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Международный семинар «Практика проведения международной ОВОС на примере  
Немновской ГЭС на реке Неман Республика Беларусь» 

 Минск , 22-23 Июня , 2009г. 

 

Информационные материалы 

о воздействии на окружающую среду Немновской ГЭС на реке Неман 
 

Для  эффективного использования гидроэнергетического потенциала реки Неман  

ниже  г. Гродно планируется  размещение  ГЭС с созданием водохранилища на реке Не-

ман. Предложены два варианта нормального подпорного уровня в водохранилище 

НПУ=93,0 м и НПУ=94,0 м и три варианта размещения створа плотины ГЭС.  После рас-

смотрения вариантов  размещения створа плотины ГЭС выбран вариант ее размещения в 

створе  в 100 м к северу от н.п. Плебанские, выше староречья р. Нёман (20 км ниже г. 

Гродно).   

Установленная мощность при НПУ=93 м равна примерно 18 мВт, выработка элек-

троэнергии для среднего по водности года –  97 млн кВт.ч, гарантированная мощность 

равна 7 МВт. Объем водохранилища при этом составляет 30,4 млн.м3, площадь зеркала 

669 га, средняя ширина 263,5 м, максимальная ширина 605 м, длина водохранилища  23,7 

км,  средняя глубина 4,54 м, максимальный перепад уровней  между нижним и верхним 

бьефами 8 м.  При  НПУ=94 м  установленная мощность равна примерно 18,2 мВт, выра-

ботка электроэнергии для среднего по водности года – около 110 млн кВт.ч,  гарантиро-

ванная мощность равна 7 МВт. Объем водохранилища при этом составляет 37,26 млн.м3, 

площадь зеркала 721,4 га,  средняя ширина 225 м, максимальная ширина 630 м, длина во-

дохранилища  37,2 км,  средняя глубина 5,16 м, максимальный перепад уровней  между 

нижним и верхним бьефами 9 м. Максимальная площадь затоплений может составить до 

588,8 га. 
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Рисунок 1 – Схема размещения гидроузла Немновской ГЭС на р. Неман  
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Проектными решениями предусматривается инженерные мероприятия по подго-

товке ложа водохранилища, которые включают: 

1. Очистку ложа водохранилища от древесно-кустарниковой растительности на пло-

щади 286,7 га, включая 147,1 га лесных угодий и 139,6 га кустарников. 

2. Берегоукрепительные работы (выполаживание и закрепление откосов биологиче-

ским креплением и креплением камнем) на протяжении 7,452 км. 

3. Строительство 3  защитных дамб с общей длиной 3 км и 3  дренажных наносных 

станций  для защиты от затопления и подтопления населенных пунктов и садовых 

участков.  

4. Переустройство линии электропередач. 

5. Строительство дополнительного дренажного коллектора. 

Общая оценка размещения Немновской ГЭС по обобщенным показателям, связы-

вающим морфометрические и гидрологические характеристики водохранилища (объем, 

площади затопления и мелководий, перепад уровней, показатели водообмена) с  установ-

ленной мощностью ГЭС, показала ее экологическую приемлемость.  

В связи  с отсутствием выбросов вредных веществ в атмосферу  размещение и   

функционирование  Немновской ГЭС  не окажет  существенного  негативного воздейст-

вия на состояние атмосферного воздуха.  

Размещение Немновской ГЭС не окажет существенного воздействия на  микро-

климат.  

В результате размещения Немновской ГЭС не произойдет существенного ухудше-

ния качества воды в реке Неман, а показатели качества воды в нижнем бьефе после соз-

дания водохранилища улучшатся.        

Оценка водного баланса  показывает высокую обеспеченность водными ресурсами 
и несущественное влияние размещения водохранилища на изменение речного стока. 

Одним из основных воздействий водохранилища Немновской ГЭС на окружаю-

щую среду является затопление территорий, изменения землепользования. В зону затоп-

ления попадают 4,3 га пашенных угодий, 58,9 га  сенокосов и выпасов, 106,3 га кустарни-

ков,  146,4 га лесов, 0,7 га полос, засаженных деревьями, 0,7 га территорий населенных 

пунктов, 8,3 га береговой линии р. Неман. Кроме того, в зону затопления попадают линии 

электропередач, а также канализационный коллектор, по которому подаются  стоки на 

очистные сооружения г. Гродно. В  зону затопления при НПУ=93 м и НПУ=94 м по  пра-

вому берегу попадают  40 жилых домов и 11 хозпостроек  населенных пунктов Островок-

1, Куколи, Гожа, садовые участки н.п. Куколи. По левому берегу при НПУ=93 м  в зону  
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затопления попадают 1 жилой дом и 7 хозпостроек  садовых участков урочища Гожка, 1 

жилой дом и 2 хозпостройки л. Плебянские, н.п. Пышки, пристань в г. Гродно. При 

НПУ=94 м дополнительно могут быть затоплены жилые объекты и хозпостройки н.п. Бе-

режаны. Предусмотренные инженерные защитные мероприятия позволят предотвра-

тить затопления  жилых домов и хозпостроек, а также минимизировать негативные 

последствия  от затопления территорий.  

При размещении  водохранилища произойдут изменения гидрологического и гид-
рогеологического режимов за счет  подъема уровне в реке (в створе плотины максималь-
ный перепад может составить 9 м). В верхнем бьефе произойдут изменения скоростного 
режима и уменьшение скоростей течения (при среднемеженных расходах до 0,05 м/с) за 
счет подпора.  При этом максимальная зона затопления  в верхнем бьефе мало отличается 
от зоны затопления в естественных условиях реки Неман при максимальных расходах во-
ды весеннего половодья 3 % вероятности превышения.  В нижнем бьефе не произойдет 
существенного изменения водного режима.   

   На основании прогноза изменения гидрогеологического режима и анализа глубин 
залегания грунтовых вод после размещения Немновской ГЭС, а также с учетом планируе-
мых защитных инженерных мероприятий  получено, что изменение уровней грунтовых 
вод  не приведет к существенным подтоплениям территорий.  
         Влияние размещения ГЭС  на русловые процессы характеризуется: 

− понижением уровня воды в нижнем бьефе гидроузла, которое за 35 лет  может со-

ставить до 0,46 м, что не является существенным,  влияние понижение уровня в 

нижнем бьефе за счет размыва может распространиться на 7 км  вниз по реке от 

плотины ГЭС и не окажет негативного трансграничного воздействия; 

− негативным воздействием  на берега, их  переформированием,  которые с учетом 

инженерных мероприятий  не будут существенными; 

− изменения  условий  транспорта наносов и возможным заилением  водохранили-

ща, которое на основании расчетов может произойти лишь за 140-185 лет, для ис-

ключения которого нечего будут предусмотрены работы по его очистке. 

         Моделирование   чрезвычайной ситуации, связанной с прорывом плотины ГЭС. по-
казало, что волна прорыва  плотины Немновской ГЭС не окажет значительного негатив-
ного (в том числе и в трансграничном аспекте) влияния на окружающую среду и сооруже-
ния. 
            Воздействие Немновской ГЭС на биоразнообразие. 

            В непосредственной близости от будущей плотины Немновской ГЭС расположен 

республиканский ландшафтный заказник «Гродненская пуща», созданный Постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 1833. В пределах это-
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го заказника выявлено около 1000 видов сосудистых растений, в том числе 26 включено в 

Красную книгу Республики Беларусь. Из них по пойме, коренным склонам и зоны влия-

ния 11 видов охраняемых растений. Большинство из них произрастает ниже створа строи-

тельства плотины по береговым склонам и склонам надпойменной террасы, воздействие 

на которые размещения ГЭС не окажет существенного негативного влияния.  

В результате воздействия Немновской ГЭС возможны гибель ряда популяций ох-

раняемых растений, произрастающих на берегах реки Неман, в том числе: горечавка кре-

стообразная (окрестности дер. Пальница), шпажник черепитчатый (окрестностях дер. 

Плебанишки). С целью недоаущения потерии данного вида необходимо их пересадить  

выше по склону террасы реки.. 

В зоне влияния Немновской ГЭС (пойма и террасы реки на удалении 2 км по оба 

берега) обитают 10 видов птиц, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. К 

ним относятся большой крохаль, черный аист, большая белая цапля, малый подорлик, ор-

лан-белохвост, скопа, красный коршун, малая крачка, трехпалый дятел, обыкновенный 

зимородок. Строительство ГЭС для этих видов не будет иметь значимых негативных по-

следствий. Напротив, для большинства из них создание подпорного водоема улучшит ус-

ловия обитания вида, как в гнездовой период, так и на зимовке.  

В пределах поймы реки Неман в заказнике установлено обитание 5 охраняемых ви-

дов насекомых: жужелица решетчатая, навозник весенний, шмель Шренка, жужелица 

фиолетовая и стрекоза император-дозорщик. Учитывая экологические требования этих 

видов к среде обитания, строительство ГЭС и размещение водохранилища не будет иметь 

отрицательных последствий для 3 трех видов (жужелица решетчатая, навозник весенний, 

шмель Шренка), а условия обитания для жужелицы фиолетовой и стрекозы император-

дозорщик улучшатся. 

Выше от створа плотины в окрестностях дер. Острок расположен  ботанический 

заказник местного значения «Гожский» («Зарица»). Здесь выявлены популяции 4 «крас-

нокнижных» видов - кадило сарматское, лилия-саранка, многоножка обыкновенная, пла-

ун-баранец. Анализ зоны затопление Немновской ГЭС показал, что практически все вы-

явленные популяции редких и охраняемых растений находятся на склонах узкой лощины 

значительно выше уреза воды при максимальном наполнении водохранилища и не по-

страдают в результате воздействия строительства гидроузла.  

На территории, прилегающей к участку будущего водохранилища на Немане (в 2-

км полосе) леса занимают 4250 га (27% площади). Здесь доминируют сосняки мшистые и 

орляковые. Повышение уровня грунтовых вод при создании водохранилища и отсутствие 
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подтоплений будет иметь положительный эффект и может привести к повышению при-

роста древесины.  

На всем протяжении прибрежной к реке Неман территории, планируемой под зато-

пление в результате строительства ГЭС отмечен пустореберник Фишера. Этот вид являет-

ся охраняемым растением. Его малочисленные популяции в Беларуси сосредоточены в 

прибрежной территории Немана лишь в Гродненском и Мостовском районах и являются 

одними из самых многочисленных и устойчивых в республике. Размещение Немновской 

ГЭС  сократит  популяцию пустореберника на участке ее верхнего бьефа.  

В пойме р. Неман по прирусловым валам и слабо закрепленным пескам произраста-

ет редкое для Беларуси сообщество с господством белокопытника ложного. Это ценное 

лекарственное растение в республике отмечено лишь по Западной Двине в районе города 

Верхнедвинска, в некоторых локалитетах на западе Брестской области и в пойме Немана 

преимущественно на западе и в центре Гродненской области. Данные сообщества с доми-

нированием белокопытника ложного нуждаются в несомненной охране.  

При поднятии уровня воды в реке Неман будут затоплены низовья многих малых 

рек и ручьев, большая часть из которых до настоящего времени оставалась в естественном 

состоянии. Малые водотоки региона характеризируются чистотой речных вод и ключевой 

подпиткой. В них обитают редкие виды водных и околоводных растений - вероника клю-

чевая, норичник крылатый, поручейница водная, шелковник ложноплавающий (в р. Лосо-

сенка). Последний вид относится к растениям, нуждающимся в профилактической охране 

(категория DD Красной книги Республики Беларусь, 2005). В результате затопления может 

произойти их неизбежная гибель, будут утрачены ценные родниковые комплексы по бере-

гам малых рек с участием редких видов растений, в том числе и охраняемой – сиеллы пря-

мостоячей. 

По склонам коренных берегов выявлен и целый комплекс охраняемых видов расте-

ний – зверобой горный, кадило сарматское, клевер краснеющий, лилия кудреватая, бара-

нец обыкновенный, многоножка обыкновенная, бубенчик лилиелистный, прострел луго-

вой, камнеломка зернистая, подмаренник красильный, тайник яйцевидный, лапчатка белая, 

ветреница лесная (всего 13 видов). Проектируемый уровень затопления в результате 

строительства ГЭС существенного влияния на данные сообщества не окажет, поскольку 

они распространены преимущественно в центральной и верхней частях склонов на высоте 

10-20 метров от меженного уровня реки.  

Фауна млекопитающих долины Немана, несмотря на высокий уровень урбанизации 

этой территории, характеризуется высоким видовым разнообразием. Здесь установлено 

обитание 32 видов млекопитающих. Из видов, млекопитающих, занесенных в Красную 
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книгу Республики Беларусь здесь отмечены барсук, ночница прудовая и широкоушка ев-

ропейская. Барсук, по всей видимости, заходит на эту территорию из заказника «Гроднен-

ская пуща», оба вида летучих мышей приводятся по литературе. Фауна птиц поймы реки 

Неман в зоне строительства Немновской ГЭС в Гродненском районе Гродненской области 

представлена 100 видами, в том числе 9 видов птиц, включенных в Красную книгу Рес-

публика Беларусь (2004), что составляет 12,7% всех видов-краснокижников Беларуси. На 

обследованной территории встречаются большой крохаль, черный аист, черный коршун, 

скопа, большой улит, сизая чайка, малая крачка, коростель, обыкновенный зимородок. Из 

них 6 видов гнездятся на обследованной территории или в непосредственной близости, 1 

вида (скопа) использует эту территорию как охотничьи угодья в течение гнездового сезо-

на. Большой улит, сизая чайка используют данную территорию как место временного пре-

бывания и кормовую стацию во время сезонных миграций и послегнездовых кочевок. На 

обследованной территории число видов Европейского охранного статуса составило 29 ви-

дов птиц, что придает европейскую значимость данной территории в сохранении мест оби-

тания фауны птиц. Строительство и функционирование Немновской ГЭС не будет иметь 

значительных негативных последствий для орнитофауны данного региона. Напротив, соз-

дание водохранилища улучшит условия обитания водно-болотных видов птиц. Так, в про-

цессе подъема воды в долине реки Неман следует ожидать образование участков (особен-

но в устьях малых рек) с доминированием по мелководьям тростника обыкновенного – по-

тенциально пригодных для обитания большой и малой выпей, нырковых уток, усатой си-

ницы, различных видов камышевок. Создание водохранилища практически не окажет ни-

какого влияния на такие редкие виды как большой крохаль, коростель, а также целый ряд 

видов птиц, обитающих в древесно-кустарниковых насаждениях и синантропных видов 

птиц. Для некоторых видов процесс затопления окажет двойственное воздействие (обык-

новенный зимородок, малая крачка): при повышении уровня воды будут затоплены места 

гнездования, с другой стороны, учитывая вероятность повышения продуктивности водо-

емов и появление новых мест гнездования, данные виды не потерпят существенного урона. 

Фауна водных беспозвоночных животных на данном участке реки представлена 

зоопланктоном и зообентосом. При строительных работах основное влияние на водных 

животных будет происходить через возрастание концентрации взвешенных частиц грунта 

и, возможно, частичного изменения химического состава, за счет смыва ранее не заливае-

мых водой территорий и частичного перераспределения стока. Не исключается непосред-

ственное влияние на зооценозы через фактор беспокойства (рыбы), частичная гибель при 

производстве работ, как рыбного населения, так и беспозвоночных животных. В условиях 

повышенной мутности при строительных работах из состава зоопланктона могут исчез-
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нуть фильтраторы - основное звено, участвующее в самоочищении вод. Вероятнее всего 

на время активного строительства плотины из состава фауны выпадут истинно планктон-

ные ветвистоусые ракообразные, а из бентоса – пластинчатожаберные моллюски. Пере-

стройки в трофических цепях водных беспозвоночных повлекут за собой и перестройки 

ихтиоценозов. Кроме того, может значительно ухудшиться санитарное состояние самой 

реки, прилегающих территорий и рекреационных зон. При этом необходимо отметить, что 

в условиях Немана при высокой скорости течения такое воздействие возможно прогнози-

ровать на несколько десятков километров вниз по течению.  

На участке реки в районе размещения ГЭС обитают 27 видов рыб, причем пример-

но третью часть состава ихтиофауны (30 %) занимают реофильные виды (быстрянка, же-

рех, голавль, усач, рыбец (сырть), подуст, елец, голец); остальную часть – общепресно-

водные виды, в том числе лещ, голавль, жерех, судак, налим, щука, язь; из малоценных -  

плотва, елец, окунь, ёрш, уклея, густера, красноперка, пескарь и некоторые другие. Более 

приурочены к участкам с замедленным течением сазан, карась золотой и карась серебря-

ный, линь и вьюн.  Негативное воздействие  размещения ГЭС, связанное с существенны-

ми уменьшениями скоростей течения воды в верхнем бьефе, в основном скажется на рео-

фильных видах рыб, которые более требовательны к свойствам окружающей среды, пред-

почитают нерестится на быстротоках и перекатах. Поэтому, они будут перемещаться в 

верховье водохранилища, где сохраняются пригодные для них условия, либо будут совсем 

покидать зону подпора водохранилища. Также отрицательное воздействие будут претер-

певать те виды рыб, которые откладывают икру на каменистый или песчано-гравийный 

субстрат, так называемые литофилы (быстрянка, жерех, голавль, елец, рыбец и некоторые 

другие). В результате утраты прежних нерестилищ либо сокращения их площадей, а также 

изменения их свойств (заиливания нерестилищ) рыбопродуктивность эти видов рыб зна-

чительно уменьшится. Для пресноводных видов рыб,  многие из которых являются про-

мысловыми,  размещение ГЭС  будет иметь положительный эффект. 

 Однако следует отметить, что на участке размещения ГЭС  встречаются такие ред-

кие виды рыб, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, как усач обыкновен-

ный, подуст и рыбец (сырть), места обитания которых приурочены к русловым каменисто-

галечниковым и гравелистым биотопам. Причем, усач в р. Неман образует подвидовую 

популяцию – усач обыкновенный, в отличие от усача днепровского, обитающего в водо-

токах бассейна р. Днепр. После строительства Немновской ГЭС такие виды как усач 

обыкновенный и рыбец (сырть) существенно сократят свою численность.   

В результате строительства плотины Каунасской ГЭС (Литва) из ихтиофауны реки 

Неман на территории Республики Беларусь исчезли следующие проходные виды рыб: 
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осетр атлантический, сиг проходной, корюшка проходная, лосось атлантический (семга) и 

кумжа. Другие виды рыб, обитающие в реке Неман, или вообще не совершают значитель-

ных нерестовых миграций (так называемая, группа туводных рыб), либо совершают не-

значительные миграции из реки Неман в ее мелкие притоки на местных участках (полу-

проходные виды рыб). Принимая во внимание то, что проходных видов рыб в реке Неман 

на территории Республики Беларусь в настоящее время не отмечается, строительство ры-

боходов и рыбопропускных сооружений в створе плотины Немновской ГЭС нецелесооб-

разно. 

Общая оценка рыбохозяйственного ущерба за нанесение вреда рыбным запасам ре-

ки Неман в ходе размещения и проведения строительных работ Немновской ГЭС, вклю-

чая вред, связанный с гибелью рыбы, снижением  продуктивности тех популяций рыб, ко-

торые будут испытывать негативные последствия от утраты или нарушения их среды оби-

тания и мест размножения, составляет 1 209 039 000 (один миллиард семьсот десять мил-

лионов тридцать семь тысяч рублей), что соответствует 48858,2 базовых величин. 

Выполненные исследования и расчеты по оценке воздействия Немновской 

ГЭС на реке Неман на окружающую среду показали, что по основным компонентам 

окружающей среды трансграничное воздействие отсутствует либо будет незначи-

тельным. 

Мероприятия по предотвращению или снижению неблагоприятного воздейст-

вия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий включа-

ют инженерные мероприятия по подготовке ложа водохранилища, мероприятия  по защи-

те от затопления и подтопления земельных угодий, жилых домов и объектов народно-

хозяйственного значения. Данные мероприятия включают  строительство  ограждающих 

дамб,  уполаживание и закрепление откосов с целью повышения их устойчивости и пре-

дотвращение переформирования берегов, строительство насосных станций.  

При производстве земляных работ и строительстве плотины следует по возможно-

сти сократить сроки строительства. Необходимо обязательно предусмотреть расчистку за-

топляемых земель от растительности и почвенного покрова, по возможности без захоро-

нения в ложе водохранилища. Потенциальные источники загрязнения (крупные поселения 

без очистных сооружений, животноводческие фермы и т.п.) оградить защитными дамба-

ми, или предусмотреть иные инженерные решения.  

Особенное внимание необходимо уделить существующим очистным сооружениям 

(полям фильтрации) расположенным западнее населенных пунктов Бережаны и Грандичи. 

Необходимо предусмотреть их эффективную работу в условиях повышения уровня грун-
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товых вод с целью предотвращения фильтрации неочищенных вод в будущее водохрани-

лище. 

При проведении земляных и иных работ целесообразно по возможности сохранить 

многочисленные родниковые выходы, расположенные по береговым склонам. Они имеют 

важное гидрорегулирующее значение и характеризуются наличием оригинальной фауной, 

в составе которой отмечены редкие виды. 

В качестве элемента контроля за состоянием окружающей целесообразно наладить 

экологический мониторинг создаваемого гидротехнического объекта. 

Планируемые инженерные мероприятия позволят снизить неблагоприятное воз-

действия на окружающую среду размещения Немновской ГЭС на реке Неман и будут 

способствовать  улучшению социально-экономических условий  за счет организации  рек-

реационных  зон, повышения занятости населения, улучшению судоходных условий. 

При  размещении  в качестве альтернативы Немновской  ГЭС тепловой электро-

станции аналогичной мощности будут значительные выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу, которые ориентировочно могут 245,2 тонны. В том числе  диоксида серы – 

25,1 тонн, оксидов азота – 176,0 тонн, оксида  углерода 41,2 тонн,  других загрязняющих 

веществ 2,9 тонн,  что может усложнить экологическую ситуацию в городе Гродно  и 

Гродненской области. В связи с ограниченными запасами собственных энергоресурсов в 

Республике Беларусь, энергозависимостью Республики от поставки внешних энергоноси-

телей  вариант неиспользования возобновляемых источников энергии, основу которого 

составляет гидроэнергетический потенциал (в наибольшей степени за счет рек Западная 

Двина, Неман, Днепр) противоречит  перспективам развития государства. Согласно Ди-

рективе №3 Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 г. «Экономия и бережливость 

- главные факторы экономической безопасности государства» необходимо обеспечить 

энергетическую безопасность и энергетическую независимость страны».  Поэтому разме-

щение Немновской ГЭС при  условиях минимизации  ее негативного воздействия  на ок-

ружающую среду будет способствовать повышению экономической  мощи и  энергетиче-

ской безопасности  Республики Беларусь.  

 
 
 
 
 
 


