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Выявленные объекты в бассейне р. Неман на территории 

Беларуси, наиболее уязвимые к изменению климата 



Количество водопользователей, наиболее уязвимых 
к изменению климата (территория Беларуси) в части 
использования  поверхностных вод: 
 промышленность (19); 
 гидроэнергетика (11); 
 рекреация (17); 
 сельское хозяйство, включая предприятия  
     рыбного хозяйства (рыбхозы) (16) 



Перечень основных промышленных предприятий, уязвимых к изменению климата 

Водопользователь 

Добыто подземных и 

изъято 

поверхностных вод, 

всего 

Изъято 

поверхно

стных вод 

Добыто 

подземны

х 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 производственное хлопчатобумажное 

объединение" 
1464 1155 309 

5. ОАО "Гродненский завод токарных патронов "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 "Придвинье" 
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 "Хотовский спиртовой завод " 519 206 313 

12. Структурное подразделение Ивацевичский  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-прядильная фабрика " 290 209 81 

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 



Перечень объектов гидроэнергетики на территории бассейна р. Неман, 

уязвимых к изменению климата  (территория Беларуси)  

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 

Жемыславльска

я 

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 



Перечень объектов сельского хозяйства на территории бассейна р. Неман, уязвимых к 

изменению климата  (территория Беларуси)  

Бассейн реки, 

водопользователь 

Добыто подземных и изъято 

поверхностных вод, 

всего 

Изъято 

повер

хностн

ых 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. Белоозерск, 

Участок Доманово " Ивацевичский р-он 
1600 1600 0 

5. КСУП "Экспериментальная база "Погородино"   1587 1440 147 

6. Филиал "Хотово" ОАО Агрокомбинат"Дзержинский" 1531 1531 0 

7.. ОАО "Василишки"   1482 690 792 

8. КСУП  " Эксперементальная база "Октябрь" 
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" Барановичский 

район 
700 700 0 

13. СПК "Дотишки" Вороновского района 550 139 411 

14. РУСП "Гродненское племптицепредприятие" 

Рыбопитомник "Коробчицы"  
540 540 0 

15. Хозрасчетный участок "Вилейка" РУП "Института 

рыбного хозяйства НАН Беларуси" 
350 350 0 

16.  ЗАО "Молодечномебель"  Рыбоводные пруды  214 214 0 

Всего  20516 18795 1721 



Перечень объектов рекреационного назначения на территории бассейна р. Неман, 

уязвимых к изменению климата  (территория Беларуси)  

№ 

п/п 
Наименование объекта рекреации 

Водный 

объект 
Место расположения 

К-во 

койко-

мест 

1 
Санаторий «Чабарок» Барановичского станкостроительного 

завода ЗАО «Атлант» 

оз. 

Павин

ово 

Барановичский район, д. 

Павлиново 
430 

2 Детский оздоровительный лагерь «Горизонт» ОАО «Горизонт» р. Рыбчанка 
Молодеченский район, г.п. 

Радошковичи 
720 

3 Детский оздоровительный лагерь «Борок» 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 

предприятие «Санаторий «Нарочанский берег» ЧУП 

«Белпрофсоюзкурорт 
оз. Нарочь 

Мядельский район, к.п. Нарочь, 

ул. Лесная, 3 
430 

7 
Частное сервисное унитарное предприятие «Туристический 

комплекс «Тургостиница «Нарочь» 
оз. Нарочь 

Мядельский район, к.п. Нарочь, 
ул. Туристическая, 12а 

530 

8 УО «Национальный детский оздоровительный  лагерь «Зубренок» оз. Нарочь 
Мядельский район, Нарочанский 

с/с 
640 

9 Филиал «Оздоровительный центр «Нарочанский» оз. Нарочь Мядельский район 607 

10 
Детский оздоровительный лагерь «Чайка» РУП Облгаз РУ 

Столбцовского раойна 
р. Неман Столбцовский район, д. Дрозды 300 

11 
Детский оздоровительный лагерь «Теремок» ПО «Минский 

моторный завод» 
р. Неман 

Столбцовский район, п/о Новый 

свержень 
360 

12 
Частное дочернее лечебно-профилактическое унитарное 

предприятие «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 Гродненского РУП 

электроэнергетики «Гродноэнерго» 

вдхр. 

Волпян

ское 
Волковысский район, д. Ковали 211 

15 
Филиал «Санаторий «Радон» санаторно-курортного частного 

унитарного предприятий «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 



Перечень основных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, затрагиваемых 

мероприятиями по адаптации управления водными ресурсами к изменению климата 

(территория Беларуси) 

Водопользователь 
Отведено сточной 

воды в водные 

объекты тыс. м3/год 

Уменьшение 

отведения 

соединений азота (в 

пересчете на азот), 

т/год, 

Уменьшение 

отведения 

соединений 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 хозяйство" (город)  3875 58,125 15,500 

7.Сморгонское РУП "ЖКХ" г. Сморгонь  2913 43,695 11,652 

8. Ф-л "Райводоканал " ГУПП "Ивацевичское 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"( Нарочанский  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 



Вероятные 

последствия 

изменения климата в 

бассейне р. Неман 



Ожидаемые влияние изменения климата в бассейне р. Неман,  

потенциал и возможные меры по адаптации 

(резюме анализа уязвимости бассейна) 

Наиболее уязвимые ресурсы в бассейне Немана 

Ресурс Характеристика риска 
Потенциал  
адаптации 

Меры 
адаптации 

Водные 

ресурсы 

Высокая вероятность подверженности 

последствиям изменения и изменчивости 

климата. Тенденция незначительного 

увеличения среднегодового стока в среднем по 

бассейну (при его уменьшении в Беларуси). 

Усиление неравномерности внутригодового 

распределения стока. Уменьшение стока и 

более раннее начало весеннего половодья. Рост 

вероятности опасных гидрометеорологических 

явлений (летние засухи и понижение уровней 

воды, летне-осенние  дождевые паводки). Рост 

риска наводнений в западной части Литвы и в 

Калининградской области России (и по всему 

бассейну в целом при повышении 

интенсивности освоения пойм рек). 

Повышение температуры воды и возможное 

снижение содержания растворенного 

кислорода, ухудшение гидробиологических 

показателей качества поверхностных вод.  

Вполне 

достаточный, но 

необходимы 

эффективное 

управление 

водными 

ресурсами и 

оптимизация 

водопотребления, 

включая 

регламентацию 

требований к 

сельскохозяйствен

ной и 

градостроительной  

деятельности в 

поймах рек.  

Мониторинг 

ситуации в 

бассейне, 

планы 

управления 

бассейнового 

уровня, 

картографирова

ние риска 

затопления на 

систематическо

й основе, 

снижения 

загрязнения от 

точечных и 

неточечных 

источников  



Ожидаемые влияние изменения климата в бассейне р. Неман,  

потенциал и возможные меры по адаптации 

(резюме анализа уязвимости бассейна) 

Наиболее уязвимые ресурсы в бассейне Немана 

Ресурс Характеристика риска Потенциал  
адаптации 

Меры адаптации 

Лесные 
ресурсы 

Изменения в состоянии лесных 

ресурсов из-за изменения климата в 

целом (структура и состав лесов, 

инфекции, паразиты) могут повлиять 

на формирования поверхностного 

стока).  

Вполне достаточный при 

эффективном 

управлении лесным 

хозяйством 

Замена наиболее 

чувствительных 

видов на более 

устойчивые; 

мониторинг и 

анализ ситуации 

Экосистемы и 
водно-
болотные 
угодья 

Вероятное ухудшение характеристик 

биоразнообразия, включая 

возможное сокращение ареала 

обитания коренных видов вследствие 

пересыхания местообитаний, 

ухудшения качества воды при 

повышении температуры, вселения 

чужеродных видов.  

Средний, в настоящее 

время определяется 

главным образом 

автономной адаптацией.  

Борьба с видами-

вселенцами; 

мониторинг 

экосистем и 

качества воды  

Ихтиофауна Сокращение видового состава и 

увеличение видов-вселенцев  

Низкий, в настоящее 

время определяется  

автономной 

адаптацией.  

Борьба с видами-
вселенцами 



Ожидаемые влияние изменения климата в бассейне р. Неман, потенциал и возможные меры 

по адаптации(резюме анализа уязвимости бассейна) 

Наиболее уязвимые отрасли хозяйства 

Отрасль Характеристика риска Потенциал  
адаптации 

Меры адаптации 

Промышленность В перспективе дополнительное 

сокращение стока за счет 

водопользования может составить 

до 5%, максимальное сокращение 

стока в летние периоды за счет 

изменения климата – до 15%. 

Дефицит водных ресурсов для 

промышленности в целом 

маловероятен, в т. ч. благодаря 

хорошей обеспеченности 

подземными водами, но возможен 

для предприятий, осуществляющих 

водопользование из поверхностных 

источников с невысокой 

водностью. Возможно негативное 

воздействие изменение климата на 

объекты рекреации в связи со 

снижением уровней воды. 

Усиления загрязнения 

поверхностных вод из-за снижения 

стока в летний период.  

В Беларуси средний при 

совершенствование 

водопользования и 

экономических механизмов,  

проведения водоохранных и 

восстановительных  

мероприятий. В Литве 

высокий за слет потребления 

подземных вод.  

Развитие 

водоэффективных и 

чистых технологий  

Энергетика Риск дефицита воды для объектов 

энергетики незначителен, кроме 

объектов гидроэнергетики за счет 

возможного снижения уровней 

воды в водотоках, на которых  

расположены ГЭС. Определенный 

риск за счет роста вероятности 

засушливых периодов во второй 

половине летаво всем бассейне 

В Беларуси средний при 

совершенствовании 

управления водными 

ресурсами  на  ГЭС, включая 

эффективное использование 

их  аккумулирующих 

емкостей. В Литве 

достаточный при 

прогнозируемых небольших 

изменениях стока.  

Совершенствование 

инженерных проектов и 

технологий строительства 

ГЭС, обновление правил 

эксплуатации ГЭС с 

учетом прогнозируемых 

изменений 

гидрологического режима. 



Ожидаемые влияние изменения климата в бассейне р. Неман,  

потенциал и возможные меры по адаптации 

(резюме анализа уязвимости бассейна) 

Наиболее уязвимые отрасли хозяйства 

Отрасль Характеристика риска Потенциал  
адаптации 

Меры адаптации 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

Коммунальное водоснабжение населенных 

пунктов в бассейне полностью основано на 

использовании подземных вод, риск вследствие 

изменения климата маловероятен. Возможно 

ухудшение водоснабжения в населенных пунктах 

без централизованного водоснабжения за счет 

понижения уровней первого подземного 

водоносного горизонта и пересыхания колодцев.  

Вполне достаточный 

за счет организации 

водоснабжения из 

подземных 

источников, 

совершенствования 

экономических 

механизмов, систем 

водоснабжения и 

водоотведения (в т. ч. 

централизации 

водоснабжения в 

сельской местности).  

Развитиe систем 

централизованного 

водоснабжения и 

водоотведения в 

сельских населенных 

пунктах; периодическая 

оценка  запасов и 

мониторинг подземных 

вод (количественные и 

качественные 

показатели)  

Сельское 
хозяйство 

Изменение продуктивности и оптимальных 

ареалов сельскохозяйственных культур из-за 

изменения климата в целом. Риск дефицита воды 

для сельскохозяйственного производства 

маловероятен, кроме водопотребителей с 

забором поверхностных вод в 2-4 млн. м3 в 

отдельные засушливые периоды маловодных лет.  

Влияние климатических изменений может 

усилить загрязнения почв и водных ресурсов 

(например, расширение орошаемого земледелия 

и поливных площадей приведет к более 

интенсивной миграции азотных соединений в 

грунтовые воды). Усиление эрозии почв и 

ухудшение качества воды за счет увеличения 

частоты резких интенсивных паводков.  

Средний при условии 

применения 

экологически 

эффективных 

технологий в  

сельского хозяйства.  

Замена с-х видов на 

более урожайные и 

устойчивые. снижение 

загрязнения от точечных 

и рассредоточенных 

источников. Внедрение 

эффективных 

технологий, в т.ч. в 

мелких хозяйствах.  



Ожидаемые влияние изменения климата в бассейне р. Неман, потенциал и возможные меры 

по адаптации (резюме анализа уязвимости бассейна) 

Наиболее уязвимые отрасли хозяйства 

Отрасль Характеристика риска Потенциал  
адаптации 

Меры адаптации 

Рыбное 
хозяйство 

Возможен дефицит водных ресурсов для 

рыбохозяйственных предприятий в связи с 

сокращением стока и понижением уровней 

поверхностных вод. Вероятны изменения в 

ихтиофауне, сокращение рыбного биоразнообразия 

вследствие исчезновения или сокращения 

нерестилищ. Изменение условий среды 

(температура воды, растворенный кислород, 

ледовый режим) приведет к изменениям в 

рыбопродуктивности и изменениям в видовом 

составе (в т. ч. к возможностям разведения новых 

видов рыб).  

В Беларуси средний 

при условии 

эффективного надзора 

и оптимизации 

водопользования. В 

Литве высокий за счет 

приватизации рыбного 

хозяйства. 

Мониторинг ихтиофауны, 

регулирование рыбного 

хозяйства, использование 

возможностей разведения 

новых видов 

Инфраструктура  Возможное ухудшение состояния инфраструктуры 

вследствие усиления опасных гидрологических 

явлений (засушливые периоды, обильные осадки), а 

также недостаточности правовой основы 

управления водными ресурсами 

(административный, а не бассейновый принцип 

управления в Беларуси, отсутствие международного 

соглашения по бассейну р. Неман). Ухудшение 

условий для водного транспорта из-за снижения 

уровней воды и ускоренного накопления осадков в 

водных объектах.  

Средний вследствие 

недостаточности  

финансирования. Более 

высокий  в случае 

подписания и 

внедрения Соглашения 

по бассейну р. Неман и 

поэтапного внедрения  

бассейновых 

принципов управления  

Адаптация водного 

транспорта кувеличению 

частоты и амплитуды 

колебаний уровня воды. 

Адаптация водного 

транспорта кувеличению 

частоты и амплитуды 

колебаний уровня воды.  

 

Здоровье 
населения 

Ухудшение качества воды в зонах рекреации. 

Снижение качества питьевой воды в населенных 

пунктах без централизованного водоснабжения.  

Достаточный Совершенствование 

мониторинга и контроль 

качества поверхностных и 

подземных вод, 

информирование населения  



Спасибо за внимание 


