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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Немновская ГЭС – объект экологической оценки  
 

15-16 июля т.г. на семинаре в Минске представлены результаты оценки 
воздействия на окружающую среду Немновской гидроэлектростанции, которую 
планируется построить в Гродненской области. 

Семинар проходит в рамках совместного проекта Европейского Союза и 
Программы развития ООН «Построение потенциала в области Стратегической 
экологической оценки и в области реализации природоохранных конвенций в 
Республике Беларусь». 

Семинар «Практика проведения международной оценки воздействия на 
окружающую среду Немновской гидроэлектростанции и законодательство в 
области оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и Государственной 
экологической экспертизы (ГЭЭ)» открыл серию из 5 тематических 
информационных мероприятий, которые будут проведены в рамках проекта 
ЕС/ПРООН до конца текущего года. Ко-донором серии семинаров и конференций 
выступила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Целью семинаров и конференций обозначено информирование 
специалистов профильных министерств, ведомств, государственных организаций, 
учреждений и общественных объединений о результатах международной оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) Немновской ГЭС, а также изучение 
общественного мнения касательно совершенствования законодательной базы по 
участию Республики Беларусь в процессах международной ОВОС.  

Как отметила в своем докладе на семинаре заместитель начальника  
управления государственной экологической экспертизы Минприроды Людмила 
Ивашечкина, Немновская ГЭС будет построена на реке Неман в 20 километрах 
ниже по течению от г.Гродно. Проектная мощность гидроэлектростанции 
составит примерно 20 МВт. При этом плотина электростанции будет расположена 
в 11 километрах от границы с Литвой. Поэтому Беларусь заинтересована в 
широком обсуждении проведенного специалистами ОВОС Немновской ГЭС как 
внутри страны, так и в международном аспекте.  

Руководитель проекта ЕС/ПРООН Дмитрий Фрищин высказал уверенность, 
что проект внесет свой вклад не только в обеспечение широкой 
информированности о результатах экологической оценки Немновской ГЭС при 
помощи семинаров и конференций, но и будет привлекать белорусских и 
зарубежных экспертов для  дальнейшего совершенствования процедур ОВОС в 
Республике Беларусь. 
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Участники семинара ознакомились с последними 

изменениями белорусского законодательства в вопросах проведения ОВОС и 
Государственной экологической экспертизы. По итогам двухдневного семинара 
будут сформулированы предложения и рекомендации по процедурам 
экологической оценки в Беларуси. 

 

За дополнительной информацией и с проектными предложениями, 
пожалуйста, обращайтесь к тематическому координатору проекта Вадиму 
Ложечко, тел. 017 268-04-78, или к координатору по связям с 
общественностью проекта Вячеславу Смирнову, тел. 8 044-799-16-55  


