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Суб-бассейн реки Уза (бассейн реки Днепр)

Река Уза – правый приток реки Сож в Гомельской
области, длиной 76 км, с площадью водосбора 944
км2. Среднегодовой расход воды в устье составляет
3,4 м3/с. Гидрографическая сеть суб-бассейна реки
Уза представлена следующими водотоками: 1) река
Уза, 2) река Журбица, 3) река Хочемля, 4) река
Беличанка, 5) река Иволька, 6) река Рандовка, 7)
Мильчанский канал.

канал Мильчанский и  
устьевая часть реки Уза 

– одни из самых 
«грязных» водотоков 

Беларуси !!!



Категорирование водотоков суб-бассейна реки Уза и в черте города Гомель

Было Стало



Делиниация участков поверхностных водных объектов суб-бассейна реки Уза

13 УПВО = 

10 ЗИВО + 

1 ИВО + 

2 речных 
участка



Краткое описание суб-бассейна реки Уза

111 населенных пунктов находится на
территории суб-бассейна реки Уза,
включая г. Гомель. Оценочная
численность населения по материалам
открытых источников в суб-бассейне
составляет около 200000 человек, из них
около 150000 человек проживает в г.
Гомель и 50000 человек – в сельской
местности.

10 с/х предприятий функционируют на
территории суб-бассейна. Значительную
часть территории суб-бассейна реки Уза
занимают пахотные земли
сельскохозяйственного назначения – 520
км2 из 944 км2 или 55% от общей
площади суб-бассейна.

Промышленное производство также
развито в суб-бассейне реки Уза. Здесь
сосредоточено 20 промышленных
предприятий в основном вблизи и в
городе Гомель.

Наиболее значительными водопользователями
(в части сброса сточных вод) в суб-бассейне
реки Уза по данным государственного водного
кадастра являются следующие предприятия:
КПУП «Гомельводоканал», ГП «ГорСАП», ОАО
«Гомельский химический завод», РДСУП
«Белоруснефть-Особино», ОАО «Гомельстекло».



Экологическое состояние (статус) УПВО суб-бассейна реки Уза

По результатам 
наблюдений 
мониторинга 
поверхностных 
вод НСМОС,
локального 
мониторинга и 
двух 
экспедиционных 
обследований 
суб-бассейна 
реки Уза 
сотрудниками 
РУП 
«ЦНИИКИВР» в 
2020 году



Анализ антропогенных нагрузок и их воздействий на УПВО суб-бассейна реки Уза 

Для оценки риска недостижения, как минимум, хорошего экологического статуса УПВО
суб-бассейна реки Уза (в настоящее время и в ближайшем будущем) помимо данных
мониторинга учтен анализ следующих антропогенных нагрузок и их воздействий на УПВО:

1. точечные источники загрязнения – 7 предприятий имеют 14 выпусков сточных вод и
воздействуют непосредственно на 5 из 13 УПВО;

2. диффузные источники загрязнения – 9 из 13 УПВО испытывают значительное
воздействие с поступлением соединений фосфора, обуславливающим превышение
ПДК в 2-3 раза;

3. изъятие воды поверхностных водных объектов – 1 с/х предприятие изымает воду из
реки Уза;

4. регулирование стока и нарушение непрерывности течения воды – 5 мелиоративных
систем в суб-бассейне и 3 выпуска сточных вод значительно влияют на сток 11 из 13
УПВО, а также 20 точек нарушения непрерывности течения воды на 6 из 13 УПВО;

5. морфологические изменения УПВО – 1 УПВО: 1й класс, 3 УПВО: 2й класс, 6 УПВО: 3й
класс, 2 УПВО: 4й класс, 1 УПВО: ИВО;

6. влияние изменения климата – снижение стока во все периоды года среднем на 10-15%
с максимальным снижением стока в летний период на 25%.



Оценка риска недостижения как минимум хорошего экологического состояния (статуса) 
13 УПВО суб-бассейна реки Уза



Экологические цели суб-бассейна реки Уза



Программа мер Плана управления суб-бассейна реки Уза

1. 2.



Программа мер Плана управления суб-бассейна реки Уза

3. 4.



КОНТАКТЫ:
Международный офис по воде (Франция)
Philippe Seguin, mail to: p.seguin@oieau.fr

Центральный НИИ комплексного использования водных ресурсов (Беларусь) 
Владимир Корнеев, mail to: v_korn@rambler.ru
Константин Титов, mail to: ktsitou@gmail.com

https://euwipluseast.eu/en/

@EUWI+

Программа мер Плана управления суб-
бассейна реки Уза

5.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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