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ОБОЗНАЧЕНИЯ  И  СОКРАЩЕНИЯ 

 

Беларусь 

 

Республика Беларусь  

Белгидромет Государственное учреждение «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды» (МПРООС, Беларусь) 

 

БНТУ 

 

Белорусский национальный технический университет  

ВВП Валовый внутренний продукт 

 

ВИЕС+ 

 

Водная инициатива Европейского союза для стран Восточного 

партнерства (EUWI+ 4 EaP) 

 

ВМВС  Вилейско-Минская водная система 

 

Водная  

Конвенция  

Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК ООН) – Конвенция по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер  

 

ВРД Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 

№ 2000/60/ЕС от 23 октября 2000 года, устанавливающая основы для 

деятельности Сообщества в области водной политики (Водная Рамочная 

Директива) 

 

ГВК 

 

Государственный водный кадастр Республики Беларусь 

ЕС 

 

Европейский Союз 

 

ЖКХ 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

ИВО 

 

искусственный водный объект 

Институт 

геологии 

 

филиал «Институт геологии» РУП «НПЦ по геологии» (МПРООС, 

Беларусь) 

 

КРС  

 

крупный рогатый скот 

МПРООС  

 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь  (МПРООС, Беларусь) 

 

МСОП Международный союз охраны природы 

 

НАН Беларуси Национальная Академия наук Беларуси 
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НДТМ наилучшие доступные технические методы 

 

НСМОС  

 

Национальная система мониторинга окружающей среды Республики 

Беларусь 

 

НСУР-2030 

 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года 

 

ООСМРБ 

 

Проект «Охрана окружающей среды международных речных 

бассейнов», финансируемый ЕС  

 

ООПТ Особо охраняемые природные территории 

 

ПВ  подземные воды 

 

ПВО 

 

поверхностный водный объект 

ПЗВО подземный водный объект 

 

ПДК предельно допустимая концентрация 

 

ПМ  

 

Программа мероприятий 

 

ПТКО Полигон твердых коммунальных отходов 

 

ПСЭР Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016-2020 годы. 

 

ПУРБ План управления речным бассейном  

 

РЦАК Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического 

контроля в области охраны окружающей среды» (МПРООС, Беларусь) 

 

СИВО 

 

сильно измененный водный объект 

ТКП 

 

 

Технический кодекс установившейся практики (национальный 

нормативный документ, Республика Беларусь) 

СКИВР 

 

Схема комплексного использования водных ресурсов 

ЦНИИКИВР Республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов» (МПРООС, Беларусь) 

 

ЦСВ Централизованные системы водоснабжения 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем ПУРБ Днепра применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые используются или могут 

быть использованы в хозяйственной и иной деятельности. 

Водный объект - сосредоточение вод в искусственных или естественных углублениях 

земной поверхности либо в недрах, имеющее определенные границы, объем и признаки 

гидрологического режима или режима подземных вод. 

Водоем - поверхностный водный объект в углублении земной поверхности, 

характеризующийся замедленным движением воды (проточный) или полным его отсутствием 

(непроточный). 

Водоохранная зона - территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на 

которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, 

обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения. 

Водопользование - использование водных ресурсов и (или) воздействие на водные 

объекты при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Водопользователи - юридические лица, граждане, в том числе индивидуальные 

предприниматели, которые используют водные ресурсы и (или) оказывают воздействие на 

водные объекты при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Водоток - поверхностный водный объект, характеризующийся движением воды в 

направлении уклона. 

Водохозяйственная система - совокупность водных объектов и гидротехнических 

сооружений и устройств, функционально связанных между собой. 

Вероятность превышения (обеспеченность гидрологической величины) – вероятность 

того, что рассматриваемое значение гидрологической величины может быть превышено (или 

не превышено) среди совокупности всех возможных ее значений. 

Восстановление водного объекта - проведение комплекса мероприятий, направленных 

на достижение нормативов качества воды поверхностных водных объектов и гигиенических 

нормативов безопасности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового (рекреационного) использования. 

Гидрологический режим - изменения во времени и пространстве состояния 

поверхностного водного объекта, включая изменения глубины, скорости течения, объема и 

температуры воды в поверхностном водном объекте, в том числе обусловленные природно-

климатическими условиями, последствиями осуществления хозяйственной и иной 

деятельности. 

Гидротехнические сооружения и устройства - инженерные сооружения и устройства, 

предназначенные для добычи (изъятия), транспортировки, обработки вод, сброса сточных 

вод, регулирования водных потоков, нужд судоходства, охраны вод и предотвращения 

вредного воздействия вод (водозаборные сооружения, каналы, плотины, дамбы, шлюзы, 

гидроузлы, насосные станции, водоводы, коллекторы и иные подобные инженерные 

сооружения и устройства). 

Загрязнение вод - поступление в воды (водные объекты), нахождение и (или) 

возникновение в них в результате вредного воздействия на водные объекты веществ, 

физических факторов, микроорганизмов, свойства, местоположение или количество которых 

приводят к отрицательным изменениям физических, химических, биологических и иных 

показателей состояния водных объектов, в том числе к превышению нормативов в области 
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охраны и использования вод. 

Затопление – покрытие территории слоем воды в период половодья, паводка и 

наводнения или вследствие устройства водонапорного сооружения в русле реки, а также при 

задержании местного стока в понижениях рельефа. 

Канал - искусственный водоток в земляной выемке или насыпи, предназначенный для 

транспортировки, сброса вод, регулирования водных потоков, а также для нужд судоходства. 

Нормальный подпорный уровень (НПУ) – наивысший проектный подпорный уровень 

верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации 

гидротехнического сооружения. При НПУ обеспечивается проектный полный объем 

водохранилища, а работа его сооружений (плотин, дамб, водосбросов, водозаборов и др.) – с 

соблюдением нормальных запасов надежности, предусмотренных проектом. 

Обособленное водопользование - преимущественное право одного юридического лица 

на водопользование, осуществляемое на основании государственного акта на право 

обособленного водопользования, или право пользования прудами-копанями, 

расположенными в границах земельных участков, предоставленных юридическим лицам, 

гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в установленном порядке, и 

технологическими водными объектами, подтверждаемое документами, удостоверяющими 

права на земельные участки. 

Объекты, оказывающие воздействие на водные объекты - объекты, расположенные 

на поверхностных водных объектах, на территории их водоохранных зон и прибрежных 

полос. 

Охрана вод - система мер, направленных на предотвращение или ликвидацию 

загрязнения, засорения вод, а также на их сохранение и восстановление. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – вид деятельности по 

выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия 

решения о возможности или невозможности ее осуществления. 

Поверхностный водный объект - естественный или искусственный водоем, водоток, 

постоянное или временное сосредоточение вод, имеющее определенные границы и признаки 

гидрологического режима. 

Подземный водный объект - сосредоточение вод в недрах, имеющее определенные 

границы, объем и признаки режима подземных вод и состоящее из одного или нескольких 

водоносных горизонтов. 

Подтопление – подъем уровня грунтовых вод в результате повышения горизонта  

воды при устройстве водохранилищ, наливных прудов и строительстве гидротехнических 

сооружений (ГТС), в результате насыщения грунтов при фильтрации воды через дно и берега 

каналов, потерь воды из водопроводной и канализационной сетей, заиления русла рек и т.д. 

Потери воды - количество воды, теряющееся при ее транспортировке, хранении, 

перераспределении и охлаждении, в результате чего она не достигает водопользователя или 

сверхнормативно расходуется. 

Прибрежная полоса - часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к 

поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются более строгие требования к 

осуществлению хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории 

водоохранной зоны. 

Пруд - искусственный водоем площадью поверхности воды не более 100 гектаров, 

созданный в целях накопления и хранения воды. 

Расход воды (м3/с) – объем воды, протекающий через живое сечение потока в единицу 

времени. 

Рациональное (устойчивое) использование водных ресурсов - водопользование, при 
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котором проводится комплекс мероприятий, обеспечивающих сохранение водных ресурсов, 

снижение потерь воды, предотвращение загрязнения, засорения вод. 

Режим подземных вод - изменения во времени и пространстве уровней (напоров), 

температуры, химического, газового и микробиологического состава и других характеристик 

подземных вод. 

Река - естественный водоток с постоянным течением, имеющий четко выраженное 

русло, протяженностью 5 километров и более. 

Речной бассейн - часть земной поверхности, включая почвогрунты, а также 

водоносные горизонты, откуда происходит сток вод в отдельную реку. 

Ручей - естественный водоток протяженностью до 5 километров. 

Сточные воды - воды, сбрасываемые от жилых, общественных и производственных 

зданий и сооружений после использования их в хозяйственной и иной деятельности, а также 

воды, образующиеся при выпадении атмосферных осадков, таянии снега, поливке и мытье 

дорожных покрытий (поливомоечные работы) на территории населенных пунктов, объектов 

промышленности, строительных площадок и других объектов и сбрасываемые в 

окружающую среду, в том числе через систему канализации. 

Технологические водные объекты - искусственные водоемы, водотоки, специально 

созданные для охлаждения, испарения, усреднения, отстаивания сточных вод, понижения 

уровня вод (пруды-охладители, пруды-испарители, пруды-усреднители, подводящие каналы 

насосных станций и иные подобные объекты), а также искусственные водоемы, специально 

созданные для противопожарных нужд (пожарные водоемы), пруды и каналы, специально 

созданные для разведения и выращивания рыбы с применением гидротехнических 

сооружений и устройств, предназначенных для регулирования водных потоков и сброса 

сточных вод. 
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ПРЕАМБУЛА 

 

В 2014–2016 годах в ходе реализации международного проекта Европейского Союза 

«Охрана окружающей среды международных речных бассейнов» (проект ООСМРБ)  и на 

основании ст.12, 15 Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 г. №149-З 

разработан проект Плана управления речным бассейном (ПУРБ) Днепра на территории 

Беларуси. В основу разработки ПУРБ Днепра была положена Директива Европейского 

парламента и Совета Европейского Союза №2000/60/ЕС от 23 октября 2000 года, 

устанавливающая основы для деятельности ЕС в области водной политики (Водная Рамочная 

Директива, ВРД) и Руководящие документы к ней. Учтён  также предыдущий национальный 

опыт республики в разработке СКИОВР, требования для которых частично совпадают  с 

требованиями ВРД при разработке ПУРБ.  

Проект Плана управления бассейном реки Днепр на территории Республики Беларусь 

подготовлен специалистами РУП «ЦНИИКИВР» в ассоциации с его партнерами – 

Белгидромет и РЦАК в 2014-2016 годах. В подготовке данного проекта ПУРБ принимали 

участие следующие эксперты: В.Н.Корнеев, К.С.Титов, Л.Н.Гертман, В.Н.Ануфриев, 

А.В.Пахомов, И.А.Булак, А.М.Пеньковская, Е.Н.Попова (РУП «ЦНИИКИВР»); Г.М. 

Тищиков, И.Г. Тищиков (Белгидромет). При подготовке проекта ПУРБ Днепра была оказана 

помощь со стороны следующих экспертов: О.В. Васнева, И.Вицен  (филиал «Институт 

геологии» РУП «НПЦ по геологии»), В.И.Пашкевич (Институт природопользования НАН 

Беларуси), Тимоти Тернер, Зураб Джинджирадзе, Бернардас Паукштис, Биргит Вогель, Питер 

Рончак,  Ромина Альварез, Пол  Бойс (группа экспертов проекта ООСМРБ). 

 Приказом  Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь №41-РД от 25.02.2016 года утвержден Днепровский  бассейновый совет 

в составе 16-ти человек. 03 марта 2016 года в городе Могилеве состоялось заседание этого 

Совета. Днепровский бассейновый  совет рассмотрел и одобрил проект Плана управления 

речным бассейном Днепра на территории Беларуси и рекомендовал внести ряд уточнений в 

программу мер. Программа мер была доработана и представлена в окончательном варианте 

проекта ПУРБ Днепра. 

01 июня 2017 года в Республике Беларусь принят технический кодекс установившейся 

практики ТКП 17.06-14-2017 (33140) «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Требования к разработке, составлению и оформлению проектов планов управления речными 

бассейнами». Указанный ТКП значительно расширил требования к содержанию ПУРБ как в 

части характеристик бассейна, так и справочного табличного и картографического материала 

с учетом квинтэссенции  использования наилучших подходов и рекомендаций ВРД и схем  

комплексного использования и охраны вод (СКИОВР), ранее разрабатывавшихся в 

Республике Беларусь. Это относится как к использованию опыта ВРД в части оценки 

экологического состояния (статуса) водных объектов,  экологических целей и мероприятий 

по достижению и поддержанию хорошего экологического статуса, так и к 

водохозяйственным вопросам с учетом опыта разработки СКИОВР.  

В связи с вышеизложенным, для приведения проекта ПУРБ в соответствие с ТКП 

17.06-14-2017 (33140) с учетом проведения более полных и репрезентативных оценок за счет 

включения информации за 2016-2017 годы, в 2018 году проведена доработка проекта Плана 

управления речным бассейном Днепра.  

Усовершенствование ПУРБ Днепра выполнено в рамках проекта международной 

технической помощи «Водная инициатива Европейского союза для стран Восточного 

партнерства (ВИЕС+)»  следующими экспертами: В.Н.Корнеев, А.В.Пахомов, И.А.Булак 

(РУП «ЦНИИКИВР»). Большая методическая и практическая помощь при 



 10 

совершенствовании ПУРБ Днепра была оказана со стороны международного эксперта 

проекта ВИЕС+ Филиппа Сегэна. 

При подготовке проекта ПУРБ Днепра в рамках проекта  ООСМРБ в 2014-2016 годах 

и при его совершенствовании в рамках проекта ВИЕС+ в 2018 году была оказана 

значительная методическая помощь и содействие со стороны А.П.Станкевича. 

Авторы выражают благодарность специалистам Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь за ценные замечания, предложения и 

поддержку на всех этапах разработки и совершенствования ПУРБ Днепра - Т.В.Слиж, 

В.Е.Вороновой, С.В.Завьялову, а также специалистам Могилевского, Гомельского, Минского 

и Витебского  областных и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, Белгидромета, Института геологии, ГУ РЦАК. Авторы выражают 

благодарность Е.Н.Поповой за помощь в подготовке документа и табличного материала, 

представленного в приложении А к ПУРБ Днепра.  

При подготовке ПУРБ Днепра на территории Беларуси и его доработке 

использовались материалы отчета «Схема комплексного использования и охраны вод 

бассейна реки Днепр»  (РУП «ЦНИИКИВР»), разработанных в 2013–2014 гг. РУП 

«ЦНИИКИВР» под руководством к.т.н. А.М.Пеньковской по заданию Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь с финансированием 

из средств республиканского бюджета. 

План управления речным бассейном Днепра предназначен для реализации 

государственными и иными организациями путем разработки водохозяйственных и иных 

мероприятий, которые включаются в государственные программы, планы действий и другие 

документы в области охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов. 

ПУРБ бассейна Днепра  разработан и оформлен в соответствии с требованиями ТКП 

17.06-14-2017 (33140) «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования к 

разработке, составлению и оформлению проектов планов управления речными бассейнами», 

состоит из Пояснительной записки на 111-ти листах, комплектов табличного материала, 

представленного в приложении А и состоящего из 21-ти основной таблицы и 25-ти 

дополнительных, а также картографического материала (приложение Б) и основных 

результатов пилотного проекта «Анализ и картографирование риска наводнений в бассейне 

Днепра, включая определение наиболее подверженных риску территорий, полевые 

исследования опасных участков, картографирование и подготовка предварительного состава 

защитных мероприятий на примере города Добруш Гомельской области» (приложение В). 

Предложенные в ПУРБ бассейна Днепра мероприятия, направленные на улучшение 

экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов (их частей) с указанием 

сроков и ожидаемых показателей их реализации,  предварительно согласованы с Витебским, 

Минским, Могилевским и Гомельским областными, а также с Минским городским 

комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Реализация ПУРБ  Днепра при условии его утверждения в 2018 году планируется в два 

этапа. 

Первый этап (2019-2024 годы) - включает реализацию первоочередных мероприятий, 

реализация которых будет способствовать поддержанию «хорошего» или «отличного» 

экологического состояния (статуса) водных объектов и прогрессивному снижению 

негативного воздействия на водные объекты. 

Второй этап (2025-2030 годы) – включает дополнительные мероприятия, реализация 

которых позволит улучшить экологическое состояние (статус) поверхностных водных 

объектов, находящихся под риском не достижения «хорошего» экологического состояния 

(статуса). 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧНОГО БАССЕЙНА ДНЕПРА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  

 

1.1  Физико-географическая характеристика 

1.1.1 Географическое положение бассейна 

 

Река Днепр протекает по территории трех стран Восточной Европы – Российской 

Федерации, Республики Беларусь и Украины. Днепр является третьим по величине 

трансграничным водотоком Европы после Дуная и Волги, общая площадь бассейна которого 

составляет 504,000 км2, а также четвертой по длине рекой Европы (2,200 км) после рек Урал, 

Волга и Дунай. 7,3% водосборной площади бассейна Днепра находится в пределах 

Российской Федерации (36,540 км2), 23,5% в пределах Республики Беларусь (118,360 км2). 

Самая большая часть водосборной площади бассейна, или 69,2%, расположена в пределах 

Украины (349,100 км2). Карта бассейна реки Днепр представлена на рисунке 1.1.  

Бассейн реки Днепр является многоотраслевым комплексом, имеющим высокую 

природную и социально-экономическую ценность. Помимо того, что на территории бассейна 

сосредоточены социально-значимые природные ресурсы (например, водные, земельные и 

лесные ресурсы), он также представляет собой ценную ресурсную базу для широкого круга 

заинтересованных сторон, включая коммерческие, промышленные и правительственные 

организации (например, промышленные предприятия, землепользователи, водопользователи, 

правительственные структуры, органы контроля и регулирования, и т.д.). В бассейне Днепра 

сосредоточены крупные урбанизированные образования, а также большое количество малых 

и средних городских населенных пунктов. 

Река Днепр – первая по величине и водности река, протекающая по территории 

Беларуси. Берет начало с южных отрогов Валдайской возвышенности  из небольшого болота 

(на высоте 236 м над уровнем моря) в 2,0 км юго-восточнее с. Аксенино Андреевского района 

Смоленской области России. Впадает в Днепро-Бугский лиман Черного моря (Украина). 

В Беларуси река протекает по Витебской, Гомельской и Могилевской областям.  

Длина реки Днепр составляет 2145 км (до построения водохранилищ – 2285 км), в 

Беларуси – 689 км. Площадь водосбора 504 тыс. км2, на территории Беларуси – 63,7 тыс. км2 

(без бассейна Припяти).  

От истока до устья реки Припять: длина реки – 1182 км, площадь водосбора – 225 тыс. 

км2. До г. Орши река течет в юго-западном направлении, ниже – в южном, выше н.п. Вяле 

находится в подпоре от Киевского водохранилища, заполненного в 1966 г. до отметки 

нормального подпорного горизонта (далее – НПГ) – 103 м. Общее падение – 141,5 м, средний 

уклон – 0,12‰, средний взвешенный – 0,09‰. Коэффициент извилистости реки – 2,09.  

Водосбор неправильной формы сильно расширен в средней части и расположен в 

пределах Центрально-Березинской водно-ледниковой равнины, Оршанско-Могилевского 

плато, которое к юго-востоку плавно переходит в обширную заболоченную низину 

Белорусского Полесья. 
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Рисунок 1.1 Карта бассейна реки Днепр 

 

По особенностям строения долины, русла и условиям протекания реку Днепр можно 

разделить на три участка: 1 – длина 410 км, исток – г. Смоленск (Россия); 2 – длиной 239 км, 

г. Смоленск – г. Могилев; 3 – длиной 533 км, г. Могилев – устье р. Припять. 

На участке г. Смоленск – г. Могилев долина реки трапецеидальная и корытообразная, 

ширина ее на участке между г. Смоленском (Россия) и г. Дубровно (Беларусь) 0,8–3,0 км, 

ниже местами расширяется до 10 км. Склоны умеренно крутые, местами обрывистые и 

пологие, террасированные (до 4–5 террас), высота уступов 12–30 м. Рассечены оврагами, 

балками и долинами притоков, большей частью открытые и распаханные, грунты 

суглинистые и супесчаные. Встречаются незначительные выходы грунтовых вод.  

Пойма на большем протяжении представлена нижней двухсторонней террасой, 

возвышающейся над меженным уровнем воды на 5–8 м, шириной от 100 м до 1 км в начале и 

до нескольких километров в конце участка. Поверхность поймы умеренно пересеченная, 

большей частью открытая и распаханная, реже покрыта кустарником или лесом, сложена 

супесями и песками. Затапливается только в высокое половодье, сроком на 5–10 дней. 

Русло с побочневым типом руслового процесса, слабо извилистое (К=1,02), шириной 

60–120 м, между н.п. Гатьковщина и г. Оршей местами расширяется до 1,3 км. Отличается 

плавными излучинами и сравнительно длинными прямолинейными участками с множеством 

перекатов и порожистых участков. Изредка встречаются небольшие затопляемые песчаные 

острова длиной 15–170 м, шириной 7–80 м. Глубина 2–4 м, на перекатах порядка 1 м, 

наибольшая – 7–8 м. Скорость течения изменяется в пределах от 0,2 до 1,3 м/с, 

преобладающая – 0,4–0,5 м/с. Дно ровное, на большем протяжении песчаное и песчано-
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гравелистое. Прибрежная зона часто усыпана камнями и валунами, нередко 

возвышающимися над водой. В 9 км выше г. Орши, у н.п. Кобеляки (около 

н.п. Приднепровье), река прорезает гряду девонских известняков, образуя Кобелякские 

пороги, длиной около 200 м. Берега преимущественно крутые, высотой 2–10 м, иногда 

понижаются до 0,5–1,0 м, заросшие кустарником, реже открытые, на излучинах обрушаемые, 

сложены супесями, валунными и безвалунными суглинками. 

На участке от г. Могилева до устья р. Припять: долина до устья р. Сож в основном 

трапецеидальная, шириной 5–10 км и более, с доминирующим правым склоном, высотой 15–

35 м. Ниже – неясно выраженная, с пологими склонами, сливающимися с окружающей 

местностью заболоченной Полесской низменности. 

Пойма двухсторонняя, большей частью открытая, луговая, шириной 3–6 км, ниже 

г. Жлобина расширяется до 8–10 км. Поверхность сильно пересечена староречьями, 

рукавами, протоками и заливами, сопровождается повышенными гривистыми участками 

песчаных бугров и прирусловых валов, понижения заняты болотами. Грунты супесчаные и 

суглинистые, реже – торфянистые. Затопляется на срок 1–2,5 месяца. 

Русло сильно извилистое (К=1,11), до устья р. Лахва немеандрирующее с побочневым 

типом процесса, на остальном протяжении свободно меандрирующее, нередко разветвленное 

рукавами и протоками, образующими многочисленные низкие затопляемые песчаные 

острова, длиной от 50 м до 3 км. 

Ширина реки до впадения р. Лахва 80–120 м, ниже до устья р. Сож 150–600 м, от устья 

р. Сож до впадения р. Борзна 0,8–1,5 км,  в районе подпора Киевского водохранилища 

местами достигает нескольких километров. Русло на большом протяжении сильно 

извилистое, изобилует перекатами (около 200) и мелями, наиболее выраженными на участке 

между впадением р. Друть и р. Сож, где преобладающие глубины составляют 1–1,5 м. На 

остальном протяжении глубина 2–3 м, в конце участка увеличивается до 10 м.  

Скорости течения 0,2–0,8 м/с, на перекатах – 1,1 м/с. Дно ровное, песчаное, нередко 

песчано-гравелистое и каменистое, иногда песчано-илистое.. Берега изменяются от пологих 

до крутых и обрывистых (высотой от 0,5 м до 10,0 м), на излучинах разрушаются, в 

отдельных местах имеются береговые укрепления. 

В границах Беларуси долина преимущественно трапециевидная, ниже устья р. Сож 

невыразительная. Ширина ее до г. Могилева 0,8–3,0 км, ниже (до устья Сожа) – 5,0–10,0 км, в 

границах Полесской низменности сливается с прилегающей местностью. Склоны долины 

умеренно крутые и обрывистые, высотой 12–35 м, порезанные ярами, логами, долинами 

притоков.  

Пойма на значительном продолжении от г. Могилёва – двухсторонняя терраса, 

которая возвышается над меженным уровнем воды на 5–8 м, ширина ее 0,1–1,0 км. От 

г. Могилёва до г. Жлобина расширяется до 6 км, в границах Гомельского Полесья – до 10 км. 

Поверхность поймы ниже г. Могилёва пересечена старицами, рукавами, протоками и 

заливами, большей частью открытая и распаханная. Есть возвышенные холмистые участки, 

песчаные взгорки и прирусловые валы.  

Ширина реки 60–120 м, между устьями р. Березина и р. Сож 0,2–0,6 км, ниже 0,8–1,5 

км, а в зоне подпора от Киевского водохранилища 3–5 км.  

Рельеф равнинно-холмистый. Наиболее возвышенная северная часть представляет 

собой сложную систему крупнохолмистых моренных возвышенностей (Оршанская, 

Минская), чередующихся со слабовогнутыми, часто заболоченными низинами и сильно 

расчлененными платообразными участками. Относительные высоты отдельных холмов 

колеблются от 30–50 до 120 м. Центральная часть, охватывающая водосборы рек Березина и 

Сож, преимущественно равнинная, местами встречаются волнистые и мелкохолмистые 

участки донной морены с относительными высотами 5–30 м.  
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Левобережье до г. Жлобина сильно расчленено долинами, оврагами, балками и 

приподнято относительно правобережья на 40–60 м. Южная часть водосбора связана с 

дюнно-бугристыми песчаными образованиями высотой 5–8 м и отдельными сильно 

размытыми моренными холмами, возвышенностями и грядами высотой до 10–60 м над 

окружающей местностью. 

 

1.1.2 Климат 

 

Умеренно континентальный климат в бассейне р. Днепр, как и на всей территории 

Беларуси, формируется под воздействием ряда факторов, основными из которых являются: 

географическое положение территории, циркуляция атмосферы, равнинный характер 

рельефа. Основные характеристики климата обусловлены расположением территории 

исследований в умеренных широтах, отсутствием гор, относительной отдаленностью от 

Атлантического океана. 

Циркуляция атмосферы вызывает постоянную смену воздушных масс. Западный 

перенос воздушных масс с Атлантики способствует формированию в нижних слоях 

атмосферы ветров западного, северо-западного и юго-западного направлений, которые 

приносят с собой пасмурную погоду и дожди летом, снег и оттепель зимой. Расположение 

долины Днепра в восточной части Беларуси обуславливает на данной территории большую 

континентальность климата по сравнению с западной частью бассейна и преобладание 

воздушных масс с востока и северо-востока. С востока на территорию поступают сухие 

континентальные воздушные массы, которые приносят зимой ясную погоду с сильными 

морозами, летом – сухую и жаркую погоду. С северо-востока приходят арктические 

континентальные воздушные массы, приносящие похолодание с порывистым ветром и 

переменной облачностью. Тропический воздух с юга наблюдается редко и сопровождается 

значительным повышением температуры приземного слоя воздуха.  

Для теплового режима бассейна реки характерно постепенное повышение 

температуры  воздуха в направлении с северо-востока на юго-запад (летом на юго-восток). 

Среднегодовая температура изменяется от 4,5 до 7,0°С, средняя месячная июля – от +17,0 до 

+18,5°С, января – от –8,0 до –4,5°С (рисунок 1.2). В теплый период года изотермы имеют 

широтное распространение, при этом температура воздуха в направлении север-юг на 

каждые 200 км повышается на 0,5°С. В зимний период изотермы имеют меридиональное 

простирание, в среднем на каждые 100 км в направлении запад-восток температура 

понижается на 0,5°С. Последние весенние заморозки приурочены преимущественно к первой 

декаде мая, первые осенние заморозки – к концу сентября – первой декаде октября.  

Исследуемая территория расположена в зоне достаточного увлажнения со 

среднегодовым количеством осадков, равным 600–700 мм, при этом на возвышенностях 

количество осадков несколько выше – 650–700 мм, на низменностях ниже – 600–650 мм. 

Среднее число дней с осадками варьирует от 145 до 195. Максимальное число дней с 

осадками отмечается в зимний период (декабрь, январь), минимальное – в мае и сентябре 

(рисунок 1.2) 

Снежный покров залегает устойчиво на севере бассейна в начале, на юге – в конце 

декабря. Разрушение снежного покрова приходится на начало апреля на севере и на конец 

марта на юге. 

http://www.pogoda.by/315/arch_gid.php?punkt=%C6%EB%EE%E1%E8%ED
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Рисунок 1.2 – Общие характеристики климата в бассейне Днепра  

  

1.1.3    Геологическое строение  

 

Основные породы, слагающие современный рельеф водосбора, представлены 

ледниковыми (моренными), вводно-ледниковыми, лессовидными, озерно-речными и 

эоловыми (перевеянными ветром) наносами. Подстилают их третичные меловые и девонские 

водовмещающие отложения, нередко выходящие на поверхность в виде мела или 

известняков, главным образом в долинах р. Сож и ее притоков. По левобережью, и особенно 

в пределах Оршанско-Могилевского плато, встречаются карсты, оказывающие влияние на 

подземное питание рек и их сток.  

Большинство месторождений полезных ископаемых в Республике Беларусь 

сосредоточено в бассейнах Днепра и Припяти, особенно в пределах Припятского прогиба, 

находящегося на территории этих бассейнов. Они обеспечивают не только сырьевые 

потребности страны, но и ее экспортный потенциал (например, калийная и каменная соль). 

Здесь  имеются значительные запасы нефти и газа. Открыто 60 месторождений нефти, 38 из 

которых разрабатываются, 13 разведываются и 9 законсервировано. Годовые объемы добычи 

природного газа составляют около 252 млн. м3. Минерально-ресурсный потенциал 

белорусской части бассейна реализован далеко не полностью. Кроме того, оценочные запасы 

торфа, сосредоточенные в этой части бассейна, составляют около 3 млрд. тонн, хотя 

остаточные разрабатываемые запасы гораздо меньше. 
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1.1.4   Почвы и растительность  

 

Состав почвообразующих грунтов бассейна представлен лессовидными, валунными и 

безвалунными суглинками, глинами, песками, супесями и песчано-гравийным материалом, на 

которых наибольшее развитие получили суглинистые и супесчаные комплексы подзолов. 

Суглинистые разности характерны для возвышенной северной и платообразной восточной 

частей территории. Супесчаные и песчаные почвы преобладают на равнинах центральной 

части, оглеенные на песках в сочетании с водонасыщенными торфяно-болотными и 

пойменно-луговыми почвами широко распространены в Полесской низине. 

В белорусской части бассейна р. Днепр лесные массивы занимают 5,7 млн. га, или 

48,6% от общей площади. 4,6 млн. га из этой площади представляют собой лесопокрытую 

территорию с общим запасом древесных пород, составляющим 799,4 млн. м3 (или 59,6% от 

общего запаса Республики Беларусь), а также 82,5 млн. м3 спелых и перестойных насаждений. 

Размещение лесных массивов  неравномерное. Большие лесные массивы имеются на 

водосборах правобережных притоков (р. Березина, р. Друть). Левобережье облесено 

значительно меньше. Леса здесь встречаются сравнительно небольшими участками, 

наибольшие из них сосредоточены в низовье р. Сож. Леса смешанные, основные породы – 

сосна, ель, дуб. 

В северо-восточной части преобладает ель с участками мелколиственных лесов, в 

средней – сосновые боры. В Полесье на фоне боров выделяются смешанные и заболоченные 

широколиственные формации, поймы рек нередко покрыты дубравами и дубово-грабовыми 

лесами. Лесистость водосбора порядка 25%. 

Более 25,6% (или 1,7 млн. га) лесного фонда Республики Беларусь загрязнены 

радиоактивными веществами в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Большая часть 

этих лесов расположена в пределах белорусской части бассейна реки Днепр. Из всей 

загрязненной площади лесных массивов, 89,3% относится к первой зоне радиоактивной 

опасности (где уровень загрязнения составляет от 1 до 5 Кu/км2 137Cs), 8,4% – ко второй зоне 

(5–15 Кu/км2 137Cs), и 2,3% – были исключены из хозяйственного оборота, в то время как 

ограниченное хозяйственное использование лесных ресурсов разрешено на площади 320,2 га. 

Болота преимущественно низинного типа, открытые, в значительной степени осушены 

и освоены. Наибольшего распространения и размеров достигают в Полесье, где они известны 

под названием «галы». На остальной территории водосбора встречаются небольшими 

пятнами среди лесов. Заболоченность около 20%, в том числе 11% составляют заболоченные 

леса. Большие пространства заняты заливными пойменными лугами. 

Ландшафтная карта-схема приведена в приложении Б. 

 

1.1.5 Сведения об охраняемых территориях  

 
1.1.5.1  Характеристика особо охраняемых территорий для  сохранения особо охраняемых 

видов флоры и фауны 

 

Сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) бассейна р. Днепр состоит из 

2 заповедников, 18 заказников республиканского значения (таблица 1.1), а также заказников 

местного значения, памятников природы и т.д. 

 Благодаря особому природоохранному статусу, на ООПТ расположено большинство 

сохранившихся в естественном состоянии экосистем, распространение и площадь которых в 
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бассейне Днепра в результате разноплановой хозяйственной деятельности в последние 50 лет 

резко сократилась.   

 

Таблица 1.1 – Перечень ООПТ в бассейне Днепра республиканского значения 

№ Название Тип 

Тип по 

классификации  

МСОП 

1 Березинский биосферный заповедник Ib 

2 Буда-Кошелевский биологический заказник IV 

3 Волмянский биологический заказник IV 

4 Выдрица ландшафтный заказник IV 

5 Глебовка биологический заказник IV 

6 Денисовичский биологический заказник IV 

7 Днепро-Сожский биологический заказник IV 

8 Заозерье гидрологический заказник IV 

9 Копыш биологический заказник IV 

10 Острова Дулебы гидрологический заказник IV 

11 Пекалинский биологический заказник IV 

12 Полесский радиационно-экологический заповедник II 

13 Прилепский ландшафтный заказник IV 

14 Смычок ландшафтный заказник IV 

15 Стиклево биологический заказник IV 

16 Черневичский ландшафтный заказник IV 

17 Черневский биологический заказник IV 

18 Чирковичский биологический заказник IV 

19 Юхновский биологический заказник IV 

 

Изменение состояния природных ландшафтов и биологического разнообразия 

произошли в результате прямого уничтожения естественных экосистем (рек, болот, 

пойменных лугов, аллювиальных лесов и т.д.), в том числе, в результате проводимой здесь 

широкомасштабной осушительной мелиорации заболоченных территорий. Эта мелиорация 

привела к сокращению площади болот, снижению уровня грунтовых вод, спрямлению русел 

рек, исчезновению или сокращению ряда наиболее ценных и эталонных сообществ дубовых, 

ясеневых, липовых, черноольховых и ильмовых лесов, а также флористических и 

фаунистических комплексов. Установлено, что за последние 100 лет из состава флоры 

исчезло 25 видов высших сосудистых растений и около 40 видов животных лишились своих 

мест обитания. 

Согласно данным, полученным в результате проведения  инвентаризации водно-

болотных угодий Беларуси, в результате мелиоративных работ в бассейне Днепра было 

осушено более 17% площади бассейна. В результате осушения низинных болот с территории 

Беларуси исчезло 11 видов болотных растений, а встречаемость еще 115 видов резко 

сократилась. Биоразнообразие территории характеризуется наличием более 90 видов рыб (60 

из которых обитают непосредственно в Днепре), около 182 видов птиц и более 2500 видов 

растений. В бассейне Днепра обитает 4 редких вида рыб, находящихся под угрозой 

исчезновения и занесенных в Красную книгу Республики Беларусь: стерлядь и ручьевая 

форель, рыбец, обыкновенный усач. Стерлядь встречается не более чем в 10 разрозненных 

местах – в р. Днепр (Быховский и Рогачевский районы) и в некоторых его притоках 

(р. Беседь, р. Сож, р. Березина, р. Свислочь). Форель в настоящее время не встречается в 

реках Свислочь, Вяча и других водотоках, где она раньше обитала.  
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В перечень наиболее значимых экосистем бассейна Днепра относятся: Березинский 

биосферный заповедник; озерно-лесоболотный комплекс «Голубицкая пуща»; лесоболотный 

комплекс «Пуховичские болота»; пойменный комплекс «Днепровско-Сожский» (заказник 

республиканского значения); пойма реки Днепр (участок Жлобин – Речица); пойма реки Сож 

(участок Ветка – Чечерск); природные комплексы «Верховья Днепра», «Беседьский» 

(«Климовичско-Костюковичский») и «Свислочско-Березинский»; лесной комплекс 

«Добрушский». 

Наибольшую площадь занимает Березинский биосферный заповедник. Полесский 

радиационно-экологический заповедник создан после аварии на Чернобыльской АЭС и  

расположен большей площадью на территории бассейна реки Припять и, в меньшей степени, 

на территории бассейна реки Днепр. Кроме этого, на территории бассейна находится 

большое количество ландшафтных (Выдрица, Черневичский и др.), гидрологических 

(Заозерье, острова Дулебы, Свислочско-Березинский и др.), биологических (Днепро-

Сожский, Копыш, Матеевичский и др.) заказников. Здесь встречаются уникальные участки 

леса и насаждения ценных древесных пород (Чигиринское насаждение ценных древесных 

пород, Добрушские ельники, Вепринская дубрава и др.). 

Ландшафтная карта-схема бассейна Днепра с нанесенными особо охраняемыми 

территориями  представлена в приложения Б (карта-схема №2).  

 

1.1.5.2 Водоохранные зоны и уязвимые участки водных объектов  

 

В соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь для предотвращения 

загрязнения, засорения и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания 

объектов животного мира и произрастания объектов растительного мира на территориях, 

прилегающих к водным объектам, устанавливаются водоохранные зоны. В пределах 

водоохранных зон выделяются прибрежные полосы строгого охранного режима. В 

водоохранной  зоне рек и водоемов устанавливается специальный режим хозяйственной и 

иной деятельности.  

Проекты водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов в бассейне Днепра 

разрабатывались РУП «ЦНИИКИВР» на картах масштаба 1:50000, по административным 

районам. 

Установление водоохранных зон является одним из наиболее действенных 

организационно–профилактических мероприятий по экологической оптимизации 

ландшафтов долинных комплексов и позволяет: 

– улучшить гидрохимический и гидрологический режимы поверхностных вод; 

– улучшить качественный состав подземных вод, дренируемых речной сетью; 

– уменьшить водную и ветровую эрозию почв: абразию береговой зоны; 

– сохранить прибрежную луговую и древесно-кустарниковую растительность; 

– сохранить нерестилища рыб и места обитания наземных животных. 

Проекты водоохранных зон и прибрежных полос малых рек, ручьев и водоемов были 

разработаны институтом «Белгипрозем» и его областными филиалами в 1988–1991 гг. на 

картах М 1:10000 и утверждены решениями облисполкомов в 1990–1991 гг.  

В настоящее время необходимо проведение уточнения границ водоохранных зон и 

прибрежных полос малых рек с учетом современных представлений об их роли в 

использовании и сохранении водных ресурсов. 

Границы водоохранных зон и прибрежных полос рек Свислочь, Березина и Птичь в 

пределах Минской области установлены в результате комплексной оценки природных 

условий (особенности строения рельефа, почвенного покрова, геолого-гидрогеологических 

условий, характера распространения зеленых насаждений) и характера землепользования 
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территории. При установлении границ водоохранных зон и прибрежных полос учитывались 

также данные моделирования склоновых эрозионных процессов в результате воздействия 

поверхностного стока. 

Ширина водоохранной зоны р. Березина составила 700–6000 м, р. Свислочь – 700–

2100 м и р. Птичь – 700–4900 м. Границы прибрежных полос исследуемых рек установлены с 

учетом п.11 Положения о водоохранных зонах и прибрежных полосах больших и средних 

рек, согласно которому ширина прибрежной полосы устанавливается в размере до 200 м. При 

наличии  примыкающих к рекам пойменных озер и стариц устанавливалась обобщенная 

ширина прибрежной полосы. Ширина прибрежных полос р. Березина составила 125–500 м, 

р. Свислочь – 125–180 м и р. Птичь – 125–150 м. 

Площадь водоохранных зон рек Березина, Свислочь, Птичь в пределах Минской 

области составляет 96187,55 га, что соответствует 2,4% территории области. Выявлено, что в 

пределах этой территории находятся земли 73 сельскохозяйственных организаций и 

фермерских хозяйств, 10 лесхозов, 152 населенных пункта, относящихся к 35 сельским 

советам. Кроме основных категорий землепользователей в границы водоохранной зоны 

включены земли 4 промышленных предприятий, 45 садовых товариществ, 

3 оздоровительных учреждений, 47 других землепользователей, представленных мелкими 

предприятиями, управлениями, дорожно-строительными организациями. 

Сельскохозяйственная освоенность территории водоохранных зон составляет 30%, 

распаханность – порядка 11,4%, что значительно ниже, чем в среднем по области 

(соответственно 47% и 31,5%). 

Лесной фонд в пределах водоохранных зон – 41701,3 га или 43% площади 

водоохранной зоны, представлен лесами I группы, древесно-кустарниковая растительность 

занимает 6805,04 га или 7,1% площади водоохранной зоны. 

В границах прибрежных полос рек Березина, Свислочь, Птичь находится 12449,05 га 

земель, что составляет около 12,9% площади водоохранной зоны.  

Сельскохозяйственная освоенность территории прибрежной полосы – 40,3%, это в 

основном пойменные луга, используемые под сенокосы. Залесенность – 20%, 

закустаренность – порядка 11%. 

Оценка экологического состояния территории водоохранных зон Минской области 

показала, что по условиям ее функционального использования эта территория относится к 

территориям с удовлетворительным уровнем антропогенной нагрузки, так как на территории 

водоохранных зон расположены животноводческие комплексы и фермы, механические 

мастерские, хозяйственные дворы и др. 

В пределах Гомельской области ширина водоохранной зоны р. Днепр составила 200–

10000 м, р. Друть – 200–3200 м и р. Березина – 200–6500 м. 

Ширина прибрежных полос р. Днепр составила 20–600 м, р. Друть – 25–500 м и 

р. Березина – 20–1100 м. 

Площадь водоохранных зон рек Днепр, Друть и Березина в пределах Гомельской 

области составляет 191030,29 га, что соответствует 4,7% территории области. Выявлено, что 

в пределах этой территории находятся земли 138 сельскохозяйственных организаций и 

фермерских хозяйств, 9 лесхозов, 163 населенных пунктов, относящихся к 52 сельским 

советам. Кроме основных категорий землепользователей в границы водоохранной зоны 

включены земли 5 промышленных предприятий, 95 садовых товариществ, 6 

оздоровительных учреждений, 83 других землепользователей, представленных мелкими 

предприятиями, управлениями, дорожно-строительными организациями. 

Сельскохозяйственная освоенность территории водоохранных зон составляет 34%, 

распаханность порядка 9%, что значительно ниже, чем в среднем по области (соответственно 

41% и 23%). 
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Лесной фонд в пределах водоохранных зон – 62804 га или 33% площади водоохранной 

зоны, представлен лесами I группы, древесно-кустарниковая растительность занимает 15968 

га или 8% площади водоохранной зоны. 

В границах прибрежных полос рек Днепр, Друть и Березина находится 22536,37 га 

земель, что составляет около 12% площади водоохранной зоны.  

Сельскохозяйственная освоенность территории прибрежной полосы – 38%, это в 

основном пойменные луга, используемые под сенокосы. Залесенность – 13%, 

закустаренность – порядка 23%. 

Оценка экологического состояния территории водоохранных зон Гомельской области 

показала, что по условиям ее функционального использования эта территория относится к 

территориям с удовлетворительным уровнем антропогенной нагрузки, так как на территории 

водоохранных зон расположены животноводческие комплексы и фермы, механические 

мастерские, хозяйственные дворы и др. 

В пределах Могилёвской области ширина водоохранной зоны р. Днепр составила 200–

5000 м, р. Сож – 200–6000 м, а ширина прибрежных полос р.Днепр составила 20–500 м, 

р.Сож – 10–500 м. 

Площадь водоохранных зон рек Днепр и Сож в пределах Могилевской области 

составляет 86953,12 га, (в том числе р. Днепр – 47733,79 га, р. Сож – 39219,33 га), что 

соответствует 3% территории области. 

Основными категориями землепользователей водоохраной зоны р. Днепр являются 

сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства (59,8% площади водоохранной 

зоны), земли населенных пунктов (8,7%), лесохозяйственных предприятий (26,6%). По 

районам распределение земель соответственно следующее: Шкловский – 46,2; 12,5; 34; 

Могилевский – 51,6; 10,1; 30,4; Быховский – 69,5; 6,5; 21,8. 

Основными категориями землепользователей водоохраной зоны р. Сож являются 

сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства (48,1%), земли населенных 

пунктов (4,2%), лесохозяйственных предприятий (37,8%). По районам распределение земель 

соответственно следующее: Мстиславский район – 81,1; 11,5; 5,4; Кричевский – 65; 6,1; 23,9; 

Климовичский – 64,7; 4,5; 30,1; Чериковский – 27,9; 2,4; 64,8; Славгородский – 36,6; 1,6; 36,7. 

Промышленные предприятия представлены деревообрабатывающим комбинатом 

Чериковского района (35,8 га) и Кричевским заводом напитков (6,01 га). На территории 

водоохранных зон рек Днепр и Сож расположено 90 населенных пунктов. 

В границах прибрежных полос рек Днепр и Сож находится 10653,44 га земель, что 

составляет около 12,25% площади водоохранной зоны.  

Сельскохозяйственная освоенность территории прибрежной полосы – 67,8%, это в 

основном пойменные луга, используемые под сенокосы. Залесенность – 10,5%, 

закустаренность – порядка 6,5%. 

Оценка экологического состояния территории водоохранных зон Могилевской 

области показала, что по условиям ее функционального использования эта территория 

относится к территориям с удовлетворительным уровнем антропогенной нагрузки, так как на 

территории водоохранных зон расположены животноводческие комплексы и фермы, 

механические мастерские, хозяйственные дворы и др. 

Сведения об объектах, оказывающих вредное влияние на качество вод и 

расположенных в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов в бассейне  

Днепра, приведены в таблице 20 приложения А. 

Исходя из данных локального мониторинга  источников загрязнения поверхностных 

вод  и принимающих их водных объектов,  наличия  объектов в водоохранных зонах и 

прибрежных полосах, оказывающих вредное влияние на качество вод, а также по результатам 

анализа рассредоточенных  источников загрязнения к наиболее уязвимым участкам водных 
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объектов в бассейне Днепра относятся следующие: К этим объектам относятся следующие 

реки: Днепр ниже городов Орша, Шклов, Могилев, Быхов, Жлобин, Речица; Березина ниже 

городов Борисов, Бобруйск, впадения реки Свислочь; Плисса ниже города Жодино;  

Свислочь ниже сброса МОС; Уза; Мильчанская канава; Гайна; Рова; Добысна; Жадунька; 

Адров. 

В таблице 18 приложения А приведены сведения о водоохранных зонах и прибрежных 

полосах для идентифицированных поверхностных водных объектов. 

 

1.1.5.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов 

хозяйственно-питьевого назначения в  бассейне Днепра также как на территории Беларуси 

устанавливаются в соответствии с  санитарными правилами и нормам  СанПиН от 30.12.2016 

№142 «Санитарные нормы и правила «Требования к организации зон санитарной охраны 

источников и централизованных систем питьевого водоснабжения». ЗСО организуются в 

составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения 

водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего 

канала. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную 

для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана 

водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в 

пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается 

специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение ухудшения качества воды. 

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - 

при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при 

использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из 

условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго 

пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты 

водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими 

расчетами.  

Конкретное размещение источников питьевого водоснабжения и их зон санитарной 

охраны является информацией ограниченного доступа без необходимости подробного 

представления в настоящем ПУРБ. 

Основные сведения по эксплуатации подземных вод на групповых водозаборах 

бассейна Днепра приведены в таблице 14.2 приложения А. 

 

 

1.2  Административно-территориальное деление и социально-экономическая информация  

1.2.1  Территориально-административное деление и население  

 

Белорусский участок бассейна реки Днепр расположен в восточной части республики 

в 4 административных областях – Витебской (около 16,5% территории области или 6,62 

тыс.км2), Могилевской (около 91,2% площади области или 26,52 тыс.км2), Минской (около 

32,9% или 13,14 тыс.км2) и Гомельской (около 43,2% или 17,44 тыс.км2). Общая площадь 

бассейна Днепра на территории Республики Беларусь – 63,72 тыс.км2.   
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Доля площади Витебской области в общей площади бассейна - 10,39 %, доля 

Могилевской области – 41,62 %, доля Гомельской области – 27,37 % и Минской области – 

20,62 %. 

Территория бассейна реки Днепр включает 46 административных районов (карта-

схема 1 приложения Б).  

В том числе 6 районов Витебской области (Оршанский, Докшицкий, Дубровенский, 

Толочинский, Лепельский и Ушачский), 20 районов Могилевской области (Белыничский, 

Бобруйский, Быховский, Горецкий, Дрибинский, Кировский, Климовичский, Кличевский, 

Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Круглянский, Могилевский, Мстиславский, 

Осиповичский, Славгородский, Хотимский, Чаусский, Чериковский, Шкловский), 12 районов 

Гомельской области (Буда–Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, 

Жлобинский, Лоевский, Кормянский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский, Чечерский, 

Брагинский) и 8 районов Минской области (Березинский, Борисовский, Крупский, 

Логойский, Минский, Пуховичский, Смолевичский и Червенский), 41 город, 26 поселков 

городского и районного типов, свыше 15 крупных сельских населенных пунктов и 

значительное количество более мелких поселений (хуторов, деревень и т.д.). 

На территории бассейна реки Днепр в Витебской области расположено 5 городов (г. 

Орша, г. Барань, г. Докшицы, г. Дубровно, г. Толочин), 5 поселков городского типа (пгт. 

Болбасово, пгт. Копысь, пгт. Ореховск, пгт. Коханово, пгт. Бегомль) и сельские населенные 

пункты, наиболее крупные из которых н.п. Бабиничи и н.п. Крулевщина. 

В Могилевской области на территории бассейна реки Днепр находятся 15 городов (г. 

Бобруйск, г. Быхов, г. Горки, г. Могилев, г. Мстиславль, г. Кировск, г. Климовичи, г. Кличев, 

г. Костюковичи, г. Кричев, г. Осиповичи, г. Славгород, г. Чауссы, г. Чериков, г. Шклов), 6 

поселков городского типа (пгт. Белыничи, пгт. Дрибин, пгт. Краснополье, пгт. Круглое, пгт. 

Елизово, пгт. Хотимск) и сельские населенные пункты – н.п. Ходасы и н.п. Буйничи. 

В Гомельской области на территории бассейна реки Днепр расположено 11 городов (г. 

Буда–Кошелево, г. Гомель, г. Ветка, г. Добруш, г. Жлобин, г. Речица, г. Василевичи, 

г. Рогачев, г. Светлогорск, г. Чечерск, г. Комарин), 7  поселков городского типа (пгт. 

Уваровичи, пгт. Тереховка, пгт. Стрешин, пгт. Лоев, пгт. Корма, пгт. Заречье, пгт. Паричи), 2 

районных поселка (н.п. Костюковка, н.п. Большевик) и сельские населенные пункты – 

н.п. Еремино, н.п. Прибытки, н.п. Озерщина и н.п. Белицкий. 

В Минской области на территории бассейна реки Днепр расположено 10 городов (г. 

Березино, г. Борисов, г. Крупки, г. Логойск, г. Заславль, г. Марьина Горка, г. Смолевичи, г. 

Жодино, г. Червень и столица Республики Беларусь – г. Минск), 5 поселков городского типа 

(пгт. Бобр, пгт. Холопеничи, пгт. Руденск, пгт. Свислочь, пгт. Смиловичи), 1 районный 

поселок (н.п. Зеленый Бор), сельские населенные пункты – н.п. Лошница, н.п. Новосады, н.п. 

Лесной, н.п. Колодищи, н.п. Ждановичи, н.п. Гатово, н.п. Дружный и другие. 

Площадь и расположение бассейна реки Днепр определили демографическую 

структуру и численность населения, проживающего на территории этого бассейна (таблица 

1.2). 

На 1 января 2018 года в бассейне Днепра на территории Беларуси  проживало 4786,301 

тыс. чел, из них 4076,267 тыс. чел. (79,2%) – городское население, 710,031 тыс. чел (20,8%) – 

сельское (см. таблицу 1.2). 

Ожидаемая продолжительность жизни в среднем по республике – 72,2 года, для 

городских жителей – 73,5 лет, для сельских – 68,4 года, в том числе для мужчин – 66,7 лет, 

для женщин – 77,6 лет. Наибольшая ожидаемая продолжительность жизни у жителей города 

Минска – 74,9 лет, особенно у женщин – 79,4 года. Наименьшая ожидаемая 

продолжительность жизни у сельских жителей Могилевской области – 66,5 лет и у мужчин 

Минской области – 65,3 года. 
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Наибольшая площадь бассейна Днепра и сосредоточение здесь крупных 

промышленных и населенных пунктов определили наибольшую в республике плотность 

населения (73,63 человека на 1 км2). При этом наибольшая плотность населения характерна 

для Минской области – 185,01 человек на 1 км2.  

В крупных городах – Минске, Гомеле, Могилеве, Орше, Жодино и Бобруйске – 

плотность населения превышает 2000 человек на 1 км2 (Минск – 6201,56 человек на 1 км2). В 

разрезе районов наименьшая плотность населения насчитывается в Краснопольском и 

Кличевском районах Могилевской области (8,42 и 8,79 человек на 1 км2) и Брагинском 

районе Гомельской области (6,67 человек на 1 км2).  

 

Таблица 1.2 – Численность и плотность населения в бассейне Днепра  

(по состоянию на 1 января 2018 года) 

Название 

района 

Площадь 

района в 

бассейне, 

км2 

Численность населения в районе, 

человек / % 

Численность населения в бассейне, 

человек /%, 
Плотность 

населения, 

чел/км2 

всего городское сельское всего городское сельское 

Витебская область 

Докшицкий  2108,87 22794 /100 9631 /42,3 13163 /58,7 22794 /100 9631 /42,3 13163 /58,7 10,81 

Дубровенский  1149,72 14196 /100 7079 /49,9 7117 /50,1 13202 /93 6584 /49,9 6618 /50,1 11,48 

Лепельский  728,88 32764 /100 17828 /54,4 14936 /45,6 30143  /92 16402 /54,4 13741 /45,6 41,36 

Оршанский  1506,48 156411 /100 132911 /85,0 23500 /15,0 137642 /88 116962 /85,0 20680 /15,0 93,79 

Толочинский  1049,02 24478 /100 13875 /56,7 10603 /43,3 17135 /70 9713 /56,7 7422 /43,3 16,33 

Ушачский  74,47 13236 /100 5974 /45,1 7262 /54,9 662 /5 299 /45,1 363 /54,9 8,89 

Итого по области 6617,44  263879/100 187298 /71,0 76581 /29,0 221578 159591 /72,0 61987 / 28,0 33,48 

Могилевская область 

г. Могилев 118,5 381353 /100 381353 /100 – 381353 /100 381353 /100 – 3218,17 

г. Бобруйск 90 217546 /100 217546 /100 – 217546 /100 217546 /100 – 2417,18 

Белыничский 1419,5 18459 /100 9887 /53,6 8572 /46,4 18459 /100 9887 /53,6 8572 /46,4 13,00 

Бобруйский 1071,42 16638 /100 – 16683 /100 11178 /67 – 11178 /100 10,40 

Быховский  2263,2 29254 /100 17185 /58,7 12069 /41,3 29254 /100 17185 /58,7 12069 /41,3 12,93 

Горецкий 1284,3 45887 /100 34008 /74,1 11879 /25,9 45887 /100 34008/74.1 11879 /25.9 35,73 

Дрибинский 766,5 9661 /100 2945 /30,5 6716 /69,5 9661 /100 2945 /30,5 6716 /60.5 12,60 

Кировский  1295,2 19106 /100 8646 /45,3 10460 /54,7 19106 /100 8646 /45,3 10460 /54.7 14,75 

Климовичский 1542,8 24497 /100 16270 /66,4 8227 /33,6 24497 /100 16270 /66,4 8227 /24.6 15,88 

Кличевский 1800,3 14923 /100 7512 /50,3 7411 /49,7 14923 /100 7512 /50,3 7411 /49.7 8,29 

Костюковичский 1493,8 22894 /100 15977 /69,8 6917 /30,2 22894 /100 15977 /69,8 6917 /30.2 15,33 

Краснопольский 1223,0 9363 /100 5757 /61,5 3606 /38,5 9363 /100 5757 /61,5 3606 /29.5 7,66 

Кричевский 777,5 31815 /100 26007 /81,7 5808 /18,3 31815 /100 26007 /81,7 5808/19.3 40,92 

Круглянский 881,8 13827 /100 7648 /55,3 6179 /44,7 13827 /100 7648 /55,3 6179 /44.7 15,68 

Могилевский 1895,4 40230 /100 – 40230 /100 40230 /100 – 40230 /100 21,23 

Мстиславский 1332,5 20781 /100 10343 /49,8 10438 /50,2 20781 /100 10343 /49,8 10438 /50.2 15,60 

Осиповичский 1265,68 47347 /100 34286 /72,4 13061 /27,6 30775,6 /65 22286 /72,4 8490 /27,6 24,32 

Славгородский 1317,8 12781 /100 7286 /61,2 5495 /38,8 12781 /100 7286 /61,2 5495 /38,8 9,70 

Хотимский 858,9 10389 /100 6240 /60,1 4149 /39,9 10389 /100 6240 /60,1 4149 /39,9 12,10 

Чаусский 1471,4 18125 /100 10505 /58,0 7620 /42,0 18125 /100 10505 /58,0 7620 /42,0 12,32 

Чериковский 1020,2 13152 /100 8144 /61,9 5008 /38,1 13152 /100 8144 /61,9 5008 /38,1 12,89 

Шкловский 1334,2 27332 /100 16300 /59,6 11032 /40,4 27332 /100 16300 /59,6 11032 /40,4 20,49 

Итого по области 26523,88 1045360/100 843800 /80,8 201560 /19,2 1023329 831845 /81,3 191484 /18,7 38,58 

Гомельская область 

г. Гомель 135,3 535693 /100 535693 /100 – 535693 /100 535693 /100 – 3959,30 

Буда–

Кошелевский 
1594,5 29530 /100 10965 /37,1 18563 /62,9 29530 /100 10965 /37,1 18565 /62,9 18,52 

Ветковский 1558,6 17838 /100 8505 /47,7 9333 /52,3 17838 /100 8505 /47,7 9333 /52,3 11,44 

Гомельский 1955,8 68306 /100 2534 /3,7 65772 /96,3 68306 /100 2534 /3,7 65772 /96,3 34,92 

Добрушский 1452,7 36110 /100 21432 /59,4 14678 /40,6 36110 /100 21432 /59,4 14678 /40,6 24,86 

Жлобинский 2110,8 102017 /100 77425 /75,9 24592 /24,1 102017 /100 77425 /75,9 24592 /24,1 48,33 

Лоевский 679,58 11799 /100 6698 /56,8 5101 /43,2 7669 /65 4354 /56,8 3315 /43,2 11,29 

Кормянский 949,2 13213 /100 7624 /57,7 5598 /42,3 13213 /100 7624 /57,7 5589 / 42,3 13,92 
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Название 

района 

Площадь 

района в 

бассейне, 

км2 

Численность населения в районе, 

человек / % 

Численность населения в бассейне, 

человек /%, 
Плотность 

населения, 

чел/км2 

всего городское сельское всего городское сельское 

Речицкий 2171,2 97979 /100 71506 /73,0 26473 /27,0 78383 /80 57209 /73,0 21174 / 27,0 36,10 

Рогачевский 2067,0 56768 /100 34809 /61,3 21959 /38,7 56768 /100 34809 /61,3 21959 / 38,7 27,46 

Светлогорский 949,95 83200 /100 71264 /85,7 11936 /14,3 41600 /50 35632 /85,7 5968 /14,3 43,79 

Чечерский 1229,9 14308 /100 8445 /59,0 5863 /41,0 14308 /100 8445 /59,0 5863 /41,0 11,63 

Брагинский 588,15 11887 /100 5485 /46,1 6402 /53,9 3566 /30 1646 /46,1 1920 /53,9 6,06 

Итого по области 17442,68 1078648/100 862385 /80,0 216261 /20,0 1005001 806273 / 80,2 198728 /19,8 57,62 

Минская область 

г. Минск 307,0 1982444 /100 1982444 /100 – 1982444 /100 1982444 /100 – 6457,47 

г. Жодино 22,0 64559 /100 64559 /100 – 64559 /100 64559 /100 – 2934,50 

Березинский 1940,3 22015 /100 11672 /53,0 10343 /47,0 22015 /100 11672 /53,0 10343 /47,0 11,35 

Борисовский 2927,85 180639 /100 143051 /79,2 37588 /20,8 177026 /98 140205 /79,2 36821 /20,8 60,46 

Крупский 1390,16 22557 /100 10962/48,6 11595/51,4 14662 /65 7125 /48,6 7537 /51,4 10,55 

Логойский 946,00 35631 /100 18933 /53,1 16698 /46,9 14252 /40 7573 /53,1 6679 /46,9 15,07 

Минский 1360,52 215404 /100 24207 /11,2 191197 /88,8 150783 /70 16945 /11,2 133838 /88,8 110,83 

Пуховичский 1221,10 65113 /100 29986 /46,1 35127 /53,9 32557 /50 14993 /46,1 17564 /53,9 26,66 

Смолевичский 1394,10 46225 /100 17927 /38,8 28298 /61,2 46225 /100 17927 /38,8  28298 /61,2 33,16 

Червенский 1630,40 31870 /100 15115/47,3 16755 /52,7 31870 /100 15115 /47,3 16755 /52,7 19,55 

Итого по области 13139,42 2666457/100 2190110 /82,1 347601  /17,9 2536393 2278558 /84,9 257835 /15,1 193,04 

Итого  

(по бассейну) 
63723,42 5054344 4212341 /80,8 842003 / 19,2 4786301 4076267 / 79,2 710034 /20,8 75,11 

 

Согласно переписи населения 2009 года в республике проживают белорусы – более 

80%, русские – 8,2%, поляки – 3,1%, украинцы – 1,7%, евреи – 0,13% и другие 

национальности – 3,5%, а в бассейне Днепра в основном – белорусы, русские и украинцы 

(таблица 1.3). Основная исповедуемая жителями бассейна Днепра религия – православие, в 

западной части бассейна достаточно много католиков (г. Минск, Минская область). 

В настоящее время отмечается значительная миграция населения как внутри 

республики, так и внешняя.  

 

Таблица 1.3 – Национальный состав населения на территории бассейна реки Днепр 
Наименование 

области 

Национальный состав населения, % 

Белорусы русские украинцы евреи поляки другие* 

Гомельская область 88,2 7,71 2,15 0,16 0,14 1,64 

Витебская область 85,14 10,15 1,18 0,17 0,91 2,45 

Минская область 88,5 7,14 1,25 0,05 1,26 1,8 

Могилевская область 88,7 7,85 1,19 0,13 0,16 1,97 

Итого по бассейну Днепра  83,4 8,2 1,7 0,1 3,1 3,5 

* здесь проживают также армяне, татары, цыгане, азербайджанцы, молдаване, литовцы, немцы, грузины, 

латыши и другие национальности 

 

Следует отметить, что территория бассейна реки Днепр в наибольшей степени 

пострадала от аварии на Чернобыльской атомной станции в апреле 1986 года (примерно 1/3 

территории загрязнена цезием–137 – свыше 1 Ки/км2, а небольшие территории в Ветковском, 

Добрушском и Брагинском районах также загрязнены стронцием–90).  

По данным Белорусского государственного статистического комитета на 1 января 

2013 года в зоне радиоактивного загрязнения расположено 2394 населенных пункта, в 2352 

населенных пунктах проживают люди. В 1864 населенных пунктах осуществляется 

периодический радиационный контроль, жители 470 населенных пунктов имеют право на 

отселение и 18 населенных пунктов – последующее отселение. 

В зоне радиоактивного загрязнения проживает 1141,8 тыс. человек, в том числе дети 

до 17 лет – 216,9 тыс. человек, в зоне с периодическим радиационным контролем – 1024,3 
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тыс. человек (189,8 тыс. человек – дети), в населенных пунктах с правом на отселение – 115,6 

тыс. человек (26,6 тыс. человек – дети), в пунктах с правом последующего отселения – 

1,9 тыс. человек (0,5 тыс. человек – дети). 

На территории бассейна реки Днепр наибольшее загрязнение радионуклидами 

(цезием–137 и стронцием–90) сохраняется в Костюковичском, Краснопольском, 

Славгородском районах Могилевской области, Чечерском, Ветковском, Добрушском и 

Брагинском районах Гомельской области.  

 

1.2.2 Сельское хозяйство  (растениеводство, животноводство) 

 

Агропромышленный комплекс республики в бассейне Днепра представлен 

сельскохозяйственными организациями – как унитарными предприятиями, так и филиалами 

(структурными подразделениями) обслуживающих и промышленных предприятий, 

присоединивших сельскохозяйственные организации, – а также фермерскими 

(крестьянскими) хозяйствами, перерабатывающими и обслуживающими организациями 

различных форм собственности. Агропромышленный комплекс способен удовлетворить 

потребности населения в основных продуктах питания и обеспечить сырьём 

перерабатывающую отрасль. 

Сельское хозяйство в бассейне Днепра специализируется на выращивании 

традиционных для умеренных широт культур.  

В растениеводстве преобладают зерновые: преимущественно ячмень, рожь, пшеница, 

картофель, кормовые культуры. На высоком уровне находится льноводство. 

В животноводстве в основном выращивается крупный рогатый скот для производства 

молока и мяса, а также свиньи и птица. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в бассейне 

Днепра на территории Беларуси отмечается устойчивый рост производства продукции 

сельского хозяйства за период с 2000 по 2017 год с процентным нарастанием практически в 

каждом последующем году по отношению к предыдущему. Итоговые индексы производства 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по областям в 2017 году по 

отношению к 2000 году составили1: по Витебской области 158,7%;  по Могилевской области 

190,4%; по Гомельской области 215,0%; по Минской области 222,5%. 

Производство сельскохозяйственной продукции в Витебской области по данным 

Национального статистического комитета Республики Беларусь за 2016 год сосредоточено в 

255 сельскохозяйственных организациях и в 312 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Площадь сельскохозяйственных земель Витебской области составила 

1561,5 тыс. гектаров (39% от территории области). На душу населения в области произведено 

970 кг зерна, 661 кг картофеля, 128 кг мяса и 772 кг молока. 

Минская область является крупнейшим сельскохозяйственным регионом Беларуси. В 

большинстве районов развито мясомолочное животноводство, птицеводство, производство 

зерна, картофелеводство в сочетании с льноводством, а на юго-западе – со свекловодством. 

Сельскохозяйственные предприятия возле крупных городов дополнительно 

специализируются на выращивании овощей и фруктов. 

Производство сельскохозяйственной продукции в Минской области сосредоточено в 

386 сельскохозяйственных организациях и в 670 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

                                                 
1 http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/selskoe-hozyaistvo/osnovnye-pokazateli-za-

period-s-__-po-____gody_6/indeksy-obema-produktsii-selskogo-hozyaistva-v-hozyaistvah-vseh-kategorii-po-

oblastyam/  - информация Национального статистического комитета Республики Беларусь 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/selskoe-hozyaistvo/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_6/indeksy-obema-produktsii-selskogo-hozyaistva-v-hozyaistvah-vseh-kategorii-po-oblastyam/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/selskoe-hozyaistvo/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_6/indeksy-obema-produktsii-selskogo-hozyaistva-v-hozyaistvah-vseh-kategorii-po-oblastyam/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/selskoe-hozyaistvo/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_6/indeksy-obema-produktsii-selskogo-hozyaistva-v-hozyaistvah-vseh-kategorii-po-oblastyam/
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Минская область специализируется на производстве молока, мяса, зерна, картофеля, 

сахарной свеклы, овощей и ежегодно производит более четверти валовой продукции 

сельского хозяйства республики. 

Земли сельскохозяйственного пользования занимают 1598,4 тыс. га, в том числе 

пашня – 1077,1 тыс. га, луговые – 510,8 тыс. га, сады – 10,4 тыс. га. Сельскохозяйственные 

организации области занимают 21% площади сельскохозяйственных земель республики. В 

расчете на одну сельскохозяйственную организацию приходится земель 

сельскохозяйственного использования – 3649 га, из них пахотных – 2448 га. Распаханность 

земель составляет 67%. Балл плодородия сельскохозяйственных угодий – 30,4, пашни – 32,9, 

кормовых угодий – 26,3. 

Сельскохозяйственными и другими организациями Минской области в год 

производится около 26,7% валовой продукции сельского хозяйства в общереспубликанском 

объеме, в том числе молока – 27,1%, мяса – 24,9%, зерна – 27,0%, сахарной свеклы – 33,5%, 

картофеля – 29,6%, овощей – 36,3%. Удельный вес растениеводства в объеме валовой 

продукции сельского хозяйства составляет 39,1%, животноводства – 60,9%.   

Площадь сельскохозяйственных земель Минской области составила 

1863,9 тыс. гектаров (46,4% от территории области). На душу населения в области 

произведено 645 кг зерна, 676 кг картофеля, 493 кг сахарной свеклы, 76 кг мяса и 470 кг 

молока. 

Производство сельскохозяйственной продукции в Могилевской области сосредоточено 

в 193 сельскохозяйственных организациях и в 300 крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Площадь сельскохозяйственных земель Могилевской области составила 1391,5 тыс. 

гектаров (47,9% от территории области). На душу населения в области произведено 1141 кг 

зерна, 781 кг картофеля, 101 кг мяса и 717 кг молока. 

Производство сельскохозяйственной продукции в Гомельской области сосредоточено 

в 220 сельскохозяйственных предприятиях и 396 фермерских (крестьянских) хозяйств. 

Основные сельскохозяйственные отрасли: мясомолочное животноводство, овощеводство и 

картофелеводство, а также льноводство (в восточной части области). 

Площадь сельскохозяйственных земель Гомельской области составила 

1381,7 тыс. гектаров (34,2% от территории области). В области повсеместно возделываются 

зерновые культуры (49 % всех посевных площадей). Под картофелем во всех категориях 

хозяйств занято около 12 % посевных площадей, под овощами и техническими культурами – 

4,2 %, кормовыми культурами – 34 %. 

На душу населения в области произведено 790 кг зерна, 714 кг картофеля, 89 кг мяса и 

641 кг молока. 

 

1.2.3  Рыбоводство  

 

В бассейне Днепра сосредоточено более 480 прудов общей площадью 6695,7 га, при 

этом 245 прудов площадью менее 10 га каждый и 13 прудов – более 50 га каждый. 

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь от 18 июня 2014 г. № 29 утверждена Республиканская комплексная схема 

размещения рыболовных угодий. Областные исполнительные комитеты предоставляют 

рыболовные угодья в аренду в соответствии с Республиканской комплексной схемой 

размещения рыболовных угодий, утверждаемой Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия по согласованию с Государственной инспекцией охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь (п. 9 Правил ведения рыболовного 

хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 8 

декабря 2005 г. № 580). 
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Перечень поверхностных водных объектов бассейна р. Припять, предоставленных в 

аренду для рыбоводства и рыболовства, в обособленное водопользование, приведены в 

таблицах 15 и 16. 

В Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 

2016–2020 годы ряд мероприятий, основные из которых, это: 

 техническое переоснащение и модернизация рыбоводных организаций; 

 обеспечение производства прудовой и озерно-речной рыбы, а также ценных видов 

рыб, формирования племенной базы ценных видов рыб (осетровые, лососевые, сомовые и 

другие ценные виды рыб) в племенных хозяйствах; 

 выход на проектную мощность трех индустриальных рыбоводных комплексов по 

выращиванию ценных видов рыб (в Белыничском, Быховском и Костюковичском районах 

Могилевской области), введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы 

развития рыбохозяйственной деятельности на 2011–2015 годы; 

 завершение строительства индустриального рыбоводного комплексов по 

выращиванию ценных в Несвижском районе Минской области; 

 зарыбление рыболовных угодий редкими ценными видами рыб; 

 восстановление естественных и создание искусственных нерестилищ; 

 воспроизводство и реинтродукция редких и ценных видов рыб в целях получения 

рыбопосадочного материала редких и ценных видов рыб (сиг, судак, щука, лососевые, 

осетровые и другие). 

Экономически значимые виды рыб в бассейне Днепра производятся на 

специализированных рыбохозяйственных предприятиях, основные из которых, это ОАО 

«Рыбхоз Волма» (Червеньский район),  КПУП «Форелевое хозяйство Лохва» 

(Костюковичский район), ОАО «Рыбхоз Свислочь» (Осиповичский район). 

Перечень поверхностных водных объектов, предоставленных в аренду для 

рыбоводства за 2017 год, приведен в таблице 16 приложения А. 

На участках водных объектов нет специальных охраняемых территорий, связанных с 

постоянными ограничениями на любительское рыболовство ввиду наличия в этих водных 

объектах  экономически-значимых видов рыб и (или) уникальных моллюсков. 

 

1.2.4  Лесное хозяйство  

 

В бассейне Днепра, также как и на всей территории Беларуси, Министерство лесного 

хозяйства Республики Беларусь координирует деятельность других республиканских органов 

государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, 

юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, независимо от формы собственности, в области 

использования, охраны, защиты государственного лесного фонда и воспроизводства лесов. К 

основным юридическим лицам относятся государственные лесохозяйственные учреждения 

Минлесхоза – 46 лесхозов по количеству административных районов в бассейне Днепра.  

Основным деревообрабатывающим предприятием в бассейне Днепра является ОАО 

«Гомельдрев», которое производит наборы корпусной, офисной и мягкой мебели, прихожие, 

столы, тумбы, стулья, кресла, спички, фанера. 

 

1.2.5  Промышленность  

 

Промышленность – важнейшая отрасль народного хозяйства, оказывающая решающее 

воздействие на уровень развития производительных сил общества. Состоит из двух отраслей 

– добывающей и обрабатывающей. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Территория бассейна реки Днепр располагает значительным промышленным 

потенциалом и является одним из высокоразвитых индустриальных регионов Беларуси. 

В бассейне Днепра сконцентрированы наиболее крупные промышленные центры 

республики – Минск, Жодино, Гомель, Бобруйск, Могилев, Жлобин, Шклов, Светлогорск, 

Добруш, Орша и другие.  

В целом в бассейне Днепра по данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь за последние 7 лет наблюдается рост промышленного производства (за 

исключением города Минска). Так индекс промышленного производства в сопоставимых 

ценах в 2017 году по отношению к 2010 году составил: по Витебской области 103,4%; по 

Могилевской области 101,3%; по Гомельской области 109,8%; по Минской области 154,5%; 

по городу Минску 86,1%. 

Предприятия Витебской области производят 17,5% республиканского объема 

промышленной продукции – область специализируется на производстве электроэнергии, 

продуктов нефтепереработки, металлорежущих станков, полиэтилена, известняковой и 

доломитовой муки для известкования кислых почв, телевизоров, льняных тканей, обуви. 

Витебская область экспортирует продукцию в 81 страну мира. Среди важнейших видов 

экспортируемой продукции – нефтепродукты, продукция мясной и молочной 

промышленности, синтетические волокна и нити, полимеры этилена, стекловолокно, обувь, 

изолированные провода и кабели. 

Минская область – один из наиболее экономически развитых регионов страны. 

Промышленность Минской области имеет развитую отраслевую структуру и тесные 

производственные связи с промышленным комплексом г. Минска.  

Структура отраслей промышленности Минской области: 

 пищевая промышленность – 26,5%; 

 химия и нефтехимия – 25,1%; 

 машиностроение и металлообработка – 22,9%; 

 лесная, деревообрабатывающая и бумажная промышленность – 6,3%; 

 промышленность строительных материалов – 5,3%; 

 легкая промышленность – 3,2%. 

В области работает свыше 400 предприятий. 

Значительная доля промышленности сосредоточена в 2 городах бассейна реки Днепр 

(процент промышленности области указан в скобках): Борисов (19,8%); Жодино (13,95%).  

Крупнейшим предприятием химической и нефтехимической отрасли является 

РУП «Производственное объединение «Беларуськалий» в городе Солигорске. В 

машиностроении и металлообработке самое крупное предприятие – РУПП «Белорусский 

автомобильный завод», специализирующийся на выпуске большегрузных самосвалов, 

предназначенных для работы в карьерах и используемых при строительстве 

гидротехнических сооружений. 

Среди лидеров пищевой отрасли – предприятия, производящие хлебобулочные 

изделия, мясокомбинаты, сыродельный комбинат. 

Предприятия Минской области производят 15,2% республиканского объема 

промышленной продукции. Область специализируется на производстве калийных удобрений, 

черепицы, хромовых кожаных товаров, трикотажных изделий, макаронных изделий, сахара–

песка, минеральных вод. Минская область осуществляет активную внешнеторговую 

деятельность и занимает по этому показателю одно из ведущих мест среди регионов 

республики. На долю Минской области приходится 12% внешнеторгового оборота 

республики. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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Город Минск является крупнейшим промышленным центром республики. 

Предприятия Минска выпускают 19,7% республиканского объема промышленной 

продукции. Город специализируется на производстве грузовых автомобилей, тракторов, 

автобусов, троллейбусов, мотоциклов, велосипедов, силовых трансформаторов, бытовых 

холодильников и морозильников, подшипников качения, шерстяных тканей.  

Доля Минска во внешнеторговом обороте республики составляет более 40%. 

Экспортно-импортные операции осуществляются со 194 странами мира. Организации 

Минска продвигают на внешний рынок продукцию, произведенную как в городе, так и в 

других регионах Беларуси. Прежде всего, это нефтепродукты, тракторы и седельные тягачи, 

грузовые автомобили, холодильники и морозильники. 

В настоящее время в Могилевской области насчитывается около 200 промышленных 

предприятий, объединений, акционерных обществ. В структуре промышленного комплекса 

химия и нефтехимия занимает 28,3%, машиностроение и металлообработка – 15,5%, пищевая 

промышленность – 16,8%, электроэнергетика –10,4%, промышленность строительных 

материалов – 6,3%, легкая промышленность – 4,7%, лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно–бумажная – 2,9% и другие отрасли – 15,1%. 

Крупнейшими промышленными центрами области являются города: Могилев, 

Бобруйск, Кричев, Костюковичи, Осиповичи. 

Предприятия Могилевской области производят 8,7% республиканского объема 

промышленной продукции. Область специализируется на производстве лифтов, шин 

автомобильных и для сельскохозяйственных машин, деревообрабатывающих станков, 

тракторных прицепов, тракторных косилок, стальных труб, электродвигателей переменного 

тока, центробежных насосов, мягких кровельных материалов, цемента, шифера, химических 

волокон и нитей, шелковых тканей, тюлегардинных изделий, резиновой обуви.  

Ведущее место занимает химическая и нефтехимическая отрасль. Доля двух 

крупнейших химических предприятий – ОАО «Могилевхимволокно» и ОАО «Белшина» – 

составляет более 30% объемов от всей производимой в области продукции. 

Организации области проводят активную внешнеэкономическую деятельность. 

Экспортно–импортные операции осуществляются со 123 странами мира. В товарной 

структуре экспорта преобладают шины, лифты, синтетические волокна, 

полиэтилентерефталат, молочная и мясная продукция.  

На территории Гомельской области расположено более 300 крупных и средних 

промышленных предприятий. Ведущие отрасли: топливная промышленность, химическая, 

чёрная металлургия, машиностроение, нефтедобывающая, пищевая, лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно–бумажная промышленность.  

Топливно–энергетический комплекс (включающий Светлогорскую, Мозырскую и 

Гомельскую ТЭЦ, АО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ПО «Беларуснефть») по 

объёму продукции занимает первое место в отраслевой структуре промышленности 

Гомельской области. 

Предприятия Гомельской области производят 21,8% республиканского объема 

промышленной продукции. Область специализируется на добыче нефти, естественного газа, 

производстве проката черных металлов, стали, автомобильного бензина, дизельного топлива, 

топочного мазута, фосфатных удобрений, кормоуборочных комбайнов, зерноуборочных 

комбайнов, металлорежущих станков, полированного и оконного стекла, линолеума, обоев, 

ученических тетрадей, картона, бумаги, древесно-стружечных плит, фанеры, фарфорово-

фаянсовой посуды. Организации области проводят активную внешнеэкономическую 

деятельность. Экспортно-импортные операции осуществляются со 115 странами мира. 

Экспортируется нефть, черные металлы и изделия из них, машины и механизмы для уборки и 
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обмолота сельскохозяйственных культур, минеральные смешанные удобрения, молочную 

продукцию, пластмассовую тару, соль, полированное стекло и другую продукцию. 

Основные виды продукции ведущих промышленных предприятий Гомельской 

области, расположенные в бассейне Днепра: 

 Белорусский металлургический завод – производство металлокорда, литых, трубных и 

катанных заготовок, стальной и арматурной низкоуглеродной проволоки. 

 Производственное объединение «Белоруснефть» – добыча нефти и газа, разведка 

нефтяных месторождений, многопрофильное производство товаров народного потребления. 

 Гомельский химический завод – серная кислота, амморфос, азотно-фосфорно-

калийные удобрения, аммонизированный суперфосфат сульфит натрия, фтористый 

алюминий, криолит. 

 Светлогорское ПО «Химволокно» – химические волокна и нити, жгут вискозный, 

мешки полипропиленовые, полиэтиленовая плёнка, термостойкие углеродные материалы. 

 ОАО «Гомельстекло» – стекло листовое полированное (флоат-стекло), стеклопакеты 

клееные строительного назначения изготовленные с использованием TPS-технологии, стекло 

безопасное для наземного транспорта, стекло закаленное строительное, стеклоизделия для 

мебели, изделия из закаленного стекла для духовых шкафов газовых и электрических плит, 

полка–стекло для бытовых холодильников, блоки теплоизоляционные из пеностекла, стекло 

безопасное для наземного транспорта (многослойное)– триплекс . 

 ОАО «Гомельдрев» – наборы корпусной, офисной и мягкой мебели, прихожие, столы, 

тумбы, стулья, кресла, спички, фанера. 

 ОАО Гомельская промышленно–торговая фирма «8 Марта» – трикотажные и 

чулочно–носочные изделия. 

 Гомельский станкостроительный завод им. Кирова – станки металлорежущие и 

неметаллорежущие (в том числе с ЧПУ), специализированные станки, консольно-фрезерные 

станки, зонты, стиральные машины, центрифуги бытовые, печи микроволновые. 

 ПО «Гомсельмаш» – самоходные кормоуборочные комбайны, свекло- и 

зерноуборочные комбайны, прицепы-емкости, подборщики, жатки. 

 ОАО «Гомельстройматериалы» – стеновые материалы, силикатный кирпич, 

минераловатные плиты, линолеум, ворсанит, изоплен. 

 ОАО «Спартак» – карамели, бисквиты, вафельные изделия, шоколад, конфеты. 

 ОАО «Гомельский жировой комбинат» – масло растительное, майонез, маргариновая 

продукция, хозяйственное и туалетное мыло. 

 Гомельское производственное объединение «Кристалл» – абразивный алмазный 

инструмент, порошки алмазные синтетические, ювелирные изделия, посуда из серебра и 

мельхиора. 

 ОАО «Гомельобои» – обои глубокой печати, светочувствительная и писчая бумага, 

печатные формы. 

 ЗАО «Фарфор» – выпуск различных видов фарфорно-фаянсовых изделий. 

Республиканское унитарное эксплуатационно-строительное предприятие «Днепро-

Бугский водный путь» (РУЭСП «Днепробугводпуть», г. Пинск) Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь является основной организацией в области 

эксплуатации, строительства и реконструкции водных транспортных систем и 

гидротехнических сооружений, включая дноуглубительные работы на реках Беларуси, в том 

числе и в бассейне Днепра. 

 

1.2.6  Гидроэнергетика  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8
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Гидроэнергетический потенциал в настоящее время в бассейне Днепра используется в  

небольших размерах.  

Мощность самой крупной ГЭС в Беларуси в бассейне Днепра составляет 2,175 МВт - 

Осиповичская ГЭС на реке Свислочь, которая введена в эксплуатацию в 1953 году. 

Мощность Чигиринской ГЭС на реке Друть составляет  1,5 МВт . 

Территория бассейна равнинная, что предопределяет развитие гидроэнергетики с 

использованием потенциала низконапорных потоков. Наибольший потенциал 

гидроэнергетики  в бассейне Днепра сосредоточен в  Могилевской области непосредственно 

на самой реке Днепр.  

В 2018 году в рамках подпрограммы II Государственной научно-технической 

программы (ГНТП) «Природопользование и экологические риски» РУП «ЦНИИКИВР» 

начаты работы по оценке гидроэнергетического потенциала средних и малых рек бассейна 

Днепра. 

 

1.2.7  Накопление отходов  

 

В 2017 году объем образования отходов производства в Республике Беларусь составил 

55,5 млн тонн. Из общего объема образования отходов производства наиболее значительный 

объем образования крупнотоннажных отходов: галитовых отходов и шламов галитовых 

глинисто-солевых – около 37,3 млн. т; фосфогипса – 713,85тыс. т. 

Образование отходов производства на территории Беларуси происходит 

неравномерно. Без учета галитовых отходов, глинисто-солевых шламов и фосфогипса, 22,48 

% отходов образуется на предприятиях, расположенных в Могилевской области; 19,57 % – в 

Минской; 17,94 % – в г. Минске; 13,72 % – в Гомельской; 13,41 % – в Гродненской; 8,5 % – в 

Брестской; 4,38 % – в Витебской области. 

При этом уровень использования отходов производства (без учета галитовых отходов 

и глинисто-солевых шламов) составляет порядка 90 %.  

Необходимо отметить, что в 2017 году предприятиями республики проведено более 

1400 мероприятий, направленных на сокращение объемов образования и (или) накопления 

отходов производства. 

Минприроды координирует работу по реализации в Республике Беларусь положений 

Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и Базельской конвенции о 

контроле за трансграничным перемещением опасных отходов и их удалением. 

Полигоны по хранению и захоронению твердых коммунальных отходов имеются в 

районных центрах  бассейна Днепра (46 административных районов) и расположены за 

пределами водоохранных зон водных объектов. 

В соответствии с Водным кодексом для предотвращения загрязнения, засорения и 

истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного мира и 

произрастания объектов растительного мира на территориях, прилегающих к водным 

объектам, устанавливаются водоохранные зоны. В пределах водоохранных зон выделяются 

прибрежные полосы строгого охранного режима. В водоохраной  зоне рек и водоемов 

устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности. Проекты 

водоохранных зон и прибрежных полос больших и средних рек Республики Беларусь были 

разработаны РУП «ЦНИИКИВР» в 2002–2005 годы на картах масштаба 1:50 000 и 

утверждены решениями облисполкомов.  

Сведения об объектах, оказывающих вредное воздействие  на качество вод и 

расположенных на территориях водоохранных зон и  прибрежных полос водных объектов в 

бассейне Днепра, приведены в таблице 20 приложения А. 
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1.2.8  Судоходство  

 

По территории Беларуси проходит участок международного водного пути Е-40, 

соединяющий Черное и Балтийское моря (река Висла от Гданьска до Варшавы – Брест –

Пинск – река Днепр через Киев до Херсона). 

Реки Днепр, Сож, Березина входят в состав внутренних водных путей Республики 

Беларусь. В бессейне Днепра расположены и функционируют 4 речных потра (Бобруйск, 

Гомель, Могилев, Речица), 2 предприятия водных путей (Гомель, Бобруйск). 

Сведения о поверхностных водных объектах, относящихся к внутренним водным 

путям, открытым для судоходства, приведены в таблице 17 приложения А. 

 

1.2.9  Туризм  и рекреационное использование водных объектов 

 

Поверхностные водные объекты в бассейне Днепра имеют значительную 

познавательную ценность и являются важным ресурсом туристско-экскурсионных программ. 

Однако в настоящее время в структуре национального туристского продукта Беларуси 

удельный вес водного туризма (как самостоятельного элемента, так и дополняющего другие 

направления – экологический, сельский, познавательный, приключенческий туризм) остается 

не очень значительным.  

Водные объекты – излюбленное место для отдыха, спорта и оздоровления людей. 

Практически все рекреационные учреждения и сооружения размещены либо на берегах 

водоемов, либо вблизи них.  

В последние годы масштабы рекреационной деятельности на водных объектах 

постоянно растут, чему способствует увеличение численности городского населения и 

совершенствование транспортных коммуникаций. 

Главным фактором, при котором водоем и водотоки могут рассматриваться как 

рекреационный объект, является потребность населения в их наличии. В связи с этим 

принято, что в качестве объектов рекреации подлежат рассмотрению водоемы и водотоки, 

тяготеющие к городам и населенным пунктам с населением 50 тыс. человек и более. С 

учетом перечисленных критериев и требований выполнен анализ различных видов водных 

объектов, которые могут быть использованы в целях рекреации и составлена картосхема 

рекреационного использования водных объектов. Перечень водохранилищ, расположенных в 

бассейне Днепра, с указанием их рекреационного использования приведен в таблице 3 

приложения А. 

К настоящему времени на водохранилищах не сложилась развитая инфраструктура 

учреждений и зон отдыха. В основном они используются для неорганизованного 

кратковременного отдыха, причем более интенсивно используются водоемы, находящиеся в 

пределах примерно 1-часовой доступности от крупных населенных пунктов. 

Жители городов, как правило, реализуют свои рекреационные потребности вблизи 

рек. Зона активного рекреационного тяготения, как правило, формируется в 1–1,5-часовой 

доступности, испытывая основную нагрузку в период активного летнего рекреационного 

сезона. 

В сложившейся радиационной обстановке р. Днепр имеет рекреационное значение 

лишь в своем верховье, где расположены крупные промышленные центры – города Орша и 

Могилев. Население этих городов с успехом может удовлетворить рекреационные 

потребности на пляжах вместимостью до 60 тыс. человек. Однако морфометрические 

особенности строения долины р. Днепр в верхнем течении (высокий правый берег, часто 
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переходящий в крутой, а местами – в обрывистый) требуют проведения дополнительных 

мероприятий по организации спуска к воде. 

На живописных берегах р. Березина расположены крупнейшие потребители 

рекреационных ресурсов – города Борисов, Бобруйск и Светлогорск. У города Борисова 

выделено 4 участка, вмещающих одновременно до 25 тысяч отдыхающих. На территории 

Могилевской и Гомельской областей берега реки более крутые, высотой 1–2 м, песчаные и 

суглинистые, на отдельных участках закреплены кустарником ивы и ольхи. Здесь могут 

отдыхать на пляжах до 90 тыс. человек. 

На реке Свислочь с учетом морфометрического строения долины реки, отмечающейся 

заболоченностью в нижнем течении, а также экологическим состоянием реки ниже города 

Минска, возможна организация пляжей вместимостью до 15 тыс. человек на 4 участках. 

По температурному режиму продолжительность комфортного режима рекреации в 

бассейне р. Днепр, в среднем, составляет 170 дней. 

 

1.2.10   Линейная инфраструктура  

 

1.2.10.1 Транспорт и дорожная сеть 

 

Транспортный комплекс территории обладает достаточными возможностями для 

обеспечения потребностей предприятий и населения в перевозках и услугах. 

Через Гомельскую область проходят важные транспортные магистрали. Крупные 

железнодорожные узлы – города Гомель, Жлобин, Калинковичи. Гомель расположен на 

пересечении дорог E 95 Одесса – Киев – Санкт–Петербург, Бахмач – Вильнюс, М10 Брянск – 

Брест. 

Автомагистраль E 95 Санкт–Петербург – Киев – Одесса, Брянск – Кобрин, М5 Гомель 

– Минск, Гомель – Мозырь связаны автобусными сообщениями со всеми районными 

центрами области. 

Из Гомеля имеется возможность осуществлять авиарейсы в города республики и 

зарубежные страны. Имеется аэропорт. 

Городской общественный транспорт в Могилевской области представлен автобусами, 

троллейбусами, и маршрутными такси. 

Троллейбусы работают в областном центре – Могилеве, а также в районном центре 

Бобруйске. Автобусное движение открыто в 17 городах. Это Могилев, Бобруйск, Горки, 

Осиповичи, Кричев, Шклов, Быхов, Костюковичи, Климовичи, Мстиславль, Чауссы, 

Белыничи, Чериков, Славгород, Круглое, Кличев. 

Основной вид транспорта в Могилевской области – железнодорожный. Главные 

линии: Санкт-Перебург – Одесса, Орша – Унеча, Бахмач – Бобруйск – Минск – Вильнюс, 

Кричев – Могилёв – Осиповичи – Барановичи. Крупные железнодорожные узлы: Могилёв, 

Бобруйск, Осиповичи, Кричев.  

РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» – сложное 

многопрофильное хозяйство, которое обслуживает 30000 км2 территории Могилевской 

области. В отделение также входят 5 районов Минской, 3 района Гомельской и 1 район 

Витебской областей. 

На обслуживании у предприятия находится более чем 1180 км главных, 495 км – 

станционных и 231 км подъездных железнодорожных путей. За состояние этих важнейших 

параметров прямую ответственность несут четыре дистанции пути – Кричевская, 

Могилевская, Осиповичская и Бобруйская. 
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Главные автомагистрали: Ленинград – Одесса, Могилёв – Минск, Могилёв – 

Бобруйск, Бобруйск – Минск. 

Для обслуживания населения области организовано 387 пригородных, 136 городских, 

79 междугородных и 6 международных маршрутов в регулярном сообщении, протяженность 

которых составляет: в городском – 1470,8 км, в пригородном – 13205,6 км, в межгородном – 

8723,7 км. Комплекс услуг предоставляется пассажирам на 21 пассажирском терминале. 

Могилёв связан авиалиниями с Москвой, Минском и другими городами, а также с 

районными центрами. По территории области проходит нефтепровод «Унеча — Полоцк». 

Минская область расположена на пересечении основных транспортных маршрутов, 

связывающих Западную Европу и Восток, регионы Черноморского побережья и страны 

Балтии. В области создана разветвленная сеть автомобильных дорог. Железнодорожная сеть 

области соединяет Россию и Европу, страны Балтии и южные государства СНГ. 

Минск, связан регулярным воздушным сообщением со столицами и крупными 

промышленными и курортными городами государств СНГ, столицами, крупными 

промышленными и туристическими центрами государств Западной Европы, Ближнего 

Востока. 

 

1.2.10.2  Основные нефтепроводы и продуктопроводы  

 

В единой транспортной системе трубопроводный транспорт в Беларуси представлен 

четырьмя магистральными  трубопроводами, два из которых расположены в бассейне 

Днепра: 

- Нефтепровод Дружба«Унеча-Полоцк-Вентспилс» (2 ветки) – магистральный 

нефтепровод, осуществляющий транспортировку российской нефти из Западносибирского 

региона, Татарстана и Поволжья в Беларусь и страны Балтии. Длина трубопровода в 

Беларуси 492,5 км, диаметр - 1067 мм, пропускная способность - 40 млн. тонн нефти в год. 

Эксплуатирующая организация – ОАО «Полоцктранснефть Дружба». Трубопровод 

расположен на территории Костюковичского, Климовичского, Кричевского, Мстиславского, 

Дрибинского, Шкловского, Горецкого районов Могилевской области, Оршанского, 

Сеннинского, Бешенковичского, Ушачского, Полоцкого, Миорского, Браславского районов 

Витебской области. 

- Нефтепровод Дружба «Унеча-Мозырь-Броды» - магистральный нефтепровод, 

осуществляющий транспортировку белорусской нефти а также транзит российской и 

казахской нефти в страны Центральной Европы и в Украину. Длина трубопровода в Беларуси 

215 км, диаметр - 1200 мм (ветка Унеча-Мозырь), 800 мм (ветка Мозырь-Броды), пропускная 

способность - 90 млн. тонн нефти в год (ветка Унеча-Мозырь), 15 млн. тонн нефти в год 

(ветка Мозырь-Броды). Эксплуатирующая организация – ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Трубопровод расположен на территории Добрушского, Гомельского, Речицкого, 

Калинковичского, Мозырского, Ельского районов Гомельской области. 

 

1.3  Водные ресурсы  

 

1.3.1  Гидрографическая сеть 

 

1.3.1.1  Общая характеристика 

 

Речная система р. Днепр древовидная, III типа, хорошо развита, насчитывает свыше 

17000 водотоков длиной более 1 км, общей протяженностью порядка 88380 км, из них около 
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9000 км (10%) приходится на искусственные водные объекты - каналы и канавы водных и 

осушительных систем, сосредоточенных главным образом на территории Полесья.  

Подавляющее большинство гидрографической сети составляют малые водотоки, 

протяжением свыше 100 км насчитывается всего 30 рек – 9% общей протяженности речной 

системы. Густота речной сети по течению реки Днепр на территории Беларуси: г. Орша – 

0,47 км/км2, ниже устья реки Друть – 0,45 км/км2, ниже устья реки Березина – 0,41 км/км2, г. 

Речица – 0,39 км/км2, ниже устья реки Сож – 0,39 км/км2. В среднем на территории Беларуси 

– 0,39 км/км2.  

Особенности климата обусловили гидрологический режим Днепра и его притоков. 

Реки бассейна имеют смешанное питание, основным источником которого являются 

снеговые воды, формирующие значительную часть стока (50%), а также подземные (27%) и 

дождевые воды (23%). Роль снеговых вод постепенно возрастает вниз по течению реки 

Днепр. Весеннее половодье реки Днепр проходит одной, реже – двумя волнами. На период 

весеннего половодья приходится около 68% годового стока, на летнюю межень – 28%,  

зимнюю – 4%. К югу доля весеннего стока уменьшается до 57%, летне-осеннего и зимнего 

увеличивается до 30% и 13% соответственно. Устойчивый ледостав устанавливается в конце 

ноября – начале декабря. Максимальная толщина льда достигает в отдельные годы 60–80 см. 

Вскрывается река в конце марта – начале апреля, весенний ледоход длится от 4 до 7 суток. 

Средняя температура воды в летний период достигает 19–22°С. 

В таблице 3 приложения А приведены основные характеристики 92-х водоемов в 

пределах речного бассейна. 

В таблице 4 приложения А приведены характеристики 162-х речных водных объектов 

в бассейне Днепра. 

Поверхностные водные объекты в бассейне Днепра идентифицированы в соответствии 

с разработанной проектом ООСМРБ методологией идентификации, разграничения и 

классификации поверхностных водных объектов2.  

В пределах речного бассейна Днепра были идентифицированы  соответствующие 

поверхностные водные объекты с дифференциацией по разработанной типологии. Эти типы 

были определены с использованием системы A Водной Рамочной Директивы (ВРД) и  

Руководства № 2 «Идентификация водных объектов».  

Для целей установления и идентификации поверхностных водных объектов 

рассматривались все реки с площадью речного бассейна более 100 км2 и озера с площадью 

зеркала более 1 км2. В таблице 4.1 приложения А приведены критерии, используемые при 

идентификации речных водных объектов.  

После идентификации водных объектов выполнена их типология (типизация). 

Методология типизации основана на  определении сходных характеристик водного объекта 

по морфометрическим, гидрологическим и гидрогеологическим  показателям. В таблице 4.2 

приложения А приведены критерии, используемые при типологии речных водных объектов. 

В таблице 4.3 приложения А приведены результаты идентификации речных водных 

объектов с учетом их типологии. 

Гидрогеологические характеристики, используемые при типизации поверхностных 

водных объектов, представляют тип преобладающих подстилающих пород геологического 

происхождения.  

По требованиям ВРД, в зависимости от преобладающего состава пород, выделяются 

водосборные бассейны, сложенные известняками, силикатными и органическими породами. 

Водосборные бассейны на территории бассейна Днепра относятся к первым двум типам. 

Фактор геологии обуславливает ряд особенностей речного бассейна.  

                                                 
2 Руководство № 2 «Идентификация водных объектов» в ВРД 
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В результате типизации идентифицированных поверхностных водных объектов  

определено, что все реки белорусской части бассейна Днепра принадлежат к одному 

экорегиону (№16 Восточно-Европейская равнина) и по геологическим факторам, высоте над 

уровнем моря и размерам бассейна водосбора эти реки относятся к 9 типам.   

В белорусской части бассейна Днепра были идентифицированы 108 речных водных 

объектов и 9 озерных водных объектов.  

На карте-схеме №3 приложения А приведены результаты идентификации 

поверхностных водных объектов в бассейне Днепра в пределах Беларуси. 

 

1.2.1.2  Реки  

 

Основные характеристики речных водных объектов в бассейне Днепра приведены в 

таблице 4 приложения А. 

В том числе река Днепр имеет следующие основные притоки: 

Река Березина — один из основных притоков реки Днепр. Начинается в 1,0 км к юго-

западу от г. Докшицы Витебской области, далее протекает по территории Минской, 

Могилевской и Гомельской областей, впадает в реку Днепр справа на участке между 

г. Жлобином и г. Речицой, в 5,0 км юго-восточнее с. Горваль. Длина реки – 561 км, площадь 

водосбора – 24500 км2. 

Основные притоки реки Березина от верховьев к устью следующие: правые – р. Гайна 

(длина 93 км), р. Уша (длина 89 км), р. Свислочь (длина 257 км); левые – р. Бобр (длина 124 

км), р. Клева (длина 80 км), р. Ольса (длина 92 км), р. Ола (длина 116 км). 

Бассейн р. Березина расположен на юго-восточном склоне Белорусской гряды, 

являющейся водоразделом между Балтийским и Черным морями. На севере он граничит с 

бассейном р. Западная Двина, на западе, востоке и юге – соответственно с бассейнами рек 

Птичь, Друть и Припять. Наибольшая длина бассейна 320 км, средняя ширина – 77 км. 

В верхнем течении р. Березина пересекает Верхне-Березинскую низину с 

возвышающимися на 10–15 м моренными и дюнными холмами. Значительную часть бассейна 

занимает плосковолнистая Центрально-Березинская равнина (средняя высота 150–180 м), где 

встречаются участки моренных гряд высотой 20–30 м. 

В нижнем течении Центрально-Березинская равнина плавно переходит в 

заболоченную низину Гомельского Полесья (средняя высота 140–160 м) с небольшими 

песчаными повышениями и неглубокими проточными лощинами. Здесь находится самое 

низкое (118 м над уровнем моря) место бассейна. Наиболее приподнятая северо-западная 

часть водосбора находится на восточных склонах сильно расчлененной Минской 

возвышенности с относительными высотами отдельных холмов до 80–100 м. 

Значительная часть бассейна (около 35%) занята лесными массивами. Большие лесные 

массивы сосредоточены в верхней части водосбора (Березинский биосферный заповедник), в 

бассейнах рек Гайна, Ольса, Ола и в низовьях реки Свислочь. Преобладают сосна, ель, в 

долинах нередки пойменные дубравы и осиново-березовые рощи. Озерность водосбора около 

1%. Наиболее крупное озеро, расположенное в бассейне – оз. Палик. Из искусственных 

водоемов выделяются: Заславское водохранилище, каскад водохранилищ – Криница, Дрозды, 

Чижовское и Осиповичское водохранилище. 

Березина замерзает в первой половине декабря, вскрывается в конце марта. 

Максимальная толщина льда 60 см. Весенний ледоход длится 4–7 суток. Особенность режима 

– высокие паводки поздней осенью со спадом их в период ледостава.  

На водосборе проведены мелиоративные работы. По состоянию на 01.01.2006 г. 

мелиорировано около 16% площади бассейна, сдано в эксплуатацию около 15700 км 

открытой осушительной сети каналов. 

http://www.pogoda.by/26657
http://www.pogoda.by/315/arch_gid.php?punkt=%C6%EB%EE%E1%E8%ED&par=10&ind=0
http://www.pogoda.by/315/arch_gid.php?punkt=%D0%E5%F7%E8%F6%E0&par=10&ind=0
http://www.pogoda.by/315/?ind=311
http://www.pogoda.by/315/?ind=312
http://www.pogoda.by/315/?ind=1
http://www.pogoda.by/315/?ind=333
http://www.pogoda.by/315/?ind=34
http://www.pogoda.by/315/?ind=33
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Наиболее подверженными мелиоративным преобразованиям оказались водосборы 

следующих притоков: р. Поня (29%), р. Плисса (27%), р. Ола (18%), р. Сведь (30%), р. Ведрич 

(25%).  

Русло реки извилистое, свободно меандрирующее. Глубины колеблются от 1.5 до 3 м, 

достигая 5–7 м на плесах. До озера Медзозол русло сильно зарастает водной 

растительностью, ниже с. Брод – только у берегов. Берега крутые, высотой 1–2 м. 

Режим реки изучался на 16 постах, из которых посты у г.Борисова, г.Березино, 

г.Бобруйска и г.Светлогорска действуют в настоящее время. 

Река Свислочь – правый приток р. Березина на территории Воложинского (начинается 

в 1,5 км к юго-востоку от деревни Шаповалы), Минского, Пуховичского, Червенского и 

Осиповичского районов. 

Длина реки – 257 км (до строительства водохранилищ Дрозды и Криница — 297 км, 

площадь водосбора составляла 5150 км2). Основные притоки: Вяча (впадает в Заславское 

водохранилище), Волма, Болочанка (слева), Титовка, Талька, Синяя (справа). Долина 

преимущественно ясно выраженная, Ширина в верховье 400–600 м, в среднем и нижнем 

течении 1–2 км. Пойма двусторонняя, чередуется по берегам, шириной 300–500 м в верхнем в 

800–1000 м в нижнем течении. Русло от истока до слияния с каналом Вилейско-Минской 

водной системы в естественном состоянии (шириной до 3,5 м), извилистое, ниже по течению 

является частью трассы канала, шириной 20–25 м до Заславского водохранилища. В пределах 

Минска река образует восемь излучин. В центре города берега одеты в бетон, благоустроены. 

В среднем и нижнем течении русло изгибается, глубоко врезано, Ширина 25–30 м, 

ниже плотины Осиповичского водохранилища – до 50 м. Берега крутые и обрывистые. 

Природный режим зарегулирован водохранилищами (Заславское, Криница, Дрозды, 

Чижовское, Осиповичское), на сток реки влияет также переброс воды из реки Вилии. 

Из водохранилища Дрозды часть стока поступает в Слепянскую водную систему, в 

перспективе поступит в Лошицкую водную систему, что позволит создать в Минске водное 

кольцо общей протяжённостью около 50 км.  

До строительства Вилейско-Минской водной системы река замерзала в середине 

декабря (средняя продолжительность ледостава около 90 суток), вскрывалась во второй 

половине марта, продолжительность половодья около 50 суток. После строительства режим 

реки малоизучен. 

Среднегодовой расход воды в устье около 40–50 м3/с. Водосбор 5160 км2, на 

центральной части Минской возвышенности и на западе Центрально-Березинской равнины 

преобладают искусственные водоемы – водохранилища и рыбохозяйственные пруды. 

Наиболее крупными водохранилищами являются: Заславское, Криница, Дрозды, Чижовское, 

Вяча. 

Русло свободно меандрирующее, извилистое, ниже плотин Комсомольского озера – 

спрямленное.  

Дно ровное, песчаное и песчано-илистое. Берега крутые и обрывистые, нередко 

обрушаемые и заболоченные.  

Режим реки изучался на 19 постах, из которых посты у с. Хмелевка, Заславского 

гидроузла, с. Королищевичи и с. Теребуты действуют в настоящее время. 

Река  Волма – река в Минском, Смолевичском, Червенском и Пуховичском районах 

Минской области, левый приток реки Свислочь (бассейн Днепра). Длина 103 км. Площадь 

водосбора 1150 км2.  

Среднегодовой расход воды в устье 6,8 м3/с. Средний наклон водной поверхности 

0,5‰. Основные притоки: Вожа, Гать, Червенка (слева), Слоуст (справа).  

http://www.pogoda.by/315/arch_gid.php?punkt=%C1%EE%F0%E8%F1%EE%E2
http://www.pogoda.by/315/arch_gid.php?punkt=%C1%E5%F0%E5%E7%E8%ED%EE
http://www.pogoda.by/315/arch_gid.php?punkt=%C1%EE%E1%F0%F3%E9%F1%EA
http://www.pogoda.by/315/arch_gid.php?punkt=%D1%E2%E5%F2%EB%EE%E3%EE%F0%F1%EA
http://www.pogoda.by/315/?ind=21
http://www.pogoda.by/315/?ind=23
http://www.pogoda.by/
http://www.pogoda.by/315/arch_gid.php?punkt=%D2%E5%F0%E5%E1%F3%F2%FB
http://www.pogoda.by/315/?ind=311
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Начинается мелиоративным каналом около д. Королёв Стан Минского района, 

протекает по восточным склонам Минской возвышенности и Центрально-Березинской 

равнине, устье находится в 1 км от д. Светлый Бор Пуховичского района.  

Рельеф водосбора преимущественно плоский, в верхней части мелкохолмистый, 41% 

территории покрыт смешанным лесом.  

Долина трапецеидальная, ширина 400–600 м, местами до 3 км. Склоны пологие и 

умеренно крутые. Почти вся пойма осушена и распахана. Река зарегулирована 4 плотинами. 

Русло в верхнем и среднем течении в 1954, 1969, 1973, 1984 годах было канализировано, 

шириной 3–4 м в верховьях, 8–10 м – в среднем течении и до 40 м – в устье. В 1989 г. на всем 

протяжении проведено углубление, на отдельных участках – спрямление русла. Берега 

преимущественно крутые и обрывистые, высотой от 0,4 до 2 м. На весенний период 

приходится около 20% годового стока.  

Максимальный уровень половодья в нижнем течении в конце марта, средняя высота 

над меженным уровнем – 1,4–2,2 м, максимальная – 2,9 м. Замерзает в начале декабря, 

вскрывается в конце марта. Весенний ледоход продолжается 3–4 суток.  

Река питает пруды (часть воды через них сбрасывается в Свислочь) рыбхоза «Волма» 

в пос. Озёрный Червенского района (выращиваются карп, карась, щука). В 400 м к югу от д. 

Иваничи Червенского района на берегу расположено Волмянское лесоохотничье хозяйство. 

Река используется как водоприёмник мелиоративных систем.  

На Волме расположены г.п. Смиловичи, Петровичское водохрнанилище, зоны отдыха 

местного значения «Зеркальные пруды» и «Красный Берег», оздоровительный центр «Волма» 

(Червенский район). В верхнем течении на водосборе расположены биологические заказники 

«Юхновский» и «Волмянский». 

Река Бобр – начинается в 1,5 км к северо-востоку от д. Рафаилово Толочинского 

района Витебской области. Впадает в р. Березина слева, на 357-м км от ее устья, у 

д. Черняевка Борисовского района Минской области. Длина реки – 124 км, площадь 

водосбора – 2190 км2. 

Основные притоки: правобережные – р.Нача; левобережные – р. Можа, р. Еленка, 

р. Плисса. 

Водосбор асимметричный, сложной формы, сильно расширен в средней части. 

Верхняя его часть располагается на южных склонах Оршанской возвышенности, а средняя и 

нижняя части входят в пределы Центрально-Березинской равнины. Лес размещен почти 

равномерно по всему водосбору. Преобладают верховые болота, наиболее значительные 

болотные массивы приурочены к водосборам р. Можа и р. Нача и непосредственно к 

низовьям реки Бобр. Значительных озер нет. 

Русло реки свободно меандрирующее, извилистое и сильно извилистое, 

неразветвленное. Берега крутые, реже пологие или очень крутые, местами обрывистые. 

Замерзает в середине декабря, вскрывается в середине марта. 

Режим реки изучался на 3 постах, из которых пост у д. Куты действует в настоящее 

время. 

Река Сож – второй после р. Припять по величине и водности приток р. Днепр. 

Начинается на территории России в 12,0 км к югу от г. Смоленска, впадает в р. Днепр слева у 

г.п. Лоева Гомельской области Беларуси. 

Общая протяженность реки 648 км, из которых верховье на протяжении 155 км 

относится к России. Общая площадь водосбора – 42140 км2, в пределах Беларуси – 21700 км2. 

Основные притоки в пределах Беларуси по мере их впадения в реку: правые – р. Проня 

(длина 172 км), левые – р. Беседь (длина 261 км), р. Ипуть (длина 437 км). 

http://www.pogoda.by/315/?ind=311
http://www.pogoda.by/315/?ind=3111
http://www.pogoda.by/315/?ind=31
http://www.pogoda.by/315/?ind=33
http://www.pogoda.by/315/?ind=3
http://www.pogoda.by/315/arch.php?city=%D1%EC%EE%EB%E5%ED%F1%EA
http://www.pogoda.by/315/arch_gid.php?punkt=%CB%EE%E5%E2&par=30&ind=0
http://www.pogoda.by/315/?ind=324
http://www.pogoda.by/315/?ind=322
http://www.pogoda.by/315/?ind=323
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Водосбор асимметричный, сильно развит по левобережью, грушевидной формы, 

расположен на юго-западной периферии Смоленской возвышенности, охватывает Оршанско-

Могилевское плато, переходящее на юге в восточную окраину Припятского Полесья. 

Водораздел везде четко выражен, на севере и северо-западе он отделяет левобережные 

притоки реки Днепра, на востоке – правые притоки реки Десна. 

Рельеф в верхней части бассейна представлен слабоволнистой, наклоненной к югу 

равниной с отдельными моренными грядами в виде прерывистых пологих холмов, высота 

которых от 5 до 20 м, и обширными платообразными участками, расчлененными оврагами и 

балками. 

Русло извилистое, особенно крупный изгиб река образует у г. Славгорода, где на 

правобережье находится цепь конечных морен; шириной в верхнем и среднем течении 15–80 

м, в нижнем 90–125 м (местами до 230 м). До г. Гомеля встречаются песчаные острова 

(длиной 30–300 м, шириной 10–50 м). Берега до устья р. Проня преимущественно крутые, 

ниже – пологие, на излучинах, в местах, где русло подходит к коренному берегу (д. Гайшин, 

ниже г. Славгорода), обрывистые. Ширина русла реки Сож в нижнем течении достигает 230 

м, глубина – до 5–6 м, скорость течения иногда более 1,5 м/с.  

Режим реки изучается с 1896 года. Питание смешанное, преимущественно снеговое. 

На период весеннего половодья приходится 56%, летне-осенней и зимней межени – 54% 

годового стока. 

Подъём уровня (10–15 суток в верхнем течении, 20–25 суток в низовье) начинается в 

третьей декаде марта, средняя высота над самой низкой меженью 4–5 м, наибольшая 6–7,5 м. 

Летне-осенняя межень (май–июнь) часто нарушается дождевыми паводками, повышающими 

уровень воды на 1–2 м за период 25–35 суток. Зимние уровни в среднем на 10–20 см выше 

летних, но в отдельные годы (1939 год) в результате оттепелей в низовье повышаются до 2,5 

м. 

Замерзает в начале декабря, вскрывается в конце марта – начале апреля от устья к 

верховью. В Беларуси максимальная толщина льда 62–65 см (чаще в марте). Весенний 

ледоход 3–5 суток. Средняя температура воды в июне – августе 19–21°С, наибольшая в июле 

(28°С). 

Особенность режима реки – большие колебания в стоке. Среднегодовой расход воды у 

г. Славгорода – 105 м3/с, у г. Гомеля – 200 м3/с, в устье – 219 м3/с. У г. Славгорода 

максимальный расход воды – 4770 м3/с (1907 год), минимальный – 11,1 м3/с (1900 год), у 

г. Гомеля наибольший – 6600 м3/с (1931 год), наименьший – 16,4 м3/с (1900 год). Средний 

многолетний расход колеблется от 96,9 м3/с (1925 год) до 407 м3/с (1933 год). 

Лесистость водосбора около 25%. Наименьшие лесные массивы расположены по 

левобережью среднего и нижнего течения (ельники, сосновые боры). 

Озер на водосборе мало (менее 1%) – это отдельные водоемы с площадью зеркала 

менее 1,0 км2. Мелиоративные преобразования (осушительная мелиорация) по состоянию на 

01.01.2006 г. проведена на площади 2300 км2, что составляет около 11% всей площади 

водосбора в пределах Беларуси. 

Из притоков реки, в бассейнах которых проведены значительные мелиоративные 

работы, можно отметить: р. Проня (11%), р. Чечера (14%), р. Беседь (10%), р. Ипуть (13%), р. 

Уза (27%). Режим реки изучался на 6 постах, в настоящее время действуют пост у г. Кричев. 

Река Лобжанка – левый приток реки Сож на территории Климовичского (начинается у 

деревни Недведь) и Кричевского районов. Длина 54 км. Основные притоки – Соболёвка, 

Переволочня, Боровка (слева) и Рента (справа). Долина шириной 1–1,2 км. 

Пойма двусторонняя, шириной 20–60 м в верхнем течении, 200–500 м – на остальном 

протяжении. Русло на отдельных участках канализировано. Берега естественного русла 

крутые. Водосбор – 489 км2. На реке у города Климовичи, у посёлка Яновка имеется плотина. 

http://www.pogoda.by/315/?ind=11
http://www.pogoda.by/315/arch_gid.php?punkt=%D1%EB%E0%E2%E3%EE%F0%EE%E4
http://www.pogoda.by/315/arch_gid.php?punkt=%D1%EB%E0%E2%E3%EE%F0%EE%25E
http://www.pogoda.by/315/arch_gid.php?punkt=%C3%EE%EC%E5%EB%FC
http://www.pogoda.by/315/arch_gid.php?punkt=%CA%F0%E8%F7%E5%E2
http://www.pogoda.by/315/?ind=32


 40 

Река Беседь — второй по величине и третий по водности приток р. Сож. Берет начало 

из небольшого болота, в 2,0 км юго-западнее с. Беловщина Шумячского района Смоленской 

области; впадает в реку Сож с левого берега. Длина реки 261 км, площадь водосбора – 3880 

км2. 

Основные притоки: правобережные – р. Еленка, р. Суров, р. Жадунька, р. Деражня; 

левобережные – р. Альшовка, р. Жадунь, р. Столбунка.  

Водосбор занимает юго-восточную часть Оршанско–Могилевского плато. 

Растительность представлена лесом и кустарником (20%). Болота низинного и 

переходного типа встречаются небольшими участками в западинах. Озер мало (менее 1%). 

Русло свободно меандрирующее, сильно извилистое, с большим количеством заливов, озер, 

низких песчаных затопляемых островов. На перекатах и мелководных участках густо 

зарастает водной растительностью. Преобладающая ширина реки 30–40 м, наибольшая – 120 

м у с. Старые Громыки. Берега крутые, нередко обрывистые разрушаемые, высотой от 0,3 до 

2,0 м.  

Режим реки изучался на 8 постах, в настоящее время действует пост у с. Светиловичи. 

Река Ипуть – левый приток реки Сож (бассейн реки Днепр). Протекает по территории 

Могилевской (Климовичский район) и Гомельской (Добрушский, Гомельский районы) 

областей Беларуси, а также по Смоленской и Брянской областям России. 

Исток реки находится в Могилевской области, впадает в реку Сож близ г. Гомеля. 

Общая длина реки – 437 км, на территории Беларуси – 64 км. Площадь водосбора – 10900 м2. 

Речная долина трапецеидальная, ширина в истоковой части 1–1,5 км, ниже 2,5–3,5 км, на 

участке от гидрологического поста до устья – 4–8 км. Пойма двусторонняя, местами 

чередуется по берегам, ширина верховье от 1,5 до 12 м, на остальном протяжении 20–50 м. 

Река Проня – правый приток реки Сож (бассейн реки Днепр). Протекает по 

территории Чаусского, Горецкого и Славгородского районов Могилевской области Беларуси. 

Берёт начало со Смоленской возвышенности, в Чаусском районе у д.Ланенка и впадает в Сож 

близ г. Славгорода. Длина – 172 км. Основные притоки: Голыша, Бася, Реста (справа), 

Поросица, Быстрая, Вербовка, Кошанка (слева). Водосбор 4910 км2, в пределах Оршанско–

Могилевской равнины изрезан оврагами, 22% под лесом. Среднегодовой расход воды в устье 

около 30 м3/с. 

Долина реки Проня хорошо разработана, глубоко врезана, ширина в верхнем течении 

0,4–0,6 км, в нижнем – до 1–2 км. Пойма двусторонняя, ширина 250–500 м, в устье – 0,8–1,2 

км, на отдельных участках до 80 м, ниже устья реки Быстрая расширяется до 3,8 км. Русло 

извилистое, ширина 15–20 м, в нижнем течении до 40–50 м. Берега преимущественно крутые, 

обрывистые, в верхнем течении низкие и заболоченные. 

Питание смешанное, с преобладанием снегового. В верхнем течении на период 

весеннего половодья приходится около 74% годового стока, в нижнем менее 58%. Среднее 

превышение уровня над меженным 2,8–3,8 м. 

На участке до г. Горки река замерзает в конце ноября, ниже – в первой декаде декабря, 

вскрывается в конце марта – начале апреля. Летом возможны дождевые паводки. 

Река Бася протекает в Дубровенском районе Витебской области, Горецком, 

Шкловском и Чаусском районах Могилёвской области, правый приток реки Проня (бассейн 

реки Днепр). 

Длина – 104 км. Площадь водосбора – 955 км2. Среднегодовой расход воды в устье – 

6,3 м3/с. Общее падение – 70,7 м. Средний уклон водной поверхности – 0,68‰.  

Начинается в пределах Смоленской возвышенности на южной окраине д. Антипенки 

Дубровенского района, протекает по Оршанско-Могилёвской равнине. Водосбор 

слабохолмистый, пересечённый оврагами и долинами, 20% территории под лесом. Основные 

притоки: Лимна, Авчёса, Рюза (справа), Полна, Голубина, Черница, Касинка (слева). 
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Долина шириной 300–500 м. Склоны крутые, высотой 4–10 м. Пойма 150–300 м, 

двухсторонняя, прорезана старицами и долинами притоков. В половодье затопляется на 

глубину 0,3–1,0 м, в низовьях местами до 1,5–2 м. Русло умеренно извилистое, 

слаборазветвлённое, в верхнем течении на протяжении 18 км канализировано, на отдельных 

участках расчищено. Ширина реки в межень от 2–4 м в верховьях до 10–15 в нижнем 

течении. Берега крутые. На весенний период приходится 68%, летне-осенний – 23%, зимний 

– 9% годового стока. Замерзает в начале декабря, вскрывается в 3–й декаде марта. 

Гидрологические наблюдения проводятся на посту Хильковичи.  

Река Вихра – река в Могилёвской области и в России, правый приток реки Сож 

(бассейн Днепра). Длина – 158 км, в пределах Беларуси – 40 км. Площадь водосбора – 2230 

км2, в Беларуси – 360 км2. Среднегодовой расход воды в устье – 14,5 м3/с. Средний уклон 

водной поверхности – 0,4‰. Начинается в Краснинском районе Смоленской области России, 

далее протекает по территории Мстиславского района. Основные притоки: Тростянка, 

Упокой, Железняк, Вельнянка (слева), Руфа, Малаховка, Городня, Княгиня, Чёрная (справа).  

В пределах Беларуси протекает по Горецко-Мстиславской равнине. Долина в верховье 

невыраженная, ниже трапецеидальная, шириной 1,5–2 км. Пойма двухсторонняя, шириной 

0,4–0,6 км. Русло извилистое, ширина реки в межень 15–20 м. На весенний период 

приходится около 57% годового стока. Максимальный уровень половодья в 1–й декаде 

апреля, средняя высота над меженным уровнем – 4,2 м. Замерзает в 1–й декаде декабря, 

вскрывается в конце марта. Весенний ледоход около 4 суток.  

Гидрологические наблюдения проводятся на посту Мстиславль. Канализировано 9,9 

км русла в нижнем течении. Берега крутые, часто обрывистые. 

 

 

1.3.1.3  Озера  

 

Озер на водосборе немного (<1%), расположены они в основном на южной половине 

водосбора. Это небольшие (площадью зеркала <1 км2) зарастающие водоемы (представлены в 

таблице 3 приложения А).  

Наиболее крупные озера в бассейне Днепра.  

Озеро Плавно. Расположено в 8 км к северо-западу от д. Домжерицы. Площадь 

зеркала 4,02 км2.Озеро остаточного типа. Длина озера – 3,45 км, максимальная ширина 1,75 

км. Максимальная глубина – 2 м, средняя – 1,3 м. Склоны котловины не выражены. Озеро 

расположено среди болота. На 69,2% заняты лесом. Береговая линия равна 9,05 км. Берега 

низкие, местами сплавинные, заболочены и закустарены. Впадает проток из оз. Ольшица и 

один ручей. Вытекает Березинский канал и проток в озеро Манец. Водосбор площадью 186,5 

км2 имеет низинный рельеф. Сложен песками и супесями. Преимущественно занят лесом. 

Леса и кустарники занимают 69,2% от площади водосбора. Озеро дистрофирующее. Ширина 

зарастания надводными растениями составляет 5 – 25 м. Подводными растениями зарастает 

на 100%. Озеро в системе Березинского биосферного заповедника. 

Озеро Ольшица (Докшицкий район). Площадь водного зеркала озера Ольшица 

составляет чуть меньше 4 км2. Котловина, лежащая в основании, имеет форму капли. Слегка 

вытягиваясь, она плавно переходит в протоку, с помощью которой происходит отдача 

лишней воды в расположенное по соседству озеро Плавно. Средняя глубина в оз. Ольшица 

составляет всего 1,2 м, а самая глубокая точка находится на расстоянии 2,7 м от поверхности 

воды. Небольшой объем воды достаточно быстро сменяется. Этому способствует и хорошая 

проточность озера. В него впадает река Сергуч. Приток также осуществляется по нескольким 

канавам. Ни реку, ни канавы разглядеть практически невозможно, по причине того, что они 

достаточно плотно зарастают, однако приток воды по ним составляет основную часть 
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питания озера Ольшица. Отток воды происходит благодаря протоке в озеро Плавно. Озеро 

Ольшица открыто практически полностью, что создает все условия для ветрового 

перемешивания воды.  Небольшая глубина способствует тому, что вода в озере прогревается 

практически до самого дна. Процессы гниения в озере Ольшица, таким образом, ускоряются. 

Так как температура воды даже зимой выше +40С, в озере «жизнь кипит» круглый год. 

Многочисленные растения и водоросли потребляют большую часть кислорода в воде, что 

приводит к снижению количества рыбы в водоеме (из-за нехватки кислорода в воде она 

просто – напросто погибает в зимний период). Уже сейчас в озере наблюдается появление 

фитопланктона и микроорганизмов, характерных для заболоченных водоемов. Видовым 

разнообразием рыбы довольны остаются разве что мальчишки расположенных неподалеку 

деревень, приходящие на озеро порыбачить. 

Озеро Медзозол. Расположено в 1,8 км к востоку от д. Несмеровщина. Площадь 

зеркала 3,02 км2, объем водной массы – 8,1 млн. м3. Озеро остаточного типа. Длина озера – 

2,96 км, максимальная ширина – 1,4 км. Максимальная глубина – 5,3 м, средняя – 2,7 м. 

Склоны котловины невысокие и низкие. Песчаные, суглинистые. Распаханы. На 34% заняты 

лесом. Береговая линия равна 9 км. Берега низкие. Песчаные. Закустарены, местами 

заболочены. Впадает р. Березина, два ручья. Вытекает р. Березина. Водосбор площадью 381 

км2 имеет низинный и плоско-волнистый рельеф. Сложен суглинками и песками. Распахан 

слабо. Леса и кустарники занимают 34% от площади водосбора. Озеро эвтрофное. Ширина 

зарастания надводными растениями составляет 15–100 м. Общая ширина полосы зарастания 

равна 25–250 м. Используется для промышленного лова рыбы. Является водоприемником 

осушительной сети. Зарыблено серебряным карасем, сазаном. 

Сергеевичское озеро – крупнейшее в Пуховичском районе – располагается примерно в 

70 км от Минска. Озеро довольно мелкое – всего 2 м в самом глубоком месте, имеет илистое 

дно. Расположено в бассейне р. Птичь, в 25 км к западу от г. Марьина Горка, у северной 

окраины д. Сергеевичи. Площадь – 2,75 км2, длина – 2,2 км, максимальная ширина – 1,6 км, 

максимальная глубина – 2,9 м. Площадь водосбора – 1,2 км2. Котловина округлой формы. 

Склоны низкие, заболоченные, поросшие кустарником. Берега заторфованы, покрыты лесом 

и кустарником. Водятся щука, лещ, плотва, карась серебряный, краснопёрка, линь, окунь. На 

юго-востоке сток по каналу в реку Птичь. Дно выстлано сапропелем карбонатного типа 

(площадь – 248 га), максимальная мощность – 11,5 м, средняя – 3,4 м, объём – 8440 тыс. м3. 

Месторождение зарезервировано для курорта республиканского значения «Ждановичи». 

Озеро Межужол  Расположено в Витебской области, Докшицком районе, в 9,8 км к 

северо-востоку от д. Тумиловичи. Площадь зеркала – 2,86 км2, объем водной массы – 1,82 

млн. м3. Озеро остаточного типа. Длина озера – 3,88 км, максимальная ширина – 1,05 км. 

Максимальная глубина – 3 м,  средняя – 0,6 м. Склоны котловины не выражены. Озеро 

расположено среди верхового болота. На 57% заняты лесом. Береговая линия равна 9,15 км. 

Берега низкие, на северо–востоке высокие. Торфянистые. Заболочены. Водосбор площадью 

53,4 км2 имеет низинный рельеф. Сложен песками и торфяниками. Преимущественно занят 

лесом и заболочен. Леса и кустарники занимают 57% от площади водосбора. Озеро 

дистрофирующее. Ширина зарастания надводными растениями достигает 15 м. Общая 

ширина полосы зарастания составляет от 0 – 75 м. 

Озеро Ореховское (Большое Ореховское) Озеро в Оршанском районе Витебской 

области. Площадь – 2,11 км2, наибольшая глубина – 3,5 м. Длина – 3,93 км, наибольшая 

ширина – 1,08 км, длина береговой линии – 10,8 км, объем воды – 4,34 млн. м3, площадь 

водосбора – 33,4 км2.  Озеро находится в бассейн р. Оршица (вытекает из озера), в 20 км к 

северу от г. Орши, около г.п. Ореховска. Котловина вытянутая, склоны высотой 2–5 м, 

залесены, к северо-западу высотой до 10–15 м. Берега низкие, поросли кустарником, к 
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востоку и северо-востоку высокие, крутые. Имеется остров площадью 2,4 га. Литораль 

песчаная, ложе выслано илом и сапропелем. Зарастает слабо. Впадают 2 ручья и р. Черная. 

Озеро Судобле (Судобля, Судобль) – озеро в Смолевичском районе Минской области. 

Расположено в бассейне р. Плисса, в 20 км к востоку от г. Смолевичи, в 4 км к юго-востоку 

от г. Жодино. Площадь – 1,52 км2, длина – 1,5 км, максимальная ширина – 1.8 км. Площадь 

водосбора – 22 км2. Берега сплавинные (ширина сплавины – 50—75 м), высота – до 0,5 м. 

Зимой озеро промерзает до дна. Полностью зарастает. Водится карась серебряный. Дно 

выстлано сапропелем. Это месторождение сапропеля – самое глубокозалежное на территории 

Беларуси, является первым объектом лечебных сапропелей в республике (разрабатывается с 

1980–х годов). Мощность сапропеля в центре озера более 25 м. Объём органического 

сапропеля – 7266 тыс. м3, средняя мощность – 5,8 м. Сапропелевые грязи широко 

используются в санаторно-оздоровительных организациях Беларуси, в т.ч. для курорта 

«Ждановичи». 

Озеро Манец: площадь озера – 1,44 км2. Мелководное: максимальная глубина не 

превышает 1,3 м, средняя – 0,67 м. Котловина овальная, вытянута с северо-востока на юго-

запад на 2,7 км и представляет озеровидное расширение реки. Озеро хорошо проточное. 

Характеристика водного баланса и гидрохимического режима однотипна с водоемами 

Ольшица и Плавно. Некоторые отличия связаны с мощностью и вещественным составом 

донных отложений озера Манец. Слой грубодетритового сапропеля мощностью до 1,5 м с 

содержанием органического вещества более 35% подстилается 3–3,5-метровым слоем 

карбонатного сапропеля, который еще ниже сменяется отложениями смешанного состава. 

Глубже залегают глинистые илы и глины. Макрофиты полностью покрывают все ложе. 

Причем одинаково развиты как надводные, так и погруженные. По развитию фитопланктона 

Манец причисляется к самым бедным из всех озер Березинского заповедника, что 

свидетельствует о принадлежности его к дистрофирующим водоемам. Всего в озере отмечено 

20 видов водорослей, общая биомасса – 0,3 г/м3. Преобладающей группой являются 

диатомовые. В зоопланктоне определено 27 видов, биомасса – 0,83 г/м3. Фауна бентоса 

достигает заметного развития (23 вида), однако его распределение крайне неравномерно: в 

зарослях — 15 г/м2, в целом же по водоему – не более 4,3 г/м2. Наибольший вес имеют 

личинки хирономид, олигохеты и моллюски. 

 

 

1.3.1.4  Водохранилища 

 

Количество водохранилищ в бассейне Днепра (без бассейна р. Припять) по градациям их 

полных объемов приведено в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Распределение водохранилищ в бассейне Днепра по объемам 

Объем воды, млн. м3 

 Итого 

1,00 – 10,00 10,01 – 50,00 50,01 – 100,00 Более 100,00 

количество 
общий 

объем 
количество 

общий 

объем 
количество 

общий 

объем 
количество 

общий 

объем 
количество 

общий 

объем 

37 91,30 7 144,10 2 114,60 1 103,00 47 453,00 
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Из искусственных водоемов наиболее значительные водохранилища: Гонолес 

(Заславское), Осиповичское (р. Свислочь) и Чигиринское (р. Друть). Основные сведения по 

водохранилищам бассейна реки Днепр приведены в таблице 3 приложения А. 

 

1.3.1.5  Мелиоративные системы 

 

На водосборе реки Днепр проведены мелиоративные работы, в результате которых 

мелиорировано около 14% площади бассейна, сдано в эксплуатацию около 38500 км 

открытой осушительной сети каналов.   

В большей степени мелиоративные работы (осушение) проведены в бассейнах притоков 

Днепра таких, как р. Друть (11%), р. Добысна (28%), р. Березина (15%), р. Ведрич (25%), р. 

Сож (11%) (таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 – Площадь и длина мелиоративной сети в бассейне Днепра 

   

№              

Название 

водного объекта 

Местоположение 

поста 

Площадь 

мелиорированных 

земель,км2 

Длина мелиоративной сети, км 

открытой закрытой 

1 р.Днепр г.Орша 313 691 14459 

2 р.Днепр г.Могилев 575 1593 26105 

3 р.Днепр г.Жлобин 1655 8456 57078 

4 р.Днепр г.Речица 5992 25829 153114 

5 р.Ухлясть д.Радьков 51.9 766 - 

6 р.Друть д.Городище 388 1830 14325 

7 р.Друть Чигиринская ГЭС 437 2551 15936 

8 р.Добысна д.Малевичская Рудня 96.3 468 3112 

9 
р.Березина 

 
г.Борисов 600 3216 8894 

10 р.Березина г.Бобруйск 2843 10627 56794 

11 р.Бобр д.Куты 31.1 99 813 

12 р.Уса д.Богушевичи 14.4 37 625 

13 р.Свислочь д.Хмелевка 2.13 10 - 

14 р.Свислочь Заславский гидроузел 41.2 163 1011 

15 р.Свислочь д.Королищевичи 56.9 239 1330 

16 р.Свислочь д.Теребуты 906 2185 14756 

17 р.Грава д.Аминовичи 8.49 36 230 

18 р.Несета д.Красный Берег 90.5 462 3296 

19 кан.Ивня–Бонда д.Будка 121 566 2462 

20 р.Сож г.Кричев 91.1 512 4022 

21 р.Сож г.Славгород 812 3826 33171 

22 р.Сож г.Гомель 1874 8676 64840 

23 р.Вихра г.Мстиславль 24.3 227 1138 

24 р.Остер д.Ходунь 3.46 22 72 

25 р.Проня д.Летяги 516 2452 21309 

26 р.Бася д.Хильковичи 89.6 340 5163 

27 р.Беседь д.Светиловичи 337 1314 12982 

28 р.Жадунька г.Костюковичи 25.0 102 892 

29 р.Ипуть г.Добруш 193 725 4805 

30 р.Уза д.Прибор 209 629 6582 
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Березинская водная система — искусственный водный путь, соединявший бассейн 

Днепра с рекой Западная Двина. Протяжённость – 162,1 км. Имелось 14 шлюзов и 

полушлюзов и 4 бейшлота. Эксплуатировалась преимущественно в XIX веке. 

Березинская водная система шла по реке Березина от местечка Броды, Сергучскому 

каналу (3 шлюза, 8,7 км), рекам Сергуч и Бузянка, озёрам Манец и Плавно (соединены 

каналом длиной 4 км), Березинскому каналу (4 шлюза, 7,6 км), озеру Береща, реке Береща, 

Веребскому каналу (2 шлюза, 2,6 км), реке Эсса, Первому Лепельскому каналу (2 шлюза, 8 

км), Лепельскому озеру, Второму Лепельскому каналу (1 шлюз, 0,2 км), реке Улла, 

Чашникскому каналу (2 шлюза, 1,2 км), вновь реке Улла, реке Западная Двина. 

Первые проекты соединения Днепра с Западной Двиной разработаны в 1701 году. 

Идея Березинского канала принадлежит польскому дворянину Чацкому (1794 год). 

Березинская водная система была построена в 1797–1805 годах (И. К. и Ф. И. Герарды, М. И. 

Фрейганг, Я. Э. Де Витте, Ф. П. Деволан). Реконструировалась в 1810–1812 годах, 1823–1836 

годах, 1870–1880-х годах. 

Система способствовала вывозу сельскохозяйственной продукции и сырья, а также 

леса из Могилёвской и Минской губерний к Рижскому порту. До 1817 года и с 1880-х годов 

осуществлялось судоходство (в конце XIX века проходило до 40–50 млн. пудов груза). 

Конкуренция железных дорог привела к упадку системы в начале XX века. Тем не менее, ещё 

до 1941 года по части системы сплавляли лес, но во время войны шлюзы были взорваны и 

каналы окончательно пришли в упадок. В настоящее время часть каналов используется 

туристами-энтузиастами путешествий по водным путям. 

В настоящее время некогда оживленная водная трасса полностью утратила свое 

лесосплавное и транспортное значение (сплав леса по системе прекратился в 50-х годах, по 

Березине – в 1975-м году). Деревянные гидротехнические сооружения разрушились, о них 

напоминают лишь каменные откосы шлюзовых камер и плотин, полусгнившие остатки 

деревянных конструкций, которые еще можно разглядеть на дне каналов. Сегодня – это 

владения бобров, выдр, уток и тысяч других представителей флоры и фауны заповедника. 

 

1.3.2  Ресурсы поверхностных вод  

 

Особенности климата обусловили гидрологический режим Днепра и его притоков. 

Реки бассейна имеют смешанное питание, основным источником которого являются 

снеговые воды, формирующие значительную часть стока (50%), а также подземные (27%) и 

дождевые воды (23%). Роль снеговых вод постепенно возрастает вниз по течению реки 

Днепр.  

Весеннее половодье реки Днепр проходит одной, реже – двумя волнами. На период 

весеннего половодья приходится около 68% годового стока, на летнюю межень – 28%,  

зимнюю – 4%. К югу доля весеннего стока уменьшается до 57%, летне-осеннего и зимнего 

увеличивается до 30% и 13% соответственно. Устойчивый ледостав устанавливается в конце 

ноября – начале декабря. Максимальная толщина льда достигает в отдельные годы 60–80 см. 

Вскрывается река в конце марта – начале апреля, весенний ледоход длится от 4 до 7 суток. 

Средняя температура воды в летний период достигает 19–22°С. 

 

1.3.2.1. Основные гидрологические характеристики 

 

Питание реки Днепр осуществляется из нескольких источников: основным 

источником являются снеговые воды, формирующие значительную часть стока (50%), а 

также подземные воды (27%) и дождевые воды (23%). Роль снеговых вод постепенно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E%D0%B7_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1701
http://ru.wikipedia.org/wiki/1794
http://ru.wikipedia.org/wiki/1797
http://ru.wikipedia.org/wiki/1805
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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возрастает вниз по течению реки Днепр, в то время как роль дождевых вод резко 

уменьшается.  

В верхнем течении реки Днепр суммарный расход стока изменяется от года к году 

незначительно, возрастая и превышая норму в 1,5–2 раза в многоводные годы, или снижаясь 

до 0,5–0,7 от нормы в маловодные годы. Сток реки Днепр в период половодья составляет 

около половины от общего объема годового стока. За период весеннего половодья проходит 

60–70% (иногда до 80%) общего объема годового стока, после чего следует период низкой 

летней межени. Паводки случаются осенью (при выпадении дождей) и зимой (в период 

оттепелей). Таким образом, летний и осенний сток реки составляет 25–35% от общего объема 

годового стока, а зимний сток составляет 10–20%.  

Среднегодовой расход воды реки Днепр в устье – 1670 м3/с, около г. Орши – 123 м3/с, 

г. Могилёва – 139 м3/с, около г. Речицы – 364 м3/с. У г. Орши максимальный расход – 2000 

м3/с (1931 год), минимальный – 8 м3/с (1892 год), у г. Речицы максимальный расход – 4970 

м3/с (1958 год), минимальный – 36 м3/с (1921 год).  

Местный сток неравномерно распределяется по территории бассейна, где наиболее 

обеспеченной водными ресурсами является  верхняя часть бассейна. Модуль стока в бассейне 

изменяется от 6,5 л/с /км2  в районе г. Орши до 3,5 л/с /км2 ниже г. Гомеля. 

Замерзает Днепр в конце ноября – начале декабря, вскрывается в конце марта – начале 

апреля. Максимальная толщина льда 60–80 см (в начале марта). Весенний ледоход длится 4–9 

суток Средняя температура воды летом – 19–22°C, наибольшая – в июле – 28°С (1954 год). 

С конца ноября до конца марта река замерзает и максимальная толщина льда 

достигает 60–80 см. В последние годы данный период существенно сократился.  

Весеннее половодье обычно проходит одной волной, начинается во второй половине 

марта и длится 2–2,5 месяца. Во время половодья уровень воды поднимается на 4,5–6 м и 

более. Наибольший уровень воды во время половодья фиксировался в г. Орше 23 апреля 1931 

года и достигал 9 м 49 см. Разница между наибольшими и наименьшими уровнями воды на 

Днепре за весь период наблюдений составляет от 4,95 м в г. Жлобине до 9,41 м в г. Орше, в г. 

Могилёве и г.п. Лоеве она достигает почти 8 м. Самыми многоводными на Днепре являются 

1931 и 1956 годы.  

Суммарные прогнозные ресурсы подземных вод в бассейне составляют около 24 км3, 

включая более 13 км3 подземных вод, не имеющих гидравлической связи с поверхностным 

стоком.  

Основные  гидрологические характеристики реки Днепр и его основных притоков 

приведены в таблицах 1, 1.1-1.4 приложения А. 

 

1.3.2.2 Гидрохимические характеристики речных вод  

 

Биогеохимический фактор формирования химического состава речных вод, 

снижающий их минерализацию и обогащающий воды органическими веществами, наиболее 

четко проявляется для правых притоков Днепра (р. Березина, р.Друть, р. Ведрич), водосборы 

которых в значительной степени заболочены и залесены. Большие участки торфяно-болотных 

массивов, преимущественно облесенных, занимают здесь 24–44% площади водосборов. 

Широко распространены и сухие леса, на долю которых приходится 30–49% площади 

водосборов. 

Повышение минерализации вод правобережных рек связано, как правило, с литолого-

геохимическим фактором, влияние которого усиливается, когда в зону дренирования рек 

входят водоносные комплексы девонских, верхнемеловых и верхнеюрских отложений. Так, 

речной системой р. Березина в верхнем и среднем течении (реки Бобр, Плисса, Гайна, Уша) 

дренируется отчасти водоносный комплекс среднего девона. В зону дренирования рек 
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Свислочь, Березина (среднее течение) и Ольса включены маломощные верхнемеловые 

отложения. Нижним течением р. Березина и р. Ведрич прорезается толща неоген-

палеогеновых пород и частично вскрываются подземные воды верхнемеловых и 

верхнеюрских карбонатизированных отложений. В связи с этим вода р. Ведрич, водосбор 

которой заболочен и залесен в среднем на 47%, имеет высокое содержание кальция (58,8 

мг/дм3), магния (10,9 мг/дм3) и гидрокарбонатов (209,8 мг/дм3) с минерализацией, 

достигающей 317,2 мг/дм3. 

Условия формирования состава вод левых притоков Днепра существенно отличаются 

от правых, что четко прослеживается в особенностях их гидрохимического режима. Влияние 

биогеохимического фактора существенно ослабевает, а литолого-геохимического возрастает. 

Так, заболоченность и залесенность водосборов р. Сож и его притоков весьма незначительна 

(1–10 и 7–24% соответственно). Покровные породы здесь представлены в основном 

лессовидными суглинками и песками, подстилаемыми отложениями мела и мергеля, которые 

обнажаются в берегах р. Сож и некоторых его притоков. В водосборах р. Проня и особенно р. 

Вихра меловые отложения встречаются среди покровных пород. Роль литогенного фактора 

отчетливо видна в фазу летней и зимней межени, повышая минерализацию вод в некоторых 

случаях до максимальных значений для рек страны. 

Для гидрохимического режима верхнего Днепра и рек в бассейне р. Сож характерна 

большая амплитуда между величиной минерализации в период весеннего половодья и зимней 

межени. Минерализация вод весной в 7–9 раз ниже, чем в межень. В бассейне реки Березина 

это соотношение составляет не больше 3–4 раз и является наименьшим для рек Беларуси. 

При высоком половодье минерализация речных вод в бассейне Днепра изменяется от 

46,7 до 139,4 мг/дм3, в средний по водности год – от 60,5 до 102,1 мг/дм3, в маловодный – от 

62,3 до 251,5 мг/дм3. Очень низкой минерализацией воды наряду с реками, дренирующими 

заболоченные территории, характеризуются реки Вихра, Жадунька, Поросица, в водосборах 

которых распространены плохо водопроницаемые  пылевато-суглинистые почвы, отдающие 

90% талых вод в поверхностный сток. 

Относительное содержание гидрокарбонатов колеблется от неявно и слабо (15,9–

27,2%-экв) до хорошо и отчетливо выраженного (28,7–44,7%-экв). При этом их абсолютные 

концентрации в воде варьируют в широком пределе (17,1–134,2 мг/дм3). В составе анионов 

существенную роль играют сульфаты; их содержание в воде некоторых рек возрастает до 12–

26%-экв, а иногда становится преобладающим и способствует ослаблению выраженности 

гидрокарбонатного облика вод. Повышенное содержание сульфатов характерно для вод рек 

со значительно залесенными водосборами (Березина, Сушанка, Ведрич). Это связано, как 

известно, с процессом минерализации органических веществ в почвах и вымыванием из 

последних сернокислых солей с последующим их выносом в речную сеть. Абсолютное 

количество сульфатов  составляет 5,1–15,5 мг/дм3, увеличиваясь в отдельных случаях до 22,3 

мг/дм3 (р. Сушанка) и 38,5 мг/дм3 (р. Ведрич). Долевое участие хлоридов невелико (0,0–7,8%-

экв), что соответствует 0,0–5,8 мг/дм3. 

В составе катионов в весенних водах доминирует кальций (30,5–40,5%-экв), причем 

его концентрация в воде рек изменяется от 9,6 до 30,9 мг/дм3, не превышая в основном 20 

мг/дм3. Содержание магния находится на уровне 1,0–8,6 мг/дм3 или 6,9–14,9%-экв. 

Суммарная концентрация натрия и калия не превышает 0,2–4,8 мг/дм3, а относительная – 

0,8–8,6%-экв. 

В межень минерализация речных вод резко возрастает, в основном за счет 

дренирования реками повсеместно распространенных здесь подземных вод верхнемеловых 

отложений, с водоносными комплексами которых связано поступление в реки вод со 

значительными концентрациями НСО3-, Са2+, Мg2+. 
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В низкую летнюю межень минерализация речных вод составляет 249,3–496,6 мг/дм3, в 

зимнюю межень – 264–573 мг/дм3. На основной части бассейна распространены воды 

средней минерализации (200–400 мг/дм3), ее повышенные величины (более 400 мг/дм3) 

характерны для реки Днепр (города Орша, Могилев), реки Вихра (с. Куровичи), реки 

Поросица (г. Горки), в водосборах которых широко представлены лессовые отложения. 

Особенность химического состава воды Днепра и Сожа состоит в уменьшении их 

минерализации от верховьев к устью, связанное с выходом рек из лессовых районов и 

поступлением в них вод с заболоченных и залесенных территорий. Реки северной части 

бассейна Днепра (Адров, Оршица), дренируя лессовые и лессовидные отложения, 

обогащаются карбонатами. Для их состава характерно высокое содержание НСОз-, 

достигающее 286,7 мг/дм3 (р. Адров) и 263,2 мг/дм3 (р. Оршица), Са2+ – 63,3 и 55,0 мг/дм3 и 

Мg2+ – 15,2 и 21,3 мг/дм3, соответственно. По мере удаления от этих районов Днепр 

принимает притоки, в воде которых содержание НСОз- снижается до 170,8 мг/дм3, Са2+ – до 

42,5 мг/дм3, Мg2+ – до 10,6 мг/дм3  

Минерализация воды верхних притоков реки Сож (р. Вихра, р. Черная Натопа, р. 

Проня) достигает 338,1–477,0 мг/дм3, а более южных (р. Удога, р. Проня в низовьях, р. 

Беседь) – 215,2–312,0 мг/дм3. 

В меженные периоды воды всех рек бассейна Днепра имеют четко выраженный 

гидрокарбонатный характер (38–48%-экв). При этом концентрация гидрокарбонатов 

достигает 158–373 мг/дм3 летом и 150–398 мг/дм3 зимой, превышая в 3–14 раз их содержание 

в период весеннего половодья. Особенно сильно увеличивается содержание гидрокарбонатов 

в воде р. Сушанка (8–12 раз) и р. Вихра (8–14 раз), существенно снижая долевое участие 

сульфатов в анионном составе (0,9–6,6%-экв). Причем абсолютные концентрации последних 

изменяются в широких пределах – 3,3–24,6 мг/дм3 в летнюю межень, 5,6–24,0 мг/дм3 в 

зимнюю межень. Содержание хлоридов в воде рек колеблется преимущественно около 0,4—

8,0 мг/дм3, лишь иногда повышаясь до 12,9–15,5 мг/дм3 (вблизи крупных населенных 

пунктов), что составляет 0,7–5,1%-экв. 

Кальций преобладает в составе катионов (28–40%-экв), при этом его абсолютное 

количество колеблется от 40,9 до 80,8 мг/дм3 летом и от 37,9 до 89,6 мг/дм3 зимой. 

Содержание магния составляет 6,4–24,6 мг/дм3 летом и 6,4–29,4 мг/дм3 зимой, что 

соответствует 5,3–16,8%-экв. 

Суммарное содержание калия и натрия не превышает 9%-экв, а абсолютное варьирует 

от 0,2 до 16,8 мг/дм3 в летнюю межень и от 2,5 до 16,0 мг/дм3 в зимнюю. 

 

 

1.3.3  Подземные воды  

 

В речном бассейне Днепра в Беларуси были выделены и разграничены семь 

подземных водных объектов (ПЗВО): три – в четвертичных водоносных горизонтах, и четыре 

– в артезианских водоносных горизонтах дочетвертичных отложений (таблица  4.8 

приложения А, карта-схема №4 приложения Б). 

Территория бассейна Днепра охватывает ряд крупных геологических структур первого 

порядка, представляющих собой обособленные гидрогеологические регионы. Они 

отличаются друг от друга мощностью и возрастом осадочных отложений, их литологическим 

составом и условиями залегания. В совокупности с различием климатических и 

орогидрографических условий различных частей бассейна эти факторы определяют 

закономерности распространения и формирования подземных вод, характер их движения, 

напор, ресурсы, качество и условия их эксплуатации. 
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Питание неглубоко залегающих водоносных горизонтов осуществляется повсеместно 

за счёт атмосферных осадков и конденсации влаги в зоне аэрации. С севера на юг происходит 

ухудшение условий питания. Что связано, во-первых, с уменьшением почти вдвое суммы 

годовых осадков и, во-вторых, со сменой в четвертичном покрове проницаемых песчаных 

аллювиальных отложений, развитых в северных районах, на глинистые образования, 

мощность которых закономерно увеличивается к югу. 

Направление подземного потока в гидродинамической зоне определяется течением 

Днепра и его притоков. Дренирующее действие гидрографической сети сказывается как на 

грунтовых водах, так и на сравнительно глубоко залегающих водоносных горизонтах. 

Долины наиболее крупных рек бассейна (Днепр, Березина, Сож) являются областями 

разгрузки подземных вод.  

Рациональное использование подземных вод может базироваться на прогнозной 

оценке их ресурсов, результаты которой приведены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Ресурсы пресных подземных вод бассейна Днепра(по данным за 2017 год) 
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Весь бассейн Днепра 1,15 1,57 18521 25246 11786 46,7 13,462 53,3 

 

Гидрогеологические условия бассейна Днепра в пределах Беларуси определяются его 

геологическим и тектоническим строением. По гидрогеологическим особенностям выделено 

два артезианских бассейна: Московский (Оршанский в пределах Беларуси) и Днепровский 

(Припятский). Границы и краевые части артезианских бассейнов приурочены к сводовым 

частям и склонам положительных тектонических структур кристаллического фундамента: 

Белорусской и Воронежской антеклизам,  Жлобинской и Брагинско-Лоевской седловинам, 

Бобруйскому выступу. 

Оршанский артезианский бассейн является западной частью Московского мегабассейна 

и занимает северную и северо-восточную часть бассейна Днепра в пределах Беларуси. 

Мощность осадочных пород достигает 1500–1700 м. Зона активного водообмена достигает 

мощностей 300–350 м, уменьшаясь до 200 м в сторону Жлобинской седловины. В зоне 

активного водообмена распространены водоносные горизонты четвертичных, меловых, 

верхне- среднедевонских и верхнепротерозойских отложений (в пределах Белорусской 

антеклизы). Наибольшая мощность осадочных пород в пределах бассейна – 6200 м. Зона 

активного водообмена распространяется до глубины 200–300 м. В нее входят водоносные 

горизонты четвертичных, неогеновых, палеогеновых, меловых, девонских, а в пределах 

Белорусской антеклизы – верхнепротерозойских отложений. 

Характеристика основных водоносных горизонтов  

Бассейн реки Днепр в пределах Республики Беларусь сложен мощным чехлом 

четвертичных и дочетвертичных отложений (50–6000 м), представленных 

водопроницаемыми и слабопроницаемыми породами, к которым приурочено большое 

количество водоносных горизонтов и комплексов. Основными водоносными горизонтами и 

комплексами в бассейне р. Днепр в пределах Беларуси, которые используются для 
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централизованного водоснабжения, являются четвертичный, палеоген-неогеновый, меловой, 

девонский и верхнепротерозойский (рисунок 1.3). 

Водоносный комплекс четвертичных отложений  

Четвертичные отложения, сплошным чехлом (общей мощностью до 100 м и более) 

покрывающие территорию бассейна, содержат значительное количество подземных вод, 

которые широко используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

По гидродинамическим признакам воды четвертичных отложений подразделяются на 

грунтовые и напорные. 

Грунтовые воды приурочены к голоценовым аллювиальным, озерным и болотным 

образованиям, к верхнеплейстоценовым аллювиальным и озерно-аллювиальным пескам, а 

также к надморенным образованиям поозерского, сожского и днепровского возраста. 

Водовмещающие породы, как правило, пески различной зернистости с большим или меньшим 

содержанием пылевато-глинистых примесей, песчано-гравийные породы с прослоями и 

линзами супесей, суглинков и глин, мощностью от нескольких до 10–15 м, а иногда и более. 

Грунтовые воды – безнапорные. Уровни устанавливаются близко к дневной поверхности, в 

пониженных участках они выходят на поверхность. Водообильность комплекса, как правило, 

низкая. Удельные дебиты скважин изменяются от тысячных долей до 2–2,5 л/с. Воды 

горизонта на участках, не испытывающих загрязнения, пресные, с минерализацией 0,2–0,7 

г/дм3, гидрокарбонатно-кальциевые и магниево-кальциевые. Грунтовый горизонт, с точки 

зрения его естественной защищенности, находится преимущественно в неблагоприятных 

условиях и часто подвержен интенсивному загрязнению. На участках сельскохозяйственного и 

коммунально-бытового загрязнения воды приобретают сложный состав, обусловленный 

высоким содержанием таких компонентов, как NO3
–, Cl–, SO4

2–, К+, Na+ и др. Их 

минерализация возрастает до 1,0–1,5 г/дм3 и более. Вместе с тем, воды горизонта широко 

используются населением для водоснабжения, особенно в сельской местности, где 

эксплуатируются с помощью шахтных колодцев. 

Напорные воды в четвертичной толще приурочены к комплексам водно-ледниковых 

отложений, залегающих между моренными супесями, суглинками и глинами поозерского, 

сожского, днепровского и березинского оледенений. В северных и центральных районах 

бассейна р. Днепр в пределах Беларуси развиты 3 межморенных напорных комплекса, в 

южных и восточнее р. Днепр – 1, реже – 2 комплекса. Наиболее широко используются 

водоносные днепровско-сожский и березинско-днепровский водно-ледниковые комплексы. 

Водоносный сожско-поозерский водно-ледниковый комплекс в бассейне Днепра в 

пределах Беларуси для централизованного водоснабжения практически не используется. 

Водоносный днепровско-сожский водно-ледниковый комплекс распространен почти 

повсеместно в северной части бассейна Днепра в пределах Беларуси, отсутствуя в долинах 

рек, древних котловинах и ложбинах стока ледниковых вод, а также на небольших участках, 

где сожская морена залегает на днепровской. Глубина залегания водоносного комплекса – от 

2–40 м в долинах рек до 100–195 м на водоразделах. 

Водовмещающими породами являются пески от мелкозернистых до гравелистых, 

мощностью от 0,4 до 107,4 м, местами пылеватые и глинистые. Перекрываются водно-

ледниковые отложения моренными супесями и суглинками сожского оледенения. Эффективная 

мощность комплекса наблюдается в пределах 0,5–80 м, чаще она равна 10–20 м. Воды 

комплекса напорные, величины напоров преимущественно составляют 25–75 м, снижаясь к 

долинам рек до 5 м. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубине от 1 до 70 м, 

местами до 9 м выше поверхности земли. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,01 до 7 

л/с. Коэффициент фильтрации водовмещающих пород изменяется от 0,2 до 50 м/сут, 

составляя в среднем 5–15 м/сут. Воды пресные (общая минерализация не превышает 0,5 

г/дм3), гидрокарбонатно-кальциевые, мягкие, умеренно жесткие. На отдельных участках, где 
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песчаная толща содержит погребенные торфяники, в воде отмечается повышенное содержание 

железа (на отдельных участках – до 10–20 мг/дм3). Исходя из условий залегания, 

описываемые воды относятся к категории условно защищенных. 

Водоносный комплекс является одним из основных в Беларуси и широко используется 

для водоснабжения крупных и мелких водопотребителей (г. Минск и др.). 

Водоносный березинско-днепровский водно-ледниковый комплекс имеет широкое 

распространение. Глубина залегания – от нескольких до 170 м и более в древних 

погребенных долинах. Водовмещающие породы представлены песками от тонко- до 

крупнозернистых, часто с гравием и галькой, местами пылеватыми и глинистыми. Общая 

мощность водовмещающих пород изменяется от 0,3 до 100 м и более. Коэффициент 

фильтрации изменяется от 0,2 до 26 м/сут. Воды комплекса напорные, величина напоров 

достигает 170 и более метров, снижаясь к долинам крупных рек. На участках, где 

днепровская морена отсутствует (район Полесья), он приобретает безнапорный характер. 

Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 1 до 78 м, в долинах рек иногда 

на 2,5 м выше поверхности земли.  

Удельные дебиты скважин изменяются от сотых долей до 4,3 л/с. По химическому 

составу воды комплекса относятся к гидрокарбонатно-кальциево-магниевым с 

минерализацией 0,2–0,6 г/дм3. К недостаткам вод относится повышенное в ряде случаев 

содержание железа (1–20 мг/дм3). Бактериологически – воды здоровые. На водах комплекса 

базируется водоснабжение гг. Борисова, Жодино и др. 

Водоносный палеогеново-неогеновый терригенный комплекс широко развит на 

территории южных районов бассейна р. Днепр в пределах Беларуси. Глубина залегания 

комплекса изменяется от 1,6–10,0 м и 15–50 м до 70–200 м.  

Водовмещающими породами являются различные по зернистости пески, в толще 

которых нередко встречаются прослои глин, алевритов и мергелей (мощностью до 5–7 м), а 

также линзы и маломощные прослои бурых углей, оказывающих заметное влияние на 

химический состав и общую минерализацию заключенных в них вод. Мощность 

водосодержащей толщи в основном составляет 8–10 м. Воды комплекса напорные.  

Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от нескольких до 30 м при 

напорной высоте 20–80 м, достигающей иногда 100 м. В единичных случаях (в долинах рек и 

пониженных участках рельефа) наблюдается самоизлив на высоту до 0,6–2,5 м.  

В бактериологическом отношении воды здоровые. По критериям защищенности они 

относятся к категории условно защищенных. Воды широко используются на юге республики 

как крупными, так и мелкими водопотребителями (гг. Мозырь, Калинковичи, Речица и др.). 

В бассейне р.Днепр в пределах Беларуси южнее линии «Минск – Могилев» отложения 

меловой системы содержат воды, приуроченные к верхнемеловому терригенно-карбонатному 

комплексу и сеноманскому карбонатно-терригенному горизонту. 

Водоносный верхнемеловой терригенно-карбонатный комплекс приурочен к 

отложениям среднего сеномана и маастриха. Водовмещающими породами служат в 

различной степени трещиноватые и закарстованные мела, мергели и мелоподобные 

известняки, содержащие прослои глин и алевролитов, а на востоке к этим отложениям 

присоединяются песчаные альбские отложения нижнего мела и сеноманские отложения 

нижнего подъяруса верхнего мела. Общая мощность мергельно-меловой толщи колеблется от 

нескольких метров до 261 м. Мощность же наиболее трещиноватой и водообильной толщи 

обычно не превышает 30–50 м, редко больше. Залегает горизонт на альбских и 

нижнесеноманских отложениях, на глубине от нескольких до 120 и более метров. Перекрыт 

он четвертичными, неогеновыми и палеогеновыми отложениями. Воды горизонта напорные. 

Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 1 до 50 м при напорной высоте 

от нескольких до 120 и более метров. 
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Рисунок 1.3 – Карта–схема основных водоносных комплексов, эксплуатируемых в пределах 

территории бассейна Днепра 

 

В бактериологическом отношении воды здоровые и широко эксплуатируются как 

мелкими, так и крупными водопотребителями. 

Водоносный сеноманский карбонатно-терригенный горизонт представлен песками от 

тонко- до мелкозернистых, часто глинистыми, с прослоями (до 1,5–3 м) 

слабосцементированных песчаников и глин. Глубина залегания изменяется от 5–100 м на 

востоке на склонах Оршанского артезианского бассейна до 315–375 м в Припятском 

бассейне. Мощность водовмещающих песков изменяется от 5–6 м у северной границы 

распространения до 25–40 м на крайнем юго-востоке, в подавляющем большинстве не 

превышая 10–15 м. Воды напорные. Пьезометрические уровни обычно устанавливаются на 

5–10 м ниже, иногда до 4,7 м выше поверхности земли при напорной высоте 25–260 м. 

Средняя величина напора составляет 100–120 м.  

Бактериологически воды здоровые и широко используются для водоснабжения в 

городах Гомеле, Жлобине и др. 

Водоносный комплекс, приуроченный к девонским отложениям, широко распространен 

в Оршанском артезианском бассейне. При этом по территории бассейна р. Днепр в пределах 

Беларуси в толще девонских отложений выявлены три водоносных комплекса, имеющих 

различную площадь распространения: верхнедевонский терригенно-карбонатный; 

старооскольский и ланский терригенный; витебско-наровский терригенно-карбонатный 

комплексы. 

Водоносный верхнедевонский терригенно-карбонатный комплекс распространен на 

северо-востоке бассейна Днепра, а также в районе гг. Слуцка и Солигорска. 

Водовмещающими породами являются неравномерно трещиноватые, часто 

закарстованные известняки и доломиты с невыдержанными прослоями мергелей и глин. 

Глубина залегания водовмещающих пород изменяется от 5 до 180 м. Общая мощность 

карбонатных отложений изменяется от 14 до 270 м, мощность же наиболее трещиноватой и 

водообильной толщи не превышает 50 м. Воды комплекса напорные, величины напоров 
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составляют 50–130 м. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 2 до 15, 

реже – 30 м, в долинах рек на 5–10 м выше поверхности земли при напорной высоте 10–

176 м. Широко используется как для централизованного водоснабжения гг. Орши, Солигорска, 

Слуцка, так и для водоснабжения мелких водопотребителей. 

Водоносный старооскольский и ланский терригенный комплекс широко распространен 

на территории бассейна реки Днепр. Водовмещающие породы представлены преимущественно 

мелкозернистыми песками и слабоцементированными песчаниками, переслаивающимися с 

глинисто-алевролитовыми породами. Мощность изменяется от 3 до 200 м, увеличиваясь к 

центру Припятского и Оршанского артезианских бассейнов. Глубина залегания 

водовмещающих отложений – от 15–165 м на северо-востоке в артезианском бассейне до 

1200–1300 м и более в Припятском гидрогеологическом бассейне. Водоносный горизонт 

напорный. Высота напора изменяется от 30 до 170 и более метров. Пьезометрические уровни 

устанавливаются на глубинах 7–15 м, а в долинах рек – до 6,5 м выше поверхности земли.  

Пресные подземные воды этого горизонта используются для водоснабжения в 

гг. Могилеве, Быхове, Бобруйске (совместно с водами мелового комплекса). 

Водоносный витебско-наровский терригенный комплекс широко распространен на 

западе бассейна р. Днепр. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми, местами 

кавернозными доломитами, доломитизированными известняками, реже мергелями, 

переслаивающимися с глинами, песками и песчаниками. Глубина залегания водовмещающих 

пород 70–300 м и более. Общая мощность описываемой толщи колеблется от 7 до 200 и более 

метров. Имеется тенденция к возрастанию мощности с запада на восток. Воды напорные. 

Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 0,2 до 60 м, в долинах рек 

имеются случаи самоизлива из скважин.  

Пресные воды комплекса используются для водоснабжения в гг. Минске, Осиповичи, 

Смолевичи и др. 

Водоносный верхнепротерозойский терригенный комплекс широко развит в бассейне р. 

Днепр в пределах Беларуси. Отсутствует в восточной части Припятского артезианского 

бассейна. Водовмещающими породами являются разнозернистые пески и песчаники с 

прослоями глин, алевролитов и туфогенных пород. Мощность комплекса изменяется от 

первых метров до 500 м. Водоносный комплекс напорный. Пьезометрические уровни 

устанавливаются на глубине до 188 м, местами до 10 м выше поверхности земли, при 

напорной высоте 50–224 м. Пресные воды комплекса используются для водоснабжения 

Минска, Клецка и др. На карте-схеме №5 приложения А приведены результаты оценки 

защищенности подземных вод в бассейне Днепра. 
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2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (СТАТУСА) 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ (ИХ ЧАСТЕЙ)  

 

2.1 Поверхностные воды  

 

Согласно пункту 1 статьи 6  Водного Кодекса Республики Беларусь «Экологическое 

состояние (статус) поверхностных водных объектов (их частей) определяется на основании 

гидробиологических показателей с использованием гидрохимических и 

гидроморфологических показателей».  

На основании данных НСМОС и экспедиционных исследований, проведенных в 

рамках выполнения проекта ООСМРБ,  выполнена оценка гидрохимических и 

гидробиологических показателей, а также с учетом степени изменения 

гидроморфологических показателей. В соответствии с ТКП 17.13-10-2013 (02120), ТКП 

17.13-11-2013 (02120), ТКП 17.13-08-2013 (02120), ТКП 17.13-09-2013 (02120), СТБ EN 

14614-2012 выполнена оценка гидробиологических, гидрохимических и 

гидроморфологических показателей. Экологическое состояние (статус) поверхностных 

водных объектов определен в соответствии с ТКП 17.13-21-2015 (33140). 

Анализ химических (гидрохимических) показателей  проводился на основе данных 

наблюдений за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям на 

стационарной сети НСМОС по данным за 2012-2017 годы и по разовым экспедиционным 

исследованиям 2014 и 2015 годов, проведенных в рамках международного проекта «Охрана 

окружающей среды международных речных бассейнов».  

Класс качества по гидрохимическим показателям определен для 80 участков 

водотоков (водных объектов) после их идентификации, включая участки, на которых 

имеются пункты наблюдений НСМОС. По результатам оценки класса для пунктов НСМОС 

проведена экстраполяция и интерполяция значений на участок водного объекта с учетом 

наличия источников воздействия на гидрохимический режим и факторов снижения их 

воздействия 

По результатам расчётов химических (гидрохимических) показателей выделено 

водных объектов с классом:  

 первый (отличный) – 10;  

 второй (хороший) – 58;  

 третий (удовлетворительный) – 12; 

 классы четвёртый и пятый (плохой и очень плохой) не установлены.  

Удовлетворительный (третий) химический (гидрохимический) класс  установлен для 

следующих участков водных объектов: 

 р. Свислочь ниже г. Минска до устья (BY010812/03, BY010812/04); 

 р. Лошица в черте г. Минска до устья в р. Свислочь (BY01081203) – по результатам 

разового обследования; 

 р. Плисса (BY010805/01, BY010805/02); 

 р. Березина ниже г. Борисов до г. Светлогорска (BY0108/04, BY0108/05); 

 р. Друть (BY0106/03) – по результатам разового обследования; 

 р. Сож ниже (BY0110/02) – по результатам разового обследования; 

 р. Уза (BY011015); 

 р. Уть (BY011016) – по результатам разового обследования; 

 Мильчанская канава при впадении в р. Уза (BY01101501) – по результатам разового 

обследования. 
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Следует отметить, что оценка качества воды того или иного водотока (участка 

водотока) по результатам разового обследования является недостаточно достоверной и 

предварительной. Необходимы дополнительные детальные исследования качества воды этих 

водных объектов. 

Для остальных водных объектов установлен второй и первый класс  химического 

(гидрохимического) состояния качества. 

Объектов с худшим, чем третий класс химического состояния в бассейне Днепра не 

обнаружено.  

Референсные (эталонные, или наиболее близкие к природным) условия по 

химическому (гидрохимическому классу) определяются  путем выявления водных объектов, 

имеющих отличный (первый) класс.  

В бассейне Днепра на территории Беларуси первый класс химических 

(гидрохимических) показателей установлен для следующих участков водных объектов: 

 р. Березина от истока до г. Борисов (BY0108/01); 

 р. Лахва (BY0104) – результатам разового обследования; 

 р. Волчес  (BY011005/01) – результатам разового обследования; 

 р. Покоть (BY011011) – результатам разового обследования; 

 р. Деряжня (BY01101302/01, BY01101302/02) – результатам разового обследования; 

 р. Днепр от г. Лоев до границы (BY01/06, BY01/07). 

Наиболее близкий к эталонным условиям является участок р. Березина от истока до г. 

Борисов,  который расположен значительной частью на территории Березинского 

биосферного заповедника. 

Следует отметить, что отнесение того или иного водотока (участка водотока) к 

категории эталонного (качество воды которого наиболее близко к природному) по 

результатам разового обследования является преждевременным. Необходим ряд 

дополнительных подробных исследований качества воды этих водных объектов. 

Анализ гидробиологических (экологических) показателей  состояния водных 

объектов проводился на основе данных наблюдений за качеством поверхностных вод по 

гидробиологическим показателям на стационарной сети НСМОС за 2012-2017 годы, а также  

по результатам разовых экспедиционных исследований, проведенных в 2013, 2014 и 2015  

годах в рамках международного проекта «Охрана окружающей среды международных 

речных бассейнов».  

Класс гидробиологических показателей определен для 80 водных объектов. 

Среди них установлено водных объектов с первым классом показателей – 17; со 

вторым – 45; третьим – 16. 

Третий класс гидробиологических показателей  установлен для следующих участков 

водных объектов: 

 р. Днепр (BY01/01, BY01/03, BY01/04); 

 р. Гайна от истока до г. Логойска (BY010803/01); 

 р. Друть (BY0106/03) – по результатам разового обследования; 

 р. Сож (BY0110/02); 

 р. Адров (BY0103); 

 р. Удога (BY011006); 

 р. Жадунька ниже г. Костюковичи до устья (BY01101301/02); 

 р. Добысна (BY0107); 

 р. Уза (BY011015); 

 р. Березина ниже г. Светлогорска до устья (BY0108/03, BY0108/05); 

 р. Плисса (BY010805/02); 
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 р. Поросица (BY01100804); 

 р. Свислочь (BY010812/01). 

Четвертый класс гидробиологических показателей  установлен для следующих 

участков водных объектов:  

 р. Свислочь ниже г. Минска от н.п. Королищевичи до вдхр. Осиповичское 

(BY010812/03). 

По результатам разового обследования 2015 года пятый класс гидробиологических 

показателей установлен для Мильчанской канавы (BY01101501) – притока реки Уза в районе 

г. Гомеля, н.п. Бобовичи.  

Для остальных участков водных объектов установлен второй и первый класс 

гидробиологических показателей. 

Референсные (эталонные, или наиболее близкие к природным) условия по 

гидробиологическим показателям  определяются путем выявления водных объектов, 

гидробиологические показатели которых отнесены к первому классу. 

В бассейне Днепра на территории Беларуси  гидробиологические показатели первого 

класса установлены для следующих участков водных объектов с учетом результатов НСМОС 

и разовых экспедиционных исследований (см. таблицы 13.2, 13.3 приложения А): 

 р. Сха (BY010804); 

 р. Друть (BY0106/01, BY0106/02, BY0106/04); 

 р. Реста (BY01100803/02); 

 р. Волчес (BY011005/01, BY011005/02); 

 р. Черная Натопа (BY011002); 

 р. Остер (BY011003); 

 р. Сенна (BY011007); 

 р. Деряжня (BY01101302/01, BY01101302/02); 

 р. Покоть (BY011011); 

 р. Клева (BY010810); 

 озеро Плавно, н.п. Слобода. 

Качество воды перечисленных выше малых рек, класс показателей которых определен 

на основании экспедиционных исследований, проведенных в рамках проекта, соответствует 

наиболее близкому к эталонным (природным) условиям. 

По 28 водным объектам не имеется данных по гидробиологическим показателям, 

поэтому для них не определен экологический статус.  

По данным мониторинга за 2017 год класс качества большинства поверхностных 

водных объектов бассейна по гидрохимическим показателям оценивался как отличный 

(73,2% водотоков и 33,3% водоемов), хороший (9,8% водотоков и 66,7% водоемов) и 

удовлетворительный (17,1% водотоков). 

Оценка экологического статуса водных объектов бассейна реки Днепр с учетом 

гидрохимических и гидробиологических показателей, а также степени 

гидроморфологических изменений, приведена в таблица 13, 13.1, 13.2, в итоговой таблице 

13.3 приложения А и на карте-схеме №10 приложения Б.  

В итоге оценены классы и экологический статус для 84-х  водных объектов, 

выделенных в результате их инвентаризации. Дополнительно к этим объектам по 4-м водным 

объектам имеются данные только по гидрохимическим показателям. Итоговое экологическое 

состояние (статус) оценивается как отличный для 3-х водных объектов, хороший – для 59-ти 

водных объектов, удовлетворительный – для 20-ти водных объектов, плохой – для одного 

водного объекта и очень плохой - для одного водного объекта и очень плохой. 
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Для поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр, как и республики в целом, 

приоритетными загрязняющими веществами являются соединения азота и фосфора. В 

последние годы сравнительный анализ гидрохимических данных выявляет лишь 

незначительное снижение количества проб воды, загрязненных биогенными веществами. 

Несмотря на тенденцию к снижению, прослеживаемую в течение трех последних лет, 

наиболее «проблемным» продолжает оставаться загрязнение поверхностных вод фосфат-

ионом, являющееся, по-прежнему, характерной особенностью поверхностных водных 

объектов бассейна Днепра.  

В 2017 году выявлен ряд участков водотоков, в воде которых на протяжении всего 

года обнаруживались повышенные концентрации биогенных веществ (соединений азота и 

фосфора) с указанием показателя, значение которого превышает ПДК в 100% проб воды: 

 р. Плисса выше и ниже г. Жодино – фосфат-ион; 

 р. Свислочь н.п. Королищевичи – фосфат-ион, аммоний-ион, нитрит-ион; 

 р. Свислочь н.п. Свислочь – фосфат-ион, нитрит-ион; 

 р. Ведрич выше н.п. Бабичи – фосфат-ион; 

 р. Уза 5,0 км и 10,0 км юго-западнее г. Гомеля – фосфат-ион; 

 р. Лошица, в черте г. Минска – аммоний-ион, нитрит-ион; 

 р. Березина выше и ниже г. Светлогорска – фосфат-ион. 

За последние два года снизилось количество проб воды с избыточным содержанием 

фосфат-иона (с 46,5% в 2016 году до 32,93% в 2017 году), что свидетельствует о некотором 

уменьшении нагрузки по данному виду загрязняющих веществ.  

В 2017 году наблюдения по гидрохимическим показателям проводились на 3 

водоемах: 1 озере (Ореховское) и 2 водохранилищах (Вяча, Петровичское). Кислородный 

режим большинства водоемов бассейна р. Днепр сохранялся удовлетворительным на 

протяжении всего года.  

 

2.2 Подземные воды 

 

В бассейне Днепра на территории Беларуси выделено семь подземных водных 

объектов, шесть из которых имеют хороший количественный и хороший химический 

статусы. 

Отклонений от естественных колебаний уровней подземных вод на 

гидрогеологических постах, расположенных на территории бассейна Днепра, не наблюдается. 

Вместе с тем наметилась тенденция к повышению уровней как грунтовых, так и артезианских 

вод. Анализ режима подземных вод в естественных и слабонарушенных условиях 

свидетельствует о том, что существует гидравлическая связь между грунтовыми и 

артезианскими подземными водами. Сезонные подъемы, спады и экстремальные уровни 

артезианских вод идентичны показателям грунтовых вод и зачастую повторяют друг друга 

(иногда с некоторым запаздыванием во времени).  

Гидрогеохимический режим подземных вод. Оценка качества подземных вод в 

естественных (слабонарушенных) условиях проводится в соответствии с Санитарными 

правилами и нормами (СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»).  

Анализ результатов исследований гидрохимического состава подземных вод 

показывает,  что более 95% проб подземных вод соответствуют СанПиН 10-124 РБ 99.  

Несоответствие требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 в отдельных пробах по таким 

показателям, как повышенные содержания железа, марганца и низким значениям фтора, йода, 

окисляемости перманганатной обусловлено влиянием естественных (природных) факторов. 
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Влияние локальных (антропогенных) источников загрязнения (сельскохозяйственного, 

коммунально-бытового, промышленного генезиса) приводит к тому, что в грунтовых и 

артезианских водах наблюдаются повышенные показатели (иногда выше ПДК) по pH, NO3
-, 

NO2
-, NH4

+, общей минерализации, общей жесткости. 

Наиболее интенсивным источником загрязнения подземных вод на территории 

бассейна Днепра страны является сельскохозяйственная деятельность (применение 

минеральных удобрений и т.д.), в результате чего в пробах подземных вод наблюдаются 

повышенные показатели общей жесткости, общей минерализации, окисляемости 

перманганатной, соединений азота.  

Физические свойства подземных вод соответствуют установленным нормативам. 

Величина водородного показателя в грунтовых водах изменяется в диапазоне от 5,39 до 8,77 

(при среднем рН=7,34), а в артезианских – от 6,03 до 10,35 (при среднем рН=7,70). 

Температурный режим грунтовых и артезианских вод колебался в пределах от 7,0 до 12,0оС. 

В целом за десятилетний период до 2018 года ухудшения качества подземных вод в 

естественных условиях не произошло. 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РЕЧНОГО БАССЕЙНА И ПУТЕЙ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

Определение экологических проблем основано на общем анализе водопользования в 

бассейне Днепра и динамике его изменения, оценке точечных и рассредоточенных 

(диффузных) источников загрязнения  

 

3.1  Общий анализ характеристик водопользования и экологических проблем 

 

Промышленные центры, расположенные в бассейне Днепра находятся в 

благоприятных условиях по обеспеченности водными ресурсами, которые способствуют 

дальнейшему развитию экономики.  

В качестве источников водоснабжения предприятия используют поверхностные и 

подземные воды. 

Суммарный объем воды, изъятой из поверхностных водных объектов и забранной из 

подземных водных объектов всеми водопользователями в бассейне Днепра в 2017 году, 

составил 552,812 млн. м3. Из них изъятие из поверхностных водных объектов составляет 

175,561 млн. м3 (32%), забор из подземных водных объектов составляет 377,251 млн. м3  

(68%). 

Структура водопользования по бассейну реки Днепр принципиально не отличается от 

общей структуры водопользования в стране. Особенностью бассейна является поступление 

дополнительных объемов воды за счет переброски  стока Вилейско-Минской водной  

системой из бассейна реки Вилия для водоснабжения и обводнения города Минска.  

Поверхностные воды в наибольшей степени используются для сельского хозяйства,  

рыбного хозяйства (рыбхозы), промышленности, энергетики  (рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1 – Использование воды из поверхностных водных объектов по видам 

деятельности за 2017 год (млн. м3/год / %) 

 

Подземные воды в наибольшей степени используются для жилищно-коммунального 

хозяйства (питьевое водоснабжение), сельского хозяйства и промышленности (в основном, 

для обеспечения питьевого водоснабжения в этих видах деятельности) (рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 – Использование воды из подземных водных объектов по видам деятельности за 

2017 год (млн. м3/год / %) 

 

В таблице 5 приложения А приведены характеристики водопользования  по речному 

бассейну в разрезе районов, районных и областных центров. Удельное водопотребление по 

речному бассейну приведено в таблице 5.1 и составляет от 44,8 до 218,7 л/сут/чел. 

Всего по данным статистической отчетности водопользования в рамках 

Государственного водного кадастра в бассейне Днепра на территории Беларуси в 2017 году  

насчитывается 1161 водопользователей. 

Регион бассейна Днепра на территории Беларуси является развитым в промышленном 

и аграрном отношении, в связи с чем, влияние ресурсов поверхностных и подземных вод на 

социальное развитие и основные секторы экономики являются существенным.  

За период с 2005 года  количество водозаборов и объемы добытой подземной воды 

постоянно сокращались. Среднесуточный объем водоотбора по сравнению с предыдущими 
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годами уменьшился практически по всем эксплуатируемым горизонтам. Значительное 

сокращение за указанный период произошло и изъятия поверхностных вод (рисунок 3.3). 
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Изъятие поверхностных вод в бассейне реки Днепр

 
Рисунок 3.3 – Динамика добычи подземных вод и изъятия поверхностных вод в бассейне 

Днепра 

 

Наиболее крупными потребителями свежей воды (объемом более 5000 тыс. м3/год) в 

бассейне Днепра являются: коммунальное унитарное производственное предприятие 

«Минскводоканал», коммунальное производственное унитарное предприятие 

«Гомельводоканал», Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие 

«Горводоканал», ГРУП электроэнергетики «Гомельэнерго» филиал Светлогорская ТЭЦ, 

открытое акционерное общество «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», рыбхоз 

«Волма», Бобруйское УКДП «Водоканал», открытое акционерное общество «Рыбхоз 

«Свислочь». 

В целом по бассейну, как по предприятиям, так и по населенным пунктам, 

использование питьевой воды на производственные нужды постоянно сокращается. Следует 

отметить, что повышенный процент использования питьевой воды связан с использованием 

ее в системе жилищно-коммунального хозяйства и в пищевой промышленности. 

На сегодняшний день главной проблемой обеспечения водой требуемого качества в 

сельской местности является водоподготовка. В основном очистка подземных вод сводится к 

удалению железа, несмотря на то, что на ряде водозаборов наблюдается повышенное 

содержание в воде азота аммонийного, нитратов и других загрязняющих веществ. Развитие 

систем централизованного водоснабжения села сдерживается, прежде всего, экономическими 

факторами. Поэтому проблемы водоснабжения и водоотведения в сельской местности 

диктуют необходимость проведения государственной водохозяйственной политики, 

обеспечивающей в перспективе устойчивое водопользование в сельской местности и 

гарантированное право нынешнего и будущих поколений на обеспеченность водными 

ресурсами, в том числе качественной питьевой водой. 

Количественные изменения водных ресурсов в значительной степени определяются 

разностью между изъятием (добычей) и отведением воды, т.е. безвозвратным 

водопотреблением (по отношению к водным объектам). В настоящее время безвозвратное 

водопотребление в бассейне Днепра не превышает 1% от стока 95% вероятности превышения 
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(обеспеченности) и не оказывает значительного воздействия на количественные показатели 

водных ресурсов в бассейне Днепра. 

В бассейне Днепра расположено 3479 водозаборных сооружений, предназначенных 

для изъятия поверхностных вод, 10951 сооружений (скважин), предназначенных для добычи 

подземных вод, из которых 3203 – законсервировано, 294 – ликвидировано. 

В бассейне Днепра расположены групповые водозаборы городов Минск, Могилев, 

Гомель, Орша, Светлогорск, Борисов, Жлобин, Речица, Рогачев и др.  

Фактическое понижение уровня подземных вод эксплуатируемых водоносных 

горизонтов и комплексов по всем наблюдаемым водозаборам указывает на обеспеченность 

водоотбора в пределах утвержденных запасов подземных вод. 

Всего по данным статистической отчетности водопользования в рамках 

Государственного водного кадастра в бассейне Днепра на территории Беларуси 

расположено 169 водопользователя, имеющих 308 выпусков сточных вод в водные объекты.  

Приоритетными веществами, повышенные концентрации которых чаще других 

наблюдаются в воде водных объектов бассейна реки Днепр, являются биогенные элементы, 

реже – органические вещества. Относительно высокое содержание металлов (железа, меди, 

марганца, цинка) связано с их высоким природным (или фоновым) содержанием. 

К поверхностным водным объектам, испытывающим наибольшую антропогенную 

нагрузку, относятся река Днепр ниже городов Орша, Шклов, Могилев, Быхов, Жлобин, 

Речица; река Березина ниже городов Борисов, Бобруйск, а также ниже впадения реки 

Свислочь; река Плисса ниже города Жодино;  река Свислочь ниже сброса МОС; реки Уза, 

Гайна, Рова, Добысна, Жадунька, Адров, а также Мильчанская канава. 

Среди водоемов бассейна наибольшей биогенной нагрузке были подвержены 

водохранилища Осиповичское и Чигиринское, которые испытывают воздействие со стороны 

наиболее индустриально развитых «зон» бассейна реки Днепр. С водами реки Свислочь, 

испытывающей существенную антропогенную нагрузку со стороны города Минска, в 

водохранилище Осиповичское поступает значительное количество загрязняющих веществ, 

что оказывает негативное влияние на состояние воды водохранилища. Водохранилище 

Чигиринское, на берегах которого расположены населенные пункты, объекты рекреации и 

объекты энергетики, что оказывает негативное воздействие на качество воды водохранилища, 

принимает воды р. Друть, на водосборе которой также расположены промышленные центры 

и сельскохозяйственные объекты.  

Основная масса загрязняющих веществ в водные объекты бассейна поступает от 

точечных и рассредоточенных источников загрязнения. Причём, доля рассредоточенных 

источников в пределах бассейна может изменяться до 40% по азоту общему и до 80% по 

фосфору общему (до 25% и до 79%, соответственно, по данным за 2017 год). 

Проблемой является отсутствие очистных сооружений биологической очистки во 

многих поселках городского типа. Проблемными являются сточные воды мясомолочной 

отрасли, отводимые без очистки в коммунальную канализацию и на поля фильтрации.  

 Значительный объем загрязняющих веществ поступает в водные объекты бассейна 

реки Днепр с поверхностными сточными водами с территорий населенных пунктов в 

пределах бассейна. 

В Минске поверхностный сток с территории города, включая промышленную зону, 

попадает в дождевую канализационную сеть, представленную крупными магистральными 

коллекторами с выпусками, где ведется контроль за качеством отводимых сточных вод. На 

территории города существует значительное количество средних и мелких коллекторов с 

выпусками практически во все водные объекты, контроль за качеством сточных вод которых 

не проводится. В городах Гомель и Могилев  выпуск стоков от большинства дождевых 

коллекторов также осуществляется в поверхностные водные объекты без очистки. 
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Основной проблемой, связанной с функционированием систем водоснабжения 

промышленных предприятий, является большая доля устаревшего оборудования и 

сооружений. 

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением, особенно сельского 

населения, в бассейне Днепра недостаточный. Удельный вес источников 

нецентрализованного питьевого водоснабжения (как правило, это шахтные колодцы) по 

данным Государственного санитарного надзора, не отвечающего санитарным нормам, 

составил в 2017 году 2% по Витебской области, 2,2% по Могилевской области, 9,6% по 

Гомельской области, 2,2% по Минской области. 

Анализ динамики поступления сточных вод в водные объекты бассейна реки Днепр за 

период с 2005 года свидетельствует о снижении объемов сточных вод  и доли в них 

недостаточно очищенных сточных вод (рисунок 3.4). Несмотря на то, что недостаточно 

очищенные сточные воды в структуре водоотведения составляют менее 1%, нагрузка на 

водные объекты по поступлению загрязняющих веществ является значительной. 
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Рисунок 3.4 – Динамика сбросов сточных воды в поверхностные водные объекты в бассейне 

Днепра и объемов недостаточно очищенных сточных вод 

 

Наблюдается также динамика уменьшения количества загрязняющих веществ, 

поступающих в водные объекты в бассейне Днепра на территории Беларуси со сбросами 

сточных вод (рисунки 3.5,3.6). Исключение составляют компоненты фосфора. 
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Рисунок 3.5 – Динамика количества основных приоритетных загрязняющих веществ, 

поступающих  в водные объекты бассейна Днепра 
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Рисунок 3.6 – Динамика количества основных приоритетных загрязняющих веществ, 

поступающих  в водные объекты бассейна Днепра 

 

Основными источниками поступления загрязняющих веществ в составе сточных вод 

являются города Орша, Могилев, Речица, Борисов, Минск, Гомель, Бобруйск и другие 

промышленно развитые населенные пункты - около 60% от общего объема сбрасываемых 

очищенных сточных вод. Остальные около 40% от общего объема сбрасываемых очищенных 

сточных вод вносит Минская очистная станция (МОС), на которой выполняется очистка 

сточных вод населения и промышленности г. Минска. Очистные сооружения МОС  

эксплуатируются с 1963 года.  В 2016-2018  году разработан проект программы 

модернизации и реконструкции Минской очистной станции.  
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Наибольшее количество сточных вод и содержащихся в них загрязняющих веществ 

отводится в водные объекты предприятиями жилищно-коммунального хозяйства с объемом 

более 5000 тыс. м3/год: КУПП «Минскводоканал», КПУП «Гомельводоканал», Могилевское 

ГКУП «Горводоканал», Бобруйское УКДПП «Водоканал», КУП ВКХ «Оршаводоканал». 

Общие сведения об очистных сооружениях по состоянию на 2017 год приведены в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Общие сведения об очистных сооружениях в бассейне Днепра 
Характеристика Значение 

Количество очистных сооружений, предусматривающих сброс сточных вод в 
окружающую среду - всего 

670 

Проектная мощность (годовая) очистных сооружений, предусматривающих сброс 
сточных вод в окружающую среду, млн.м3/год 

1125,856 

Степень загрузки очистных сооружений, предусматривающих сброс сточных вод в 
окружающую среду, % 

50,64 

Проектная мощность (годовая) очистных сооружений c применением искусственной 
биологической очистки, предусматривающих сброс сточных вод в поверхностные 
водные объекты, млн.куб.м 

777,105 

Количество очистных сооружений c применением искусственной биологической 
очистки, предусматривающих сброс сточных вод в поверхностные водные объекты 

62 

Степень загрузки очистных сооружений c применением искусственной биологической 
очистки, предусматривающих сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, % 

41,74 

Проектная мощность (годовая) очистных сооружений c применением механической 
очистки, предусматривающих сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, 
млн. м3/год 

257,227 

Количество очистных сооружений c применением механической очистки, 
предусматривающих сброс сточных вод в поверхностные водные объекты 

79 

Проектная мощность (годовая) очистных сооружений c применением физико-
химической очистки, предусматривающих сброс сточных вод в поверхностные водные 
объекты, млн.куб.м 

13,307 

Количество очистных сооружений c применением физико-химической  очистки, 
предусматривающих сброс сточных вод в поверхностные водные объекты 

11 

Количество очистных сооружений дождевой канализации при сбросе в поверхностные 
водные объекты 

85 

Количество очистных сооружений c применением полей фильтрации, 
предусматривающих сброс сточных вод в окружающую среду 

479 

Количество очистных сооружений c применением полей фильтрации, c выпуском 
сточных вод 

225 

Площадь полей фильтрации, га 1523 
Проектная мощность (годовая) полей фильтрации, млн. м3/год 49,905 
Степень загрузки очистных сооружений с применением полей фильтрации, % 36,8 

 

3.2  Оценка воздействия точечных источников загрязнения  

 

Из всех водопользователей 15 предприятий вносят более 90% от общего объема 

отводимых сточных вод в бассейне, который в 2017 г. составил 531750 тыс. м3 (в 2016 г. – 

4484200 тыс. м3, в 2015 г. – 566390 тыс. м3, в 2014 г. – 642050 тыс. м3). Причем наибольший 

вклад (около 38%) вносит Минская очистная станция (МОС), на которой выполняется 

очистка сточных вод населения и промышленности г. Минска. Местоположение основных 

точечных источников загрязнения, имеющих выпуски сточных вод, приведено на карте-схеме 

№7 приложения А. 

Обобщение результатов анализа нагрузок и воздействия от точечных источников 

загрязнения по их выпускам, влияние которых значительно на гидрохимические показатели 

состояния водных объектов с учетом водности принимающего водного объекта (его 
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разбавляющей способности) и данных локального мониторинга выше и ниже сброса,  

приведено в таблице 6 приложения А. Из 169 водопользователей наиболее значимое влияние 

оказывают 25 водопользователей по 29-ти выпускам сточных вод. 

Наиболее значимыми точечными источниками загрязнения являются выпуски сточных 

вод очистных сооружений  предприятий жилищно-коммунального хозяйства и 

промышленности. В том числе это предприятия жилищно-коммунального хозяйства городов 

Минск,  Жодино, Борисов, Костюковичи, Кричев, Быхов, Бобруйск, Логойск, Гомель. Из них   

наиболее существенный вклад вносит выпуск сточных вод Минской очистной станции, на 

которой  происходит очистка  практически всех сточных вод населения и предприятий  

города Минска. 

Поверхностные водные объекты, испытывающие наибольшую антропогенную 

нагрузку в результате сброса сточных вод, представлены в таблице 7 приложения А. К этим 

объектам относятся следующие реки: Днепр ниже городов Орша, Шклов, Могилев, Быхов, 

Жлобин, Речица; Березина ниже городов Борисов, Бобруйск, впадения реки Свислочь; 

Плисса ниже города Жодино;  Свислочь ниже сброса МОС; Уза; Мильчанская канава; Гайна; 

Рова; Добысна; Жадунька; Адров. 

Локальный мониторинг подземных вод проводится природопользователями в местах 

размещения объектов неблагоприятного воздействия: полигонов коммунальных и про-

мышленных отходов, иловых площадок очистных сооружений, земледельческих полей 

орошения, полей фильтрации, промышленных площадок предприятий, мест хранения 

нефтепродуктов, захоронения непригодных пестицидов и др. Эти объекты являются как 

точечными, так и рассредоточенными источниками загрязнения подземных вод. 

В районах размещения промышленных площадок предприятий по данным локального 

мониторинга подземных вод существенного загрязнения подземных вод не  наблюдается. 

 

3.3  Оценка воздействия рассредоточенных источников загрязнения  

 

Сельскохозяйственное производство является основным источником загрязнения от 

рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения в бассейне Днепра. Основой 

сельскохозяйственной деятельности являются сельскохозяйственные производственные 

предприятия (СПК) или бывшие колхозы и совхозы. Имеются также частные 

сельскохозяйственные предприятия, ориентированные на выращивание овощей, а также на 

животноводство. Основными источниками биогенной нагрузки в пределах аграрных 

территорий являются сельскохозяйственные угодья с применением минеральных и 

органических  удобрения, а также сенокосы, пастбища, объекты животноводства (помещения 

для содержания скота, отстойники сточных вод, навозохранилища и жижесборники), склады 

минеральных удобрений, сельские населенные пункты, а также естественный растительный 

покров (леса, луга, болота) и атмосферные осадки. 

Основные  источники загрязнения подземных вод от рассредоточенных источников 

загрязнения также связаны с сельскохозяйственной деятельностью и накоплением отходов. 

Причем промышленные и сельскохозяйственные объекты наиболее существенное 

отрицательное воздействие оказывают на неглубоко залегающие безнапорные подземные 

водоносные горизонты (грунтовые воды).  

Общая оценка вклада рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения водных 

объектов в бассейне Днепра выполнена балансовым методом по данным за 2017 год на 

основе анализа информации о качестве воды в реке Днепр в пунктах наблюдений НСМОС на 

трансграничных участках выше города Орша (вход с Российской Федерации) и у города Лоев 

(выход в Украину). При этом учитывались гидрологические условия 2017 года 

(характеристики стока на этих участках) и данные по суммарному сбросу загрязняющих 
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веществ по азоту и фосфору. Фактически качество воды в реке в нижнем створе бассейна 

Днепра у города Лоев характеризует вклад всех источников загрязнения в бассейне Днепра, а 

также включает фоновое содержание загрязняющих веществ и неконсервативность этих 

загрязняющих веществ, т.е. факторы, связанные с потреблением  этих загрязняющих веществ 

водными организмами, выпадением на дно, взмучиванием со да и др. (таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 –  Общая оценка вклада точечных и рассредоточенных (диффузных) источников 

загрязнения в бассейне Днепра (по данным за 2017 год) 

Показатель 

загрязнения 

Вклад точечных 

источников загрязнения 

Вклад рассредоточенных (диффузных) источников 

загрязнения включая фоновое содержание загрязняющих 

веществ и их неконсервативность 

тонн/год 
% от общего 

загрязнения 
тонн/год % от общего загрязнения 

Азот общий 4963,39 21,4% 18229,76 78,6% 

Фосфор общий 971,00 75,3% 317,72 24,7% 

 

Более детально оценка вклада рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения 

выполнена с использованием статистических данных Национального статистического 

комитета Республики Белорусь за 2017 год о площадях и наиболее общих видах засеваемых  

сельхозугодий (зерновые и зернобобовые, картофель) в разрезе административных районов с 

учетом доли площадей районов, расположенных в бассейне Днепра.  Для выполнения оценки 

использовались данные о внесении минеральных и органических удобрений на один гектар в 

районном разрезе, исходя из вида сельхозугодий. Уровень применения основных биогенных 

элементов азота общего и фосфора (в составе P2O5) с органическими и минеральными 

удобрениями по бассейну реки Днепр представлены на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 - Уровень применения основных биогенных элементов азота общего и фосфора (в 

составе P2O5) с органическими и минеральными удобрениями по бассейну реки Днепр 

 

Данные индикаторы отражают общий уровень применения (внесения) минеральных и 

органических удобрений на территории водосбора бассейна Днепр. Снижение применения 

фосфорных удобрений обусловлено, прежде всего, ростом цен на них и частичной заменой на 

органические удобрения.  Распределения нагрузки по бассейну Днепра по количеству азота и 

фосфора, формирующегося на территории от внесенных минеральных и органических 

удобрений, по данным за 2017 год представлено на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 - Распределения нагрузки по бассейну Днепра по количеству азота и фосфора, 

формирующегося на территории от внесенных минеральных (рисунки а,б) и органических 

(рисунки в,г) удобрений (по данным за 2017 год)  
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С использованием новой методики оценки 

загрязнения от рассредоточенных (диффузных) 

источников загрязнения, предложенной в рамках 

проекта ВИЕС+, выполнены расчеты количества 

азота и фосфора (в составе P2O5), потенциально 

формирующихся на территориях административных 

районов -  избытка азота и фосфора (динамика 

изменения избытка в  среднем по бассейну 

представлена на рисунке 3.8 и в таблице 3.3).  
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Рисунок 3.8 – избыток азота и фосфора 

 

Таблица 3.3 - Величины суммарного внесения органических и минеральных удобрений, а 

также величины избытка азота и фосфора  (в составе P2O5) 
Год Органические удобрения Минеральные удобрения Избыток 

N, тонн P2O5, тонн N, тонн P2O5, тонн N, тонн P2O5, тонн 

2014 69610.35 30958.85 140819.23 53108.32 44515.21 85838.49 

2015 69304.89 30996.13 141081.86 44569.66 65869.32 83305.32 

2016 69688.41 31216.95 104249.29 26869.19 38078.88 43701.28 

2017 71513.65 32036.34 120076.89 23344.81 45671.96 27389.90 

 

С использованием геопространственного анализа результаты расчетов были 

приведены к территориям водосборов водных объектов методом зональной статистики. 

Итоговая нагрузка по азоту и фосфору, представленная на рисунке 3.9, далее использовалась 

при оценке поверхностных водных объектов под угрозой риска не достижения хорошего 

экологического состояния (статуса), и представленной ниже в разделе 3.8.  
 

  
Рисунок 3.9 – Итоговая оценка формирования азота общего и фосфора 
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Кроме внесения минеральных и органических удобрений на территории бассейна 

Днепра потенциальную опасность загрязнения водных объектов от рассредоточенных 

(диффузных) источников может представлять собой использование пестицидов в сельском 

хозяйстве. Загрязнение может быть обусловлено возможным формированием и 

распространением ореолов загрязнения верхнего водоносного горизонта подземных вод в 

местах использования пестицидов.  

Детальная информация по интенсивности применения пестицидов (кг на 1 га 

сельскохозяйственных угодий) в разрезе выделенных 108-ми водных объектов в бассейне за 

период с 2014 по 2017 год приведена в таблице 6.4 приложения А. За 4 года выявлено 

снижение применения пестицидов в бассейне Днепра (рисунок 3.10). Наибольший уровень 

применения пестицидов отмечен на водосборных территориях водных объектов 

расположенных вблизи города Минска. В том числе это может быть обусловлено и гораздо 

большей концентрацией тепличных хозяйств, для производства сельскохозяйственной 

продукции в которых могут использоваться пестициды. 

 

  
Рисунок 3.10 – Интенсивность применения пестицидов  

  

3.4  Гидроморфологические изменения водных объектов3  

 

В бассейне Днепра имеются значительные гидроморфологические изменения 

поверхностных водных объектов, связанных с размещением объектов, нарушающих 

непрерывность течения рек, воздействием водохранилищ и спрямлением рек. 

В таблице 4.4 приложения А приведен список 46 участков рек (рисунок 3.11), которые 

испытывают воздействие объектов, нарушающих непрерывность течения рек.  

                                                 
3 раздел подготовлен в рамках проекта ООСМРБ 
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Рисунок 3.11 – Схема размещения объектов, нарушающих непрерывность течения водотоков 

 

 

Гидрологические изменения (воздействия водохранилищ) 

В качестве основных объектов, оказывающих влияние на изменения гидрологического 

режима водного объекта, рассматривается  наличие русловых водохранилищ с полным 

объемом воды более 1 млн. м3. Русловые водохранилища могут оказывать  влияние на 

водный режим участков рек как ниже по течению (колебание уровней воды), так и выше по 

течению (уменьшение скоростей течения воды). 

В бассейне р. Днепр выявлено 17 русловых водохранилищ, оказывающих влияние на 

13 участков рек (рисунок 3.12). В таблице 4.5 приложения А приведен список 13 участков 

рек, на которые оказывают влияние русловые водохранилища. 
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Рисунок 3.12 – Схема расположения русловых водохранилищ, оказывающих влияние на 

водный режим рек 

 

Изменения морфологии рек (спрямление русел рек) 

В бассейне р. Днепр на территории Беларуси в советский период проводилась 

масштабная мелиорация рек с выполнением работ по спрямлению русел. Из 108 

рассматриваемых участков рек 69 подверглись изменению морфологии и спрямлению русел 

(рисунок 3.13). 

В таблице 4.6 приложения А приведен список 69 участков рек с изменённой 

морфологией рек, ранжированный по доле длины реки, подвергшейся спрямлению русла. 



 72 

 
Рисунок 3.13 – Схема участков водотоков с характеристиками их спрямления 

 

3.5  Другие нагрузки (поля фильтрации, полигоны коммунальных и промышленных отходов, 

радиоактивное загрязнение, распространение чужеродных видов, дорожная инфраструктура)  

 

Растущую опасность в отношении загрязнения поверхностных и подземных водных 

объектов представляет  собой поступление сточных вод в результате смыва 

поверхностным и внутрипочвенным стоком с полей фильтрации, которые могут 

рассматриваться как точечные, так и рассредоточенные (диффузные) источники загрязнений. 

Значительное количество предприятий в качестве очистных сооружений при отведении 

сточных вод используют поля фильтрации общей площадью 1938 га. При этом через 695 

выпусков в 2017 году поступили сточные воды в объёме 27,0 млн. м3  в год, что составляет 

менее 5,1% от общего количества сброшенных сточных вод в бассейне Днепра. Введенные в 

эксплуатацию сооружения искусственной биологической очистки позволят вывести из 

эксплуатации поля фильтрации в некоторых городах и поселках. Однако за счет развития 

агрогородков по-прежнему планируется рост объема отведения  сточных вод на поля 

фильтрации. Мощность полей фильтрации в бассейне Днепра составляет 100,1 млн. м3/год. 
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Детальная информация об отведении сточных вод в окружающую среду с использованием 

полей фильтрации в бассейне Днепра, уточненная по данным натурных обследований 2017 

года, представлена в таблице 6.1 приложения А.  

Места хранения и захоронения (полигоны) промышленных и коммунальных отходов,  

также как и поля фильтрации являются как точечными, так и рассредоточенными 

(диффузными) источниками загрязнения поверхностных и подземных вод с ухудшением их  

качества. На территории бассейна р. Днепр расположены 56 полигонов ТКО (таблица 6.3 

приложения А). 

По данным локального мониторинга подземных вод в местах размещения полигонов 

коммунальных и промышленных отходов ухудшение качества подземных вод происходит, в 

основном, за счет повышения содержания значений биогенных веществ, в первую очередь – 

аммонийного азота и нитратов, а также минерализации (обусловленной сульфатами и 

хлоридами) и тяжелых металлов (цинк, хром, медь), нефтепродукты.  

Постоянное повышение хозяйственной ценности пойменных территорий из-за 

осуществления мелиоративных мероприятий, рост урожайности сельскохозяйственных 

культур, развитие населенных пунктов, транспортных коммуникаций и т.д. способствуют 

росту среднемноголетнего ущерба от наводнений. Кроме того, возможны постоянные потери 

в связи с тем, что из интенсивного хозяйственного использования из-за высокой вероятности 

затопления фактически выпадают потенциально высокопродуктивные сельскохозяйственные 

угодья.  

Радиоактивное загрязнение является одной из самых существенных экологических 

проблем в белорусской части бассейна Днепра. Большие площади территории бассейна (в 

том числе, сельскохозяйственные земли, лесные угодья, водосборы рек и т.д.) были 

загрязнены радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции 

(далее – ЧАЭС). По этой причине значительные территории в Гомельской и Могилевской 

областях в бассейне Днепра были выведены из сельскохозяйственного оборота. 

Анализ радиоактивного загрязнения рек свидетельствует, что радиационная 

обстановка на контролируемых водных объектах стабилизировалась. За счет природных 

процессов концентрации цезия-137 и стронция-90 в воде больших и средних рек значительно 

уменьшились. Однако для большинства контролируемых рек их активность выше 

доаварийных уровней. 

Исследования показали, что более высокое содержание радионуклидов наблюдается 

во время паводков в воде рек, водосборы которых полностью или частично находятся в 30-км 

зоне ЧАЭС. Эти водные объекты требуют проведения постоянных наблюдений. 

Несмотря на то, что среднегодовое содержание стронция-90 имеет тенденцию к 

снижению, периодически наблюдается подъем его концентраций в речных водах в результате 

его смыва талыми и дождевыми водами с водосбора.  

В настоящее время основной трансграничный перенос цезия-137 и стронция-90 

обусловлен их выносом реками за счет смыва радионуклидов с территории зоны отчуждения. 

Основную опасность представляют небольшие водохранилища и озера закрытого типа, 

находящиеся на территории Днепровского водосбора, в которых уровни содержания цезия-

137 и стронция-90 могут превышать действующие нормативы. 

Вселение и вторжение чужеродных (инвазивных) видов может оказывать негативное 

воздействие на окружающую среду. Количество чужеродных видов, проникающих на 

территорию Беларуси, стремительно растет. Из инвазивных видов растений, которые 

наиболее опасны, можно выделить борщевик Сосновского и амброзию полыннолистную 

(появилось на юге Беларуси, в тех украинских регионах, где оно успело широко 

распространиться, до 80% населения страдает аллергией на его пыльцу). 
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По информации НПЦ по биоресурсам в Беларуси насчитывается 63 вида рыб, более 40 

из них относятся к аборигенным видам (изначально проживающим на данной территории). В 

их числе - плотва, окунь, лещ, щука, линь, золотой карась и другие. Однако за последние 

годы количество чужеродных (инвазивных) рыб в реках и водоемах Беларуси значительно 

увеличилось. Только за два года в стране выявлено пять новых видов таких рыб, в том числе 

бычок-цуцик, колюшка малая южная, пескарь белоперый, щиповка золотистая. Помимо 

этого, в Беларуси широко распространены такие чужеродные виды, как толстолобик и 

головешка-ротан. Они хорошо приспосабливаются к условиям рек и водоемов республики, 

быстро размножаются и составляют серьезную конкуренцию представителям аборигенной 

ихтиофауны республики. Во многом распространению инвазивных видов рыб по территории 

Беларуси способствует потепление климата.  Сделать заключение о влиянии чужеродных 

видов флоры и фауны на экологическое состояние бассейна Днепр является затруднительным 

ввиду недостаточности соответствующей информации.  

Такие отрасли хозяйственной  деятельности как рыбоводство, лесное хозяйство,   

гидроэнергетика, судоходство, туризм, транспорт и дорожная сеть, основные 

нефтепроводы и продуктопроводы, а также рекреационное использование водных объектов 

(хотя в ряде действующих зон отдыха на водных объектах отмечается значительное 

превышение норм допустимых рекреационных нагрузок) – не оказывают значительного 

влияния на  экологическое состояние водных объектов в бассейне Днепра. 

В пределах многих населённых пунктов границы водоохранных зон и прибрежных 

полос водных объектов установлены без учета существовавшей застройки. Зачастую в 

водоохранных зонах имеются животноводческие фермы, оказывающие негативное влияние 

на водные ресурсы.  

 

3.6  Другие нагрузки, обусловленные опасными гидрометеорологическими явлениями, 

включая изменение климата  и возможным изменением антропогенной нагрузки4 

 

Помимо основных нагрузок и их воздействий на поверхностные водные объекты, 

связанных с существующей антропогенной деятельностью, исходя из перспектив и 

направлений развития территорий в бассейне р. Днепр, могут иметь место другие возможные 

нагрузки. Эти нагрузки и их воздействия могут быть обусловлены возможным изменением 

антропогенной деятельности, в результате социально-экономического развития в бассейне 

Днепра, опасных гидрометеорологических явлений, а также изменением климата (таблица 4.7 

приложения). На карте-схеме №11 приложения Б приведены результаты прогнозного 

изменения среднегодового речного стока бассейна Днепра с учетом мультимодельного 

ансамбля CMIP5 по четырем сценариям, представленного в пятом отчете 

Межправительственной группой экспертов по климату5.  

3.6.1  Наводнения 

 

Под наводнением понимают затопление территории водой в результате подъема 

уровня воды в реке или озере, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон 

здоровью населения или приводит к гибели людей. Наводнения, которые являются 

следствием весенних половодий и дождевых паводков, занимают одно из первых мест из 

ряда стихийных бедствий по повторяемости, охвату территорий и материальному ущербу. 

                                                 
4 при подготовке раздела использовались материалы, подготовленные в рамках проекта ООСМРБ 
5 Атлас глобальных и региональных климатических прогнозов (на английском языке) // Материалы МГЭИК, с. 

1350 – 1353. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
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Рост убытков, наносимых наводнением, также связан с увеличением интенсивности и 

повторяемости наводнений из-за усиления хозяйственного использования территорий 

водосборов, речных долин и пойм. 

Для бассейна реки Днепр характерно наличие, как весенних наводнений, так и 

дождевых паводков. 

В бассейне Днепра на реках Днепр, Сож и Березина, как правило, половодье проходит 

одной волной6.  При затяжном (перебойном) характере снеготаяния в нижнем течении Сожа, 

на Березине и на Днепре ниже г. Могилев весеннее половодье состоит из нескольких волн. В 

верховьях этих рек, где оттепели бывают менее продолжительными и интенсивными, 

формируются лишь относительно невысокие зимние паводки. В верховье Днепра на участке 

исток – г. Орша высота подъема весенних максимальных уровней благодаря большим 

скоростям склонового стекания талых вод значительно больше, чем ниже по течению. На 

реках Сож и Березина высота подъема возрастает вниз по течению. В нижнем течении Сожа 

и Днепра весеннему половодью обычно предшествуют довольно высокие уровни, а в годы с 

более значительными оттепелями образуются зимние паводки, связанные с интенсивным 

таянием снега и сопровождающими оттепели дождями. Характер спада и его 

продолжительность зависит от высоты половодья и от количества осадков, выпадающих за 

период спада, в этом случае спад замедляется или совсем прекращается, сменяясь подъемом. 

Сведения, сохранившиеся с древних времен, показывают, что в бассейне Днепра 

нередко формировались катастрофические наводнения. Так, например, как зафиксировано в 

литературных источниках, очень высокие половодья в городе Могилеве наблюдались в 1709, 

1760, 1845 и 1931 годах. Причем наводнение 1931 года является самым выдающимся за весь 

исторический период, превосходя по своим показателям половодье 1845 года, являющееся 

для других рек максимальным из известных до настоящего времени. Максимальный уровень, 

зафиксированный у города Могилева, составил 835 см над нулем поста. 

В общем, для бассейна реки Днепр характерно, что в период весеннего половодья на 

большинстве рек происходит затопление поймы. Причем ширина, глубина и 

продолжительность разливов в зависимости от высоты половодья, а также строение русла, 

поймы и берегов значительно варьируют на разных реках, а также по длине отдельных рек. 

На малых реках стояние воды на поймах в среднем продолжается 25–30 дней, на 

средних и больших – около 1,5–2 месяцев. Преобладающая ширина разливов на большинстве 

рек – 1,5–2,0 км, наибольшая (8–15 км) наблюдается на Днепре ниже города Жлобина. 

Для бассейнов рек Березина и Сож (главных притоков реки Днепр), затопление пойм 

наблюдается почти ежегодно, продолжительность разливов составляет 8–12 дней. Ширина 

разливов здесь в среднем составляет 0,3– 3 км, глубина затопления поймы – 0,5–1,0 км. 

Наиболее продолжительные затопления пойм весной в бассейне Днепра наблюдались 

в 1956, 1958, 1962, 1970 и 1979 годах. Последнее значительное половодье было в 1999 г. 

Дождевые паводки в летне-осенний период бывают почти ежегодно. Затопление пойм 

в период дождевых паводков наблюдается реже, а продолжительность стояния воды на пойме 

значительно короче, чем в период весеннего половодья. На реках бассейна Днепра явно 

выраженной тенденции в сторону увеличения либо уменьшения максимальных расходов 

воды дождевых паводков не наблюдается. 

На реке Днепр в период с конца XIX в. до 30-х гг. XX в. отмечались паводки 

значительной величины (наибольший в створе г. Орша в 1927 г.). С середины 60-х до 

середины 80-х гг. прошлого века – период с наименьшими дождевыми паводками. Очень 

                                                 
6 Водные ресурсы Беларуси и их прогноз с учетом изменения климата/ под общей редакцией А.А.Волчека, 

В.Н.Корнеева. – Брест: Альтернатива, 2017. – 228 с.  
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большой дождевой паводок на Днепре отмечен в 1962 г. Со второй половины 80-х гг. ХХ в. 

величина паводков возросла. Значительные дождевые паводки отмечались в 1991, 1998, 2006, 

2008, 2009 годах.  Наибольшие дождевые паводки на реке Березина (г. Борисов) были в 1927, 

1937, 1952 и 1962 гг., на реке Сож – в первой половине XX в., особенно выделяется паводок 

1933 г. В период с середины 60-х до 90-х гг. ХХ в. величина дождевых паводков значительно 

снизилась. Из больших паводков последних десятилетий можно выделить паводки 1998, 

2005, 2006 и 2009 гг. На притоках Сожа (реки Уза и Беседь) наблюдается тенденция к 

уменьшению величины максимальных расходов воды дождевых паводков. На обеих реках 

наибольшие паводки отмечались в 1930-е годы, своей величиной также выделяются паводки 

1958, 1969 и 1974 гг. На реке Свислочь – д. Теребуты наибольшие паводки отмечены в 1937, 

1962, 1975, 1982, 1998 и 2005 (максимальный), на реке Жадунька – г. Костюковичи – в 1953, 

1958 и 1974 гг 4.  

Одним из важнейших факторов, определяющих возможность использования 

пойменных территорий, является степень риска наводнений (рисунок 3.14).  

Часть территории города Добруш, расположенной в бассейнах рек Ипуть и Хоропуть, 

является особенно уязвимой риску наводнений.   В приложении В представлены основные 

результаты пилотного проекта «Анализ и картографирование риска наводнений в бассейне 

Днепра, включая определение наиболее подверженных риску территорий, полевые 

исследования опасных участков, картографирование и подготовка предварительного состава 

защитных мероприятий на примере города Добруш Гомельской области», выполненного в 

рамках проекта ООСМРБ.  

 
Рисунок 3.14 – Общая оценка рисков наводнений в бассейне Днепра на территории Беларуси 

по степени опасности затоплений в разрезе административных районов 
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3.6.2  Маловодные периоды 

 

Средняя продолжительность периода летне-осенней межени, в котором может 

наблюдаться минимальный сток  на малых и средних реках составляет до 140 – 165 суток, на 

крупных от - 87 (например, река Днепр возле города  Речица). Маловодный период зимней 

межени, в котором также может наблюдаться минимальный сток, происходит 

преимущественно в феврале и марте. Продолжительность его на малых и средних реках 

составляет до 60 суток, на крупных – до 70 суток.  

В наиболее маловодные периоды на отдельных малых реках возможно отсутствие 

стока как летом (пересыхание рек), так и зимой (замерзание рек). В период межени местами 

возникает дефицит воды для использования в промышленности, сельском хозяйстве 

(особенно для обеспечения мелиоративных систем при двухстороннем регулировании 

водного режима). Низкие уровни, уменьшение глубин в реках усложняют речное 

судоходство.  

Исследование временных рядов многолетних колебаний летне-осеннего и зимнего 

минимальных расходов воды показывает наличие положительных и отрицательных трендов. 

Для большинства рек бассейна Днепра отмечается незначительная тенденция увеличения 

летне-осенних и зимних минимальных расходов воды, причем на большей части рек градиент 

изменения стока в зимний период больше, чем в летне-осенний4.  Более значительное 

увеличение зимнего минимального стока обусловлено в основном климатическими 

факторами. Выявленные изменения зимнего минимального стока могут быть обусловлены 

общей тенденцией потепления климата и, в частности, увеличением количества оттепелей в 

зимний период. Регулярно наблюдаемые периоды временного снижения и повышения 

водности рек связаны с изменением климатических элементов (осадки, температура воздуха), 

вызываемых причинами планетарного (общая циркуляция атмосферы) характера.  

Однако, не смотря указанные положительные тенденции изменения минимального 

стока, в связи с изменением климата повышается вероятность возникновения опасных 

гидрометеорологических явлений, связанных с засухами, которые могут привести к  

маловодным и особо маловодным периодам. Следует отметить, что в последние десятилетия 

в 2015 году наблюдался особо маловодный период в Беларуси и в том числе, в бассейне 

Днепра, когда уровни воды на некоторых участках водотоков были ниже минимальных 

наблюденных за весь период наблюдений. 2016-й год был также маловодным. 

Возможное сокращение поверхностного стока в маловодные периоды в результате 

изменения климата может привести к ухудшению экологического состояния и 

рекреационного потенциала поверхностных водных объектов (особенно малых рек) и 

прилегающих территорий (изменение гидрогеологического режима грунтовых вод, 

истощение почвенного покрова в пойме и т. п.). Помимо экономического ущерба (в основном 

для сельского хозяйства), это может привести к тому, что в сельских населенных пунктах, не 

связанных с системами централизованного водоснабжения,  из-за понижения уровней 

грунтовых вод и обмеления колодцев окажется под угрозой безопасность водоснабжения. 

 

3.6.3  Эрозионные процессы 

 

Для рек бассейна Днепра эрозионные процессы не оказывают значительного 

воздействия на их экологическое состояние. На  реках преобладают естественные природные 

процессы свободного и ограниченного меандрирования, на отдельных участках проявляется 

незавершенное меандрирование и побочневый тип. Изменения береговой полосы за счет 
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эрозионных процессов и русловых деформаций на трансграничных участках рек Сож и 

Днепр более характерны для правого (белорусского) берега. 

 

3.7 Пути решения экологических проблем бассейна Днепра 

 

Основными путем решения экологических проблем может быть реализация 

мероприятий, представленных в разделе 7 данного ПУРБ Днепра и в таблице 21 приложения 

А по достижению экологических целей. 

Определение экологических целей основано на статье 4 (параграфы 4.3-4.7) 

Руководящего документа ЕС к Водной Рамочной Директиве №1 «Экономика и окружающая 

среда. Вопросы внедрения Водной Рамочной Директивы». Кроме того, Республика Беларусь 

присоединилась к Протоколу по проблемам воды и здоровья (далее по тексту – протоколу) 

Указом Президента от 31.03.2009  № 159. В Республике Беларусь установлены целевые 

показатели по всем десяти разделам Протокола.  

Экологические цели для водных объектов бассейна Днепра основаны на достижении:  

 хорошего экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов; 

 хорошего экологического потенциала сильно измененных поверхностных водных 

объектов (СИВО) и  искусственных водных объектов (ИВО); 

 хорошего количественного и химического статуса подземных водных объектов. 

Экологические цели для охраняемых территорий: 

до 2024 года: 

 зоны санитарной защиты применяются для всех водозаборов с объемом более 5 

м3/сутки, включая водозаборы, не входящие в централизованные системы водоснабжения 

(ЦСВ); 

 качество 75% забираемой питьевой воды с забором более 5 м3/сутки контролируется 

не реже, чем один раз в год, включая водозаборы, не входящие в ЦСВ; 

           до 2030 года: 

 качество 100% забираемой питьевой воды с забором более 5 м3/сутки контролируется 

не реже, чем один раз в год, включая водозаборы, не входящие в ЦСВ; 

 хороший количественный и химический статус всех питьевых вод с забором более 5 

м3/сутки, включая водозаборы, не входящие в ЦСВ. 

Экологические цели для водных объектов, уязвимых к загрязнению нитратами: 

            возможные цели до 2024 года 

 уязвимые зоны в отношении загрязнения нитратами идентифицируются  и 

утверждаются; 

 разработан, распространен и внедрен кодекс наилучшей практики по управлению 

органическими и минеральными удобрениями, управлению земельными ресурсами и 

программе контроля и штрафных санкций; 

 осуществляется программа мониторинга нитратов (поверхностных и подземных вод). 

           возможные  цели до 2030 года: 

 90% результатов данных программы мониторинга показывают содержание нитратов  

менее 50 мг нитратов/дм3; 

           Экологические цели до 2030 года для водных объектов, используемых для рекреации 

(купания), основаны на хорошем качестве всех объектов. 

Реализации ПУВР бассейна Днепра при его утверждении в 2018 году планируется в 

два этапа. 

Первый этап (2019-2024 годы) - включает реализацию первоочередных мероприятий, 

реализация которых будет способствовать поддержании. «хорошего» или «отличного» 
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экологического состояния (статуса) водных объектов и прогрессивному снижению 

негативного снижения на водные объекты. 

Второй этап (2025-2030 годы) – включает дополнительные мероприятия, реализация 

которых позволит улучшить экологическое состояние (статус) поверхностных водных 

объектов, находящихся под риском не достижения «хорошего» экологического состояния 

(статуса). 

Достижение экологических целей предопределяет необходимость предотвращения 

ухудшения существующего экологического статуса поверхностных водных объектов, 

поддержка отличного и хорошего статуса водных объектов, где он имеется, и восстановление 

к 2024 году и к 2030 году водных объектов со статусом, ниже «хорошего», по крайней мере, к 

«хорошему» статусу. 

В ряде случаев для некоторых водных объектов на первом шестилетнем цикле (а 

возможно, и на последующих циклах) внедрения программы мероприятий экологические 

цели не могут быть достигнуты. Согласно статье 4 ВРД эти случаи рассматриваются как 

исключения. 

 

3.8 Поверхностные водные объекты под угрозой риска не достижения хорошего 

экологического состояния (статуса)  

 

На основании анализа гидрохимических,  гидробиологических показателей, степени 

гидроморфологических изменений, а также оценки экологического статуса  водных объектов 

из 22-х водных объектов, не удовлетворяющих, как минимум,  хорошему экологическому 

статусу. По результатам выполненного анализа выделено 12 водных объектов под возможной 

угрозой риска недостижения хорошего экологического статуса. Это составляет 11,1% от 

общего количества выделенных водных  объектов. Для отнесения остальных 10-ти водных 

объектов к объектам под возможным риском недостижения хорошего экологического статуса 

нет достаточных оснований в связи с  ограниченным объёмом информации. Для уточнения 

их статуса в дальнейшем целесообразно на них проведение мониторинга. 

К водным объектам под возможной угрозой риска отнесены следующие 

поверхностные водные объекты: р. Свислочь ниже Минской очистной станции, участок реки 

Березина (ниже г. Борисова), Плисса, Удога, Жадунька, Уза, Гайна, Адров, Добысна.  

Выделено 8 водных объектов, для  которых было целесообразно проведение 

дополнительных исследований по определению угроз риска. В том числе это участки рек 

Ола, Хоропуть, Ольса, Усяжа, Рова, Липа. Результаты экспедиционных исследований 

показали, что все обследованные водные объекты не находятся под угрозой риска 

недостижения хорошего экологического статуса. 

С целью уточнения степени влияния точечных источников на водные объекты в ходе 

реализации проекта ООСМРБ проводилась оценка воздействия сточных вод на участки 

водных объектов, находящихся под угрозой риска, по методике, описанной в Руководящем 

документе по анализу воздействия (оценке риска) на водные объекты 7.   

Комплексный анализ по группам (органические и биогенные показатели) с 

использованием данного Руководящего документа позволил определить водные объекты, 

находящиеся под риском недостижения хорошего экологического состояния из-за 

воздействия точечных источников и рассредоточенных источников загрязнения. 

Из 12 водных объектов, находящихся под возможной угрозой риска, 6 водных 

объектов находится под риском в результате воздействия точечных источников загрязнения. 

                                                 
7 Birgit Vogel. Guidance Document on Pressure/Impact Analysis (Risk Assessment) in the EPIRB Project Pilot Basins - 

RBMsolutions (Birgit Vogel) - may, 2014 - 32 p. 
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В том числе это река Березина (участки BY0108/04 - ниже города Борисов, BY0108/05 –ниже 

впадения реки Свислочь), река Плисса  (участки BY010805/01 – ниже н.п. Слобода, 

BY010805/02 – ниже н.п.Яловица), река Свислочь (участки BY010812/03 и BY010812/04 – 

ниже МОС до устья), река Уза (участок BY011015 н.п. Березовка (Буда-Кошелевский р-н) - 

н.п. Бобовичи (Гомельский р-н). 

Исходя из предложенных в Руководящем документе [7] критериев для оценки риска от 

воздействия рассредоточенных источников загрязнения, включая растениеводство и 

животноводство все 12 водных объектов находятся под возможной угрозой риска по степени 

сельскохозяйственной освоенности территорий: р.Адров (BY0103); р. Добысна (BY0107); 

р.Березина (BY0108/04,BY0108/05); р. Гайна (BY010803/01); р. Плисса 

(BY010805/01,BY010805/02); р.Свислочь (BY010812/03,BY010812/04); р.Удога (BY011006); 

р.Жадунька (BY01101301/02 ); р.Уза (BY011015).   Из данных объектов только для двух из 

них  возможен риск от животноводства: р. Плисса (BY010805/01); р.Уза (BY011015). 

Схемы поверхностных водных объектов под риском не достижения хорошего 

экологического статуса,  приведены на рисунках 3.15, 3.16. 

 

  
Река Свислочь (BY010812/03 , BY010812/04) 

  
Река Плисса (BY010805/01, BY010805/02) 

  
Река Уза (BY011015) Река Жадунька (BY01101301/02) 

 

Рисунок 3.15 – Схемы поверхностных водных объектов под риском 
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Река Березина (BY0108/04, BY0108/05) 

 

 

Река Добысна (BY0107) Река Гайна (BY010803/01) 

  
Река Удога (BY011006) Река Адров (BY0103) 

Рисунок 3.16 – Схемы поверхностных водных объектов под риском 

 

Поверхностные водные объекты, находящиеся под возможным риском загрязнения от 

рассредоточенных источников загрязнения, определены также с использованием новой 

методики  оценки загрязнения от рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения, 

предложенной в рамках проекта ВИЕС+ (см. выше раздел 3.3). В бассейне Днепра с 
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использованием данной методики и данных за 2017 год выявлены 15 водных объектов под 

возможным риском загрязнения от рассредоточенных источников. Этот риск обусловлен в 

первую очередь концентрацией животноводческих объектов и интенсивным земледелием.  В 

принципе полученный список объектов в основном совпал со списком, определенным по 

методике [7] с некоторыми отличиями и добавлением водных объектов - рек Усяжа, Рудея, 

Терюха, Вяча, Добрич, Лахва, Волма.  Списков этих объектов приведен в таблице 3.4, 

объекты отмечены также в таблице 13.4 приложения А. 

 

Таблица 3.4 -  Водные объекты под возможным риском от рассредоточенных (диффузных) 

источников загрязнения из-за сельскохозяйственного загрязнения по азоту общему и 

фосфору (в составе P2O5) 
Название водного 

объекта 
Код водного объекта 

Удельная нагрузка по 

азоту общему, N кг/га 

Удельная нагрузка по 

фосфору (в составе P2O5) 

ПЛИССА BY010805/01 28.979 20.374 

УСЯЖА BY01080302/02 22.673 15.856 

ВОЛМА BY01081202/02 20.969 18.004 

ПЛИССА BY010805/02 19.964 13.431 

РОВА BY010806/01 18.706 - 

РУДЕЯ BY0110080301/01 17.117 16.277 

ТЕРЮХА BY011017 15.790 - 

СВИСЛОЧЬ BY010812/02 17.208 17.208 

ВЯЧА BY01081201/03 17.208 17.208 

СВИСЛОЧЬ BY010812/01 16.766 16.766 

ДОБРИЧ BY011009 15.539 15.539 

ЛАХВА BY0104 15.489 14.648 

ВОЛМА BY01081202/01 15.357 14.544 

ДНЕПР BY01/03 14.834 - 

УЗА BY011015 14.486 - 

 

Следует отметить, что из 12-ти поверхностных водных объектов, находящихся под 

риском не достижения «хорошего» статуса, 4 водных объекта могут не достичь «хорошего» 

статуса к 2024 и даже к 2030 году. К этим водным объектам относятся следующие участки 

водотоков: 

 река Свислочь (ниже г. Минска до плотины Осиповичского водохранилища) - за счет 

роста населения, значительного количества точечных источников в пределах растущей 

Минской городской агломерации, включая промышленность и возможности очистки 

сточных вод Минской очистной станции (МОС), а также невысокой самоочищающей 

способности реки; 

 река Свислочь ниже Осиповичского водохранилища – из-за вторичного загрязнения 

реки ниже плотины водохранилища за счет взмучивания сильно загрязненных донных 

отложений в водохранилище и их поступления в нижний бьеф во взвешенном состоянии; 

 река Уза – за счет значительного количества точечных источников и возможностей 

очистки сточных вод в пределах растущей Гомельской городской агломерации; 

 река Плисса – за счет значительного количества точечных источников загрязнений в 

связи со значительным увеличением антропогенной нагрузки, связанной с размещением 

города – спутника Минска в Смолевичском районе, а также невысокой самоочищающей 

способностью реки.  
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3.9 Подземные водные объекты под угрозой риска8 

 

Один  подземный водный объект в бассейне Днепра идентифицирован как водный 

объект под угрозой риска не достижения хорошего статуса по химическим и количественным 

показателям. Этот объект расположен на территории г. Минска и его окрестностей и 

включает подземные водные объекты в днепровско-сожских и протерозойских отложениях в 

районе Минской городской агломерации  на участках размещения 12 групповых 

коммунальных водозаборов г.Минска и одиночных скважинах и групповых водозаборов 

объектов хозяйствования на территории г.Минска и Минского района. Неконтролируемая 

добыча подземных вод ведомственных водозаборов вокруг Минска превышает имеющиеся 

их ресурсы. По этой причине днепровско-сожский и протерозойский подземные водные 

объекты около Минска относятся к категории под угрозой риска недостижения хорошего 

количественного и химического статуса. 

Двенадцать водозаборов обеспечивают бытовое и промышленное водоснабжение 

города Минска с населением более 2 миллионов. Каждый водозабор состоит из десятков 

эксплуатационных скважин глубиной 50-200 м. Самые старые водозаборы (Новинки, 

Петровщина, Зелёновка и Дражня) были сооружены в 1930-1950 годы и сегодня 

располагаются в пределах территории города. Другие водозаборы (Боровляны, Островы, 

Волма, Виковщина, Водопой, Фелицианово и Зеленый Бор) располагаются на расстоянии в 8-

25 км от города в более благоприятной окружающей среде. Водозабор «Новинки» 

расположен в северо-западной части г. Минска, построен в 1932 году. Отбор подземных вод в 

тот период осуществлялся лишь из водоносного днепровского-сожского водно-ледникового 

комплекса.  В 1958 году началась эксплуатация подземных вод и водоносного валдайского 

терригенного комплекса.  

По информации УП «Минскводоканал»9 количество воды, забираемой из 

эксплуатируемых водоносных горизонтов водозаборными скважинами УП «Минскодоканал» 

за прошедшие 7 лет не превышало 375 тыс.м3/сут., что составляет порядка 46% от 

утвержденных приказами Минприроды от 10.07.2013 №2210-ОД и от 05.02.2016 №29-ОД 

эксплуатационных запасов пресных вод, равных 821,5 тыс.м3/сут.  

Длительная интенсивная добыча подземных вод из межморенного Днепровско-

Сожского водоносного комплекса для водоснабжения города Минска создал обширную 

депрессионную воронку  диаметром 40 км и вызвал понижение уровней подземных вод на 

25-30 м в центральной части воронки (рисунок 3.17). 

 
Рисунок 3.17 – Депрессионная воронка в Днепровско-Сожском водоносном комплексе вокруг 

                                                 
8 раздел подготовлен с использованием результатов проекта ООСМРБ 
9 письмо УП Минскводоканал» от 22.10.2018 №1-26/1778 в Минский городской комитет природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 
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города Минска в 2008 г. Справа – шкала понижения уровня вод, слева и внизу – масштаб 

карты, в метрах 

 

Второй самый важный водоносный горизонт, используемый для добычи подземных 

вод в Минске – верхнепротерозойский (Валдайский) водоносный горизонт. Он обеспечивает 

8-10% всех подземных вод, подаваемых в город. Водоносный горизонт расположен на 

глубине в 160-320 м и хорошо защищен от поверхностных загрязнений. По информации 

УП «Минскводоканал» [9] водоотбор  из Валдайского водоносного горизонта не превышает 

15 тыс.м3/сут. (утвержденные эксплуатационные запасы составляют 62,2 тыс.м3/сут.). Также 

по данным УП «Минскводоканал» на основании многолетних наблюдений за эксплуатацией 

водозаборов подземных вод УП «Минскводоканал» прослеживается тенденция на снижение 

количества забираемой воды. Однако интенсивная эксплуатация данного водоносного 

горизонта привела к образованию большой депрессионной воронки диаметром 40-70 км и 

понижением уровня воды на 20-25 м в центре воронки (рисунок 3.18). 

 
Рисунок 3.18 – Депрессионная воронка  в верхнепротерозойском водоносном комплексе 

вокруг города Минска в 2008 г. Справа – шкала понижения уровня воды, слева и внизу – 

масштаб карты в метрах 

 

Интенсивная добыча подземных вод также привела к понижению уровня воды в самом 

верхнем безнапорном (грунтовом) водоносном горизонте (рисунок 3.19), который тесно 

связан с долинами рек: водоносный горизонт пополняет реки в засушливые (меженные) 

периоды.  

 
Рисунок 3.19 – Депрессионная воронка в грунтовом водоносном горизонте вокруг города 
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Минска в 2008 г. Справа – шкала понижения уровня воды, слева и вниз – масштаб карты в 

метрах 

 

Эксплуатация подземных вод не только вызывает масштабное понижение уровня 

воды, но и снижает дебит малых рек вокруг Минска. В меженные периоды эти реки питают 

истощенные водоносные горизонты и теряют свой собственный ток. Это явление впервые 

было отмечено в Минской области в 1974 году, когда 7 км реки Волма исчезла в летнее 

время, через 4 года после запуска бодозабора в Волме, который качает подземные воды из 

Днепровско-Сожского водоносного комплекса. 

В настоящее время верхние течения рек Цна, Лошица, Слепянка, Волма, Тростянка и 

Сенница находятся под негативным воздействием Минских водозаборов. 

Добыча подземных вод также ускоряет загрязнение продуктивных водоносных 

горизонтов. Водозабор в Новинках – один из самых старых в Минске, используется для 

водоснабжения с 1932 года. Мониторинг подземных вод выявил развитие антропогенного 

загрязнения водоносных горизонтов, в основном, нитратами. В 1932 году нитратов вообще не 

было в подземных водах этого водозабора, но уже к 1970 году концентрация нитратов в ряде 

скважин достигла 20–27 мг/л, а в 1990 году – 50–65 мг/л (европейская норма для питьевых 

подземных вод – 50 мг/л). Анализ проб подземных вод, отобранных из водозабора в 2009 

году, показал, что концентрации нитратов достигли 62,3–81,8 мг/л в 9 скважинах. В 18 

скважинах концентрация нитратов не превысила стандарта по питьевой воде, но оказалась 

выше естественных фоновых значений. В связи с уменьшением антропогенной нагрузки, 

связанной с закрытием птицефабрики им. Крупской, по информации УП «Минскводоканал» 

с 2012 года отмечается отрицательный тренд содержания нитратов в воде забираемой 

водозаборными скважинами водозабора «Новинки» 

С целью детального изучения источников и причин загрязнения подземных вод на 

водозаборе «Новинки» в рамках международного проекта «Охрана окружающей среды в 

международных речных бассейнах» выполнен пилотный проект «Детальная оценка 

источников загрязнения подземных вод в районе расположения водозабора «Новинки» на 

территории города Минска в Республике Беларусь».  

Для достижения поставленной цели в рамках пилотного проекта решены следующие 

задачи: выполнен сбор, обобщение и изучение имеющейся геолого-гидрогеологической 

информации по водозабору «Новинки»; оценена степень защищенности подземных вод 

территории исследований; детально изучены источники загрязнения подземных вод и 

составлена схематическая карта расположения выявленных источников загрязнения с 

применением ГИС технологий; выполнено математическое моделирование геофильтрации и 

геомиграции подземных вод в районе расположения водозабора «Новинки» с применением 

программы GMS.  

На основании выполненных исследований, а также результатов математического 

моделирования предложен перечень мер, направленных на улучшение состояния качества 

подземных вод, добываемых на водозаборе «Новинки» (таблицы 21.1, 21.2 приложения А).  
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4 МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, 

ВКЛЮЧАЯ СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕТИ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

4.1  Поверхностные воды 

 

Перечень действующих пунктов наблюдений Государственной сети наблюдений за 

состоянием поверхностных вод по гидрохимическим и гидробиологическим показателям, в 

том числе трансграничных, утвержден приказом Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.01.2015 № 44-ОД «О некоторых 

вопросах организации работ по проведению мониторинга поверхностных и подземных вод в 

пунктах наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь».  Все пункты наблюдений на сети мониторинга поверхностных вод включены в 

государственный реестр пунктов наблюдений Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь (Постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17.12.2008 №119 

«Инструкция о порядке ведения государственного реестра пунктов наблюдений 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь»). 

Принципы организации сети пунктов наблюдений за состоянием поверхностных вод 

по гидрохимическим и гидробиологическим показателям в составе Национальной системы 

мониторинга окружающей среды Республики Беларусь (НСМОС), включая принципы 

организации сети пунктов наблюдений, порядок организации и проведения наблюдений, а 

также перечень показателей состояния поверхностных вод и периодичность проведения 

наблюдений утверждены приказом Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 30.01.2015 № 44-ОД «О некоторых вопросах 

организации работ по проведению мониторинга поверхностных и подземных вод в пунктах 

наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь», а также приведены в ТКП 17.13-04-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг. Правила 

проведения наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим и 

гидробиологическим показателям». 

Мониторинг поверхностных вод в бассейне р. Днепр на территории Беларуси 

проводится на 38 водных объектах (25 реках, 10 водохранилищах и 3 озерах). Сеть пунктов 

наблюдений насчитывает 88 гидрохимических пунктов наблюдений, включая 5 фоновых и 6 

трансграничных участков рек (карта-схема №8 приложения Б, таблицы 8-12 приложения А). 

Гидробиологическими наблюдениями охвачено 23 реки, 10 водохранилищ и 3 озера – 36 

водных объектов. 

Наблюдения за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим и 

гидробиологическим показателям в пунктах наблюдений государственной сети наблюдений в 

обязательном порядке проводят по перечню показателей состояния поверхностных вод , 

включающему 30 гидрохимических показателей, разделенных на 5 групп, и пяти 

гидробиологических показателей. 

Периодичность проведения наблюдений устанавливается в зависимости от 

антропогенной нагрузки на водный объект и категории пункта наблюдений  (национальный, 

фоновый, трансграничный). 
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Наблюдения по гидрохимическим показателям на фоновых пунктах наблюдений 

проводят ежемесячно с периодичностью 1 раз в 2 года. 

На водоёмах наблюдения по гидрохимическим показателям проводят ежеквартально с 

периодичностью 1 раз в 2 года: 

– в зимний период; 

– в период окончания весеннего половодья; 

– в период летней межени; 

– в период, предшествующий ледоставу. 

Наблюдения по гидробиологическим показателям на водных объектах проводят в 

вегетационный период с периодичностью 1 раз в 2 года. 

Кроме того, в трансграничных пунктах наблюдений проводятся наблюдения за 

содержанием стойких органических загрязнителей (СОЗ) в поверхностных водах и  донных 

отложениях. Наблюдения проводятся не реже 1 раза в год (в II–III кварталах) в 

поверхностных водах и не реже 1 раза в 3 года в донных отложениях. При отсутствии СОЗ в 

поверхностных водах и донных отложениях – не реже 1 раза в 5 лет. Определяются при этом 

полихлорированные дифенилы (ПХД), хлорорганические пестициды (ХОП).  

В нескольких трансграничных пунктах наблюдений, расположенных на пострадавшей 

в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции территории,  проводятся 

наблюдения за показателями радиоактивного загрязнения (цезий-137 и стронций-90). 

Наблюдения по гидроморфологическим показателям в Республике Беларусь в рамках 

мониторинга поверхностных вод пока не проводятся. С 2012 г. в рамках реализации 

Государственной программы обеспечения функционирования и развития Национальной 

системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь (на 2011-2015 гг.) начаты 

научные проработки по созданию основ ведения гидроморфологического мониторинга в 

зонах размещения крупных гидротехнических сооружений.  

Наблюдения за источниками загрязнения поверхностных вод проводятся в рамках 

локального мониторинга, который проводится природопользователями. Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 5 

от 11 января 2017 г. утвержден перечень природопользователей, осуществляющих 

проведение локального мониторинга. 

 

4.2  Подземные воды 

 

В соответствии с задачами мониторинга подземных вод наблюдательная сеть делится 

на три ранга: национальный, фоновый и трансграничный. 

Фоновая сеть мониторинга предназначена для изучения естественного (фонового) 

режима подземных вод, являющегося исходным (эталонным) при оценке антропогенной 

нагрузки с учетом общей гидродинамической и гидрогеохимической зональности подземных 

вод. 

На  постах национального ранга изучаются особенности формирования подземных 

вод, обусловленных природными условиями конкретного региона и своеобразием 

проявлений техногенных изменений в подземной гидросфере. 

Формируется трансграничная сеть мониторинга, которая включает пункты: 

– близкие к государственной границе Республики Беларусь; 

– с минимальной антропогенной нагрузкой; 

– скважины оборудованы на различные водоносные горизонты (комплексы) для 

комплексной оценки трансграничного переноса. 

В бассейне р. Днепр расположено 85 действующих скважин на 5 трансграничных, 17 

национальных, 2 на фоновых постах. 
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Существующая сеть мониторинга подземных вод на изучаемой территории включает в 

себя 24 действующих гидрогеологических поста: Высоковский, Бабиновский, Клюковский, 

Старокойтинский, Васильевский, Сверженьский, Искровский, Проскурнинский, 

Антоновский, Михайловский, Хоновский, Бабичский, Гребеневский, Василевичский, 

Минский, Березинский I, II, Логойский, Деражичский, Каничский, Литвиновичский, 

Новолучевский, Остерский, Поддобрянковский (карта-схема №9 приложения Б, таблицы 

14, 14.1, 14.2  приложения А).» 

Локальный мониторинг подземных вод проводится природопользователями в местах 

размещения объектов неблагоприятного воздействия: полигонов коммунальных и 

промышленных отходов, иловых площадок очистных сооружений, земледельческих полей 

орошения, полей фильтрации, промышленных площадок предприятий, мест хранения 

нефтепродуктов, захоронения непригодных пестицидов и др. 

 

4.3  Предложения по оптимизации существующей сети наблюдений (перспективное развитие 

системы мониторинга)10 

 

Поверхностные воды 

Действующая система мониторинга поверхностных вод в бассейне Днепра лишь 

отчасти отвечает критериям ВРД. Согласно ВРД должны быть следующие три вида 

мониторинга:   

1. Обзорно-контрольный мониторинг осуществляется в пределах всего водосбора или 

его части на существенных для данного бассейна участках (крупные реки, большие озера, 

значительные потоки и т.д.) для получения общей оценки экологического состояния 

поверхностных вод. Его основная цель заключается в том, чтобы удостовериться в 

правильности разработанной процедуры оценки воздействия на окружающую среду. При 

необходимости дополнить и улучшить ее, оценить долгосрочные тренды, определить 

требования для внесения корректировок в действующий ПУРБ, а также получить 

необходимые сведения для составления следующего Плана управления речным бассейном. 

Обзорно-контрольный мониторинг проводится в течение одного года в рамках срока 

действия каждого ПУРБ по всем требуемым параметрам до момента достижения хорошего 

экологического состояния. В дальнейшем обзорно-контрольный мониторинг проводится с 

регулярностью один раз в течение реализации трех последующих ПУРБ. 

2. Оперативный/операционный (рабочий) мониторинг осуществляется согласно ПУРБ 

с целью контроля тех водных объектов, для которых имеется риск в том, что экологические 

цели, сформулированные в ВРД, могут быть не достигнуты, а также для оценки влияния мер, 

предпринятых в рамках Программы мероприятий, на экологическое состояние вод. 

Оперативный мониторинг осуществляется в отношении тех объектов, для которых на 

основании оценки воздействия или обзорно-контрольного мониторинга установлено, что 

имеется риск не достичь установленных экологических целей, а также для водных объектов, 

в которые сбрасываются вредные вещества, включенные в Приоритетный список. 

Оперативный мониторинг проводится в отношении только тех элементов качества и тех 

параметров, которые являются чувствительными к конкретным воздействиям. 

3. Изыскательный  (исследовательский) мониторинг проводится в тех случаях, когда: 

 установлен факт каких-либо превышений по неизвестным причинам; 

 результаты обзорно-контрольного мониторинга показывают, что целевые показатели 

не могут быть достигнуты, а оперативный мониторинг еще не введен в действие; 

                                                 
10 раздел подготовлен в рамках проекта ООСМРБ 
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 необходимо определить масштаб и степень воздействия аварийных загрязнений. 

Исследовательский мониторинг служит для того, чтобы обеспечить органы 

управления необходимой информацией для разработки программы мероприятий по 

достижению экологических целей и ликвидации последствий аварий. 

Обзорно-контрольный мониторинг поверхностных вод 

Выбор мест отбора проб и разработка программы ОКМ основана на связанных между 

собой подсистемах, выполняющих основные задачи ОКМ, изложенные выше. Подсистемы 

программы  ОКМ для  водотоков включают следующие условия (разделы): 

 ОКМ1: быть представителем общего состояния поверхностных вод);  

 ОКМ2: определение долгосрочных тенденций (оценка долгосрочных изменений в 

естественных условиях и оценка долгосрочные изменений под воздействием  

антропогенной деятельности); 

 ОКМ3: дополнение и проверка оценки риска; 

 ОКМ4: крупные реки и значительные трансграничные участки рек и озер. 

В бассейне Днепра определено 12 типов поверхностных водных объектов. Тем не 

менее, только для 5 из них можно было найти точки отбора проб, соответствующие условиям 

программ обзорно-контрольного мониторинга (ОКМ) для бассейна.  

Предложения по оптимизации существующей сети наблюдений поверхностных вод 

включают дополнительные места отбора проб для программы обзорно-контрольного 

мониторинга (ОКМ) в бассейне Днепра, которые представлены в таблице 4.1 и показаны на 

карте-схеме №12 приложения Б. Все 9 точек отбора проб были выбраны, с точки зрения 

репрезентативности для программы ОКМ. В части программы ОКМ для озер - в бассейне 

Днепра озер, подлежащих такому типу мониторинга, не выявлено. 

 

Таблица 4.1 – Предлагаемые места отбора проб обзорно-контрольного мониторинга в 

бассейне Днепра на территории Беларуси 

№ п/п 
Название 

реки 

Тип водного  

объекта 

Ожидаемый  

статус/  

потенциал 

Место отбора 

проб 

Категория 

риска 

Подсистема 

ОКМ 

1 Волчас ПВО РУ устье НР ОКМ1 

2 Уть ПВО РУ Терешковичи НР ОКМ2 

3 Греза ПВО РУ Вязьма НР ОКМ1 

4 Вабич ПВО РУ Барсуки НР ОКМ1 

5 Уша ПВО РУ Уша НР ОКМ1 

6 Друть ПВО хороший Вязьма НР ОКМ1 

7 Друть ПВО удовлетворит. Круглое Р ОКМ2 

8 Плавна ПВО удовлетворит. Высокая гора Р ОКМ1 

9 Днепр ПВО хороший Дубровно (выше)  НР ОКМ2 

Примечание; ПВО – поверхностный водный объект; РУ – референсные условия; НР – нет риска; Р – 

риск. 

Оперативный  мониторинг поверхностных вод 

Выбор места отбора проб для проведения работ по Программе оперативного 

мониторинга  осуществляется для одного или большего количества подпрограмм, причем 

необходимо, чтобы в каждой точке отбора проб реализовывалась одна или более основных  

целей программы оперативного мониторинга.  

Подпрограммы программы оперативного мониторинга  для водотоков включают 

следующие позиции (задачи): 
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 OM1: оценивать эффективность мер, направленных на снижение воздействия 

точечных источников загрязнения (как каждого в отдельности, так и в их сочетании и в 

сумме, включая органическое загрязнение, воздействие эвтрофикации и приоритетных 

загрязняющих веществ; 

 OM2: оценивать эффективность мер, направленных на снижение воздействия 

диффузных (рассредоточенных) источников загрязнения; 

 OM3: оценивать эффективность мер, направленных на уменьшение влияния 

гидроморфологических изменений; 

 OM4: контролировать водные объекты с высоким и хорошим статусом (состоянием), 

которые в настоящее время не относятся к категории «в опасности» или «риск», для оценки 

эффективности мероприятий программы ОМ, направленных на поддержание высокого и 

хорошего  состояния воды водных объектов – трансграничный мониторинг, который 

проводится в бассейне Днепра на трансграничных створах; 

 OM5: контролировать водные объекты зоны риска, расположенные на охраняемых 

территориях. 

Примечание: несколько водных объектов одного типа были идентифицированные как «в опасности» 

или «под возможным риском» в результате одинакового типа воздействия (схожего типа источников 

загрязнения). Поэтому при осуществлении наблюдений по  программе OM выбор точек отбора проб 

был сделан таким образом, чтобы точки отбора проб были репрезентативными для группы водных 

объектов. 

 

Предложения по оптимизации существующей сети наблюдений поверхностных вод 

включают дополнительные места отбора проб для программы оперативного мониторинга 

(ОКМ). Определены 6 мест отбора проб на реках бассейна Днепра в пределах территории 

Республики Беларусь для апробирования (проверки) с помощью программы OM. Полученные 

результаты представлены в таблице 4.2.   

 

Таблица 4.2 – Предлагаемые места отбора проб по программе оперативного мониторинга в 

бассейне Днепра на территории Беларуси  

№ 

п/п  

Название 

реки 

Общая 

характеристика 

водного  

объекта 

Ожидаемый 

статус/  

потенциал 

Место отбора проб 
Категория 

риска 

Подсистема 

ОКМ 

1 Березина ПВО удовлетворит. Ниже Борисова Риск OM1 

2 Свислочь ПВО удовлетворит. Осиповичи Риск OM1 

3 Березина ПВО удовлетворит. устье Риск OM1 

4 Удога ПВО удовлетворит. Чериков Риск OM1 

5 Сож ПВО удовлетворит. Ниже Гомеля Риск OM1 

6 Уза ПВО удовлетворит. Березовка Риск OM1 

 

Исследовательский мониторинг 

Водная рамочная директива предполагает проведение этого типа мониторинга на 

таких поверхностных водных объектах, которые классифицированы как «в опасности» или 

«риск» и имеют очень специфические особенности, что затрудняет достижение требуемого 

качества воды водного объекта. 

Перечень исследуемых показателей в этом случае будет динамичный. При 

необходимости получения информации о состоянии водного объекта в связи с появлением 

потенциальных рисков, связанных с появлением специфических загрязняющих веществ, 
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источников воздействия и любых других изменений, этот перечень должен быть 

своевременно изменен. 

Подземные воды 

Предложения по оптимизации существующей сети наблюдений подземных вод в 

бассейне Днепра основаны на текущем концептуальном понимании подземной гидросферы, 

учете существующей национальной сети мониторинга и графиков наблюдений, а также  с 

учетом требований Водной рамочной директивы (ВРД) и Директивы по подземным водам 

(ДПВ) ЕС. 

Программа наблюдательного мониторинга предлагается для шести объектов 

подземных вод, имеющих хороший количественный и химический статус (временные коды 

от GW-01 до GW-06). Минимальное количество пунктов наблюдения подземных вод – три11 

(предлагается оборудовать по пять мониторинговых скважин в каждом объекте подземных 

вод, с однородными гидрохимическими и гидродинамическими свойствами). Пять пунктов 

(точек) мониторинга гарантируют достоверную характеристику объекта подземных вод12. 

Предлагается поддерживать все имеющиеся мониторинговые скважины и проводить их 

ротацию каждый год, чтобы обеспечить наилучшее территориальное покрытие 

анализируемых четвертичных ПЗВО. Особенность Беларуси – загрязнение почв 

радионуклидами после аварии на Чернобыльской АЭС. Зараженные территории должны 

быть охвачены программой наблюдательного мониторинга. 

 

Таблица 4.3 – Рекомендуемая сеть наблюдательного мониторинга подземных вод 

(количественного и химического) 
№ 

п/п 

Наименование и код 

ПЗВО 

Количество  мониторинговых 

скважин 

Что 

наблюдается 
Цель мониторинга 

1 Болотный и 

торфяниковый GW-01 

5 новых мониторинговых 

скважин (GW-01-1-GW-01-5) 

Уровень и 

химия 

Взаимодействие 

поверхностными водами; 

охранные зоны птиц и ареалов 

обитания 

2 Четвертичный 

аллювиальный 

безнапорный GW-02 

44 существующие скважины с 

ежегодной ротацией 25 

пунктов/год 

Уровень и 

химия 

Зоны питания и разгрузки 

ПЗВО 

3 Четвертичный напорный 

(межморенный) GW-03 

42 существующие скважины с 

ежегодной ротацией 25 

пунктов/год 

Уровень и 

химия 

Зоны питания и разгрузки 

ПЗВО; влияние водозабора из 

минского ПЗВО “под риском” 

4 Палеоген-неогеновый 

GW-04 

5 (3 существующие скважины + 2 

новые, GW-04-1, GW-04-2) 

Уровень и 

химия 

Зоны питания  и разгрузки 

ПЗВО; трансграничная с 

Россией и Украиной 

5 Меловой GW-05 8 существующих скважин +1 

новая трансграничная (GW-05-1) 

Уровень и 

химия 

Зоны питания и разгрузки 

ПЗВО; трансграничная с 

Россией  

6 Девонский GW-06 5 (1 существующая + 4 новые, 

GW-06-1-GW-06-4) 

Водотоки и 

химия 

Зоны питания и разгрузки 

ПЗВО; трансграничная с 

Россией 

7 Протерозойский GW-07 5 (2 существующие скважины + 3 

новые, GW-07-1-GW-07-3) 

Уровень и 

химия 

Влияние водозабора из 

минского ПЗВО “под риском” 

8 ПЗВО с потенциальным 

загрязнением 

радионуклидами 

5 новых скважин?(GW-08-1-GW-

08-5) 

Уровень и 

химия 

Загрязнение радионуклидами 

после аварии на 

Чернобыльской АЭС  

                                                 
11 Холмс (Holms) и др. The EU Water Framework Directive: Statistical aspects of the identification of groundwater 

pollution trends, and aggregation of monitoring results"  
12 Irrigation Sector Reform Activity (ISRA) River Basin Management Sub-activity Identification, Delineation, and 

Classification of Water Bodies 
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Таблица 4.4 – Параметры наблюдательного мониторинга подземных вод и периодичность 

отбора проб 
Параметры и показатели Периодичность, не реже 

Главные катионы и анионы (Na, K, Ca, Mg, Fetot, NH4, 

HCO3, Cl, SO4, NO3, NO2) и физические свойства (pH, 

удельная электропроводность, перманганатный индекс 

или общий органический углерод (ООУ)) 

2-4 раза в год 

Микроэлементы (Fe, As, Hg, Cd, Pb, Zn, Cu, Cr и т.д.) Каждые два года 

Пестициды* Каждые 6 лет 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), 

фенолы, трихлорэтилен (ТХЭ), перхлорэтилен (ПХЭ)** 

Каждые два года  

Уровень подземных вод в мониторинговых и 

эксплуатационных скважинах, дебит и уровень в 

природных источниках и ручьях 

Электронные регистраторы данных – 

каждые 6-12 часов. Прочие 

мониторинговые скважины – 3 раза в месяц. 

Дебит и уровень рек – в ходе отбора проб 

(2-4 раза в год в засушливый период) 
Примечания: *Пестициды необходимо анализировать только в тех пунктах мониторинга, которые расположены 

в сельскохозяйственных районах; их выбор зависит от структуры местного землепользования и вероятности 

обнаружения в подземных водах;  

** ПАУ, фенолы, ТХЭ и ПХЭ должны анализироваться в скважинах, расположенных на городских территориях 

(Минск, Гомель и т.д.) и вблизи промышленных объектов. Конкретный выбор зависит от местных источников 

загрязнения. 

 

Оперативный мониторинг целесообразно сконцентрировать на наблюдении за 

объектами подземных вод, приуроченных к группе риска, установлении любых 

долгосрочных тенденций к росту концентрации загрязнителей, индуцированных через 

антропогенное воздействие. Программа оперативного мониторинга может быть предложена 

для объекта подземных вод вокруг Минска (код GW-07), которому была присвоена категория 

«риска» из-за чрезмерной эксплуатации и образования депрессионной воронки. Все прочие 

крупные водозаборы в бассейне Днепра, которые добывают >100 м3/сутки подземных вод, 

также подлежат оперативному мониторингу для оценки их влияния на подземную и 

поверхностную среду. 

В конкретных случаях, которые требуют дальнейшего исследования, необходим 

исследовательский мониторинг. Такой мониторинг может быть предложен для водозабора 

«Новинки» в городе Минске в целях обнаружения происхождения и источника загрязнения 

нитратами. 

Наблюдение за взаимодействием поверхностных и подземных вод – важное 

требование ВРД. Хорошо известно, что увеличение водоотбора отрицательно влияет на 

поверхностные воды – в первую очередь, на болота, торфяники и малые ручьи. 

Взаимодействие поверхностных и подземных вод – это не отдельная ветвь мониторинга; оно 

должно рассматриваться во всех видах мониторинга: наблюдательном, оперативном и 

исследовательском. В Беларуси несколько станций мониторинга естественного режима также 

имеют в своем составе пункты отбора проб поверхностных вод. Предлагается продолжать 

отбор проб поверхностных вод, уделив больше внимания режиму поверхностных водотоков в 

периоды засухи, когда реки питаются, в основном, за счет разгрузки подземных вод. 

Итоговые  предложения по оптимизации существующей сети наблюдений подземных 

вод в бассейне Днепра в части наблюдательного мониторинга, рекомендуемыми параметрами 

и периодичностью отбора проб приведены в таблицах 4.3,4.4. 
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ О ПЕРСПЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

Перспективное использование водных ресурсов должно осуществляться в 

соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь для достижения целей, 

установленных Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года (НСУР-2030) и Водной стратегией Республики 

Беларусь на период до 2020 года.  

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года в области устойчивого использования 

природных ресурсов и охраны биоразнообразия констатирует, что основными вызовами 

устойчивому развитию мировой экономики является угроза глобального изменения климата 

и уменьшения биоразнообразия, риск нарушения экологического равновесия и водного 

баланса территорий. Учитывая высокие оценки вероятности и масштаба последствий 

глобальных рисков, связанных с усугубляющимся дефицитом качественных водных ресурсов 

в мире, стратегическая цель в области сохранения водного потенциала Беларуси состоит в 

повышении эффективности использования и охраны водных ресурсов, улучшении их 

качества в соответствии с потребностями общества и возможным изменением климата.  

Для достижения этой цели в рамках экологической политики Республики Беларусь 

необходимо сконцентрировать усилия на совершенствовании нормативной правовой базы 

использования и охраны водных ресурсов в соответствии с международной практикой, 

минимизации загрязнения поверхностных водных объектов сточными, талыми и дождевыми 

водами, восстановлении нарушенных водных экосистем, оценке влияния возможного 

изменения климата на водные ресурсы, эффективное экологическое просвещение населения. 

Основными целями Водной стратегии Республики Беларусь на период до 2020 года 

являются достижение хорошего состояния поверхностных вод за счет сокращения 

поступления в водные экосистемы рассредоточенных стоков, уменьшение негативных 

последствий наводнений и засух путем восстановления гидрорежима, расширение 

использования водных объектов для рекреационных целей, в том числе за счет развития 

экологического и агротуризма, формирование туристической инфраструктуры, устойчивого 

использования биологических ресурсов на местном уровне. 

Характеристика перспективного использования водных ресурсов основана на данных 

о поверхностных водных объектах, предоставленных в обособленное водопользование и 

аренду (таблица 15 приложения А), сведениях о водозаборах подземных вод (таблица 14.2 

приложения А), местах пользования поверхностными водными объектами для рекреации, 

спорта и туризма (таблица 19 приложения А), а также сведениях о социально-экономическом 

развитии речного бассейна Днепра и системах управления использованием и охраны водных 

объектов. 

Основой для оценки перспективного использования является прогноз 

водопользования, который выполнен с использованием анализа водопользования по данным 

ГВК, гидрологических данных, а также перечисленной выше информации. При этом также 

использовались данные Национального статистического комитета Республики Беларусь в 

части прогноза численности населения, проживающего в бассейне, изменения соотношений 

между численностью городского и сельского населения, а также прогнозных показателей 

экономического развития республики. 

Основные прогнозные показатели и мероприятия приведены в  Программе социально-

экономического развития (ПСЭР) Республики Беларусь на 2016-2020 годы. Основой 
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системного развития соответствующих регионов также являются программы социально-

экономического развития областей, районов и городов областного подчинения.  

Согласно ПСЭР применительно к бассейну Днепра в Витебской области завершатся 

модернизация РУПТП  «Оршанский льнокомбинат», в Гомельской области завершится 

реализация ряда знаковых проектов. Среди них реконструкция основных технологических 

агрегатов электросталеплавильных цехов № 1 и 2, строительство комплекса специальных 

сталей в ОАО «Белорусский металлургический завод» – управляющая компания холдинга 

«Белорусская металлургическая компания», завода по производству сульфатной беленой 

целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» мощностью 400 

тыс. тонн в год «под ключ», техническое переоснащение филиала «Добрушская бумажная 

фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» с 

организацией производства мелованных и немелованных видов картона «под ключ». В 

Минской области ключевыми проектами станет строительство Индустриального парка 

«Великий камень», а также горно-обогатительного комбината в Любанском районе (ИООО 

«Славкалий»), завода по производству легковых автомобилей СЗАО «Белджи», нового 

молокоперерабатывающего завода (ООО ”Несвижский завод детского питания“), 

транспортно-логистического комплекса на территории СЭЗ «Минск», будет проведена 

реконструкция ампульного производства в ОАО «Борисовский завод медицинских 

препаратов». В Могилевской области планируется провести реконструкцию 

производственных мощностей по выпуску резиновых изделий в г.Кричеве с увеличением 

выпуска модельной обуви из поливинилхлорида до 250 тыс. пар в год, техническое 

переоснащение производств четырех организаций по выпуску продуктов питания, построить 

комплекс по производству полиэфирной продукции в ОАО «Могилевхимволокно», 

расширить производство мяса цыплят-бройлеров в филиале «Серволюкс Агро» СЗАО 

«Серволюкс», модернизировать литейное и механообрабатывающее оборудование ОАО 

«Бобруйский машиностроительный завод».  

За базовый уровень для оценки перспективного использования водных ресурсов 

принят шестилетний период, предшествующий началу реализации ПУРБ с 2012 по 2018 годы 

с прогнозом на первый цикл реализации ПУРБ с 2019 по 2024 год, который также составляет 

шесть лет.  

Определение перспективных потребностей промышленности в воде основано на 

оценке прогнозного объёма производства с учётом коэффициента снижения  в результате 

использования водосберегающих технологий и удельных показателей водопотребления на 

единицу продукции (индекс промышленной продукции на перспективу – 109–110%). 

Показатели использования поверхностных вод для сельскохозяйственного производства 

определены с учётом индекса производства сельскохозяйственной продукции (107–108% в 

год) и  сглаживающего коэффициента вторичности водного фактора в увеличении объёма 

производства в отрасли. Потребности в воде коммунального хозяйства определены с учётом 

прогнозируемой численности городского населения и имеющих тенденцию к снижению 

удельных показателей водопотребления на одного жителя. 

К концу прогнозного периода ожидается некоторое снижение потребления свежей 

воды на промышленные нужды, однако темпы этого снижения значительно уменьшатся. Это 

связано с влиянием различных факторов на динамику водопользования. С одной стороны, 

ожидается увеличение промышленного производства и расширение строительной отрасли, с 

другой стороны, прогнозируется усиление тенденций водосбережения и систем оборотного и 

повторно-последовательного водоснабжения.  

В жилищно-коммунальном хозяйстве, несмотря на изменения соотношений между 

количеством городского и сельского населения в сторону городского, вследствие научно-

технического прогресса, предотвращения утечек и непроизводительного расходования воды, 
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безвозвратное водопотребление уменьшится по бассейну Днепра за прогнозируемый период 

на 3,5–4,0%.  

Прогноз объемов использования и отведения сточных вод основывался на том, что 

использование и отведение сточных вод уменьшалось в последние годы на 3–15% в год. 

Снижение связано с внедрением приборного учета использования воды и усилением 

тенденций водосбережения в жилищно-коммунальном и промышленном секторах. 

Динамика возможных воздействий на водные ресурсы будет зависеть главным 

образом от технологии использования воды, применения водосберегающих и водоохранных 

мероприятий и развития экономики. 

С учетом необходимости решения выявленных проблем и прогноза водопотребления и 

водоотведения в бассейне намечаются мероприятия для достижения поставленных целей по 

совершенствованию водопользования и улучшению экологического состояния водных 

объектов. В соответствии с этими мероприятиями будет расширена сеть централизованного 

водоснабжения, а питьевая вода приведена к нормативному качеству. За счет реконструкции 

изношенных сетей водоотведения и распределения уменьшатся и потери воды. 

Совершенствование технологии использования воды, перевод промышленных предприятий 

на оборотное и повторно-последовательное водоснабжение позволит улучшить состояние 

водных ресурсов, предотвратить ухудшение их качественных характеристик. 

Введенные в эксплуатацию сооружения искусственной биологической очистки 

позволят вывести из эксплуатации поля фильтрации в некоторых городах и поселках. Однако 

за счет развития агрогородков по-прежнему планируется рост объема отведения  сточных вод 

на поля фильтрации. 

Увеличение объема сточных вод, не требующих дополнительной очистки, 

планируется на объектах теплоэнергетики за счет внедрения прямоточных схем 

водоснабжения, а также возможных климатических особенностей года. Увеличение объема 

сточных вод данной категории также планируется в связи с вводом в эксплуатацию станций 

обезжелезивания в некоторых городах. 

Невозможность достижения 100% степени нормативной очистки всего объема 

загрязненных сточных вод по-прежнему обусловлена высоким физическим износом 

сооружений и оборудования, необходимостью их вывода из технологического процесса 

очистки, перегрузкой очистных сооружений. 

Важным элементом при прогнозировании водопользования является переброска части 

стока бассейна реки Вилия по Вилейско-Минской водной системе (ВМВС) для обеспечения 

водоснабжения части города Минска и обводнения реки Свислочь, которая по 

количественным и качественным характеристикам водного режима является самой 

напряженной водной артерией Беларуси (рисунки 5.1,5.2). Переброска стока из бассейна реки 

Вилия по ВМВС в бассейн Днепра для условий среднего по водности года составляет не 

более 20% от стока реки Вилия у города Вилейка и не более чем 9% стока всего бассейна 

реки Вилия в пределах Беларуси (не более чем 20% для маловодного года). Это составляет от 

0.1% до 0.4%  стока бассейна Днепра в пределах Беларуси для среднего по водности года (не 

более 3,3% для маловодного года). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при современном режиме попусков из 

Заславского водохранилища (с учётом работы Вилейско-Минской водной системы) в годовом 

разрезе и в летние периоды имеется дефицит воды на выходе из г. Минска, т.к. необходимый 

обводнительный попуск не выдерживается, т.е. проектная мощность Вилейско-Минской 

водной системы используется менее чем на 50%. Видимый избыток стока возникает лишь 

после поступления сбросных вод на участке реки ниже Минской станции аэрации. В 

результате сток за пределами г. Минска состоит из 42–67% из очищенных городских сточных 

вод. 
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Согласно Генеральному плану города Минска (корректировка), утвержденному 

16.09.2016 (пункт 5.3, с.57)13 планируется обеспечить подачу воды для обводнения реки 

Свислочь, Слепянской водной системы за счет переброски стока по Вилейско-Минской 

водной системе в объеме для реки Свислочь не менее 2,0 м3 /с, для Слепянской водной 

системы – 1,2 м3/с, т.е. суммарно более чем в полтора раза, чем существующие объемы стока, 

направляемые на обводнение. 

Планируется перевод всего водоснабжения г. Минска на подземные источники. Таким 

образом, за счет «освобождающихся» объемов воды можно будет более эффективно 

обеспечить указанные требования по обводнению реки Свислочь без существенного 

увеличения объемов переброски стока по ВМВС. 
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Рисунок 5.1 – Динамика общего отвода воды по Вилейско-Минской водной системе 
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Рисунок 5.2 – Динамика изменения стока реки Свислочь с учетом собственного стока (выше 

г.Минск), поступления воды из ВМВС и сброса очищенных сточных вод МОС 

                                                 
13 – информация по Генплану города Минска , электронный ресурс: 

http://www.minskgrado.by/documents/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf  

http://www.minskgrado.by/documents/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf
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На период до 2024 года проблем с недостатком воды для потребителей 

(коммунального хозяйства, промышленности, сельского хозяйства и других компонентов) 

или угрозы количественного истощения поверхностных водных ресурсов не предвидится. 

Диапазон возможных воздействий на водные ресурсы будет зависеть от технологии 

схем использования воды и социально-экономического развития общества. 

В качестве прогнозных  показателей водопользования до 2024 года могут быть 

определены следующие: 

 уменьшение изъятия пресных подземных вод на 4%; 

 обеспечение на 100% централизованным водоотведением в населенных пунктах с 

населением более 10 тыс. человек; 

 обеспечение качественной питьевой водой населения всех областных и районных 

центров, городов областного подчинения и поселков городского типа; 

 обеспечение централизованным водоснабжением с нормативным качеством воды 

городского населения – до 95% и сельского населения – до 80%; 

 обеспечение централизованным водоснабжением с качественной питьевой водой 

сельского населения в агрогородках – 100%; 

 повышение качества очистки сточных вод и надежности работы системы 

водоотведения; 

 увеличение объемов замены водопроводных и канализационных водоводов и сетей; 

 сокращение удельного водопотребления на 15%; 

 увеличение повторного и оборотного использования воды до 97%; 

 повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и снижение 

потерь воды при ее подаче и распределении на 5%; 

 обеспечение эффективной работы действующих очистных сооружений; 

 строительство и реконструкция локальных очистных сооружений промышленных 

организаций; 

 обеспечение очистки дождевых и талых вод в населенных пунктах с численностью 

населения более 50 тыс. человек, а также в курортных и промышленных зонах; 

 сокращение (до 45%) эксплуатации полей фильтрации с их последующей 

рекультивацией, строительство локальных очистных сооружений; 

 сокращение сбросов в водные объекты загрязняющих веществ на 50% , в том числе 

азота и фосфора – на 30%; 

 прекращение отведения сточных вод в водные объекты без очистки; 

 полное прекращение отведения сточных вод в озера и водохранилища; 

 создание новых зон отдыха на водных объектах, не вовлечённых в рекреационную 

деятельность. 

Таким образом, реализация экологической политики по названным направлениям 

позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 - 

2020 годы (в ред. постановлений Совмина от 12.01.2017 N 22, от 25.08.2017 N 650) включает 

подпрограмму 5 «Чистая вода»,  приоритетной задачей которой является улучшение качества 

питьевого водоснабжения, а целевым показателем - обеспеченность потребителей 

водоснабжением питьевого качества. Реализацию этой задачи планируется осуществить 

посредством строительства порядка 500 станций обезжелезивания воды, поэтапного перехода 

г. Минска на водоснабжение из подземных источников. В результате реализации 

подпрограммы 5 к концу 2020 года обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого 

качества должна составить 100 процентов. 

consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134ACA99027E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C60DP2iEP
consultantplus://offline/ref=8C0D11786D84880EDA326D6F5FB1E2FEAE4105011E7134A9A99422E5CBADEF377D5800279A79F91D318C36C409P2i9P


 98 

Концепция совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 

2025 года (утверждена Постановление Совета Министров Республики Беларусь 29.12.2017 № 

1037) также предусматривает решение задач по обеспечению населения качественной 

питьевой водой и по обеспечению очистки сбрасываемых в водные объекты сточных вод в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 

К настоящему времени выполнена оценка экономической целесообразности 

строительства каскада гидроэлектростанций на крупных реках республики. В соответствии с 

Государственной  программой  строительства в 2011–2015 годах гидроэлектростанций в 

Республике Беларусь14 «…дальнейшее увеличение выработки электроэнергии ГЭС будет 

осуществляться в 2016–2019 годах с поэтапным вводом крупных ГЭС на реках Днепр и 

Западная Двина…».  

В 2016 годы специалистами РУП «ЦНИИКИВР» в рамках международного проекта 

ООСМРБ выполнена предварительная оценка воздействия планируемого размещения каскада 

ГЭС на гидрологический режим реки Днепр, включая следующие семь ГЭС: Оршанская; 

Шкловская; Могилевская; Быховская; Виляховская; Жлобинская; Речицкая.   

По результатам проведенной предварительной оценки воздействия на 

гидрологический режим реки Днепр размещения каскада ГЭС с учетом определения зон 

затопления, а также на общие характеристики землепользования, водопользования  и 

биологического разнообразия при максимальных предложенных нормальных подпорных 

уровнях (НПУ) сделаны следующие выводы: 

 о необходимости  при разработке проектов указанных ГЭС проведения 

полномасштабной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), включая уточнение 

объектов и характеристик биоразнообразия, попадающих в зоны затопления водохранилища 

ГЭС и оценку экономической целесообразности размещения ГЭС; 

 о нецелесообразности размещения ГЭС в среднем и нижнем течении реки Днепр, 

включая Быховскую, Виляховскую, Жлобинскую и Речицкую гидроэлектростанции при 

максимальных предложенных НПУ, а также предложения о не размещении указанных ГЭС в 

случае отсутствия экономической эффективности в связи со снижением мощности ГЭС при 

снижении НПУ; 

 о заполнении ложа водохранилищ ГЭС, предпочтительно, в многоводный период 

весеннего половодья, или в другой период, но с сохранением в реке Днепр  экологического 

стока15 в нижних бьефах, планируемых к размещению гидроузлов ГЭС, который определен. 

 

 

6 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАЛАНСЫ 

 

Водохозяйственные балансы представляют собой расчетные материалы, позволяющие 

сопоставить потребность в воде с количеством и качеством имеющихся водных ресурсов в 

данное время на определенной территории. 

Целью составления водохозяйственных балансов является оценка достаточности водных 

ресурсов в пределах выбранной территории для удовлетворения потребностей 

водопользователей с учетом недопущения при этом истощения водных ресурсов и 

                                                 
14 Текст Государственной программы размещен на сайте: http://energoeffekt.gov.by/programs/basicdocuments/221--

20112015-.html 
15 величины экологического стока для основных створов реки Днепр представлены в Пособии в области охраны 

окружающей среды и природопользования «Порядок расчета лимитирующих гидрологических и 

гидравлических характеристик  поверхностных водных объектов», разработано РУП «ЦНИИКИВР», введено в 

действие Приказом Государственного предприятия «Экологияинвест» от 25.08.2017 № 40 
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ухудшения качества воды водных объектов. 

Водохозяйственные балансы составляются для бассейнов рек и водохозяйственных участков 

(таблицы 6.1, 6.2). 

 

Таблица 6.1– Перечень и коды водохозяйственных участков в бассейне р. Днепр 
Код водохозяйственного участка 

Наименование участка 
Номер 

участка море- река притоки L1* L2** 

1 2 3 4 5 6 

ЧЕРНОЕ-ДНЕПР  1645 1715 Днепр(гр.РФ-г. Орша) 1 

ЧЕРНОЕ-ДНЕПР  1554 1645 Днепр (г.Орша-г.Могилёв) 2 

ЧЕРНОЕ-ДНЕПР  1360 1554 Днепр (г.Могилёв- р.Друть) 3 

ЧЕРНОЕ-ДНЕПР 1360 0 9999 Р.Друть 4 

ЧЕРНОЕ-ДНЕПР  1245 1360 Днепр (р.Друть –р. Березина) 5 

ЧЕРНОЕ-ДНЕПР 1245 0 9999 Р.Березина 6 

ЧЕРНОЕ-ДНЕПР  1168 1245 Днепр (р.Березина –в/п. Речица) 7 

ЧЕРНОЕ-ДНЕПР  1121 1168 Днепр (в/п Речица –р. Сож) 8 

ЧЕРНОЕ-ДНЕПР  0 9999 р.Сож 9 

ЧЕРНОЕ-ДНЕПР  1010 1121 Днепр (р.Сож - -гр. Украины) 10 
Примечание: * - расстояние от устья реки до замыкающего створа; 

          **  - расстояние от устья реки до входного створа 

 

Таблица 6.2 – Результаты балансовых расчётов для лет различной обеспеченности в целом по 

участку реки Днепр в пределах Республики Беларусь, млн.м3 

Составляющие 

водохозяйственно

го баланса 

Год 95 % обеспеченности год 75% обеспеченности 

год 
лимитирующий 

период 

многоводный 

период 
год 

лимитиру

ющий 

период 

многово

дный 

период 

Приходная часть 

 13570,4 1740,2 7605,9 15381 1940 9920 

Расходная часть  

 4212,2 1001,2 976,7 4213 1002 977 

Результаты баланса, В 

 9358,2 739,0 6629,2 11168 938 8943 

 

Анализ полученных результатов по всем расчётным годам свидетельствует о том, 

что изъятие стока из речного русла в настоящее время не превышает 6% от годового 

стока 95 % обеспеченности во входном створе в Республику Беларусь, следовательно, 

сколько-нибудь заметное влияние на изменение стокового режима реки оказать не может.  

Планируемый на перспективу рост безвозвратных изъятий не превысит 10% стока 95% 

обеспеченности, что тоже находится в пределах погрешности определения гидрологических 

величин. Тем не менее, водохозяйственные балансы по годам 50%, 75% и 95% расчётной 

обеспеченности по стоку рассчитаны и результаты приведены.  

Анализ водохозяйственного баланса, выполненный для маловодного года 95% 

обеспеченности в помесячном разрезе, свидетельствует о том, что водохозяйственный 

баланс реки за год в целом и во все интервалы по бассейну р. Днепр положительный, и 

обеспечивает как все утилитарные нужды при изъятии  речной воды, так и сохранение в 

реке достаточного объёма воды для экологических целей.  

Однако в отдельные месяцы летнего периода на притоках Днепр может складываться 

некоторая напряженность водохозяйственного баланса в связи с необходимостью 
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соблюдения требований охраны природы, что свидетельствует о необходимости обратить 

особое внимание в эти периоды на состояние качества отводимых сточных вод  в виду 

сокращения разбавляющей способности водотока. 

Итоговый водохозяйственный баланс бассейна Днепра с учетом характеристик 

использования воды из поверхностных и подземных водных объектов на различные нужды  

по данным за 2017 год с учетом объемов стока, втекающего и вытекающего из Беларуси, 

приведен в таблице 2.3. Результаты водохозяйственного  баланса  показывает высокую 

обеспеченность бассейна поверхностными и подземными водными ресурсами.  Влияние на 

эти ресурсы изъятия из поверхностных водных объектов (не более 4%) и забора из 

подземных водных объектов (не более 34% от годовых эксплуатационных запасов, 3% от 

разведанных естественных ресурсов и 2% от прогнозных эксплуатационных ресурсов) не 

является значительным.   

Количественный баланс между изъятием воды из поверхностных водных источников и 

забором из подземных водных источников и ресурсами поверхностных и подземных вод 

показывает высокую обеспеченность бассейна поверхностными и подземными водными 

ресурсами.   

Влияние водопользования на эти ресурсы не является значительным: изъятие из 

поверхностных водных объектов по данным за 2017 год составляет не более 4%, по данным 

за последние двенадцать лет – не более 9%.  

Забор из подземных водных объектов за 2017 год и за последние двенадцать лет  - не 

более 3% и 5% от естественных разведанных ресурсов подземных вод и не более 35% и 40% 

от их утвержденных  эксплуатационных запасов, соответственно. 

 

Таблица 2.3 -  Итоговый водохозяйственный баланс бассейна Днепра по объему стока, 

формирующемуся в пределах Беларуси (поверхностные воды) и естественным ресурсам 

пресных подземных вод с учетом характеристик использования воды из поверхностных и 

подземных водных объектов на различные нужды (по данным за 2017 год) 

поверхностные воды - ресурсы и изъятие, млн.м3/% 
подземные воды - ресурсы и забор, 

млн.м3/ % 

объем стока, формирующийся в 

пределах Беларуси (поверхностные 

воды маловодные условия 95% 

вероятности превышения),   

млн. м3/год 
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5615.001 1112.29 18521.00 25246.00 

Характеристики использования вод  %   %   %   

промышленность 41.605 0.74% 25.063 2.25% 0.14% 0.10% 

энергетика 31.134 0.55% 2.576 0.23% 0.01% 0.01% 

сельское хозяйство 43.486 0.77% 39.136 3.52% 0.21% 0.16% 

рыбное хозяйство 41.714 0.74% 1.315 0.12% 0.01% 0.01% 

жилищно-коммунальное хозяйство 11.571 0.21% 253.042 22.75% 1.37% 1.00% 

другие виды деятельности 5.021 0.09% 19.751 1.78% 0.11% 0.08% 

потери воды при транспортировке 1.030 0.02% 36.368 3.27% 0.20% 0.14% 

итого изъятие и забор воды 175.561 3.13% 377.251 33.92% 2.04% 1.49% 

остающиеся водные ресурсы 5439.440 96.87% 1112.290 66.08% 97.96% 98.51% 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ (СТАТУСА) ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ (ИХ ЧАСТЕЙ) 

 

Мероприятия ПУРБ Днепра включают мероприятия общего назначения (базовые 

мероприятия) и мероприятия для конкретных водных объектов, направленных на улучшение 

их экологического состояния (статуса) и поддержание водных объектов, имеющих отличный 

или хороший статус, включая первоочередные и дополнительные мероприятия (таблица 21 

приложения А).  

Базовые мероприятия определяют основные стратегические направления в области 

охраны и использования водных ресурсов применительно к бассейну Днепра, и являются 

основой для указанных первоочередных и дополнительных мероприятий. Характеристика и 

перечень базовых мероприятий представлена ниже в данном разделе. 

Мероприятия, направленные на снижение поступления загрязняющих веществ в 

водные объекты от точечных рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения. 

Состав данных водоохранных мероприятий включает следующие: 

 снижение водоемкости производства и предотвращения отведения неочищенных и 

недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты;  

 внедрение передовых технологий, уменьшающих объемы отводимых сточных вод и 

количество загрязняющих веществ в их составе; 

 мероприятия по обезвреживанию сточных вод – очистка всех видов сточных вод 

(промышленных, коммунально-бытовых, от животноводческих комплексов, поверхностных 

сточных вод); 

 мероприятия, осуществляемые непосредственно в водных объектах – санитарные 

попуски из водохранилищ, аэрация, очистка водной поверхности от плавающих примесей; 

 мероприятия, способствующие сокращению антропогенной нагрузки на водный 

объект за счет возможного снижения объемов производства и улучшения размещения 

производственных объектов в бассейнах рек и на водохозяйственных участках; 

 совершенствование учета водных ресурсов и их использования в части уточнения 

привязки объектов-водопользователей и их выпусков сточных вод к источникам водных 

ресурсов и к принимающим сточные воды водным объектам; 

 дооснащение водопользователей современными средствами измерений; 

 учет сброса загрязняющих веществ через системы дождевой канализации; 

 составление водохозяйственных и гидрохимических балансов для крупных 

промышленных центров; 

 развитие научно-методической базы управления использованием и охраной водных 

объектов, включая разработку экономичных механизмов стимулирования эффективного 

водопользования; 

 развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов и водохозяйственных 

систем, в том числе государственной сети наблюдений за состоянием поверхностных и 

подземных вод Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики 

Беларусь в части совмещения наблюдений за количественными и качественными 

показателями поверхностных вод; 

 разработку методического и нормативного обеспечения имитационных 

математических моделей оценки поступления загрязняющих веществ от рассредоточенных 

(диффузных) источников загрязнения и их влияния на водные объекты, выполнение 

соответствующих оценок; 

 идентификацию территорий, подверженных затоплению, их классификацию и 

картографирование; 
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 разработку и развитие бассейновых геоинформационных систем; 

 разработку и внедрение образовательных программ. 

При реализации этих мероприятий в ряде конкретных случаев экологические критерии 

могут получить приоритет перед экономическими критериями. Однако в целом по 

Республике капиталовложения на водоохранные мероприятия существенно меньше 

предотвращаемого ущерба. 

Состав мероприятий по улучшению оперативного управления использованием и 

охраной водных объектов включает следующие виды мероприятий: 

 развитие автоматизированных систем управления использованием и охраной водных 

объектов на основе внедрения инструментов математического моделирования и 

прогнозирования состояния бассейна реки, полного и оперативного использования данных 

государственного мониторинга водных объектов, а также государственного контроля и 

надзора за использованием и охраной водных объектов; 

 развитие систем оперативного информирования и оповещения органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, водопользователей и  населения о 

состоянии водных объектов и угрозах вредного воздействия вод. 

В целом, согласно отчетным данным, пропускная способность очистных сооружений 

больше объема направляемых на них сточных вод. Однако некоторая часть сточных вод 

отводится в водные объекты загрязненными. Это связано с отсутствием локальных очистных 

сооружений на отдельных объектах, перегрузкой очистных сооружений по массе 

загрязняющих веществ, несоответствием технологии очистки характеру сточных вод, в 

частности, отведению большого количества производственных стоков в городские 

канализации, а также с имеющими место нарушениями при эксплуатации очистных 

сооружений. 

В перспективе намечается исключить отведение загрязненных и недостаточно 

очищенных сточных вод в водные объекты. Необходимо осуществить расширение и 

реконструкцию городских очистных сооружений областных центров. Кроме того, 

предусматривается организация локальной очистки производственных сточных вод на 

предприятиях (в том числе и сельскохозяйственных), доочистки городских сточных вод 

после сооружений полной биологической очистки. Следует отметить, что удельные 

капитальные затраты на городскую канализацию в 15–20 раз выше, чем на системы 

оборотного водоснабжения. 

Для предотвращения загрязнения речных вод поверхностным стоком с городских 

территорий необходимо осуществлять канализование и очистку дождевых вод, в первую 

очередь, с площадок промышленных предприятий, улиц с интенсивным движением 

транспорта, районов многоэтажной застройки и т.д. 

Поверхностный сток с сельскохозяйственных угодий также представляет опасность 

для водных объектов с точки зрения их загрязнения. Он содержит биогенные элементы, 

которые нарушают экологическое равновесие водного объекта. Предотвращению или 

уменьшению такого загрязнения способствует соблюдение норм и технологий внесения 

удобрений, правил их складирования, выбор рациональной структуры посевов на береговых 

склонах, создание вдоль водотоков защитных лесных полос. 

Отдельно стоит отметить необходимость водоохранных мероприятий для достижения 

/поддержания «хорошего» или «отличного» экологического статуса малых трансграничных 

водотоков в бассейне Днепра: р. Вязовка, р. Мерея, р. Ипуть, р. Реста, р. Витава, р. Колпита, 

р. Беседь, р. Олешня, р. Десенка, р. Палуж, р. Дороговша, р. Очеса16. 

                                                 
16 Отчет о НИР «Провести инвентаризацию водных объектов Республики Беларусь  по заданию ГНТП «Экологическая 

безопасность», 2012–2013 гг., РУП «ЦНИИКИВР», рук. Е.Е. Петлицкий, ГР 20090148 
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В бассейнах этих трансграничных водотоков помимо вышеперечисленных 

мероприятий целесообразно предусмотреть: 

- организацию дополнительного постоянного пункта наблюдений по гидрохимическим, 

гидробиологическим и гидрологическим показателям на реке Витава в Могилевской области; 

- организацию дополнительных наблюдений по гидрохимическим, гидробиологическим и 

гидрологическим показателям на реках Вязовка, Мерея, Реста, Колпита, Олешня, Десенка, 

Палуж, Дороговша, Очеса. 

В 2016-2018  году разработан проект программы модернизации и реконструкции 

Минской очистной станции17. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 

рассматривает возможность предоставления кредита на сумму до 84 млн. Евро УП 

«Минскводоканал» для финансирования Программы приоритетных инвестиций (ППИ) по 

модернизации и реконструкции Минской очистной станции. ЕБРР планирует выдачу 

заемных средств частями и при совместной финансировании равными долями со стороны 

Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Общая стоимость Проекта оценивается в 168 

млн. евро. По итогам проведенного технического, экологического и социального анализа 

определен следующий состав Проекта: непосредственно реконструкция очистных 

сооружений МОС-1, включающая демонтаж неиспользуемых сооружений, и строительство 

комплекса по переработке осадка, включающий в себя сбраживание, обезвоживание, сушку и 

сжигание осадка с получением тепловой и электрической энергии для собственных нужд 

МОС.  Данный проект включает реализацию следующих мероприятий:  

 модернизацию и реконструкцию выбранных технологических и вспомогательных 

сооружений, инженерных коммуникаций, оборудования (отстойники, песколовки, аэротенки, 

насосные станции и проч.) для повышения эффективности очистки сточных вод от 

загрязняющих веществ, энергоэффективности и надежности работы МОС; 

 перекрытие открытых сооружений механической очистки и обустройство системы 

сбора и удаления отходящих газов зданий и сооружений МОС-1 (приемная камера, здания 

решеток, песколовки, первичные отстойники, каналы транспортировки сточных вод между 

сооружениями) и их подачи на новый комплекс по очистке воздуха для снижения неприятных 

запахов; 

 внедрение технологий нитри- и денитрификации обеспечит биологическое удаление 

из сточных вод фосфора и азота и в целом повысить качество очистки сточных вод, что 

позволит значительно снизить интенсивность процессов эвтрофикации в р. Свислочь; 

 внедрение системы автоматического контроля процессов очистки для повышения 

управляемости работы очистных сооружений и надежности технологических процессов;  

 внедрение системы обеззараживания сточных вод при помощи ультрафиолетового 

излучения на безнапорной установке обеспечит безопасность очищенных сточных вод; 

 демонтаж групп сооружений, эксплуатация которых прекращена (метантенки, 

контактные резервуары и др.) или является неэффективной (песковые площадки, открытые 

каналы сточных вод, песколовки и др.). 

Мероприятия, направленные на рациональное (устойчивое) использование водных 

ресурсов и снижение негативного влияния других источников, приводящих к ухудшению 

экологического состояния (статуса) водных объектов.  

Данные мероприятия включают мероприятия по совершенствованию 

производственных процессов, имеющие целью снижение водоемкости производства, 

разработке и реализации систем повторного использования воды и замкнутых систем 

оборотного водоснабжения. Наиболее широкие возможности в осуществлении этих 

                                                 
17 Информация об инвестиционном проекте по МОС, электронный ресурс: 

https://minskvodokanal.by/reconstruction-mos/  

https://minskvodokanal.by/reconstruction-mos/
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мероприятий имеются в промышленности. Наряду с производственными системами 

оборотного водоснабжения может рассматриваться возможность перспективного повторного 

использования доочищенных городских сточных вод в качестве источника технического 

водоснабжения, применение земледельческих полей орошения. 

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года (НСУР 2030) индекс сброса недостаточно 

очищенных сточных вод в водные объекты по отношению к 2015 году к 2025 году должен 

составлять не более 50%, к 2025-му – не более 30%, к 2030 году не должно быть сбросов 

недостаточно очищенных сточных вод.  

Согласно Государственной программе «Комфортное жилье» к концу 2020 года 

обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества должна составить 100 

процентов. 

Решение задачи наиболее полного водообеспечения населения, промышленности и 

сельского хозяйства достигается не только увеличением привлекаемых водных ресурсов, но и 

регулированием потребностей в воде, а также максимальным сокращением 

непроизводственных потерь воды, т.е. осуществлением мероприятий по водосбережению в 

процессе использования воды. 

В промышленности основным в этой категории мероприятием является внедрение 

водосберегающих технологий и расширение повторного использования воды. Следует 

отметить, что указанные меры в настоящее время получают все большее распространение в 

республике. Это, в частности, подтверждается фактом, что рост водопотребления на 

производственные цели по темпам отстает от роста объемов производства, а в ряде городов 

забор свежей воды на промышленные нужды практически стабилизировался. 

Вместе с тем, имеются еще большие резервы водоснабжения. 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 процесса с позиций водосбережения 

может потребовать как незначительного изменения его стадий, так и коренной 

реконструкции процесса в целом. Различие возможных приемов обусловлено разнообразием 

производств. 

Существенные резервы производства имеются практически во всех секторах 

экономики, о чем свидетельствует анализ нормативов удельного водопотребления. 

Весьма эффективным средством сокращения потребления свежей воды на 

производственные нужды является повторное использование воды. Согласно НСУР-2030 

использование воды в системах оборотного и повторного (последовательного) 

водоснабжения на весь период 2015-2030 годов должен составлять не менее 93,5% от общего 

объема использования воды на производственные нужды. Повторное использование воды 

Оно может осуществляться по разным схемам: 

 последовательное использование в смежных производственных процессах на объекте; 

 оборотное водоснабжение одних и тех же потребителей; 

 использование сточных вод одних объектов для технологического водоснабжения 

других водопользователей; 

 использование городских и других категорий сточных вод после соответствующей 

водоподготовки в качестве источника технической воды для промышленных предприятий, на 

земледельческих полях орошения и т.п.; 

 комбинированная схема водоснабжения (как сочетание вышеперечисленных). 

Выбор той или иной из указанных схем определяется технологией производства, 

местными условиями и обосновывается технико-экономическими расчетами. 
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Во всех случаях, когда это не вызывает ухудшения качества продукции и оправдано 

экономически, следует ориентироваться на максимальный возврат воды в производство. Для 

этого следует выявлять и использовать имеющиеся резервы – интенсификацию режимов 

эксплуатации систем оборотного водоснабжения путем повышения величины коэффициента 

концентрирования, привлечения в качестве источника технического водоснабжения новых 

категорий сточных вод, образующихся, например, при использовании воды в качестве 

транспортирующей среды, экстрагента и т.д. Следует рассматривать возможности передачи и 

приема очищенных сточных вод в качестве источника технического водоснабжения, если они 

удовлетворяют необходимым для этого требованиям, при необходимости использовать в этих 

целях доочищенные сточные воды. 

Экономия воды в коммунальном хозяйстве достигается сокращением потерь в 

водопроводных системах вследствие утечек, предотвращением аварий, рациональным 

расходованием воды потребителями. В настоящее время утечки воды во внешних сетях 

водопровода достигают до 40%. В то же время, при хорошем состоянии сети и правильной 

эксплуатации утечки могут быть снижены на 7–8% в год. 

Уменьшению потерь способствует управление режимом напоров в сети. С этой целью 

используют зонирование водопроводов при больших перепадах отметок местности, 

устройство станций подкачки воды в многоэтажных зданиях, регулирующие емкости и 

дроссели, автоматизированные системы управления водопроводными сетями. Потери в сети 

также зависят от качества строительно-монтажных работ и используемых материалов. 

Значительная экономия воды достигается также при индивидуальном учете 

расходования воды. 

Таким образом, в настоящее время получает признание возможность воздействовать 

на спрос так же, как и на ресурсы. В водопользовании эти два направления являются 

взаимодополняющими или альтернативными. Выбор средств, способствующих 

водосбережению, достаточно велик и включает в себя меры технического, административно-

организационного, юридического, экономического и социального характера. 

Законодательные и административные аспекты управления водопользованием в 

рамках рассматриваемого вопроса включают, в частности, необходимость для каждого 

предприятия-водопользователя обязательной статистической отчетности, а также 

нормирования и планирования водопотребления с учетом научно-технического прогресса в 

этой области. Основные задачи в этом направлении – совершенствование научно-

методологической базы обоснования принимаемых решений на основе системного подхода и 

компьютеризации расчетов, учета обратной связи «располагаемые водные ресурсы» – 

«потребности в воде». Кроме того, существенное влияние на процесс принимаемого решения 

оказывает содержание и достоверность поступающей исходной информации. 

Вовлечение в топливно-энергетический баланс местных видов топливно-

энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии является  одним из 

приоритетных направлений. В данном направлении целесообразно внедрение биогазовых 

установок, строительство новых гидроэлектростанций с учетом оценки их воздействия на 

окружающую среду, а также реконструкция действующих гидроэлектростанций, 

строительство ветроэнергетических установок, внедрение тепловых насосов для 

использования вторичных низкопотенциальных энергоресурсов и геотермальной энергии, 

внедрение гелиоводонагревателей и гелиоустановок и т.п. 

Одной из особенностей предстоящего периода является повышение роли и 

значительно более широкое практическое применение мер экономического характера в 

процессе регулирования водопользования.  

Для этого может применяться анализ сильных и слабых сторон в области управления 

водными ресурсами, а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды 
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(SWOT– анализ)18, используемый в международной практике. В наиболее обобщенном виде 

применительно к вопросам использования водных ресурсов результаты  упрощенного 

«SWOT– анализа» приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 - Сильные и слабые стороны в области использования вод19  
Сильные стороны Слабые стороны 

Водоснабжение 

+ Практически повсеместный охват услугами 

водоснабжения в городах.  

+ Практически повсеместно обеспечивается 

непрерывная, надежная, круглосуточная подача 

воды. 

+ Умеренные объемы водопотребления. 

+ Высокий уровень доступности услуг, в том числе, 

для малоимущих граждан 

 Вопросы, связанные с качеством воды 

(повышенное содержание железа в воде, 

подаваемой до 20 процентов населения), 

загрязнение колодцев в сельской местности.  

 Недостаточный охват услугами 

централизованного водоснабжения в сельской 

местности. 

Водоотведение 

  Существенное расширение охвата 

услугами в городах.  

  Высокий уровень соответствия стандартам в 

области очистки от органических  

загрязнителей. 

 Недостаточное количество сооружений для 

предварительной очистки промышленных стоков. 

Эффективность производственной деятельности и финансовых механизмов 

  Практический полный охват потребителей 

приборами учета воды. 

  Высокий уровень собираемости платежей. 

  Доступный и справедливый тариф для бытовых 

потребителей. 

  Некоторые (крупные) предприятия работают на 

уровне окупаемости производственных издержек. 

 Высокая степень зависимости от субсидий на 

инвестиции и на производственную деятельность. 

 Чрезмерно высокий уровень перекрестного 

субсидирования между категориями 

потребителей. 

 Значительное количество предприятий ЖКХ, 

имеющих низкий уровень  возмещения 

производственных издержек. 

 

Главным экономическим рычагом должно стать в итоге плата за использование воды в 

соответствии с реальными затратами. При этом тарифы должны учитывать объемы 

водопользования, территориальные и сезонные различия, источники водоснабжения и т.д. К 

экономическим мерам относятся также дотации, субсидии для совершенствования водного 

хозяйства, налоговые льготы по части доходов, расходуемых на эти цели, поощрение и 

стимулирование работников за рациональное расходование воды. Практика многих стран 

подтверждает, что экономические меры являются достаточно эффективным средством 

водосбережения. 

К институциональным мероприятиям в области рационального (устойчивого) 

использование и охраны водных ресурсов и снижения негативного влияния других 

источников, приводящих к ухудшению экологического состояния (статуса) водных объектов, 

могут быть отнесены следующие: 

                                                 
18 SWOT-анализ  – анализ сильных и слабых сторон, а  также возможностей и угроз со стороны внешней 

окружающей среды с учетом аббревиатуры: Strengths – сильные стороны, Weakness – слабые стороны, 

Opportunities – возможности, Threats – угрозы 
19 анализ сильных и слабых сторон подготовлен с использованием результатов исследования сектора 

водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь, выполненного экспертами Международного банка 

реконструкции и развития с участием  белорусских экспертов, июнь 2013, 92 с. 
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 мероприятия, направленные на соблюдение установленных лимитов изъятия воды из 

водных объектов и подземных источников и отведения сточных вод; 

 развитие нормативной правовой базы и технической нормативной правовой базы 

функционирования водохозяйственного комплекса и регулирования водопользования 

(пересмотр или совершенствование нормативных правовых актов и технических 

нормативных правовых актов), необходимых для совершенствования системы управления 

водными ресурсами: 

 разработку правил, программ, планов действий в случаях экстремального маловодья и 

экстремально высокой водности (включая своевременные гидрологические прогнозы, карты 

опасностей и рисков наводнений, регламентацию процедур распределения воды и 

использования резервных источников водоснабжения, повышение надежности и 

эффективности систем водоснабжения, определение альтернативных или дополнительных 

источников водоснабжения) с учетом адаптации к изменению климата; 

 разработку правил регулирования землепользования в водоохранных зонах водных 

объектов (включая их обустройство и благоустройство) и на водосборах с целью 

предотвращения загрязнения и истощения водных объектов; 

 подготовку обоснований установления ставок платы за пользование водными 

объектами, стимулирующих рациональное использование водных объектов; 

 подготовку обоснований развития систем страхования рисков, связанных с вредным 

воздействием вод. 

Базовые мероприятия на основании их общих характеристик, представленных выше, 

приведены в таблице 7.2.   

 

Таблица 7.2 – Перечень мероприятий  общего назначения (базовые мероприятия) 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Меры по применению принципа компенсации затрат на водопользование 
Развитие регулирующих инструментов рационального и бережного использования водных 
ресурсов, совершенствование финансово-экономического механизма стимулирования 
внедрения наилучших доступных технических методов (НДТМ) 

2019–2024 

Развитие систем контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов  2019–2024 
Развитие нормативно-технической базы использования водных ресурсов и регулирования 
водопользования 

2019–2024 

Совершенствование ценовой политики на воду, в целях исключения необоснованного 
использования воды питьевого качества на технологические нужды промышленных 
предприятий  

2019–2024 

Меры по продвижению эффективного и устойчивого водопользования 

Координация действий и обмен информацией между природоохранными и иными 
организациями, субъектами хозяйствования административных единиц, осуществляющих 
свою деятельность непосредственно в бассейне Днепра 

2019–2030 

Формирование региональных мероприятий и программ в области охраны и использования 
вод на основе плана управления бассейном (ст. 13 Водного Кодекса) 

2019–2024 

Размещение Плана управления речным бассейном Днепра на интернет-сайте РУП 
«ЦНИИКИВР» и исполкомов 

2018 

Разработка проектной документации по благоустройству водохранилищ 2019–2030 
Разработка и принятие мер по обеспечению населения водой питьевого качества, включая 
строительство станций обезжелезивания  

2019–2030 

Контроль за соблюдением режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
установленного для водоохранных зон и прибрежных полос 

2019–2030 

Внедрение систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения в целях 
снижения количества сбрасываемых сточных вод и уменьшения потребностей воды, 

2019–2024 
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Мероприятие 
Сроки 

реализации 
связанных с ее добычей (изъятием) (ст. 42 Водного Кодекса)  
Сокращение потерь воды при ее транспортировке и использовании на предприятиях 2019–2024 
Исключение использования воды питьевого качества на производственные нужды и 
сокращение в тех случаях, когда это допускается в соответствии с нормами 
законодательства Республики Беларусь 

2019–2024 

Разработка отраслевых технологических нормативов водопотребления и водоотведения для 
различных отраслей промышленности 

2019 

Разработка (корректировка) индивидуальных технологических нормативов водопотребления 
и водоотведения для предприятий  

2019–2030 

Организация приборного учета забираемой, получаемой, добываемой и сбрасываемой воды 
субъектами, осуществляющими водопользование 

2019-2024 

Организация индивидуального приборного учета потребляемой воды населением 2019-2024 
Организация и оптимизация сети наблюдений за гидрологическим и гидроморфологическим 
режимами водных объектов, включая установку автоматизированных средств измерения  

2019–2030 

Развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов и водохозяйственных систем 2019–2030 
Разработка компьютерной системы, позволяющей работать с пространственно-
распределенной информацией о речном бассейне и осуществляемой в его границах 
деятельности, оказывающей воздействие на водные ресурсы (бассейновая 
геоинформационная система) 

2019–2024 

Оценка возможной степени развития опасных гидрометеорологических явлений на водных 
объектах (весенние половодья и летне-осенние дождевые паводки; засушливые периоды) 

2019-2020 

Идентификация территорий, подверженных затоплению, их классифицирование и 
картографирование. Разработка карт оценки риска наводнений в соответствии с подходами 
Директивы ЕС 2007/60/ЕС  

2020-2024 

Инвентаризация существующих польдерных и мелиоративных систем в бассейне, оценка их 
эффективности, безопасности и влияния на окружающую среду с разработкой рекомендаций 
по их совершенствованию” 

2019–2024 

Оборудование постов для оперативного автоматического контроля уровенного режима рек 
бассейна Днепра 

2019–2030 

Создание системы раннего оповещения по оперативным данным  автоматического контроля 
уровенного режима рек бассейна Днепра. 

2019–2030 

Меры по охране водозаборов подземных вод 
Организация и совершенствование наблюдательной сети скважин потенциально опасных 
источников загрязнения 

2019–2030 

Меры по контролю состояния водозаборов и пополнения поверхностных и подземных вод  
Контроль за использованием водных объектов в целях, для которых они предоставлены, а 
также соблюдением правил технической эксплуатации гидротехнических сооружений и 
устройств, поддержание их в исправном состоянии 

2019–2030 

Организация и осуществление ведения учета добываемых подземных вод, изымаемых 
поверхностных вод и сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду 

2019–2030 

Строительство и замена водопроводных и канализационных водоводов и сетей 2019–2030 
Развитие научно-методической базы управления использованием и охраной водных 
объектов 

2019–2024 

Определение зон затопления и подтопления территорий, приводящих к экономическим 
ущербам вследствие наводнений 

2020–2024 

Тампонаж и ликвидация не действующих артезианских скважин 2019–2030 
Меры по контролю точечных и диффузных источников загрязнения 
Реконструкция локальных очистных сооружений 2019–2030 
Внедрение современных технологий очистки сточных вод от биогенов  на объектах 2019–2030 
Обеспечение очистки поверхностных сточных вод в населенных пунктах с численностью 
населения более 50 тыс. человек, в курортных и промышленных зонах 

2019–2024 

Внедрение НДТМ в сельском хозяйстве 2019–2024 

Регулирование использования территорий, потенциально подверженных затоплению 2019-2024 
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Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Регулирование землепользования в водоохранных зонах 2019–2030 

Уточнение границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, 

расположенных в пределах речного бассейна, в рамках разработки и корректировки 

проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов 

2019–2024 

Проведение инвентаризации животноводческих объектов, расположенных на территории 

водоохранных зон на предмет наличия оборудованных водонепроницаемых 

навозохранилищ, жижесборников и других  устройств и сооружений, обеспечивающих 

предотвращение загрязнения, засорения вод, с организованным подъездом для вывоза 

содержимого этих устройств и сооружений 

2019-2020 

Обоснование размещения животноводческих объектов с учётом топографических, 

гидрологических и почвенных условий местности 

2019–2024 

Оценка эффективности работы общегородских очистных сооружений и разработка 

рекомендаций по повышению их эффективности 

2019–2024 

Анализ состояния мест временного складирования снега в зимний период  2019–2020 

Меры по санкционированию прямого сброса в подземные воды 

Сокращение эксплуатации полей фильтрации с их последующей рекультивацией с объемом 

стока  более 200 м3/сутки 

2019–2024 

Расчет оптимальных объемов изъятия подземных вод для нужд водоснабжения крупных 

населенных пунктов 

2019–2024 

Меры по управлению приоритетными веществами 

Техническое переоснащение сети мониторинга поверхностных и подземных вод 2019–2023 

Реконструкция очистных сооружений гальванического производства 2019–2024 

Реализация обязательств по международным конвенциям 2019–2030 

Меры по контролю гидрохимического состава и качества поверхностных и подземных вод 

Благоустройство зон отдыха на водных объектах 2019–2030 

Разработка программы наблюдений за гидрологическим и гидроморфологическим 

режимами водных объектов 

2019–2020 

Разработка и развитие бассейновых геоинформационных систем 2019-2020 

Капитальные берегозащитные и берегоукрепительные работы 2019–2030 

Обеспечение надежности гидротехнических сооружений 2019–2030 

Развитие систем контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов  2019–2030 

Комплексное развитие мониторинга поверхностных вод и мониторинга подземных вод и 

оптимизация сети мониторинга и режима наблюдений за режимом и качеством подземных 

вод 

2019–2030 

Реализация мероприятий Государственной программы «Охрана окружающей среды и 

устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы 

2019-

2020 

Меры, которые контролируют любые другие действия, способные воздействовать на экологический 

статус водных объектов 

Контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов  2019–2030 

Обеспечение развития и ведения государственного водного кадастра 2019–2030 

Выполнение путевых работ для обеспечения безопасных условий судоходства на 

внутренних водных путях 

2019–2030 

Строительство энергоисточников, работающих на биогазе 2019–2030 

Раздельный сбор ТКО в населенных пунктах  2019–2024 

Ликвидация несанкционированных свалок ТКО   2019–2030 

Разработка и внедрение образовательных программ, направленных на повышение уровня 

информирования и повышения уровня знаний широких слоев населения о состоянии водных 

ресурсов, их рациональном и бережном использовании 

2019–2024 

Участие общественности в разработке, внедрении и мониторинге мероприятий 2019–2030 

Создание и развитие системы экологического воспитания и образования населения. 2019–2030 
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Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Привлечение общественности в процессе принятия решений в области использования и 

охраны водных объектов. Обеспечение доступа к информации разным группам населения   

Разработка ТНПА по оценке поступления загрязняющих веществ от рассредоточенных 

(диффузных) источников загрязнения  

2019-2020 

Разработка ТНПА, определяющих условия размещения животноводческих комплексов и 

ферм в границах водооохранных зон  

2019–2020 

Реализация мероприятий по адаптации к изменению климата 2019–2030 

 

В таблице 21 приложения А представлены мероприятия для конкретных водных 

объектов, направленных на улучшение их экологического состояния (статуса) и поддержание 

водных объектов, имеющих отличный или хороший статус, включая первоочередные и 

дополнительные мероприятия.  

Всего предложено 36 первоочередных мероприятий на первый цикл реализации ПУРБ 

Днепра общей стоимостью, ориентировочно до 233 млн. евро, из которых 168 млн. евро 

(более 70% составляют мероприятия по Минской очистной станции (МОС). В пересчете на 

валовый внутренний продукт (ВВП) в бассейне Днепра за 2017 год и шестилетнего цикла 

реализации ПУРБ ориентировочно составит не более 0,2% в год от ВВП, создаваемого в 

бассейне Днепра20,21.   На второй цикл реализации ПУРБ реализация предложенных 27-ми 

дополнительных мероприятий с ориентировочной стоимостью до 26,0 млн.евро будет 

составлять, ориентировочно, не более 0,02% в год от ВВП, создаваемого в бассейне Днепра. 

Важность мероприятий определяется степень значимости (весом) бассейна Днепра по 

различным характеристикам, включая площадь бассейна, количество населения, а также 

видами направления использования и нагрузок и разностью применяемых тарифов  по этим 

направлениям (таблицы 7.3,7.4).  

 

Таблица 7.3 – Обобщенный экономический анализ характеристик использования водных 

ресурсов и антропогенных нагрузок на них с учетом тарифов, используемых в 

водоснабжении и водоотведении и тенденций изменения этих характеристик 
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Значимость (вес) бассейна 
Днепра по различным 
характеристикам (% от 
Беларуси),  
в том числе по областям: 

30.70 50.39 59.41 18.29 35.79 12.84 41.26 32.41 54.65 54.08 

Витебская область 3.19 2.33 2.67 0.92 2.16 1.04 1.86 
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Гомельская область 8.40 10.58 9.99 2.78 10.36 1.26 5.36 13.27 

Минская область и г. Минск 6.33 26.70 34.03 7.83 12.46 9.35 24.33 20.06 

Могилевская область 12.78 10.77 12.72 6.76 10.81 1.19 9.71 6.79 

Тарифы в бассейне 
(водоснабжение), бел. руб. без 
НДС, в том числе по областям: 

- 
0,8114-
0,9111 

0,6400-
1,6031 

0,9400-
1,6031 

0,6400-
5,8697 

- 
0,9400-
1,6031 

- - - 

                                                 
20 https://benefit.by/info/vvp/ - данные по ВВП Беларуси 
21 ВВП Беларуси за 2017 год составил 105,199 млрд. руб. или в эквиваленте 48,126 млрд. долл. (41,87 млрд. евро) 

с учетом пересчета на бассейн Днепра через ВВП на душу населения и количество жителей в бассейне ВВП, 

созданный в бассейне Днепра в 2017 году, может быть оценен, ориентировочно, в 21,1 млрд. евро. 

https://benefit.by/info/vvp/
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Направления использования и 
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Витебская область - 0.9098 1.6031 1.6031 
1,0396-
4,5731 

- 1.6031 - - - 

Гомельская область - 0.9111 1.2628 1.2628 
0,9111-
5,8697 

- 1.2628 - - - 

Минская область  - 0.8800 0.6400 1.0356 
0,6400-
4,1373 

- 1.0356 - - - 

Могилевская область - 0.8832 0.9400 0.9400 
0,8053-
4,0000 

- 0.9400 - - - 

г. Минск - 0.8114 0.6400 1.0356 
0,6400-
4,1373 

- 1.0356 - - - 

Тарифы в бассейне 
(водоотведение), бел руб., без 
НДС, в том числе по областям: 

- 
0,5398-
0,7776 

0,4900-
1,3607 

0,7111-
1,3607 

0,4900-
1,3607 

- 
0,7111-
1,3607 

- - - 

Витебская область - 0.6912 1.3607 1.3607 
0,9995-
1,3607 

- 1.3607 - - - 

Гомельская область - 0.7776 1.1182 1.1182 
1,1182-
1,2601 

- 1.1182 - - - 

Минская область  - 0.7080 0.4900 0.7111 
0,4900-
0,7111 

- 0.7111 - - - 

Могилевская область - 0.6723 0.7600 0.7600 
0,6191-
0,9000 

- 0.7600 - - - 

г. Минск - 0.5398 0.4900 0.7111 
0,4900-
0,7111 

- 0.7111 - - - 
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Таблица 7.4 - Тип нагрузок и трендов по направлениям использования и нагрузок*  
 

Население Заметная - сосредоточено значительное количество жителей Республики 

Беларусь 

Питьевое 

водоснабжение 

Значительная - на питьевые нужды используется около 60% воды, от 

общего количества использования на питьевые нужды 

Сельское хозяйство Незначительная - использование воды на сельскохозяйственные нужды - 

орошение, увлажнение земель и т.д. не превышает 20% от 

общереспубликанского показателя 

Промышленность Значительная - в бассейне Днепра сосредоточены крупные промышленные 

предприятия, соответственно значительное количество воды используется 

на  промышленные нужды, в том числе для производства различных 

напитков 

Рыбоводство Незначительная 

Энергетика Заметная 

Гидроэнергетика Заметная 

Туризм Заметная 

Навигация Заметная 

* - таблица 7.4 является дополнением к таблице 7.3 

 


