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Гидроэлектростанции в бассейне р. Неман 

 
ГЭС 

 
Область 

 
Река 

Установ-
ленная 

мощность 
ГЭС, кВт 

Логозвинская  Брестская  Логозва 100 

Гезгальская Гродненская Молчадь 620 

Волпянская  Гродненская Россь 500 

Войтовщизна Гродненская Свислочь 200 

Жемыславльская Гродненская Гавья  200 

Новоселковская Гродненская Молчадь  200 

Рачунская  Гродненская Ошмянка 200 

Ольховская Гродненская Страча 200 

Яновская  Гродненская Лоша  150 

Вилейская Минская Вилия  1630 

Всего по бассейну 4000 



Основные точечные источники, вносящие наибольший вклад  
(87.6% отводимых сточных вод и более 70% количества загрязняющих веществ) 

Показатели сброса производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод за 2012 г. 

 

Бассейн реки, водопользователь Населенный пункт 
Количество 
выпусков 

сточных вод 

Водный объект, принимающий сточные 
воды 

1. Городское унитарное коммунальное производственное 
предприятие "Гродноводоканал" (ГУКПП 
"Гродноводоканал") 

г. Гродно 1 Неман 

2. ОАО "Гродно Азот"  г. Гродно 1 Неман 

3. КУПП "Водоканал"  г. Барановичи 3 Мышанка (правый приток р. Щара) 

р. Щара (левый приток р. Неман) 

р. Щара 

4. Лидское ГУП ЖКХ   г. Лида 2 р. Дитва (правый приток р. Неман) 

р. Лидея (левый приток р. Дитва) 

5. Городское КУП "Молодечноводоканал"  г. Молодечно 1 р. Уша (левый приток р. Вилия) 

6. ОАО "Слонимский водоканал" г. Слоним 1 р. Щара (левый приток р. Неман) 

7. ПКУП "Волковысское коммунальное хозяйство" г. Волковыск 1 р. Россь (левый приток р. Неман) 

8.  Сморгонское  РУП "ЖКХ"  г. Сморгонь 1 р. Вилия 

пос. Крево 1 р. Кревлянка  
(правый приток р. Березина) 

9. ГПП "Национальный парк "Нарочанский" 1 р. Нарочь (правый приток р. Вилия) 

10. Новогрудское РУП ЖКХ г. Новогрудок 1 р. Негримовка (левый приток р. Изва) 

д. Карныши 1 р. Плиса (левый приток р. Неман) 

д. Вселюб 1 р. Плиса (левый приток р. Неман) 

д. Негневичи 1 р. Валовка (левый приток р. Неман) 

11. ОАО "Рыбхоз " Грицево" Молодечненский р-н, 
д. Теменица 

1 р. Уша (левый приток р. Вилия) 

12. ОАО "Опытный рыбхоз "Селец" участок "Озерный"   Барановичский район, 
д. Подгорная 

2 р. Щара 

13. ОАО Рыбхоз "Солы" Сморгонский район, д. 
Солы 

1 р. Ошмянка (левый приток р. Вилия) 

14. Филиал "Райводоканал" ГУПП  "Ивацевичское ЖКХ" г. Ивацевичи 1 р. Гривда (левый приток р. Щара) 

15. РКУП "Вилейский водоканал" г. Вилейка 1 р. Вилия 



Карта-схема основных выпусков сточных вод в водные объекты  
в бассейне р. Неман  



% об общего объемы сточных вод и % от общего количества загрязняющих веществ, которые 

составляют 15 основных водопользователей в бассейне р. Неман на территории Беларуси
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Оценка объемов и качества дождевого стока с урбанизированных территорий  
Приведены данные по объёмам выноса поверхностных сточных вод и 
концентрациям загрязняющих веществ в их составе с 27 территорий 
(предприятия и населенные пункты, по которым имеются измерения) 
1. КУП "Ремстройавтодор" г. Гродно 
2. ОУПП "Гродненское городское ЖКХ" 
3. УКРСП «Барановичиремстрой" 
4. Филиал "Ремжилстрой" ГУПП "Ивацевичское ЖКХ" 
5. Лидское ГУП ЖКХ   
6. Слонимское ГУП ЖКХ 
7. ОАО "Слонимская камвольно-прядильная фабрика" 
8. Кореличское РУП ЖКХ 
9. Детский санаторий  "Ружанский" 
10. ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" Концерн "Беллегпром" 
11. ОАО "Барановичиметаллоптторг" 
12. Филиал ЗАО  "Атлант" Барановичский станкостроительный завод 
13. Филиал КУП "Брестоблдорстрой" Барановичское ДРСУ №136 
14. КУПП "Барановичская специализированная автомобильная база" 
15. Барановичский участок РУП "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт" 
16 ОАО "Мостовдрев" 
17. ОАО "Гродненский мясокомбинат" 
18. Открытое акционерное общество  "Белвторполимер" 
19. ОАО "Завод "Оптик"  
20. РУП "Сморгонский агрегатный завод" 
21. ПУП "Сморгонский комбинат хлебопродуктов" 
22. ОАО "Сморгонский завод оптического станкостроения" 
23. "Ошмянский сыродельный завод"  Филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" 
24. ОАО "Брест-травы" филиал  "Добромысль" 
25. ООО "Брест-травы" Кукурузнокалибровочный завод  
26. ОАО "Щучинский завод  "Автопровод" 
27. ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Филиал "Негорельский комбинат хлебопродуктов"  



Расчетные значения выноса основных загрязняющих веществ с поверхностным стоком за 
теплый период года с территории населённых пунктов в бассейне р. Неман 

Населенный 
пункт 

Водоприем
-ник 

S 
город
а, га 

H, 
мм 

J 
Объём 

поверхностн
ого стока, м3 

Нефтепро
дукты, 

тонн 

БПК5, 
тонн 

Взвешенные 
вещества, тонн 

1.Гродно Неман 14200 392 0,35 19208000 19,208 332,298 6914,808 

1.Барановичи Мышанка 8000 432 0,35 12096000 12,096 209,261 4354,560 

1.Лида Лидея 5000 446 0,35 7805000 7,805 135,027 2809,800 

1.Слоним Щара 3600 448 0,3 4838400 4,838 83,704 1741,824 

1.Молодечно Уша 2680 451 0,3 3626040 3,626 62,730 1305,374 

1.Волковыск Россь 2400 426 0,3 3067200 3,067 53,063 1104,192 

1.Сморгонь Оксна 2100 437 0,3 2753100 2,753 47,629 991,116 

1.Мосты Неман 1460 397 0,3 1738860 1,739 30,082 625,990 

1.Вилейка Вилия 1350 431 0,3 1745550 1,746 30,198 628,398 

1.Новогрудок Валовка 1100 501 0,3 1653300 1,653 28,602 595,188 

1.Дзержинск ручей б/н 1000 455 0,3 1365000 1,365 23,615 491,400 

1.Мядель оз. Мястро 1090 460 0,3 1504200 1,504 26,023 541,512 

1.Дятлово Дятловка 800 490 0,3 1176000 1,176 20,345 423,360 

1.Столбцы Неман 750 400 0,3 900000 0,900 15,570 324,000 

1.Несвиж Уша 710 467 0,3 994710 0,995 17,208 358,096 

1.Ошмяны Ошмянка 700 437 0,3 917700 0,918 15,876 330,372 

1.Щучин Неман 710 391 0,3 832830 0,833 14,408 299,819 

1.Зельва Зельвянка 700 426 0,3 894600 0,895 15,477 322,056 

1.пос.Свислочь Свислочь 680 426 0,3 869040 0,869 15,034 312,854 

1.Воложин Воложинка 650 447 0,3 871650 0,872 15,080 313,794 

Итого 68857180 68,857 1191,229 24788,585 



Экологические цели и их  связи с существующими программами мер 

Экологические цели основаны на статье 4 (параграфы  4.3-4.7) 
Руководящего документа №1 «Экономика и окружающая среда. 
Внедрение Водной Рамочной Директивы» (ВРД).  
Основные положения: 

для естественных поверхностных водных объектов  -  
хороший экологический и химический статус; 

для искусственных поверхностных водных объектов и 
сильно- измененных водных объектов - хороший 
экологический потенциал и химический статус;  

для подземных вод – хороший химический и 
количественный статус.  

Экологические цели в соответствие с ВРД будут являться    
одними из основных целевых показателей в Республике Беларусь 

при разработке и внедрении мероприятий при  управлении 
водными ресурсами после мая 2015 г. после вступления в силу 
нового Водного кодекса через внедрение  новой системы оценки 
качества 



Схемы комплексного использования водных ресурсов (СКИВР) бассейна  Немана  
 разработаны РУП «Центральный научно-исследовательский институт 

комплексного использования водных ресурсов» (РУП «ЦНИИКИВР») в 2008-
2010 гг.  

 утверждены Гродненским облисполкомом. 

Состав СКИВР 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
РАЗДЕЛ  1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАССЕЙНА Р. НЕМАН 
1 Физико-географическая информация о бассейне р. Неман 
2  Сеть  гидрологических наблюдений в бассейне р. Неман 
3  Характеристика водных объектов и имеющихся в наличии водных ресурсов  в 
бассейне р. Неман 
4 Гидрологический режим  и гидрохимические характеристики водотоков 
5  Социально-экономическая информация о бассейне р. Неман 
6 Анализ разработанных проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных 
объектов на территории бассейна р. Неман и их соответствие современным 
нормативным требованиям 
7. Особо охраняемые природные территории 
РАЗДЕЛ 2 ОЦЕНКА И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ,  ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАССЕЙНА Р. НЕМАН 
1 Система мониторинга за состоянием водных ресурсов в бассейне р. Неман 
2. Водопользование в бассейне р. Неман 
3 Оценка качества водных ресурсов 
4 Оценка вероятности затопления территорий в бассейне р. Неман 
5 Интегральная оценка экологического состояния бассейна р. Неман 
6 Приоритетные гидроэкологические проблемы бассейна р. Неман 



Схемы комплексного использования водных ресурсов (СКИВР) бассейна  Немана  

Состав СКИВР 
РАЗДЕЛ 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАССЕЙНА Р. НЕМАН, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  УМЕНЬШЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИЙ И ДРУГИХ 
ВИДОВ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД 
1 Прогнозные показатели  социально-экономического развития  Республики Беларусь 
до  2015 года 
2 Прогнозирование водопотребления и водоотведения  
3 Ретроспективный анализ водопользования в бассейне р. Неман 
4 Прогноз изменения водных ресурсов и водопользования в бассейне р. Неман 
5 Целевые показатели состояния водных ресурсов бассейна р. Неман  
6 Сведения о развитии водохозяйственной  инфраструктуры в бассейне р. Неман 
7 Влияние мелиорации, регулирования стока и русел рек на водные ресурсы бассейна 
р. Неман 
РАЗДЕЛ  4 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАЛАНСЫ ПО БАССЕЙНУ РЕКИ НЕМАН ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ВОДНОСТИ 
РАЗДЕЛ 5 ЛИМИТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ИЗЪЯТИЯ, ДОБЫЧИ) ВОДЫ ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
И ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАК ЖЕ ЛИМИТЫ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ИЛИ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
РАЗДЕЛ  6 ПЕРЕЧЕНЬ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 1 Общая характеристика мероприятий, направленных на рационализацию 
водопользования, сохранение и восстановление водных объектов 
2 Мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Неман 



Схемы комплексного использования водных ресурсов (СКИВР) бассейна  Немана  

     Подраздел 5 раздела 3 СКИВР содержит  целевые показатели состояния 
водных ресурсов Немана.  Они включают диапазоны изменения 
гидрохимических и гидробиологических показателей для пяти классов.  При 
этом общее количество показателей составляет 33, причем все показатели 
разбиты на восемь групп, для каждой из которых выполняется оценка  класса 
качества группы, а затем определяется класс качества водотока (водного 
объекта) в целом. Следует отметить, что описанный в СКИВР подход к оценке 
качества поверхностных вод был предложен до  разработки в Республике 
Беларусь новой нормативной основы оценки качества, гармонизированной с 
Европейскими подходами с учетом региональных особенностей бассейна р. 
Неман и представленной в разделе 2.1.  
     Мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Неман  
представлены в наиболее общих содержательных формулировках. 
Значительная часть перечня мероприятий СКИВР составляют  мероприятия из 
различных национальных республиканских и  региональных (на уровне 
области) программ.  



Государственная программа по водоснабжению и водоотведению  
”Чистая вода“ на 2011 – 2015 годы  (ГП ЧВ) 

     ГВ  ЧВ  разработана на основании анализа существующего состояния с 
систем водоснабжения и водоотведения и ожидаемых результатов 
выполнения мероприятий Государственной программы по 
водоснабжению и водоотведению ”Чистая вода“ на 2006 – 2010 годы:  

 координатором Государственной программы является 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства;  

 государственными заказчиками – облисполкомы, Минский 
горисполком, Министерство промышленности,  Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия, Белорусский 
государственный концерн по производству и реализации товаров 
легкой промышленности, Белорусский государственный концерн 
по нефти и химии;  

 основными исполнителями – облисполкомы, Минский 
горисполком, гор-, райисполкомы, организации, находящиеся в их 
ведении.  

     Практическая  реализация мероприятий ГП ЧВ осуществляется 
через региональные  (областные)  программы «Чистая вода» (РП 
ЧВ). 

      Однако следует отметить, что мероприятия РП ЧВ не связаны с 
целевыми показателями качества для поверхностных водных объектов. 



Региональные программы ”Чистая вода“ на 2011 – 2015 годы  (РП ЧВ) 

     В 2011-2015 гг. региональными программами «Чистая вода» 
Гродненской, Минской и брестской областей для конкретных объектов 
в городской и сельской местности в бассейне р. Неман запланированы 
следующие основные мероприятия с указанием объемов и источников 
финансирования, а также ответственной организации за выполнение 
работ. В том числе это строительство и реконструкция:  

 водозаборов из подземных (артезианских скважин) и 
поверхностных водных источников; 

 систем питьевого водоснабжения и водопроводных  сетей со 
строительством и реконструкцией станций обезжелезивания; 

 станций очистки сточных вод (при необходимости, с 
расширением и с организацией биологической очистки); 

 канализационных насосных станций (КНС) и канализационных 
сетей. 

       В том числе Региональными программами предусмотрены 
мероприятия по 178 объектам Гродненской области, 256 объектам 
Минской области, 50 объектам Брестской области. 



Спасибо за внимание 

Участок реки Неман выше г. Гродно у н.п. Пригодичи, Белaрусь 


