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    Существующий подход к управлению водными ресурсами в 
Республике Беларусь основан на системе водных отношений 
сложившейся в Республике Беларусь и регламентирован 
национальным законодательством, НПА и ТНПА. Данная 
система основана на принципах платности и лимитирования 
водопотребления и водоотведения, государственном 
природоохранном и санитарном контроле за использованием 
водных ресурсов, государственном и ведомственном 
мониторинге за состоянием водных ресурсов. 
     Национальное законодательство по регулированию водных 
отношений представлено Водным кодексом, который 
регулирует отношения, возникающие при владении, 
пользовании и распоряжении водами и водными объектами, 
и направлен на охрану и рациональное (устойчивое) 
использование водных ресурсов, а также на защиту прав и 
законных интересов водопользователей. 
(Закон Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З,  
вступил в силу 21 мая 2015 года).  



 

 
[1] значимость вида деятельности для достижения хорошего статуса водных объектов согласно ВРД 
[2] значимость вида деятельности для особо охраняемых природных территоий (ООПТ)  

   В соответствии с принятым Водным Кодексом Республики Беларусь в 
области охраны и использования вод вводится бассейновый принцип 
управления, и разрабатываются Планы управления речными 
бассейнами (ПУРБ).  
   Мероприятия ПУРБ должны также учитывать адаптацию к 
изменению климата и быть направлены на достижение следующих 
экологических целей: 

a. хороший экологический статус поверхностных водных объектов с 
учетом гидробиологических, гидрохимических показателей и 
степени изменения гидроморфологических показателей; 
b. хороший экологический потенциал и химический статус сильно 
измененных водных объектов (СИВО) и искусственных водных 
объектов (ИВО); 
c. хороший химический и количественный статус подземных водных 
объектов. 

   В ПУРБ должны быть обоснованы «исключения» в соответствие с 
статьей 4 ВРД. 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.    
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    В Республике Беларусь используется новая (с учетом 
рекомендаций и опыта  ЕС) нормативная база (технические 
кодексы установившейся практики – ТКП) по оценке качества 
водных объектов по гидробиологическим, гидрохимическим 
показателям и степени изменения гидроморфологических 
показателей по пяти классам по каждому типу  показателей с 
итоговой оценкой  экологического статуса поверхностных 
водных объектов. 
    План управления речным бассейном верхнего Днепра на 
территории Республики Беларусь подготовлен специалистами 
РУП «ЦНИИКИВР» в рамках международного проекта «Охрана 
окружающей среды международных речных бассейнов» 
(ООСМРБ/EPIRB). ПУРБ  верхнего Днепра одобрен на заседании 
Днепровского бассейнового совета и передан .  
     Проект ПУРБ Западного Буга разработан по заданию 
Минприроды.  
     В настоящее время ведется разработка ПУРБ Припяти. 



   Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2020 года 
(далее – Водная стратегия) утверждена решением коллегии 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 11.08.2011. 
  Водная стратегия закрепляет базовые принципы государственной 
политики в области использования и охраны водных ресурсов, 
сохранения экосистем, определяет основные направления 
деятельности по охране и использованию водных ресурсов 
Республики Беларусь,  обеспечивающие: 
- охрану водных объектов и подземных вод от загрязнения; 
- устойчивое рациональное водопользование в промышленности и в  
  сельском хозяйстве, в том числе путем использования  
  геотермального потенциала подземных вод; 
- гарантированное снабжение населения качественной питьевой  
  водой; 
- защиту населения и территорий от негативного воздействия вод; 
- снижение удельного водопотребления и повышение  
  эффективности использования водноресурсного потенциала, в том    
  числе за счет расширения использования водных объектов для    
  отдыха и экотуризма на международном и национальном уровнях.  



Основными целями Водной стратегии являются: 
-  достижение хорошего состояния поверхностных и  
   подземных вод; 
-  обеспечение населения, промышленности и сельского  
   хозяйства водой надлежащего качества; 
   уменьшение негативных последствий наводнений и  
   засух; 
-  расширение использования водных объектов для  
   рекреационных целей. 



Содержание Водной стратегии включает: 
-  характеристику природных условий Республики Беларусь и  
   водноресурсный потенциал, включая объемы местного речного  
   стока, формирующегося на территории Республики Беларусь; 
-  водообеспеченность и использование водных ресурсов, включая  
   питьевое водоснабжение, использование воды на   
   производственные нужды, гидроэнергетику, водный транспорт,  
   рекреацию, мелиорацию, минеральные лечебные и питьевые воды,  
   использование геотермальных вод; 
- характеристику загрязнение поверхностных и подземных вод; 
- охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения;  
- охрану водных ресурсов от негативных воздействий природного  
   характера;  
- управление водными ресурсами; 
- научный потенциал и кадровую политику; 
- систему мониторинга поверхностных и подземных вод; 
- механизмы реализации водной стратегии и ожидаемые результаты; 
- прогнозные показатели реализации Водной стратегии на период до  
   2020 года. 



    По территории Республики Беларусь 
проходит водораздел между бассейнами 
Балтийского и Черного морей.  
    Около 55% речного стока приходится на 
реки бассейна Черного моря и 45% – 
Балтийского. По территории республики 
протекает семь больших рек (Западная 
Двина, Западный Буг, Неман, Днепр, 
Припять, Вилия, Березина) и 41 средняя. 
Всего по территории Беларуси протекает 
20,8 тыс. рек и ручьев суммарной длиной 
90,6 тыс. километров. На территории 
республики находится около 10,8 тыс. озер 
и 153 водохранилищ.  
   Большая часть речного стока - 36,4 км3 
(63,8 %) формируется в пределах страны (в 
основном в водосборах Западной Двины, 
Немана, Вилии и Припяти). 
   Приток воды с территории соседних 
государств составляет 20,7 км3 в год (36,2 
%).   





Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Годы 

2009 2015 2020 

Добыча подземных вод питьевого 
качества для нужд промышленности 

млн.м3 371,0 370,0 365,0 

Удельное водопотребление на 
хозяйственно-питьевые нужды 
населения 

л/чел/сут 165 160 155 

Экономия воды за счет внедрения 
систем оборотного и повторного 
(последовательного) водоснабжения  

% 90 92 93 

Потери и неучтенные расходы воды 
из систем коммунального 
водоснабжения населенных пунктов 

% от объема 
добычи 

(изъятия) вод 
- - 20 

Снижение объема сброса 
недостаточно очищенных сточных вод 
в поверхностные водные объекты   

% 
к 2010 г. 

- - 20 

Прогнозные показатели 
реализации Водной стратегии на период до 2020 года 



   Согласно Водной стратегии «Стратегическая цель в области 
сохранения водного потенциала страны состоит в 
повышении эффективности использования и улучшении 
качества водных ресурсов, сбалансированных с 
потребностями общества и возможным изменением 
климата».  
    Одним из главных направлений реализация Водной 
стратегии является внедрение наилучших технических 
методов для комплексного предотвращения и контроля 
загрязнения окружающей среды, а также анализ и учет 
влияния стихийных гидрометеорологических явлений и 
возможного изменения климата на водные ресурсы. 
    Однако более детально и конкретно вопросы адаптации к 
изменению климата и мероприятия по снижению 
негативных последствий воздействия этих изменений на 
водные ресурсы в Водной стратегии практически 
отсутствуют. 



    Проблема изменения климата в Республике Беларусь 
является одним из приоритетных направлений 
исследований на государственном уровне. Это 
подтверждается как присоединением Республики Беларусь 
к международным соглашениям по климату и 
выполнением обязательств по ним, так и разработкой и 
внедрением мероприятий по сокращению выбросов 
парниковых газов и разработкой и реализацией мер по 
адаптации к изменениям климата внутри страны. 

     Учитывая трансграничный характер всех больших рек 
Беларуси, решение проблем, связанных с воздействием 
климата на водные ресурсы, необходимо осуществлять 
совместно с другими государствами, расположенными в 
бассейнах этих рек. 



В 2017 году по заданию Минприроды начата разработка 
проекта стратегии управления водными ресурсами в 
условиях изменения климата на период до 2030 года. 
В составе данной работы решаются следующие задачи: 
- анализ изменения водных ресурсов основных бассейнов     
  рек Беларуси в условиях изменения климата;  
- анализ и определение приоритетных проблем охраны и  
  использования водных ресурсов в различных секторах – 
  экономики в условиях изменения климата; 
- разработка долгосрочных приоритетных задач и путей их  
  решения; 
- разработка и согласование с заинтересованными плана  
  мероприятий по реализации стратегии управления  
  водными  ресурсами в условиях изменения климата на  
  период до 2030  года с определением исполнителей и  
  сроков реализации.  



Исходными данными для проведения работ являются:  
- нормативные правовые акты и технические нормативные  
  правовые акты в области охраны окружающей среды; 
- государственный водный кадастр; 
- Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2020  
   года;  
- Национальная стратегия устойчивого развития на период  
  до 2030 года; 
- данные результатов наблюдений Национальной системы  
  мониторинга окружающей среды Республики Беларусь; 
- данные об прогнозных изменениях речного стока,  
  полученные  ранее в составе выполненных научно- 
  исследовательских работ и международных проектов. 



       В 2012-2014 гг. выполнялся международный проект 
«Управление водными ресурсами бассейна реки Неман с 
учетом адаптации к изменению климата» (Беларусь – Литва). 
Проект выполнялся в рамках программы Европейской 
экономической  комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) при поддержке Международной инициативы 
«Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC).  

     Обеспечение реализации проекта на территории Республики 
Беларусь осуществлялось Программой развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) в Республике Беларусь. Проект 
способствовал развитию трансграничного сотрудничества стран, 
расположенных в бассейне реки Неман. В рамках проекта и на 
основании его результатов разработаны и опубликованы 
«Стратегические  направлений адаптации  управления  
водными ресурсами бассейна р. Неман к изменению климата». 







       В 2012 году по заданию Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь в рамках 
Национальной программы мер по смягчению последствий изменения 
климата на 2008-2012 годы выполнялась проект по оценке и прогнозу 
изменения стока рек Западная Двина и Западный Буг с учетом 
адаптации к изменению климата. 

        Оценка и прогноз изменения стока бассейнов рек Днепра и 
Припяти с учетом адаптации к изменению климата выполнялись в 2016 
году по  заданию Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь в рамках Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы. Эти исследования 
фактически являются логическим продолжением и завершением ранее 
проводившихся аналогичных работ по другим бассейнам рек с учетом 
того, что после завершения данной работы по всем пяти основным  
трансграничным бассейнам рек Республики Беларусь имеются в 
наличии  прогнозы речного стока и картосхемы его прогнозного 
изменения на период до 2035 года.  

     В 2017 году планируется издание монографии с картами прогноза с 
речного стока учетом изменения климата для всей Беларуси. 



Основные выводы по оценке и тенденциям изменения 
метеорологических характеристик (изменения 
климата) и характеристик стока за период с 1961 по 
2010 гг.:   

– увеличение среднегодовой температуры воздуха, а 
также температуры в зимний и летний периоды 
(наиболее значительное повышение температуры 
произошло в январе); 

– увеличение количества осадков в зимнее время;   

– снижение стока весеннего половодья с более 
ранним наступлением его пика, увеличение стока в 
зимний период и его не очень значительное 
уменьшение в остальные периоды года. 



Прогноз изменения климата 

     С учетом использования наиболее консервативных 
сценариев изменения климата повышение температуры в 
среднем за год может составить до 1,4–1,7°С при 
максимальном повышении зимой на 2,0-2,8°С и летом – 
на 0,7-1,5 °С.   
    При этом годовое количество осадков изменится 
незначительно с увеличением их зимой (на 7-10%), 
максимальным уменьшением летом (на 10-20%),  в 
меньшей степени уменьшением  весной (на 3-5%) и 
незначительном уменьшении осенью (на 1-3%).  
    Вследствие наиболее значительного повышения 
температуры воздуха в зимний период и изменения 
количества и состава  осадков снежный покров будет 
сокращаться. 



Прогноз изменения поверхностного стока в летний период в 
бассейне реки Неман до 2035 года 

(по результатам международного проекта «Управление водными ресурсами 
бассейна реки Неман с учетом адаптации к изменению климата»  



Прогноз изменения поверхностного стока в Беларуси до 2035 года 



Прогноз изменения поверхностного стока в Беларуси до 2035 года 



Река Неман на трансграничном участке (Беларусь – Литва) 

Спасибо за внимание 

https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Neman 


