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Сравнение систем оценки Беларуси 
и Литвы

Анализ подходов в оценке состояния водных 
экосистем в Республике Беларусь и 
Литовской Республике выявил их 
значительные расхождения.
В первую очередь, несоответствия были 
выявлены при анализе методов отбора 
проб и определения гидробиологических 
показателей, используемых в дальнейшей 
оценке статуса водного объекта. 



Разница в методах отбора гидробиологических проб

• отбор проб фитоперифитона 
(фитобентоса) – преимущественно,
с субстратов растительного типа

• отбор проб макрозообентоса – только 
качественный



Сравнение систем оценок статуса  водных объектов по 
гидробиологическим  показателям и экологического 

статуса по методологии, используемой в Беларуси и Литве
При определении экологического статуса 
(потенциала) в Литве используются :
Для рек
• FBI – индекс фитобентоса;
• LŽI – индекс рыб для рек;
• UHMI – гидромофрологический индекс 

для рек;
• UMI – индекс макробеспозвоночных

для рек;
• UMEI – индекс макрофитов для рек.
Для озер
• EFPI – индекс фитопланктона для рек;
• EMI – индекс макробеспозвоночных

для озер;
• EŽI – индекс рыб для озер;
• MEI – индекс макрофитов для озер;

При определении экологического статуса 
(потенциала) в Беларуси используются :
Для рек
• индекс фитоперифитона 

(фитобентоса);
• MBI – индекс макробеспозвоночных.

Для озер
• индекс фитопланктона;
• индекс зоопланктона.



Сравнительный анализ результатов оценки  статуса  водных 
объектов по гидробиологическим  показателям и экологического 

статуса по методологии, используемой в Беларуси и Литве
Наименование 

водного 
объекта

Населенный 
пункт Местоположение

По методике, 
используемой в 

Беларуси

По методике, 
используемой в Литве

р.Неман г.Столбцы 0,6 км ниже города (2) хороший (3) 
удовлетворительный

р.Неман г.Столбцы 1,0 км выше города (3) 
удовлетворительный

(3) 
удовлетворительный

р.Неман г.Мосты 5,3 км ниже города (2) хороший
р.Неман г.Мосты 0,9 км выше города (2) хороший
р.Неман г.Гродно 1,0 км выше города (2) хороший (4) плохой

р.Неман г.Гродно 10,6 км ниже города (3) 
удовлетворительный

(3) 
удовлетворительный

р.Березина 
Зап. н.п.Неровы 0,5 км выше населенного 

пункта (2) хороший (3) 
удовлетворительный

р.Щара г.Слоним 0,8 км выше города (3) 
удовлетворительный (2) хороший

р.Щара г.Слоним 2,1 км ниже города (2) хороший (3) 
удовлетворительный

р.Исса г.Слоним в черте города (2) хороший (3) 
удовлетворительный

р.Зельвянка н.п.Пески 1,0 км выше населенного 
пункта

(3) 
удовлетворительный

(3) 
удовлетворительный

р.Свислочь 
Зап.

н.п.Сухая 
Долина

1,0 км выше населенного 
пункта

(3) 
удовлетворительный (4) плохой

р.Котра г.Скидель 3,0 км ниже сахарного 
комбината (2) хороший (3) 

удовлетворительный

р.Котра г.Скидель 0,9 км выше сахарного 
комбината

(3) 
удовлетворительный

(3) 
удовлетворительный

р.Гожка г.Гродно 8,8 км ниже города (3) 
удовлетворительный (2) хороший

р.Вилия г.Вилейка 0,5 км ниже города (2) хороший (3) 
удовлетворительный

р.Вилия г.Вилейка 0,9 км выше города (3) 
удовлетворительный

(3) 
удовлетворительный

р.Вилия г.Сморгонь 4,0 км СВ города (2) хороший (4) плохой

р.Вилия г.Сморгонь 6,0 км СВ города (2) хороший (3) 
удовлетворительный

р.Сервечь пгт.Кривичи 0,5 км выше поселка (2) хороший (3) 
удовлетворительный

р.Нарочь н.п.Нарочь 0,4 км выше населенного 
пункта (2) хороший (3) 

удовлетворительный

р.Ошмянка н.п.Большие 
Яцыны

0,5 км выше населенного 
пункта

(3) 
удовлетворительный (4) плохой

Наименование 
водного 
объекта

Населенный 
пункт Местоположение

По методике, 
используемой в 

Беларуси

По методике, 
используемой в Литве

вдхр.Вилейское г.Вилейка 2.0 км ЮЗ н.п.Костыки, в 
месте слияния рек

(3) 
удовлетворительный

вдхр.Вилейское г.Вилейка в черте города, 1.3 км от в/п 
А 220 гр.

(3) 
удовлетворительный

оз.Мястро н.п.Гатовичи 2,7 км по А 82 гр.от в/п (2) хороший (3) 
удовлетворительный

оз.Нарочь кур.пос.Нароч
ь 2,8 км по А 122 гр.от в/п (2) хороший (2) хороший

оз.Нарочь кур.пос.Нароч
ь у протоки Скема (2) хороший

оз.Нарочь кур.пос.Нароч
ь 10,2 км по А 122 гр.от в/п (3) 

удовлетворительный (2) хороший

оз.Нарочь кур.пос.Нароч
ь 10,0 км по А 140 гр.от в/п (2) хороший (2) хороший

оз.Нарочь кур.пос.Нароч
ь у р.Антонизберг (3) 

удовлетворительный

р.Валовка г.Новогрудок 6,8 км СВ города (3) 
удовлетворительный

р.Валовка г.Новогрудок 7,0 км СВ города (3) 
удовлетворительный

р.Россь г.Волковыск 19.7 км ниже города (3) 
удовлетворительный

р.Россь г.Волковыск 1.0 км выше города (2) хороший

р.Уша г.Молодечно 0,3 км севернее города (3) 
удовлетворительный

(3) 
удовлетворительный

р.Уша г.Молодечно 0,7 км ниже города (2) хороший (4) плохой
р.Лидея г.Лида 3,1 км ниже города (2) хороший (4) плохой

р.Лидея г.Лида 2,0 км выше города (3) 
удовлетворительный (4) плохой

оз.Вишневское н.п.Вишнево 2,0 км по А 90 гр.от
населенного пункта (1) отличный (4) плохой

оз.Свирь пгт.Свирь 5,5 км по А 135 гр.от
поселка

(3) 
удовлетворительный (2) хороший

оз.Свитязь н.п.Валевка 3,0 км по А 270 гр.от
населенного пункта

(3) 
удовлетворительный (2) хороший

оз.Баторино н.п.Шиковичи 1,0 км по А 90 гр.от
населенного пункта (1) отличный (3) 

удовлетворительный

р.Вилия н.п.Быстрица 0,3 км СВ  населенного 
пункта (2) хороший (4) плохой

р.Неман н.п.Привалка 0,5 км от границы с Литвой (2) хороший (3) 
удовлетворительный



Сравнительный анализ результатов оценки  статуса  водных 
объектов по гидробиологическим  показателям и экологического 

статуса по методологии, используемой в Литве
Наименование 

водного 
объекта

Населенный 
пункт Местоположение

По методике, 
используемой в 

Беларуси

По методике, 
используемой в Литве

р.Свислочь Зап. н.п.Диневичи 2,0 км юз населенного 
пункта (2) хороший (4) плохой

р.Крынка н.п.Генюши 1,0 км юз населенного 
пункта

(3) 
удовлетворительный (4) плохой

р.Черная Ганьча н.п.Лесная в черте населенного пункта (2) хороший (2) хороший

оз.Б.Швакшты н.п.Тюкши 0,5 км ЮЗ населенного 
пункта (1) отличный (3) 

удовлетворительный

протока  Скема кур.пос.Нароч
ь оз.Нарочь (2) хороший

ручей  
Антонизберг

кур.пос.Нароч
ь оз.Нарочь (3) 

удовлетворительный

р.Неман н.п.Николаев
щина в черте населенного пункта (2) хороший (3) 

удовлетворительный

р.Илия н.п.Илья в черте населенного пункта (3) 
удовлетворительный

(3) 
удовлетворительный

р.Сула н.п.Новоселье в черте населенного пункта (2) хороший (3) 
удовлетворительный

вдхр.Зельвенск
ое н.п.Зельва 1,0 км по А 123 гр.от

населенного пункта
(3) 

удовлетворительный
вдхр.Зельвенск
ое н.п.Зельва 6,2 км по А 148 гр.от

населенного пункта
(3) 

удовлетворительный

вдхр.Миничи н.п.Миничи 8,0 км по А 352 гр.от
населенного пункта

(3) 
удовлетворительный

вдхр.Миничи н.п.Миничи 1,6 км по А 14 гр.от
населенного пункта

(3) 
удовлетворительный

вдхр.Волпянско
е н.п.Волпа 2.2 км по А 40 гр.от 

населенного пункта (4) плохой

вдхр.Волпянско
е н.п.Волпа 2,2 км по А 62 гр.от 

населенного пункта (4) плохой

оз.  Белое н.п.Озеры 6,6 км по А 8 гр.от 
населенного пункта

(3) 
удовлетворительный

(3) 
удовлетворительный

оз.  Белое н.п.Озеры 0,6 км по А 0 гр.от 
населенного пункта

(3) 
удовлетворительный

(3) 
удовлетворительный

р.Березина Зап. н.п.Березовц
ы 0.8 км С  населенного пункта (3) 

удовлетворительный
(3) 

удовлетворительный
оз.Бобровичско
е

н.п.Бобрович
и

2,4 км по А 12 гр.от 
населенного пункта

(3) 
удовлетворительный

(3) 
удовлетворительный

оз.Бобровичско
е

н.п.Бобрович
и

5,1 км по А 25 гр.от
населенного пункта (2) хороший (4) плохой



Оценка статуса поверхностных водных 
объектов по биологическим 

(гидробиологическим) показателям по 
методике, используемой в Беларуси

Оценка экологического статуса водных 
объектов по методологии,

используемой в Литве



Сравнительный анализ результатов оценки  общего статуса  
водных объектов бассейна р. Неман

Наименовани
е водного 
объекта

Населенный 
пункт Местоположение

По методике, 
используемой в 

Беларуси

По методике, 
используемой в Литве

р.Неман г.Столбцы 0,6 км ниже города хороший не соответствует хорошему

р.Неман г.Столбцы 1,0 км выше города удовлетворительн
ый не соответствует хорошему

р.Неман г.Мосты 5,3 км ниже города хороший хорошее

р.Неман г.Мосты 0,9 км выше города отличный хорошее

р.Неман г.Гродно 1,0 км выше города хороший не соответствует хорошему

р.Неман г.Гродно 10,6 км ниже города удовлетворительн
ый не соответствует хорошему

р.Березина 
Зап. н.п.Неровы 0,5 км выше населенного 

пункта хороший не соответствует хорошему

р.Щара г.Слоним 0,8 км выше города удовлетворительн
ый хорошее

р.Щара г.Слоним 2,1 км ниже города хороший не соответствует хорошему

р.Исса г.Слоним в черте города хороший не соответствует хорошему

р.Зельвянка н.п.Пески 1,0 км выше населенного 
пункта

удовлетворительн
ый не соответствует хорошему

р.Свислочь 
Зап.

н.п.Сухая 
Долина

1,0 км выше населенного 
пункта

удовлетворительн
ый не соответствует хорошему

р.Котра г.Скидель 3,0 км ниже сахарного 
комбината хороший не соответствует хорошему

р.Котра г.Скидель 0,9 км выше сахарного 
комбината

удовлетворительн
ый не соответствует хорошему

р.Гожка г.Гродно 8,8 км ниже города удовлетворительн
ый хорошее

р.Вилия г.Вилейка 0,5 км ниже города хороший не соответствует хорошему

р.Вилия г.Вилейка 0,9 км выше города удовлетворительн
ый не соответствует хорошему

р.Вилия г.Сморгонь 4,0 км СВ города хороший не соответствует хорошему

р.Вилия г.Сморгонь 6,0 км СВ города хороший не соответствует хорошему

р.Сервечь пгт.Кривичи 0,5 км выше поселка хороший не соответствует хорошему

р.Нарочь н.п.Нарочь 0,4 км выше населенного 
пункта хороший не соответствует хорошему

р.Ошмянка н.п.Большие 
Яцыны

0,5 км выше населенного 
пункта

удовлетворительн
ый не соответствует хорошему

Наименовани
е водного 
объекта

Населенный 
пункт Местоположение

По методике, 
используемой в 

Беларуси

По методике, 
используемой в Литве

вдхр.Вилейск
ое г.Вилейка 2.0 км ЮЗ н.п.Костыки, в месте 

слияния рек отличный не соответствует хорошему

вдхр.Вилейск
ое г.Вилейка в черте города, 1.3 км от в/п А 

220 гр. отличный не соответствует хорошему

оз.Мястро н.п.Гатовичи 2,7 км по А 82 гр.от в/п хороший не соответствует хорошему

оз.Нарочь кур.пос.Нарочь 2,8 км по А 122 гр.от в/п хороший хорошее

оз.Нарочь кур.пос.Нарочь у протоки Скема отличный хорошее

оз.Нарочь кур.пос.Нарочь 10,2 км по А 122 гр.от в/п удовлетворительн
ый хорошее

оз.Нарочь кур.пос.Нарочь 10,0 км по А 140 гр.от в/п хороший хорошее

оз.Нарочь кур.пос.Нарочь у р.Антонизберг отличный не соответствует хорошему

р.Валовка г.Новогрудок 6,8 км СВ города хороший не соответствует хорошему

р.Валовка г.Новогрудок 7,0 км СВ города хороший не соответствует хорошему

р.Россь г.Волковыск 19.7 км ниже города хороший не соответствует хорошему

р.Россь г.Волковыск 1.0 км выше города хороший хорошее

р.Уша г.Молодечно 0,3 км севернее города удовлетворительн
ый не соответствует хорошему

р.Уша г.Молодечно 0,7 км ниже города удовлетворительн
ый не соответствует хорошему

р.Лидея г.Лида 3,1 км ниже города хороший не соответствует хорошему

р.Лидея г.Лида 2,0 км выше города удовлетворительн
ый не соответствует хорошему

оз.Вишневско
е н.п.Вишнево 2,0 км по А 90 гр.от

населенного пункта хороший не соответствует хорошему

оз.Свирь пгт.Свирь 5,5 км по А 135 гр.от поселка удовлетворительн
ый хорошее

оз.Свитязь н.п.Валевка 3,0 км по А 270 гр.от
населенного пункта

удовлетворительн
ый хорошее

оз.Баторино н.п.Шиковичи 1,0 км по А 90 гр.от
населенного пункта отличный не соответствует хорошему

р.Вилия н.п.Быстрица 0,3 км СВ  населенного пункта хороший не соответствует хорошему

р.Неман н.п.Привалка 0,5 км от границы с Литвой хороший не соответствует хорошему



Наименовани
е водного 
объекта

Населенный 
пункт Местоположение

По методике, 
используемой в 

Беларуси

По методике, 
используемой в Литве

р.Неман н.п.Привалка 0,5 км от границы с Литвой хороший не соответствует 
хорошему

р.Свислочь 
Зап. н.п.Диневичи 2,0 км юз населенного 

пункта хороший не соответствует 
хорошему

р.Крынка н.п.Генюши 1,0 км юз населенного 
пункта

удовлетворительн
ый

не соответствует 
хорошему

р.Черная 
Ганьча н.п.Лесная в черте населенного пункта хороший хорошее

оз.Б.Швакшты н.п.Тюкши 0,5 км ЮЗ населенного 
пункта хороший не соответствует 

хорошему
протока  
Скема кур.пос.Нарочь оз.Нарочь отличный не соответствует 

хорошему

ручей  
Антонизберг кур.пос.Нарочь оз.Нарочь хороший не соответствует 

хорошему

р.Неман н.п.Николаевщ
ина в черте населенного пункта хороший не соответствует 

хорошему

р.Илия н.п.Илья в черте населенного пункта удовлетворительн
ый

не соответствует 
хорошему

р.Сула н.п.Новоселье в черте населенного пункта хороший не соответствует 
хорошему

вдхр.Зельвен
ское н.п.Зельва 1,0 км по А 123 гр.от 

населенного пункта отличный не соответствует 
хорошему

вдхр.Зельвен
ское н.п.Зельва 6,2 км по А 148 гр.от

населенного пункта отличный не соответствует 
хорошему

вдхр.Миничи н.п.Миничи 8,0 км по А 352 гр.от
населенного пункта хороший не соответствует 

хорошему

вдхр.Миничи н.п.Миничи 1,6 км по А 14 гр.от
населенного пункта хороший не соответствует 

хорошему
вдхр.Волпянс
кое н.п.Волпа 2.2 км по А 40 гр.от

населенного пункта отличный не соответствует 
хорошему

вдхр.Волпянс
кое н.п.Волпа 2,2 км по А 62 гр.от

населенного пункта отличный не соответствует 
хорошему

оз.  Белое н.п.Озеры 6,6 км по А 8 гр.от
населенного пункта

удовлетворительн
ый

не соответствует 
хорошему

оз.  Белое н.п.Озеры 0,6 км по А 0 гр.от
населенного пункта

удовлетворительн
ый

не соответствует 
хорошему

р.Березина 
Зап. н.п.Березовцы 0.8 км С  населенного пункта удовлетворительн

ый
не соответствует 

хорошему
оз.Бобровичс
кое н.п.Бобровичи 2,4 км по А 12 гр.от

населенного пункта
удовлетворительн

ый
не соответствует 

хорошему
оз.Бобровичс
кое н.п.Бобровичи 5,1 км по А 25 гр.от

населенного пункта хороший не соответствует 
хорошему

Сравнительный анализ результатов оценки  общего статуса  
водных объектов бассейна р. Неман



Сравнительная оценка итогового статуса поверхностных водных 
объектов по методике, используемой в Беларуси и Литве



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ НА ЭКСПЕРТНОМ УРОВНЕ (БЕЛАРУСЬ-
ЛИТВА) СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА/СОСТОЯНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ ОПЫТА ЛИТВЫ
(по материалам, представленным  Томасом   Вирбискасом (Tomas Virbickas))

1. Если величины значения биологических и физико-химических элементов 
соответствуют критериям отличного статуса и гидроморфологические показатели 
также соответствуют критериям отличного статуса – экологический статус водного 
объекта оценивается как отличный.
2. Если только гидроморфологические показатели не соответствуют отличному 
(или хорошему) статусу - экологический статус оценивается как хороший.
3. Если, по крайне мере, один или несколько биологических и/или физико-
химических показателей не соответствуют отличному статусу, но они 
соответствуют хорошему статусу - экологический статус оценивается как хороший.
4. Если, по крайне мере, один или несколько биологических и/или физико-
химических показателей не соответствуют хорошему статусу, но они 
соответствуют удовлетворительному статусу - экологический статус оценивается 
как удовлетворительный*.
5. Если биологические показатели соответствуют отличному или хорошему  
статусу, хотя статус по физико-химическим показателям нижеболее чем на 1 
класс(от удовлетворительного до очень плохого) - экологический статус 
оценивается на один класс выше, чем он соответствует по физико-химическим 
показателям (от  хорошего до плохого).



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ НА ЭКСПЕРТНОМ УРОВНЕ (БЕЛАРУСЬ-
ЛИТВА) СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА/СОСТОЯНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ ОПЫТА ЛИТВЫ
(по материалам, представленным  Томасом   Вирбискасом (Tomas Virbickas))
6. Если физико-химические показатели соответствуют отличному или хорошему 
статусу, хотя статус по биологическим показателям - экологический статус 
оценивается следующим образом: 
6.1 Если статус по биологическим показателям ниже более чем на 1 класс –
экологический статус оценивается как соответствующий статус по биологическим 
показателям;
6.2 Если статус по биологическим показателям ниже более чем на 1 класс только 
по одному биологическому показателю и гидроморфологические показатели не 
соответствуют отличному и хорошему статусу – экологический статус оценивается 
как соответствующий статусу по данному биологическому показателю;
6.3 Если статус по биологическим показателям ниже более чем на 1 класс только 
по одному биологическому показателю и гидроморфологические показатели 
соответствуют отличному и хорошему статусу – дополнительная оценка 
потенциальных нагрузок должна быть выполнена (присутствие опасных веществ, 
высокой вероятности локального загрязнения, точечных источников загрязнения 
признаков эутрофикации, и т.д.). Если потенциальные перечисленные нагрузки 
отсутствуют, данный биологический элемент может быть проигнорирован в 
классификации экологического статуса.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ НА ЭКСПЕРТНОМ УРОВНЕ (БЕЛАРУСЬ-
ЛИТВА) СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА/СОСТОЯНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ ОПЫТА ЛИТВЫ
(по материалам, представленным  Томасом   Вирбискасом (Tomas Virbickas))

7. Если биологические и физико-химические показатели не соответствую 
хорошему статусу, но соответствуют или удовлетворительному, или плохому или 
очень плохому статусу – экологический статус оценивается как соответствующий 
статус по биологическим показателям;
8. Если данные по биологическим показателям отсутствуют – экологический 
статус определяется по физико-химическим показателям.
9. Экологический потенциал сильно измененных и искусственных водных 
объектов определяется по тем же вышеперечисленным правилам для 
определения экологического статуса, как и для природных водных объектов. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ СТОРОНЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ 
ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОТБОРА, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО МЕТОДИКАМ 

ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

• рассмотреть возможность применения литовских 
методов отбора проб по всем группам гидробионтов 
в гидробиологической части системы мониторинга 
поверхностных вод Республики Беларусь;

• пересмотреть и оптимизировать периодичность 
отбора проб с целью улучшения оценки состояния 
поверхностных водных объектов Республики Беларусь;

• внедрить в гидробиологическую практику Республики 
Беларусь расчет индексов, используемых в практике 
Литовской Республики для возможности проведения 
корректной совместной оценки.



Благодарю за внимание!
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