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 Подземные воды в Республике Беларусь по объемам  
ежегодного использования  многократно превосходят 
массу всех вместе взятых других добываемых из недр 
природных ресурсов.  

 

 Всего в хозяйственно-питьевом водоснабжении доля 
подземных вод по сравнению с поверхностными 
составляет 95%, а в водоснабжении городов – 92,8%.  

 

 Эксплуатация подземных вод осуществляется 
групповыми и одиночными водозаборами (160 
действующих водозаборов), а также одиночными и 
групповыми ведомственными скважинами (порядка 
24 тыс. скважин) . Кроме многочисленных одиночных 
скважин, в сельской местности эксплуатируется около 
400 тыс. колодцев. 



Ресурсы подземных вод Беларуси 

 Естественные (возобновляемые) ресурсы пресных 
подземных вод в целом по республике определены в 43,56 
млн. м3/сут. и представляют собой суммарный расход 
потока подземных вод, обеспеченный инфильтрацией 
атмосферных осадков. 

 

 Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных 
подземных вод оцениваются в 49,6 млн. м3/сут и 
определяются расходом воды, который может быть получен 
водозаборными сооружениями, расположенными по всей 
площади страны, за счет естественных ресурсов и 
дополнительно привлекаемых вод из водотоков и водоемов 
(природных и искусственных).  

 

 За период 1961-2012 гг. на территории Республики 
Беларусь разведано 289 месторождений с 
эксплуатационными запасами пресных подземных  вод в 
количестве 7,04 млн. м3/сут. 

     Фактический водоотбор из скважин для централизованного 
водоснабжения составляет около 2,8 млн. м3/сут.  



Разведанность пресных подземных 

вод Беларуси 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы – 49, 6 млн. м.куб./сут. 

Разведанные эксплуатационные запасы по промышленным категориям 

А+В – 7,04 млн. м.куб./сут. 

14%  



Карта основных эксплуатируемых 

водоносных горизонтов 



Трансграничные водоносные 

горизонты подземных вод : 
 

    БАССЕЙН РЕКИ ЗАПАДНАЯ ДВИНА: 

 
 водоносные горизонты (комплексы) четвертичных 

отложений; 

 водоносный старооскольский и ланский терригенный 
комплекс среднего и верхнего девона;   

 водоносный верхнедевонский терригенно-карбонатный 
комплекс. 

 

     Преобладающее направление стока подземных вод из 
Беларуси в Латвию. 

     Водоносный верхнедевонский терригенно-карбонатный 
комплекс общий для стран Беларуси и России. 
Преобладающее направление стока подземных вод из 
России в Беларусь 

 

 



БАССЕЙН РЕКИ НЕМАН: 

 

 водоносные горизонты (комплексы) 

четвертичных отложений,  

 водоносный альбский и сеноманский  

карбонатно-терригенный горизонт,  

 ордовикский и силурийский карбонатный 

комплекс. 

   Преобладающее направление стока 

подземных вод из Беларуси в Литву. 

 



БАССЕЙН РЕКИ БУГ: 

 

 водоносные горизонты (комплексы) 

четвертичных отложений,  

 водоносный палеоген-неогеновый 

терригенный комплекс,  

 водоносный оксфордский и сеноманский  

карбонатно-терригенный горизонт. 

    

Преобладающее направление стока 

подземных вод из Беларуси в Польшу. 

 



БАССЕЙН РЕКИ ДНЕПР, СУББАССЕЙН РЕКИ 

ПРИПЯТЬ: 

 

 водоносный палеоген-неогеновый терригенный 
комплекс (Беларусь и Украина).  

     Преобладающее направление стока подземных вод 
из Беларуси в Украину. 

 водоносный сеноманский карбонатно-терригенный 
горизонт (Беларусь и Украина).  

     Преобладающее направление стока подземных вод 
из Беларуси в Украину, 

 водоносный верхнепротерозойский терригенный 
комплекс (Беларусь и Украина).   

     Преобладающее направление стока подземных вод 
из Украины в Беларусь, 

 (Бассейн р. Днепр) водоносный верхнедевонский 
терригенно-карбонатный комплекс (Беларусь и 
Россия). Преобладающее направление стока 
подземных вод: из России в Беларусь. 

 



Управление подземными водами 
в Беларуси  

Нормативно-правовая база 

 

 Кодекс Республики Беларусь о недрах 

 

 Водный кодекс Республики Беларусь 

 



Другие нормативные документы по 
управлению подземными водами 
 ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД; 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ МОНИТОРИНГА 
ПОДЗЕМНЫХ ВОДНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ВРЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ; 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ В СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО ДАННЫХ; 

 

 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ (САНПИН 10-124 РБ 99 ПИТЬЕВАЯ ВОДА. 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА); 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ: ПРАВИЛА ОЦЕНКИ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ ПИТЬЕВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
ПО УЧАСТКАМ НЕДР, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫМ ВОДОЗАБОРАМИ; 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ: ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.  



Схема управления подземными водами 

в Беларуси  

Министерство 
природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Республики 
Беларусь 

Департамент по 
геологии 

Геологоразведочное 
республиканское 

унитарное предприятие 
«Белгеология» 

Республиканское 
унитарное предприятие 
«Белорусский научно-

исследовательский 
геологоразведочный 

институт» 

Республиканское 
унитарное предприятие 

«Белорусский 
государственный 

геологический центр» 

Республиканское 
унитарное 

предприятие 
«Центральный научно-

исследовательский 
институт комплексного 
использования водных 

ресурсов» 



Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды  

Республики Беларусь  
Главными задачами являются: 

 
 подготовка и выполнение водного законодательства. 

 

 разработка национальных планов действий и программ по 
защите и использованию водных ресурсов. 

 

 регулирование и координация деятельности других 
республиканских органов государственного управления, 
местных исполнительных и распорядительных органов, 
организаций в области обеспечения экологической 
безопасности, охраны и рационального использования 
водных ресурсов.  

 

 координация функционирования мониторинга подземных 
вод и государственного водного кадастра. 



Департамент по геологии  

Главными задачами являются: 

 

 согласование условий специального водопользования; 

 

 организация ведения кадастра подземных вод; 

 

 выдача гидрогеологических заключений к проектам на 
строительство буровых скважин глубиной более 20 метров, 
предназначенных для забора подземных вод; 

 

 организация проведения мониторинга подземных вод в 
рамках Национальной системы мониторинга окружающей 
среды в Республике Беларусь; 

 

 осуществление методического руководства проведением 
локального мониторинга подземных вод; 



 
Республиканское унитарное предприятие 
«Белорусский научно-исследовательский 

геологоразведочный институт» 
 Главными задачами являются: 

 

 сбор, обработка, анализ и хранение информации о 
количественных и качественных показателях подземных 
вод; 

 проведение комплексной оценки основных водоносных 
горизонтов и комплексов по количественным и 
качественным показателям и прогнозирование их 
изменения под воздействием природных и антропогенных 
факторов; 

 ведение базы данных мониторинга и кадастра подземных 
вод; 

 подготовка сообщений, бюллетеней и других 
информационных материалов о состоянии подземных вод; 

 представление информации, полученной в результате 
проведения мониторинга подземных вод, республиканским 
органам государственного управления, научным 
учреждениям, юридическим лицам и гражданам. 



Другие структуры Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды  

Республики Беларусь  
1. Геологоразведочное республиканское унитарное 

предприятие "Белгеология" 

Задачи: 

 поиски и разведка месторождений пресных и минеральных 
подземных вод. 

 

 решение гидрогеологических и инженерно-геологических задач 
для целей водоснабжения, мелиорации, промышленного и 
гражданского строительства.  

 

 2. Республиканское унитарное предприятие "Белорусский 
государственный геологический центр"  

Задачи: 

 выдача специальных разрешений (лицензий)  на 
водопользование. 

 

 проведение государственной геологической экспертизы 
проектной документации на геологическое изучение недр, в том 
числе подземных вод. 

 



Связь управления подземными и 
поверхностными водами  

"Центральный научно-исследовательский институт 
комплексного использования водных ресурсов" –  

головной центр Государственного Водного Кадастра 

 (включая подземные и поверхностные воды, а также их 
использование) 

Главными задачами являются: 

 Получение и систематизация данных о разрешенном и 
фактическом заборе вод и их использовании, фактическом сбросе 
загрязняющих веществ; 

 

 Ведение автоматизированной информационной системы 
использования водных ресурсов и качества вод; 

 

 Подготовка межведомственного ежегодного издания 
Государственного водного кадастра; 

 

 Обеспечение в установленном порядке госорганов, 
заинтересованных юридических лиц и граждан сведениями о 
водных ресурсах, их использовании и качестве вод. 



МИНИСТЕРСТВО  

ПР и ООС 

ГОЛОВНОЙ  ЦЕНТР   

Государственного Водного Кадастра 

ОБЛАСТНЫЕ И МИНСКИЙ 

 ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТЫ  

ПР и ООС 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО 

ГЕОЛОГИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,  

ПРОЕКТНЫЕ, УЧЕБНЫЕ ОРГАНИЗА- 

ЦИИ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПРОЕКТЫ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ  

ОРГАНЫ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ И  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,  

БЕЛСТАТ, МИНИСТЕРСТВА И ДР. 

ОРГАНЫ ГОСУД. УПРАВЛЕНИЯ 

120 
ГОР (РАЙ) ИНСПЕКЦИЙ  

ПР и ООС 

 ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ  

(3200 в 2011 г.) 

Локальные 
базы исходных 

данных по зоне 

деятельности 

Табличные и графи-

ческие документы 

 по запросам 

Табличные и 

графические 

документы 

 по запросам 

Регламентиров. 

публикации ГВК 

Республиканские 

базы исходных и 

обобщенных дан. 

Действующая технология ведения информационных ресурсов ГВК  

. . . 

МИНЗДРАВ  РБ 

Обобщенные данные 

о ресурсах и 

качестве поверх.вод 

Обобщенные данные 

о ресурсах и качестве 

подзем.вод 

Обобщенные данные 

о санитар. состоянии 

ист. хоз.-пит. водосн. 

. . . . . . 

. . . . . . Движение данных при ведении 

информационных ресурсов: 

      ГВК – статотчетность водо-

пользователей  

      ГВК - разрешения на специаль-

ное водопользование  

      ГВК - межведомственная база 

обобщенных данных о водных 

ресурсах и их использовании  

Ходатайства о разрешении на 

специальное водопользование 

Статистические отчеты об 

использовании воды по форме 

 1-вода (Минприроды) 

Локальные базы исходных данных 

статистической отчетности водополь-

зователей по зоне деятельности 

. . . 



Охрана подземных вод на 
национальном уровне 

 Комплекс режимных 
гидрогеологических наблюдений в 
настоящее время выполняется на 54 
групповых водозаборах 21 города 
Республики Беларусь в нарушенных 
эксплуатацией условиях (503 
наблюдательные скважины) и 93 
гидрогеологических постах (343 
наблюдательные скважины) в 
естественных и слабонарушенных 
условиях.  
 

 Наблюдения на режимных скважинах 
включают замеры глубин залегания 
уровня подземных вод и температуры 
с частотой 3 раза в месяц и отбор 
проб воды на физико-химические 
показатели с частотой 1 раз в год.  

 



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 



КАРТА - СХЕМА МОНИТОРИНГА 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 



АВТОМАТИЧЕСКИЕ УРОВНЕМЕРЫ 



Действующие соглашения по 

вопросам трансграничных вод  

 Соглашение между Правительством Республики 

Беларусь и Российской федерации “О 

сотрудничестве в области охраны и рационального 

использования трансграничных водных объектов” 

(от 24 мая 2002 г., г. Минск). 

 

 Соглашение между Правительством Республики 

Беларусь и Кабинетом Министров Украины  

    “О совместном использовании и охране 

трансграничных вод” (от 16 октября 2001 г.,  

    г. Киев). 



Реализация двусторонних соглашений  

 Существуют рабочие группы по поверхностным водам, 
ежегодно проходит обсуждение вопросов трансграничных 
вод на заседаниях совместной комиссии.  

 Трансграничные подземные воды являются предметом 
этих соглашений. Однако в рабочие группы эксперты по 
подземным водам не включены и вопросы трансграничных 
подземных вод не рассматриваются. 

 Совместные (межгосударственные) органы подземными 
водами не занимаются. 

 Таким образом, в настоящее время необходимо включить 
рассмотрение вопросов трансграничных подземных вод в 
действующие и перспективные международные соглашения 
в связи с тем, что роль подземных вод в удовлетворении 
мировых потребностей в воде с каждым годом возрастает. 



Основные проблемы в вопросах 
управления подземными водами на 

национальном и трансграничном уровне 
 

 

 Проблемы, связанные с законодательством. 
 

 Проблемы, связанные с отсутствием комплексного управления 
трансграничными подземными и поверхностными водами.  

 

 Проблемы, связанные с отсутствием унифицированной сети 
мониторинга поверхностных и подземных вод.  
 

 Проблемы, связанные с отсутствием совместных программ 
мониторинга подземных вод и регламента обмена информацией. 

 

 Проблемы, связанные с отсутствием согласованных критериев 
оценки качества подземных вод. 

 



Мероприятия для улучшения управления 
подземными водами на национальном и 
трансграничном уровне 

 

 Унификация системы нормативных документов Республики 
Беларусь, связанной с управлением подземными водами, с 
европейской системой, при учете национальной  специфики. 

 

 Улучшение информационного обмена и координации 
между Министерствами и ведомствами. 

 

 Унификация сетей мониторинга поверхностных и 
подземных вод. 

 

 Разработка специальных соглашений и совместных 
программ мониторинга подземных вод. 

 

 Улучшение осведомленности общественности по 
вопросам, связанным с подземными водами. 

 



Спасибо за внимание! 


