантированного водоснабжения населения, должны 
быть направлены на оптимизацию хозяйственной деятельности с минимазацией его 
негативного воздействия на окружающую среду. 

Вторая группа населения подверженная рискам, это часть населения, не обеспе-
ченная централизованным водоснабжением. Это население в основном сельское, ис-
пользующее нецентрализованные источники - такие как шахтные колодцы и скважины, 
глубиной до 20 м. В среднем по Беларуси в 2010 году 43% сельского населения не было 
охвачено централизованным водоснабжением.  Для региона Немана данная группа насе-
ления оценивается в 250-300 тысяч человек. Кроме более значительного нитратного за-
грязнения грунтовых вод, забираемых из шахтных колодцев, имеются также существен-
ные риски, связанные с влиянием изменения климата в части снижения уровней первого 
подземного водоносного горизонта и, соответственно, уменьшение дебита традиционных 
источников водоснабжения вплоть  до невозможности их дальнейшего использования.   

Мероприятия по предотвращению негативных последствий изменения климата 
для сельской местности, не охваченной централизованным водоснабжением, кроме 
строительства централизованных систем водоснабжения должны включать меры по 
определению областей с высокой вероятностью снижения уровней первого подземного 
водоносного горизонта с последующей корректировкой планов по развитию населен-
ных пунктов.  
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3.2.3 Промышленность и  сельское хозяйство   
 
Анализ водопотребления промышленных предприятий бассейна Неман показывает 

что ОАО "Гродно Азот" в г. Гродно характеризуется самым значительным забором воды 
из поверхностных водных объектов порядка 27,5 млн. м3 в год (таблица  9). Как указыва-
лось ранее,  при сохранении существующих тенденций в структуре производства водопо-
требление к 2035 году может возрасти до 32-35 млн. м3 в год. Вместе с тем, при годовом 
стоке 5020 млн. м3 в год  для года 95% обеспеченности забор воды из Немана будет со-
ставлять 0,7% от годового стока и поэтому риски, связанные с дефицитом по водообес-
печенности данного предприятия могут считаться минимальными.   

В этой части риски для предприятий с меньшими объемами забираемой воды, (на-
пример, ОАО "Красносельскстройматериалы" г.п.Красносельский с забором 2,5 млн. м3 в 
год) могут быть более высокими из-за меньшей водности реки Россь. В этой части меро-
приятия по предотвращению негативных последствий включают оценку водохозяйствен-
ного баланса в створе водозабора с учетом изменений стока на перспективу. При выяв-
лении проблем должны предусматриваться меры по предотвращению дефицита доступ-
ных водных ресурсов. Основные промышленные предприятия, в большей степени уязви-
мые к изменению климата в связи с преимущественным использованием ими поверхно-
стных вод, представлены в  таблице 9. 
 
 
Таблица 9 – Перечень основных промышленных предприятий, уязвимых к изменению 
климата, и их основные характеристики водопользования за 2011 г., тыс. м3. 
 

Водопользователь 
Добыто подземных
и изъято поверх-
ностных вод, всего

Изъято по-
верхностных 

вод 

Добыто 
подземных 

вод. 
1. ОАО "Гродно Азот" г. Гродно 27521 27521 0 
2. ОАО "Красносельскстройматериалы" г.п. 
Красносельский 2662 2569 93 

3. ОАО " Скидельский  сахарный комбинат " 1812 1471 341 
4. РУП " г. Барановичское производствен-
ное хлопчатобумажное объединение" 1464 1155 309 

5. ОАО "Гродненский завод токарных па-
тронов "БелТАПАЗ" 961 961 0 

6. ОАО "Городейский сахарный комбинат" 
г.п. Городея 801 801 0 

7. ОСП "ПОРЕЧСКИЙ спиртовой завод " 
Дятловский район 703 399 304 

8. Структурное подразделение "Лынтупский 
спиртзавод" РУП Витебский ЛВЗ "Придви-
нье" 

656 656 0 

9. ОАО "Слонимский картонно-бумажный 
завод "Альбертин " 631 587 44 

10. ОАО "Завод "Оптик" г.Лида 627 534 93 
11. РУП "Минск - Кристал" ОСП ПЦ "Хотов-
ский спиртовой завод " 519 206 313 

12. Структурное подразделение Ивацевич-
ский  спиртовой завод  РПУП "Бресткий  
ЛВЗ  "Белалко" 

454 262 192 

13. ОАО "Сморгоньсиликабетон" 444 415 29 
14. ОАО "Картонная фабрика  "Ольховка" 318 318 0 
15. ОАО " Слонимская камвольно- 290 209 81 
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Водопользователь 
Добыто подземных
и изъято поверх-
ностных вод, всего

Изъято по-
верхностных 

вод 

Добыто 
подземных 

вод. 
прядильная фабрика " 
16. Ворончанский ф-л РУП "Гродненский 
ликеро-водочный завод "Неманофф" 284 187 97 

17. ОАО "Мостовдрев" 249 249 0 
18. РУП " Гродненское производственное  
кожевенное объединение" 168 168 0 

19 221. филиал "Нерудстройматериалы" 
ОАО "Дорстройиндустрия" ( Мехкарьер 
"Черкассы") 

120 119 1 

Всего 40684 38787 1897 
 
 
Риски дефицита доступных водных ресурсов для сельскохозяйственного производ-

ства также оцениваются как маловероятные для кратко- и среднесрочной перспективы. 
Вместе с тем, для водопотребителей с забором поверхностных вод в 2-4 млн. м3 в год 
существуют риски по возникновению дефицитов в отдельные засушливые периоды 
маловодных лет.  

Одной из важных причин загрязнения поверхностных и подземных вод (в наиболь-
шей степени - уровень первого водоносного горизонта) в бассейне р. Неман является ин-
тенсивная сельскохозяйственная деятельность. Причем влияние климатических измене-
ний привносит дополнительные риски по ускорению процессов загрязнения почв и вод-
ных ресурсов. Так, расширение практики орошаемого земледелия с увеличением полив-
ных площадей приведет к более интенсивному процессу миграции азотных соединений 
из почвы  в грунтовые воды первого водоносного горизонта, и далее, вследствие гидрав-
лической связи и водообмена. Это может привести к поступлению таких загрязняющих 
веществ в нижележащие водоносные горизонты.  

Основными мероприятиями по предотвращению негативных последствий изме-
нения климата для сельского хозяйства являются применение наилучших практик ве-
дения сельского хозяйства, позволяющих минимизировать его негативное воздейст-
вие на окружающую среду.  

 
 

3.2.4 Энергетика 
 
Риски дефицита доступных водных ресурсов для объектов энергетики также оце-

ниваются как маловероятные для кратко- и среднесрочной перспективы. Так для сущест-
вующих тепловых электростанций забор воды составлял 0,51 млн. м3 в год, что менее 
0,01% от годового стока р. Неман для года 95% обеспеченности. Забор воды для строя-
щейся  в бассейне Вилии АЭС оценивается расходом  от 1,8 м3/с зимой до 3,26 м3/с ле-
том. Безвозвратное водопотребление белорусской АЭС составляет от 0,86 м3/с зимой до 
1,40 м3/с  летом. При размещении двух энергоблоков при расходах воды в реке, близких к 
среднемноголетним (63,5 м3/с), отвод воды из реки будет составлять не более, чем 2,2% 
от расхода воды в реке. При маловодных и очень маловодных условиях при расходах во-
ды от 30,85 м3/с до 22,4 м3/с  – не более, чем 4-6%. Таким образом, изменения стока в 
ближайшем будущем не могут привести к серьезным дефицитам водных ресурсов для 
обеспечения энергетики.   

В бассейне р. Неман на территории Беларуси размещено 11 гидроэелектростан-
ций (ГЭС), в том числе 10 малых ГЭС и 1 большая - Гродненская ГЭС на р. Неман выше г. 
Гродно (таблица 10). Планируется размещение Немновской ГЭС на р. Неман ниже г. 
Гродно.  
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Таблица 10 – Гидроэлектростанции в бассейне р. Неман 
 
Наименование ГЭС Область, район Река Установленная 

мощность ГЭС, кВт 
Логозвинская  Брестская, Барановичский Логозва 100 
Гезгальская Гродненская Молчадь 620 
Волпянская  Гродненская Россь 500 
Войтовщизна Гродненская Свислочь 200 
Жемыславльская Гродненская Гавья  200 
Новоселковская Гродненская, Дятловский Молчадь  200 
Рачунская  Гродненская, Сморгонский Ошмянка 200 
Ольховская Гродненская, Островецкий Страча 200 
Яновская  Гродненская, Островецкий Лоша  150 
Вилейская Минская, Вилейский Вилия  1630 
Гродненская Гродненская, Гродненский Неман 17000 
Всего по бассейну   21000 
 

Согласно выполненным прогнозам изменение климата на характеристики стока  в 
летние периоды могут произойти снижение уровней воды в водотоках, в том числе, на 
которых  расположены ГЭС. Поэтому мероприятия по адаптации к изменению климата 
для объектов гидроэнергетики основаны на оптимизации управления водными ресур-
сами  на  ГЭС. Это включает эффективное использование  аккумулирующих емкостей 
водохранилищ для накопления водных ресурсов в многоводные периоды в течение зимы 
и весеннего половодья и последующее использование  накопленных объемов воды в ма-
ловодные периоды за счет организации компенсационных попусков для  покрытия де-
фицита водных ресурсов в нижнем бьефе. 
 
 
3.2.5  Объекты  рекреационного назначения 

 
Риски дефицита доступных водных ресурсов для объектов рекреации обусловле-

ны возможным снижением уровней в поверхностных водных объектах за счет сокращения 
стока  в отдельные периоды  года в результате изменения климата. Основные объекты 
рекреационного назначения в бассейне р. Неман, уязвимые к изменению климата, пред-
ставлены в таблице 11. 

Согласно официальным данным Республиканского центра по оздоровлению и са-
наторно-курортному лечению населения в настоящее время в бассейне реки Неман на 
водных объектах расположены 103 учреждения отдыха. Преобладающим типом учреж-
дений отдыха в бассейне являются детские оздоровительные лагеря.  

В пределах территории бассейна р. Неман расположены 2 курорта республикан-
ского значения: «Нарочь» и «Навоельня», 2 центра медицинской реабилитации (в Воло-
жинском и Мядельском районах), 27 санаториев, 2 пансионата, 2 дома отдыха, 11 турбаз. 

Годовая емкость в существующих учреждениях отдыха составляет около 140 тыс. 
человек. Наибольшую нагрузку от рекреации в бассейне р. Неман испытывают водные 
объекты, расположенные в Мядельском, Молодечненском и Воложинском районах Мин-
ской области, в Барановичском районе Брестской области, в Новогрудском и Гроднен-
ском районе Гродненской области. Остальные районы бассейна характеризуются более 
низкими показателями рекреационной нагрузки на водные объекты и обладают потен-
циалом для ее увеличения.  

Основное количество курортно-рекреационных учреждений в бассейне р. Неман 
расположено на озере Нарочь. На северо-западном побережье размещены учреждения 
отдыха преимущественно санаторного типа, общая емкость которых составляет в на-
стоящее время 2030 мест круглогодично и 2280 мест в летний сезон. На юго-западном 
побережье сосредоточены учреждения преимущественно детского и семейного отдыха 
общей емкостью 1419 мест круглогодично и 2234 сезонно. На восточном побережье озера 
Нарочь размещается санаторий «Сосны» вместимостью 204 мест. На северном и южном 
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побережье стационарные учреждения отдыха отсутствуют. Таким образом, общая ем-
кость стационарных учреждений отдыха, расположенных на озере Нарочь, в настоящее 
время составляет более 3500 круглогодично и более 4500 в летний сезон. 

 
Таблица 8 -  Перечень основных объектов рекреационного назначения в бассейне р. Не-
ман 

№ 
п/п Наименование объекта рекреации Водный 

объект 
Место расположе-

ния 

К-во 
койко-
мест 

1 
Санаторий «Чабарок» Барановичского 
станкостроительного завода ЗАО «Ат-
лант» 

оз. Павино-
во 

Барановичский рай-
он, д. Павлиново 430 

2 Детский оздоровительный лагерь «Гори-
зонт» ОАО «Горизонт» р. Рыбчанка

Молодеченский 
район, г.п. Радош-
ковичи 

720 

3 Детский оздоровительный лагерь «Бо-
рок» ОАО «МАПИД» р. Ислочь Воложинский район, 

д. Раков 640 

4 ГУ «РКБ Медицинской реабилитации» р. Ислочь Воложинский район, 
д. Аксаковщина 475 

5 
Республиканское санаторно-курортное 
унитарное предприятие «Санаторий 
«Приозерный» УДП РБ 

оз. Нарочь 
Мядельский район, 
к.п. Нарочь, ул. 
Песчаная, 21 

470 

6 

Частное дочернее лечебно-
профилактическое унитарное предпри-
ятие «Санаторий «Нарочанский берег» 
ЧУП «Белпрофсоюзкурорт 

оз. Нарочь 
Мядельский район, 
к.п. Нарочь, ул. 
Лесная, 3 

430 

7 
Частное сервисное унитарное предпри-
ятие «Туристический комплекс «Турго-
стиница «Нарочь» 

оз. Нарочь 
Мядельский район, 
к.п. Нарочь, ул. Ту-
ристическая, 12а 

530 

8 УО «Национальный детский оздорови-
тельный  лагерь «Зубренок» оз. Нарочь Мядельский район, 

Нарочанский с/с 640 

9 Филиал «Оздоровительный центр «На-
рочанский» оз. Нарочь Мядельский район 607 

10 
Детский оздоровительный лагерь «Чай-
ка» РУП Облгаз РУ Столбцовского раой-
на 

р. Неман Столбцовский рай-
он, д. Дрозды 300 

11 Детский оздоровительный лагерь «Те-
ремок» ПО «Минский моторный завод» р. Неман 

Столбцовский рай-
он, п/о Новый свер-
жень 

360 

12 

Частное дочернее лечебно-
профилактическое унитарное предпри-
ятие «Детский санаторий «Неман-72» 
ЧУП «Белпрофсоюзкурорт» 

р. Неман Гродненский район, 
д. Грандичи 360 

13 Туристическая база «Химик» ОАО 
«ГродноАзот» оз. Белое Гродненский район, 

д. Белое 231 

14 
Санаторий «Энергетик» филиал Грод-
ненского РУП электроэнергетики «Грод-
ноэнерго» 

вдхр. Вол-
пянское 

Волковысский рай-
он, д. Ковали 211 

15 
Филиал «Санаторий «Радон» санаторно-
курортного частного унитарного пред-
приятий «Белагроздравница» 

р. Молчадь Дятловский район, 
д. Боровики 616 

16 Коммунальное унитарное предприятие 
«ДРОЦ «Лесная поляна» р. Вилия Сморгонский район, 

д. Жодишки 310 

17 Санаторий "Свитязь" оз. Свитязь Новогрудский р-н 90 
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3.3 Мероприятия по повышению устойчивости водопользователей к по-
следствиям, вызванным климатическими воздействиями на водохозяйст-
венную деятельность     

 
 
Мероприятия по повышению устойчивости должны быть направлены на минимиза-

цию негативных последствий климатических изменений за счет повышения способностей 
экологических, водохозяйственных и социальных систем адаптироваться к изменениям, 
которые возможны в будущем. Устойчивость к внешним воздействиям повышается за 
счет расширения использования решений и систем, которые в меньшей степени уязвимы 
вследствие изменения климата.   

 
 

3.3.1 Законодательные и институциональные меры  
 
В части реализации мероприятий по адаптации к изменению климата на уровне 

бассейна реки Неман представляется рациональным  заключения межправительствен-
ных, межведомственных и региональных соглашений в области мониторинга, рациональ-
ного использования и охраны водных ресурсов, позволяющих повысить устойчивость ре-
гиона к климатическим изменениям.    

Национальное законодательство также охватывает территорию бассейна, наряду 
с остальным регионами республики. В части совершенствования национального законо-
дательства с учетом повышения устойчивости к климатическим изменениям требуется 
анализ и внесение положений направленных на энерго- и ресурсосбережение, в том чис-
ле на рациональное использование водных ресурсов. Такие положения должны пред-
ставляять собой как новые законодательные и нормативные акты, так и в порядке пере-
смотра существующих законов.  Так в Республике Беларусь приняты Законы об энерго-
сбережении, [10], об использовании атомной энергии [11], о возобновляемых источниках 
энергии [12], направленные на повышение эффективности использования энергии и со-
вершенствование структуры энергетических мощностей. Вместе с тем указанное направ-
ление продолжает оставаться актуальным. Например, требуется создание законодатель-
ных основ для гармонизации требований со странами ЕС, например, по энергосертифи-
кации зданий и т.д. Нуждаются в пересмотре законы, связанные с использованием вод-
ных ресурсов (Водный кодекс, Законы о питьевом водоснабжении, О мелиорации) в том 
числе и в части отражения требований связанных с адаптацией к изменению климата.     

Повышение требований по энергосбережению отражено также в ряде НПА и 
ТНПА, направленных на надежное снабжение населения страны и национальной эконо-
мики энергоресурсами, снижение рисков кризисных ситуаций в энергообеспечении, по-
вышению энергоэффективности оборудования, зданий, сооружений  [13,14,15,16,17].  

Так, например, принят ряд норм и стандартов, устанавливающих требования к 
энергоэффективности электрических приборов и машин, тепловой изоляции зданий, и т.д.   

Как детализация законодательных требований, требуется разработка комплекса 
НПА и ТНПА, регламентирующих оценку степени энергоэффективности зданий, норм и 
правил проектирования ГЭС, ТЭС, биогазовых, ветроэнергетических установок, систем по 
использованию солнечной энергии в условиях Беларуси и т.д. Также требуется разработ-
ка НПА и ТНПА в области рационального использования и охраны водных ресурсов, в 
том числе в части сближения и гармонизации со странами ЕС подходов в оценке статуса 
водных объектов, методов и стандартов измерений и мониторинга,  установления норм к 
отведению сточных вод, требований к степени их очистки. В настоящее время работы по 
разработке НПА и ТНПА в части оценки водных объектов Республики Беларусь  с учетом 
требований ВРД и других документов ЕС ведутся.  Необходима разработка стандартов, 
норм  и правил проектирования объектов, в том числе очистных сооружений, правил экс-
плуатации водохозяйственных систем, технологических норм, связанных с водопользова-
нием на  промышленных предприятиях  и т.д. 
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К региональным НПА, действующим на территории бассейна р. Неман, относятся 
решения местных исполнительных и распорядительных органов власти в части установ-
ления лимитов водопотребления и водоотведения, нормативов допустимых концентра-
ций загрязняющих веществ в отводимых сточных водах для водопользователей, распо-
ряжения для коммунальных предприятий эксплуатирующих водохозяйственные системы.  

В среднесрочной перспективе следует рассмотреть целесообразность разработки 
региональных НПА и ТНПА, связанных с бассейновым управлением и охраной водных 
ресурсов в части установления региональных требований к водопользователям с учетом 
особенностей бассейна.    

Существующий подход к управлению водными ресурсами в бассейне основан на 
системе водных отношений, сложившейся в Республике Беларусь, и регламентирован 
национальным законодательством, НПА и ТНПА. Водопользование в республике основа-
но на принципах платности и лимитирования водопотребления и водоотведения, госу-
дарственном природоохранном, санитарном контроле использования водных ресурсов, 
государственном и ведомственном мониторинге за состоянием водных ресурсов.  

Совершенствование структуры управления водными ресурсами в регионе 
должно быть направлено на поэтапное введение бассейнового принципа, как  рег-
ламентировано в Водной стратегии Республики Беларусь. Использование элементов 
бассейнового управления в регионе позволит повысить уровень координации и решать с 
большей эффективностью практические вопросы использования и охраны водных ресур-
сов в бассейне, в том числе и в, части адаптации к климатическим изменениям. Подходы 
по реализации бассейнового принципа управления могут быть различными. Вместе с тем, 
представляется логичным, исходя из существующих условий, как первый шаг в данном 
направлении – создание бассейнового совета, как органа включающего представите-
лей ведомств и организаций, осуществляющих функции управления водными ресурсами, 
крупных водопользователей, научных и общественных организаций. В среднесрочной 
перспективе на основании анализа опыта работы совета структура бассейновых органов 
может совершенствоваться, в том числе в направлении создания исполнительных и кон-
сультационных органов с определением их функций.  

Реализации указанных положений требует привлечение общественности к процес-
су обсуждения экологических проблем и принятия решений, делегирование властных 
полномочий на региональный уровень при реализации планов и выполнении мероприя-
тий.  

Реализация бассейнового принципа управления в бассейне обеспечивает переход 
к модели управления, которая создает условия для вовлечения и интеграции усилий за-
интересованных сторон на региональном, национальном и международном уровнях.  На 
международном уровне совершенствование институциональной системы управления 
водными ресурсами может реализовываться путем создания Международной бассейно-
вой комиссии по бассейну р. Неман. Бассейн реки Неман располагается на территории 
четырех государств: Беларуси, Литвы, Польши, России (Калининградская область), и дея-
тельность такой международной структуры предполагает участие всех названных госу-
дарств. С другой стороны, учитывая сложность учреждения межгосударственных органов, 
а также то, что преимущественно бассейн Немана находится на территории Беларуси и 
Литвы, такая комиссия может быть создана первоначально на базе двусторонних догово-
ренностей между Беларусью и Литвой с возможностью последующего присоединения к 
работе  комиссии остальных государств. Такие договоренности и последующее сотрудни-
чество могут также могут основываться на международных обязательствах стран бассей-
на Немана. Важную роль в международном сотрудничестве в бассейне р. Неман в 
природоохранной области играет четырехстороннее Соглашении по бассейну р. 
Неман (Литва – Беларусь – Российская Федерация – ЕС), актуальность подписания 
которого только возрастает с течением времени. 

Институциональная модель интегрированного управления бассейном реки Неман 
должна базироваться на следующих принципах: 

- основываться на существующей в странах бассейна нормативно-правовой базе и 
действующих соглашениях между странами бассейна; 

- объектом интегрированного управления является бассейн реки Неман в ее гидро-
графических границах; 



 

35

- управление бассейном реки осуществляется органом управления (международ-
ной комиссией) на основе разработанного и согласованного на региональном, нацио-
нальном и международном уровнях Плане управления речным бассейном.   

Кроме основной функции комиссия может обеспечивать координацию исследова-
ний и мониторинга, разрешение конфликтов, планирование и контроль выполнения водо-
охранных мероприятий, в том числе связанные с адаптацией управления водными ресур-
сами  бассейна с учетом изменения климата.  

 
 

3.3.2 Совершенствование неструктурных инструментов управления, технические 
и технологические мероприятия  
 

3.3.2.1 Жилищно-коммунальное хозяйство  
 
 
Одним из направлений совершенствования неструктурных элементов управления 

является пересмотр экономического механизма, существующего в области коммунально-
го водоснабжения и водоотведения.  

В настоящее время тарифы для различных типов потребителей услуг предприятий 
водопроводно-канализационного хозяйства отличаются как по величинам, так и по меха-
низму утверждения. 

Схематично можно выделить три категории потребителей: 
а) «население» - услуги водоснабжения и водоотведения для населения, прожи-

вающего в индивидуальных и многоквартирных домах, за исключением отнесенных к 
пункту «б»; 

б) «коммунальные предприятия и ведомственный жилой фонд» - услуги водо-
снабжения и водоотведения для населения, проживающего в жилом фонде, находящем-
ся на балансе и обслуживании предприятий и организаций, а также услуги водоснабже-
ния и водоотведения для предприятий коммунально-бытового обслуживания (бани, пра-
чечные, химчистки и т.д.); 

в) «прочие потребители»  - услуги водоснабжения и водоотведения промышлен-
ности, коммерческим и другим предприятиям. 

Тарифы для первой группы потребителей устанавливаются фиксированными, вне 
зависимости от затрат предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и утвер-
ждается Постановлениями Совмина Республики Беларусь. [18]. Тарифы на услуги водо-
снабжения и водоотведения, оказываемые юридическим лицам, устанавливаются пред-
приятиями водопроводно-канализационного хозяйства и утверждаются местными орга-
нами власти. 

Тарифы на услуги водопровода и канализации для юридических лиц, кроме стои-
мости оказываемых услуг (себестоимости) включаются установленные законодательст-
вом налоги и налоговые платежи при определенном уровне рентабельности, а также за-
траты, связанные с представлением данных услуг населению, не покрываемые фиксиро-
ванными тарифами и другими источниками. То есть, в настоящий момент процесс расче-
та тарифов для юридических лиц включает механизм так называемого «перекрестного» 
субсидирования» населения. Причем введение ограничений по так называемым нормам 
водопотребления  в 140 л на человека в сутки принципиально не изменило ситуацию [19]. 
Снижение водопотребления за счет введения этой меры может обеспечить только неко-
торую экономию воды в быту домохозяйствами с очень низкими доходами, для которых 
оплата водопотребления по двухставочному тарифу представляет существенное увели-
чение выплат. Так, на текущий момент тарифы в стране остаются на низком уровне в 
сравнении со странами соседями. «Перекрестное» субсидирование кроме непрозрачно-
сти на рынке услуг водоснабжения и водоотведения для коммунального сектора делает 
невозможным процесс устойчивого развития предприятий водоснабжения. В лучшем слу-
чае указанные предприятия могут покрывать эксплуатационные издержки по обеспече-
нию существующего технического уровня функционирования систем водоснабжения и 
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водоотведения. Реализация программ технической модернизации, в том числе направ-
ленной на внедрение природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий невозможна 
без внешнего финансирования из бюджетов различных  уровней.  

Жилищно-коммунальное хозяйство является основным потребителем водных ре-
сурсов в регионе, до 68-69% от общего водопотребления. Рационализация использова-
ния воды населением характеризуется весьма большой инертностью и требует проведе-
ния согласованной тарифной и технической политики в этой сфере. Технические меро-
приятия, обеспечивающие сокращение потерь воды в коммунальном хозяйстве также 
должны основываться на технико-экономических расчетах, обосновывающих приемле-
мость тех или иных проектов в данной сфере.  

Возможности снижения водопотребления в коммунальном секторе за счет прове-
дения введения приборного учета к настоящему времени по большей части исчерпано. 
Дальнейшее снижение водопотребления может быть обеспечено путем внедрения 
технических мероприятий, таких как применение более совершенных санитарно-
технических устройств, более экономичных бытовых приборов (стиральных машин и 
посудомоечных машин, и т.д.).  

Например, снижение расхода воды может достигаться использованием таких про-
стейших устройств как аэраторы, которые создают вместо струи воды из кранов поток во-
до-воздушной смеси с преимущественной долей воздуха. Установка регулируемых аэра-
торов может производиться путем замены крана или присоединения таких устройств к 
изливу существующих санитарных приборов. Снижение водопотребления также обеспе-
чивается применением смесителей с фиксацией доли горячей и холодной воды, которые 
устраняют необходимость регулирования расхода при каждом включении и таким обра-
зом предотвращает ее непроизводительные сбросы.   

Снижение непроизводительных расходов воды может обеспечиваться гидравличе-
ской оптимизацией распределения воды во внутреннем водопроводе зданий, которая 
осуществляется установкой редукционных клапанов на отводящих трубопроводах от 
стояков к приборам. Такие клапана поддерживают в трубопроводах давление на уровне 
оптимальных значений, а поскольку расход воды из приборов пропорционален давлению 
в подводящих трубопроводах, то снижение избыточного давления в трубопроводах на 
нижних этажах здания уменьшает расход воды. 

Такого рода технические мероприятия могут обеспечить снижение забора воды на 
12-15% от существующего уровня с достижением удельного водопотребления до 120-130 
л/сут на человека.    

На уроне коммунальных предприятий обслуживающих наружные сети водоснаб-
жения также существует ряд методов снижения непроизводительных расходов воды.   

Наиболее доступные и апробированные способы снижения потерь в водопровод-
ных системах: 

-  снижение давления в водопроводных сетях;  
-  предотвращения аварийных ситуаций, приводящих к потерям воды.  
- применение оборудования водоподготовки со сниженным потреблением воды на 

собственные нужды и т. д.  
Снижение давления в водопроводных сетях может реализовываться путем гид-

равлической оптимизации работы водораспределительных сетей, применением насосных 
станций с частным регулированием, зонированием систем водоснабжения.   

Предотвращение аварийных ситуаций может достигаться за счет ликвидации ус-
ловий приводящих к гидравлическим ударам в системах, применением устойчивых к кор-
розии материалов, применением гидропневматических установок вместо водонапорных 
башен, что позволяет избежать сбросов и обрушений из-за их обмерзания, и т.д.  

Большая доля в заборе поверхностных вод в бассейне реки Неман Жилкоммунхо-
зом связана с переброской стока из Вилейского водохранилища в Вилейско-Минскую во-
дохозяйственную систему для увеличения водности р. Свислочь и обеспечения питьевого 
водоснабжения г. Минска. Снижение забора воды из Вилии может быть обеспечено реа-
лизацией программы перевода Минска на подземные источники водоснабжения. Это при-
ведет к замещению 82-83 млн. м3 в год поверхностных вод Вилейско-Минской водной 
системы водой из водозаборов подземных вод. В 2011 г  объем забора составлял 115035 
тыс. м3. Исходя из приведенных данных, можно прогнозировать снижение объема пере-
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броски после завершения работ по переводу Минска на подземные источники водоснаб-
жения до 53-55 млн. м3 в год. В дальнейшем объем переброски может быть увеличен ис-
ходя из требований связанных с экологическим состоянием водных объектов в г. Минске 
водно-декоративные системы — Слепянской и Лошицкой водных систем, водохранилища 
Цнянка, каскада водохранилищ на р. Свислочь. Снижение общего объема переброски к 
2035 г. может быть оценен как не превышающий 40-45 млн. м3 в год.      

Еще одно направление, позволяющее снизить расходы питьевой воды, – это ис-
пользование дождевой воды в тех случаях, когда это возможно. Перспективность таких 
мероприятий в Республике Беларусь требует серьезной оценки и также связана с суще-
ствующими ценами на воду. 

Более широкое использование дождевой воды для хозяйственно-бытовых целей в 
европейских государствах обуславливается высокой ценой питьевой воды из централи-
зованного водоснабжения. В таких условиях применение дождевой воды для смывных 
бачков туалетов, полива и других потребностей, где может быть использована вода не 
питьевого качества, выгодно экономически. 

Кроме того, в ряде государств в рамках программ по сокращению потребления 
питьевой воды стимулируются мероприятия по использованию дождевой воды через 
льготы по налогам или компенсации для приобретения соответствующего оборудования. 

Обычно рациональность использования дождевой воды в наших условиях рас-
сматривается только с позиций ресурсосбережения как возможность сокращения забора 
воды из централизованных систем водоснабжения или из природных источников. Следу-
ет отметить, что ряд дополнительных преимуществ не принимается во внимание, в част-
ности снижение затрат энергии на подачу воды, уменьшение объемов отводимых сточ-
ных вод. При использовании классической для условий Республике Беларусь схемы во-
доснабжения с подачей воды из подземных источников затраты энергии на 1 м3 воды в 
два раза выше нежели при использовании заводских установок для сбора и применения 
дождевой воды. 

При снижении забора воды из централизованных систем водоснабжения и исполь-
зовании определенного объема дождевых вод, на этот же объем снижается суммарное 
водоотведение в системы хозяйственно-бытовой и дождевой канализации. Таким обра-
зом, уменьшается потребление энергии на перекачку и обработку сточных вод. Особенно 
ощутимый результат это может дать промышленным предприятиям, занимающим боль-
шие площади, где использование дождевой воды может быть весьма эффективно для 
снижения платежей за водоотведение. К тому же для промышленных предприятий в 
большинстве случаев существует больше возможностей для применения дождевой воды 
на технические нужды. Помимо смывных бачков, она может использоваться для подпитки 
оборотных систем охлаждения, установок для мойки транспорта и других потребностей. 

Существуют возражения в части сложности обустройства и эксплуатации санитар-
но-технических систем производственных зданий с питанием водой из различных источ-
ников, однако уже сейчас известны примеры использования речной воды на белорусских 
предприятиях для водоснабжения туалетов с устройством раздельной подачи воды пить-
евого и технического качества во внутреннем водопроводе зданий. Мотивом такого реше-
ния становится снижение оплаты за питьевую воду из централизованной системы водо-
снабжения города. Так, в среднем на территории Беларуси выпадает около 700 мм осад-
ков в год, что означает возможность получения около 700 л воды с 1 м2 поверхности кро-
вель зданий и других поверхностей, с которых возможен сбор относительно незагрязнен-
ной воды. 

Для технической реализации сбора и использования дождевой воды к настоящему 
времени на рынке предлагается ряд установок и систем для применения в жилых домах, 
административных и производственных зданиях. В состав установок входят: 

- сборные резервуары для хранения запаса воды, 
- насосы для подачи воды в сеть, 
- приборы контроля и автоматики, 
- фильтры для очистки собираемой дождевой воды, смонтированные в виде 
установок заводской комплектации или в виде функциональных блоков для систем 

большой производительности. 
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В настоящее время в водные объекты бассейна р. Неман отводится 127,6 млн. м3 

сточных вод, в том числе загрязнённых – 0,6 млн. м3. Со сточными водами поступает зна-
чительное количество загрязняющих веществ, что является причиной нарушения эколо-
гического состояния водных объектов. Большое количество загрязняющих веществ по-
ступает также со склоновым стоком с сельхозугодий, с дождевыми и поливомоечными 
водами с урбанизированных территорий.  Проведение мероприятий снижающих вынос 
загрязняющих веществ в водные объекты бассейна позволит снизить уровень их загряз-
ненности и достичь оздоровления водных экосистем.  

Очистка бытовых и промышленных сточных вод. Основные мероприятия по 
снижению загрязнения водных объектов является совершенствование  очистки быто-
вых и промышленных сточных вод. Повышение эффективности удаления загрязняю-
щих веществ на очистных сооружениях - основной способ уменьшения поступления  
загрязняющих веществ, в том числе биогенных  из точечных источников загрязнения.  

К настоящему времени в Республике Беларусь в основу правового регулирования 
очистки сточных вод населенных пунктов введены основные положения, соответствую-
щие нормам Директиве ЕС об очистке городских сточных вод [20]. Требования, устанав-
ливаемые этим документом учитывают как наличие наилучших доступных технических 
методов для очистки сточных вод, так и решение задач, связанных с охраной и предот-
вращением загрязнения водных объектов. Директива требует наличие, как минимум, так 
называемой вторичной (полной биологической) очистки или же ей эквивалентной. Вто-
ричная очистка обеспечивает очистку по БПК5 не превышающей 25 мг/дм3  (степень очи-
стки по данному параметру в пределах 70-90%). Требования по параметру ХПК состав-
ляют 125 мг/дм3  для отводимой сточной воды, и снижение по сравнению с исходной сточ-
ной водой не менее 75%. Директива устанавливает критерии к определению водных объ-
ектов, чувствительных к эвтрофикации. Отведение сточных вод в такие объекты сопро-
вождается установлением дополнительных параметров, которые должны обеспечиваться 
при их очистке. Так устанавливаются требования к степени очистки по биогенным эле-
ментам сточных вод, отводимых в водные объекты в зависимости от объема загрязняю-
щих веществ, выраженных в эквивалентах населения. В части соединений азота и фос-
фора их концентрация не должна превышать 15,0 мг и 2,0 мг/л соответственно для очи-
стных сооружений мощностью от 10 000 до 100 000 эквивалентов и 10,0 мг и 1,0 мг/л со-
ответственно для очистных сооружений мощностью более 100 000 эквивалентов.  

Обеспечение вышеприведенных требований, требует внедрения модернизирован-
ных методов биологической очистки с удалением биогенов, которые начали применяться 
в Беларуси относительно недавно. Указанные выше положения реализованы в нацио-
нальных ТНПА по нормированию сбросов загрязняющих веществ в водные объекты [11]. 
Так была приняты концепция и ряд нормативов, которые предполагают ужесточение тре-
бований к степени очистки сточных вод по мере увеличения мощности очистных соору-
жений, оцениваемых по эквивалентной численности населения, а также ряд положений, 
устанавливающих дискретные значения нормативов концентраций загрязняющих ве-
ществ в производственных сточных водах отдельных отраслей промышленности, отво-
димых в водные объекты и системы канализации. Также реализован принцип, направ-
ленный на удаление большей массы загрязняющих веществ, отводимых со сточными во-
дами с использованием технически и экономически обоснованных методов и технологий. 
Изменение природоохранных норм и требований к степени очистки сточных вод требует 
пересмотра порядка проектирования и строительства очистных сооружений. Для проек-
тирования очистных сооружений, которые обеспечивали бы возможность удаления био-
генных элементов, потребовался технический нормативный правовой акт, который бы со-
держал положения для расчета такого рода сооружений. К настоящему времени разрабо-
таны несколько документов данной серии [21,22]. Разработка ТКП основывалась на двух 
основных подходах, которые и определили направленность документа: 

– сохранение и обобщение опыта проектирования и нормирования, отраженного в 
ранее принятых и действующих до настоящего времени нормах; 

– учет изменений, связанных с ужесточением природоохранного законодательства, 
развитием научно-технического прогресса в области очистки сточных вод, а также необ-
ходимости сближения с европейскими нормами и стандартами, гармонизации с другими 
действующими НПА и ТНПА.  



 

39

Таким образом, введение рассматриваемых ТНПА создало нормативно-
методическую базу для установления требований к степени очистки сточных вод, проек-
тированию и строительству очистных сооружений, позволяющих реализовать установ-
ленные требования к степени очистки.    

Обеспечение указанных нормативов требует внедрения модернизированных ме-
тодов биологической очистки с удалением соединений азота и фосфора, которые начали 
применяться в Беларуси относительно недавно. Вместе с тем следует отметить, что та-
кие технологии в европейских странах используются уже более тридцати лет и техниче-
ская информация для реализации таких методов очистки является относительно доступ-
ной.  

Удаление соединений азота из сточных вод обеспечивается за счет биологической 
денитрификации, которая основана на использовании такого свойства микроорганизмов 
как нитратное дыхание, заключающееся в ассимиляции связанного кислорода нитратов с 
выделением газообразного азота. 

Биологическое удаление фосфора основано на выдерживании микроорганизмов 
активного ила со сточной водой в анаэробных условиях, в которых происходит выделение 
фосфора из клеток микроорганизмов в сточную воду, последующей обработке иловой 
смеси в аэробных условиях при интенсивном поглощении фосфора микроорганизмами из 
сточной воды и последующем частичном удалении соединений фосфора с избыточным 
активным илом. 

Кроме того, мероприятия по увеличению степени очистки сточных вод должны со-
четаться с мерами по уменьшению содержания биогенов, например фосфатов в сточных 
водах, поступающих на станции их очистки (уменьшение  содержания фосфатов в мою-
щих средствах, предварительная очистка  сточных  вод  на предприятиях пищевой и про-
мышленности и предприятиях по производству удобрений и т.д.  

Существующие биологические и физико-химические методы удаления фосфора 
позволяют сократить его общее содержание  в сбросах на 90% или более, в  результате 
чего концентрация фосфора в очищенных сточных водах  может  быть менее 1 мг/л - в 
зависимости от используемых доз солей алюминия, железа или кальция, а также от 
свойств сточных вод. Вместе с тем, учитывая высокий уровень затрат на реагентную об-
работку сточных вод представляется целесообразным использование преимущественно 
биологического способа удаления фосфора на очистных сооружениях как мероприятия 
позволяющего резко понизить сбросы данных соединений в водные объекты. В средне-
срочной перспективе на основании анализа данных по эксплуатации очистных сооруже-
ний следует оценить необходимости введения дополнительных мер по удалению фосфо-
ра физико-химическими методами.      

Возможное снижение поступления соединений азота и фосфора в водные объекты 
со сточными водами при внедрении технологий по денитрификации, с достижением оста-
точных концентраций 10 мг/дм3 , и удалению соединений фосфора с достижением оста-
точных концентраций 2 мг/дм3, на очистных сооружениях с производительностью более 
10 000 эквивалентов приведено в таблице 13. Снижение поступления указанных биоген-
ных веществ за счет внедрение таких мероприятий  оценивается уменьшением выноса 
азота 1300-1400 тонн в год, фосфора 350-400 тон в год к уровню 2012 года.    
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Таблица 13 - Уменьшение сбросов в водные объекты соединений азота, достигаемое при 
внедрении денитрификации, и соединений фосфора, достигаемое при внедрении техно-
логий по его удалению  на очистных сооружениях с производительностью более  10 000 
эквивалентов.  

Водопользователь 

Отведено 
сточной во-
ды в водные 
объекты 
тыс. м3/год 

Уменьшение 
отведения 
соединений 
азота (в пе-
ресчете на 
азот), т/год, 

Уменьшение 
отведения со-
единений 
фосфора (в 
пересчете на 
фосфор) т/год, 

1. ГУКПП "Гродноводоканал" 33167 497,505 132,668 
2. КУПП   "Водоканал"" г. Барановичи 10442 156,63 41,768 
3. Лидское ГУП ЖКХ г.Лида 11214 168,21 44,856 
4. КУП"Молодечноводоканал " 6877 103,155 27,508 
5. ОАО "Слонимский водоканал " 6843 102,645 27,372 
6. ПКУП "Волковысское коммунальное хо-
зяйство" (город)  3875 58,125 15,500 

7.Сморгонское РУП "ЖКХ" г. Сморгонь  2913 43,695 11,652 
8. Ф-л "Райводоканал " ГУПП "Ивацевич-
ское ЖКХ"   г. Ивацевичи 1786 26,79 7,144 

9. Новогрудское РУП ЖКХ 1901 28,515 7,604 
10. РКУП "Вилейский водоканал " 1416 21,24 5,664 
11. РПУП "Дзержинское ЖКХ"   1228 18,42 4,912 
12. РУП "Несвижское ЖКХ" 1076 16,14 4,304 
13. Щучинское РУП ЖКХ 1028 15,42 4,112 
14. КУП "Росское  ЖКХ" Волковыского 
района 1154 17,31 4,616 

15. Филиал "Фанипольское ЖКХ" УП 
"Дзержинское ЖКХ" 1102 16,53 4,408 

16. РПУП "Мядельское ЖКХ"( Нарочан-
ский  участок)  1040 15,6 4,160 

17. Ошмянское РУП ЖКХ 892 13,38 3,568 
18. РУП "Столбцовское ОКС" 666 9,99 2,664 
 19. Мостовское  РУП  ЖКХ 727 10,905 2,908 
Всего   1340,205 357,388 

 
Очистка поверхностных сточных вод. Существенным источником поступления 

загрязняющих веществ в водные объекты являются также поверхностные сточные воды, 
образующиеся при выпадении дождей, таянии снега, поливке и мойке улиц урбанизиро-
ванных территорий.  

Задача по снижению их негативного воздействия на водные объекты может 
быть решена за счет совершенствования методов уборки улиц, создания в городских 
зонах водопроницаемых поверхностей с целью уменьшения объема поверхностных 
сточных вод, отводимых в водные объектов, а также сооружения очистных сооруже-
ний. Эффективным средством уменьшения поступления в водные объекты биогенных 
веществ, содержащихся в поверхностных сточных водах, является устройство полос 
растительности вдоль береговой линии водных объектов. Данный метод предполагает 
создание вегетационных фильтров на основе растений способных активно усваивать та-
кие макроэлементы как азот и фосфор.  

Программами развития населенных мест в Республике Беларусь предусматрива-
ется строительство систем дождевой канализации с очистными сооружениями в городах 
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с населением более 50 000 человек, а также в  населенных пунктах охраняемых террито-
рий.  

Другим направлением снижающим объемы образующихся поверхностных сточных 
вод является организация фильтрационных площадок для малозагрязненных дождевых  
талых сточных вод. Реализация таких мер основана на раздельном отведении дождевых 
сточных вод с крыш зданий, которые загрязнены в значительно меньшей степени, нежели 
образующиеся при выпадении осадков на проездах и улицах. Внедрение в практику про-
ектирования и строительства застройки населенных пунктов специальных конструкций 
(фильтрующих траншей, колодцев-поглотителей) позволяет уменьшить расходы поверх-
ностных сточных вод, в том числе поступающие в водные объекты, снизить неравномер-
ность притока сточных вод в канализационные сети, упростить их очистку вследствие 
снижения расходов. Технически осуществление таких мероприятий может базироваться 
на опыте мелиоративного строительства, а также практике используемой в европейских 
странах. Вместе с тем для реализации указанных подходов требуется разработка соот-
ветствующих НПА и ТНПА, регламентирующих такие проекты. За счет внедрения таких 
мероприятий возможно снижение объемов поверхностных сточных вод поступающих в 
водные объекты до 15%, а также снижение риска затопления отдельных районов город-
ской застройки при выпадении интенсивных дожей в летний период, количество которых 
в последнее время возросло из-за климатических изменений.      

 

3.3.2.2 Промышленность и сельское хозяйство 
 
 
Совершенствование правил водопользования для промышленных предприятий, 

применение экономических методов управления может обеспечить более рациональ-
ное использование водных ресурсов, что особенно актуально при сокращении поверх-
ностного стока в отдельные периоды года при изменении климата. Сумма платежей 
за пользование водными ресурсами за последние годы в Республике Беларусь составля-
ет менее 0,1 % от внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Таким образом, плата за 
водопользование относительно невелика и преимущественно ориентирована на выпол-
нение фискальных функций. Вместе с тем, простое увеличение ставок экологического на-
лога на водопользование в настоящее время нецелесообразно. Увеличение данного вида 
налоговой нагрузки без соответствующего пересмотра и корректировки всей системы на-
логообложения приведет к росту себестоимости продукции. Таким образом, резкое уве-
личение ставок экологического налога может привести к ухудшению положения нацио-
нальных товаропроизводителей из-за усложнения ценовой конкуренции. 

Совершенствование системы взимания экологического налога мнению идти в на-
правлении дифференциации ставок в зависимости от условий водопользования. 

Оплата экологического налога должна способствовать рациональному использо-
ванию водных ресурсов, снижению сброса загрязнителей в природные водные объекты, а 
также побуждать к использованию так называемых «вторичных» водных ресурсов – очи-
щенных дождевых, хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. 

Основным принципом установления размеров экологического налога при заборе 
воды из природных источников должна быть взаимосвязь между величиной ставок и  ка-
чеством забираемой воды. Кроме того должна быть учитываться доступность ресурса  и 
экологические ограничения  по объемам забора. В частности, таких как соотношения рас-
ходов забора и расходов воды в поверхностном источнике или запасов воды в подземном 
водоносном горизонте, нахождение природного водного объекта на охраняемых  терри-
ториях и т. д. 

Порядок установления платы за отведение сточных вод в водные объекты также 
следует приблизить к реализации принципа «загрязнитель платит». Существующее по-
ложение по фиксированной оплате за отведенный объем сточной воды в пределах уста-
новленных разрешением на специальное водопользование расходов и концентраций за-
грязняющих веществ должно быть заменено оплатой за загрязняющие вещества, посту-
пающие в водный объект со сточными водами. Действующий принцип оплаты приводит к 
тому, что водопользователи оплачивают расход сточных вод и заинтересованы в уста-



 

42

новлении более высоких значений допустимых концентраций загрязняющих веществ. Это 
позволяет снизить вероятность случаев штрафных санкций при превышении допустимых 
концентраций, а также сбрасывать большую массу загрязняющих веществ вне оценки их 
экологической опасности.  

Введение принципа оплаты за единицу массы загрязняющего вещества изменяет 
ориентиры, в том числе экономические, при определении требуемой степени очистки 
сточных вод. В данном случае водопользователь не оплачивает массу воды, которая от-
ведена в водный объект. Оплата производится за конкретный перечень загрязняющих 
веществ, установленный в разрешении на специальное водопользование или в ком-
плексном природоохранном разрешении. При этом устанавливается базовое загрязняю-
щее вещество, за единицу массы которого устанавливается норма оплаты, (как правило, 
в качестве базового параметра устанавливается параметр БПК5, однако возможны и дру-
гие варианты). Для других загрязняющих веществ устанавливаются коэффициенты пере-
счета с учетом токсичности и других параметров для обеспечения эквивалентности.   

Проводимая в стране экологическая политика направлена на разработку и реализа-
цию мер по обеспечению рационального природопользования. 

Основными направлениями в совершенствовании водопользования могут быть 
оптимизация водопотребления и проведение водоохранных и восстановительных  ме-
роприятий в бассейне. 

Под оптимизацией водопотребления понимается деятельность, направленная по 
рационализации  водопользования в части объемов вод, забираемых из природных вод-
ных объектов. Проведение водоохранных и восстановительных мероприятий в бассейне 
должно обеспечить улучшение качественных показателей состояния и повышение эколо-
гического статуса водных объектов в бассейне.  

Основным направлением повышения рационального использования водных ре-
сурсов является сокращение удельного водопотребления, непроизводительных по-
терь воды и внедрения водосберегающих технологий, увеличение объемов повторного 
использования очищенных сточных вод, в том числе поверхностных, использования дре-
нажных вод, снижение объемов использования питьевой воды на технологические нуж-
ды. 

Разработка и внедрение мало и безводных технологических и вспомогательных 
процессов является ключевым направлением в снижении потребности промышленных 
предприятий в воде. При этом  совершенствование технологии производственного про-
цесса с позиций водосбережения  может потребовать как незначительного изменения его 
стадий, так и коренной реконструкции процесса в целом. Различие возможных приёмов 
обусловлено разнообразием производств. 

Существенные резервы производства имеются практически во всех секторах эко-
номики, о чём свидетельствует анализ нормативов удельного водопотребления. 

Замена гидравлической системы золоудаления на предприятиях теплоэнергетики  
на пневмогидравлическую сокращает удельный расход с 20-40  до 3-4 м3/т.  

Существуют и общие приемы сокращения потребностей в воде. К ним относятся, 
например, замена водяного охлаждения воздушным, применение испарительного охлаж-
дения в высокотемпературных процессах химических и металлургических производств, 
переход к охлаждению воды в вентиляторных, эжекционных градирнях  взамен открытых, 
применение систем для рекуперации тепла, позволяющих отказаться от испарительного 
охлаждения.  

Рациональному использованию воды в производстве способствуют и автоматиза-
ция режимов работы насосов и подачи воды на технологические процессы с использова-
нием датчиков управляющих параметров (например, термодатчиков), сигнализаторов 
уровней воды и т.д. За счёт этого водопотребление  на нужды производства может быть 
снижено на 8-12 %. 

Весьма эффективным средством сокращения потребления свежей воды на про-
изводственные нужды является повторное использование воды. Оно может осуществ-
ляться по разным схемам: 

− последовательное использование в смежных производственных процессах и на 
объекте; 

− оборотное водоснабжение одних и тех же потребителей; 
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− использование сточных вод одних объектов для технологического водоснабжения 
других; 

− использование городских и других  категорий сточных вод после соответствующей 
очистки в качестве источника технической воды для промышленных предприятий, 
на земледельческих полях орошения и т.п.; 

            Выбор той или иной из указанных схем определяется  технологией производства, 
местными условиями и обосновывается технико-экономическими расчётами. 

Во всех случаях, когда это не вызывает ухудшения качества продукции и оправда-
но экономически, следует ориентироваться на максимальный возврат воды в производст-
ве. Для этого следует выявлять и использовать имеющиеся резервы. В том числе это ин-
тенсификация режимов эксплуатации систем оборотного водоснабжения путём повыше-
ния величины коэффициента концентрирования, привлечение в качестве источника тех-
нического водоснабжения  новых категорий сточных вод (образующихся, например, при 
использовании воды в качестве транспортирующей среды, экстрагента и т.д.), передача 
своих и приём сточных вод других предприятий в качестве источника технического водо-
снабжения, использование в этих целях доочищенных сточных вод. 

Анализ водопотребления на промышленные нужды показывает, что 95% забора 
поверхностных вод производят 19 предприятий. При этом 71% забора поверхностных вод 
промышленными предприятиями приходится на ОАО "Гродно Азот" г. Гродно или 27521 
тыс. м3. В связи с чем, проведение водосберегающих мероприятий только на одном 
предприятии может обеспечить существенное сокращение водопотребления в регио-
нальной промышленности. Одним из приоритетных направлений в этом отношении сле-
дует рассмотреть вовлечение в повторное использование доочищенных сточных вод. 

При этом ОАО "Гродно Азот" г. Гродно в 2011 г. отведено 15213 тыс. м3 сточных 
вод, Также Городским унитарным коммунальным производственным предприятием 
"Гродноводоканал" отведено 33167 тыс. м3 сточных вод, что больше объема водопотреб-
ления предприятия ОАО "Гродно Азот". Таким образом, даже частичное замещение реч-
ной воды в структуре потребления дает возможность снижения забора из природных вод-
ных объектов. Степень возможного замещения может быть установлено при детальном 
анализе структуры водопотребления и требований к качеству воды в отдельных техноло-
гических процессах.  

Проведение водосберегающих мероприятий на других предприятиях региона могут 
обеспечить снижение забора воды на 10-15% от существующего уровня.  

Совершенствование технологических и вспомогательных процессов в сельском 
хозяйстве также является ключевым направлением в снижении потребности и сельхоз-
предприятий в воде.  

Если рассмотреть ситуацию с забором поверхностных вод сельскохозяйственными 
предприятия, то большая часть до 70% забирается рыбохозяйственными предприятиями.  
(таблица 14), и, соответственно, рационализация использования воды и снижение ее по-
терь в рассматриваемой отрасти могут обеспечить значительную долю в уменьшении во-
допотреблении.  

Другим направлением совершенствования производственных процессов с пози-
ций водосбережения - это эксплуатация оросительных систем. Большие возможности 
по экономии свежей воды открываются в использовании т.н. маловодных технологий 
орошения (капельное мелкодисперсное орошение), а также использование для полива 
сточных вод сельскохозяйственных производств дренажных вод. Последнее, кроме со-
кращения забора воды из природных источников, может обеспечить предотвращение вы-
носа биогенов в водные объекты путем их вторичного использования в виде удобрений.   

Соблюдение экологических требований при осуществлении сельскохозяйствен-
ной деятельности является основой для обеспечения устойчивого развития указанно-
го сектора и предотвращения деградации водных экосистем, включая обеспечение ре-
жима ограничений в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов. При 
распашке земель до уреза воды интенсификация эрозионных процессов приводит к тому, 
что вместе с продуктами эрозии в водоемы поступает значительное количество соедине-
ний азота и фосфора. В среднем по Республике Беларусь смыв азота с эродированных 
земель достигает 5-6 кг действующего вещества с гектара. Разработка и соблюдение 
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противоэрозионных мероприятий, таким образом, позволит значительно снизить биоген-
ную нагрузку на водные объекты.  

 
 

Таблица 14  Забор поверхностных и подземных вод отдельными сельскохозяйственными 
предприятиями в бассейне р. Неман в 2011 г. тыс. м3. 
 

 
Бассейн реки, 

водопользователь 

Добыто под-
земных и изъ-
ято поверхно-
стных вод, 

всего 

Изъято 
поверхно-
стных вод 

Добыто 
подземных 

вод, 

1. ОАО Рыбхоз "Солы" 3625 3625 0 
2. ОАО " Рыбхоз  Грицево " 2283 2283 0 
3. ОАО "Опытный рыбхоз "Селец" Участок 
"Озерный"  Барановичский район 1900 1900 0 

4. ОАО "Опытный рыбхоз" Селец" От. Бело-
озерск, Участок Доманово " Ивацевичский р-
он 

1600 1600 0 

5. КСУП "Экспериментальная база "Погоро-
дино"   1587 1440 147 

6. Филиал "Хотово" ОАО Агрокомби-
нат"Дзержинский" 1531 1531 0 

7.. ОАО "Василишки"   1482 690 792 
8. КСУП  " Эксперементальная база "Ок-
тябрь" Вороновского района  1374 1300 74 

9. СПУ Рыбхоз "Изобелино" РУП "Институт 
рыбного хозяйства НАНБ" 1247 1247 0 

10. КСУП  "Племзавод "Россь" Волковысский 
район 783 486 297 

11. Рыбхоз  "АЛЬБА" Несвижский район 750 750 0 
12. Фермерское Хозяйство "Сосновое" Бара-
новичский район 700 700 0 

13. СПК "Дотишки" Вороновского района 550 139 411 
14. РУСП "Гродненское племптицепредприя-
тие" Рыбопитомник "Коробчицы"  540 540 0 

15. Хозрасчетный участок "Вилейка" РУП "Ин-
ститута рыбного хозяйства НАН Беларуси" 350 350 0 

16.  ЗАО "Молодечномебель"  Рыбоводные 
пруды  214 214 0 

Всего  20516 18795 1721 
 
 
Для уменьшения загрязнения поверхностных вод при использовании минеральных 

удобрений необходимо учитывать их миграционные и аккумулятивные свойства, выби-
рать наиболее подходящую технологию внесения удобрений. Имеют значение частота 
обработки и величина доз, состояние и состав почвы, способ внесения, виды и формы 
удобрений, оптимальное чередование культур, и другие агротехнические приемы.  

  Контроль сельскохозяйственной практики играет ведущую роль в предотвра-
щении, ограничении и уменьшении поступления биогенных веществ из рассредото-
ченных источников. Во многих случаях используемые меры борьбы фактически направ-
лены на ограничение  масштабов использования биогенных веществ  до уровня, необхо-
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димого для поддержания физико-химических процессов в системе "почва-растения" и для  
компенсации их расхода при выносе биомассой. 

При выработке мер по ограничению поступления биогенных веществ из сельскохо-
зяйственных источников следует учитывать следующие особенности процесса их перено-
са: 

− способность почв к удержанию фосфора ограничена, если  почвы уже не в состоя-
нии выполнять связывающую функцию, фосфор переносится непосредственно в поверх-
ностные или грунтовые воды; 

− какая-то часть фосфора с полей связывается взвешенными частицами; последние 
могут попадать в поверхностные воды после  таяния снегов или интенсивных осадков и 
таким образом становится дополнительным внешним источником биогенной нагрузки; 

− соединения азота, не усваиваемые растениями, могут вызывать загрязнение грун-
товых вод и, следовательно, загрязнение поверхностных вод поступающими в них грун-
товыми водами. 

При использовании стационарных  методов  выращивания  крупного рогатого скота 
и птицы и производства молока образуется  большие количество навоза и других органи-
ческих отходов, причем в растениеводстве безопасно можно использовать лишь его 
часть. Актуальность проблемы будет возрастать в связи с интенсивным строительством 
молочно-товарных ферм и других животноводческих и птицеводческих предприятий. Для 
удаления излишков навоза и других органических отходов должна вводиться  переработ-
ка с целью изготовления транспортабельных концентрированных продуктов, которые мо-
гут использоваться в качестве удобрений.  

Другим направлением снижения концентраций загрязняющих веществ в навозосо-
держащих сточных водах является строительство сооружений по их очистке. Поступле-
ние биогенных веществ может быть уменьшено и за счет сооружения резервуаров пред-
варительной  очистки, в которых воды, содержащие биогенные вещества,  находятся в 
течение определенного времени,  прежде  чем  поступить  в  водный объект. Извлечение 
фосфора связано с повышением  биологической продуктивности: фосфор фиксируется 
растущей биомассой  водорослей и значительная его часть осаждается и остается в ре-
зервуаре предварительной очистки. Содержание фосфатов в поступающих водах может 
быть сокращено на 70-90% летом и примерно на 30%-зимой. 

Как и в случае борьбы с загрязнением из  точечных  источников, принимая меры по 
нейтрализации сельскохозяйственных источников, необходимо сочетать предотвращение 
загрязнения у источника и принятие соответствующих мер на стадии,  предшествующей  
поступлению загрязнителей в окружающую среду. 
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3.4  Подготовительные и восстановительные мероприятия,   

 
 
Как подготовительные рассматриваются мероприятия, направленные на минимиза-

цию негативных последствий экстремальных явлений, основанные на оценке рисков оп-
ределенных по различным сценариям.  

Данные мероприятия включают создание и развитие систем предупреждения, соз-
дание системы планирования мер по предотвращению, минимизацию и ликвидацию по-
следствий чрезвычайных ситуаций.  

Создание и развития систем предупреждения может базироваться на ресурсах сис-
темы НСМОС. Например, В Беларуси не предусмотрен обзорно-контрольный и изыска-
тельский мониторинг. Тот вид мониторинга, который осуществляется в рамках НСМОС, 
по сути, является оперативным мониторингом по классификации ВРД. Вместе с тем и об-
зорно-контрольный и изыскательский мониторинг должны являться обязательными эле-
ментами любой системы мониторинга вод. Первый фактически означает разовую съемку 
для того, чтобы иметь возможность учесть то, что выходит за рамки оперативного мони-
торинга, а также оценить, правильно ли разработана процедура оценки воздействия на 
окружающую среду. Второй позволяет в экстремальных ситуациях найти приемлемые 
решения (при авариях, превышении показателей по неустановленным  причинам, других 
неплановых ситуации). 

Другим направлением подготовительных мероприятий создание системы минимиза-
ции и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах и водохозяй-
ственных системах. Эксплуатация водохозяйственных систем связана с риском возникно-
вения аварийных и нештатных ситуаций. Отсутствие системы для их ликвидации  и дос-
тупности ресурсов для этого приводит к масштабным негативным последствиям и чело-
веческим трагедиям, подобным ситуациям с затоплением Крымска.  

Построение системы по минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций на водных объектах должно основываться на детальной оценках и планах ликви-
дации аварий на каждом конкретном водном объекте, включая влияние нештатных ситуа-
ций на них на другие водные объекты  и на водохозяйственную систему.  

Восстановительные мероприятия направлены на восстановление экологических, 
экономических, водохозяйственных систем после экстремальных и чрезвычайных ситуа-
ций. При этом при проведении восстановительных мероприятий, которые должны обес-
печить восстановление или воссоздание условий, которые существовали до экстремаль-
ных ситуаций, как правило, проводится оценка возможности снижения уязвимости вос-
станавливаемых систем.  

Одним из направлений для расширения возможностей по проведению таких меро-
приятий является введение системы страхования рисков как экологического характера, 
так и рисков, связанных с эксплуатацией водохозяйственных систем. В настоящее время  
страхованием практически не охвачена деятельность по водоснабжению и водоотведе-
нию населенных пунктов, других водохозяйственных систем. Введение страхования рис-
ков в данных областях позволит расширить доступ к финансовым ресурсам, которые мо-
гут быть направлены на проведение восстановительных мероприятий.  
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4 Структура монографии «Управление водными ресурсами бассейна 
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