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Задачи новой Классификации эксплуатационных
запасов и прогнозных ресурсов подземных вод
Единые международные стандарты геолого
экономической оценки и подсчета запасов
подземных вод до сих пор не разработаны, а
принятая международным сообществом Рамо 
чная Классификация ООН (РК ООН) предна 
значена для обобщения и унификации нацио 
нальных классификаций твердых полезных ис 
копаемых и углеводородного сырья. Подзем 
ные воды занимают особое место среди дру 
гих полезных ископаемых. Пункт 1 Директивы
Европейского парламента и Совета 2000/60/ЕС
гласит: «вода – не коммерческий товар, как
другие полезные ископаемые, а скорее, на 
следство, которое следует защищать, охра 
нять и с которым следует обращаться надле 
жащим образом». В соответствии с Посланием
Комиссии о службах всеобщего значения в Ев 
ропе, водоснабжение является услугой, кото 
рая имеет всеобщее значение. В силу специ 
фических особенностей подземных вод Клас 
сификация их запасов не может в полной мере
следовать всем рекомендуемым подходам к
геологоэкономической оценке и классифика 
циям запасов и ресурсов углеводородов и
твердых полезных ископаемых. Эти особенно 
сти учтены в Концепции новой российской
Классификации эксплуатационных запасов и
прогнозных ресурсов подземных вод.
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Наряду с основной задачей гармонизации российской и
международной нормативной базы в сфере природопользо*
вания, Концепцией определены следующие актуальные за*
дачи новой Классификации эксплуатационных запасов и
прогнозных ресурсов подземных вод:
✦ наиболее полный учет экономических аспектов недро*
пользования в сфере изучения, добычи и реализации
потребителю подземных вод в новых социально*эконо*
мических условиях, сформированных переходом рос*
сийской экономики на рыночные отношения и, в част*
ности, в связи с планируемой реформой ЖКХ;
✦ оперативная увязка основных положений новой Класси*
фикации с изменениями, вносимыми в нормативно*пра*
вовую базу (закон «О недрах», Водный кодекс, федераль*
ные законы – технические регламенты «О питьевой воде
и питьевом водоснабжении», «О водоотведении» и др.);
✦ регламентация требований к технологической изучен*
ности подземных вод с целью определения возможно*
сти и экономической целесообразности их использова*
ния для питьевого водоснабжения с учетом необходи*
мой предварительной водоподготовки;
✦ закрепление условий переоценки запасов подземных
вод, так как осуществляемый в настоящее время государ*
ственный учет имеет накопительный характер и не от*
ражает в динамике реальные обеспеченность запасами
и использование подземных вод.
При подготовке концептуальных положений новой
Классификации учитывались:
✧ накопленный практический опыт применения действу*
ющей Классификации (1997 г.) и предшествующих ей ва*
риантов Классификаций при оценке (переоценке) экс*
плуатационных запасов подземных вод для различных
условий, в том числе для районов интенсивного исполь*
зования подземных вод и с напряженной водохозяйст*
венной обстановкой;
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✧ рекомендации Европейской Эконо*
мической Комиссии ООН по при*
менению Рамочной Классифика*
ции запасов и прогнозных ресур*
сов полезных ископаемых;
✧ директива Европейского Парла*
мента и Совета 2000/60/ЕС, регла*
ментирующая действия сообщест*
ва в сфере политики в области вод*
ного хозяйства;
✧ директива Совета Европейского
Союза от 3 ноября 1998 г. по качест*
ву воды, предназначенной для по*
требления человеком (98/83/ЕС).
Учитываемая Концепцией специ*
фика геолого*экономической оценки и
подсчета запасов подземных вод за*
ключается в следующих подходах:
✦ объективно невозможно устано*
вить единые для РФ цены на воду
ввиду значительного колебания се*
бестоимости добычи, подготовки и
подачи воды потребителю в зависи*
мости от географо*экономических
и социальных условий, а также в
связи с многообразием типов вод и
направлений их использования;
✦ запасы и ресурсы подземных вод, в
отличие от большинства других
полезных ископаемых недр, в той
или иной мере восполнимы;
✦ запасы подземных вод обладают
уникальным свойством – форми*
руются непосредственно в процес*
се добычи, а месторождения (уча*
стки) не имеют четких пространс*
твенных геологических границ.
Количество запасов подземных
вод кондиционного качества опре*
деляется не только геологически*
ми и гидрогеологическими усло*
виями участка недр, в пределах ко*
торого ведется добыча, но и физи*
ко*географическими и техноген*
ными условиями на всей террито*
рии их формирования, в том чис*
ле за границами участка. При из*
менении этих условий, в том чис*
ле в результате загрязнения, запа*
сы подземных вод могут сущест*
венно меняться или полностью ут*
рачиваться, что требует их свое*
временной переоценки. Пере*
оценка запасов необходима и при
изменении требований к качеству

подземных вод, технологий водо*
подготовки, социально*экономи*
ческих условий (в том числе по*
требности в воде) и др.;
✦ подготовленность запасов подзем*
ных вод к промышленному освое*
нию определяется не только их
экономической эффективностью,
геологической изученностью и
технологическими возможностя*
ми водоподготовки, но и социаль*
ной значимостью участка недр для
организации устойчивого водо*
снабжения из более защищенного,
чем поверхностный, подземного
источника, являющегося одной из
основ обеспечения жизнедеятель*
ности. Иногда при оценке отдель*
ных объектов социальные факто*
ры могут оказаться решающими по
отношению к экономическим. В
этом случае конкретным выраже*
нием социальной значимости объ*
екта водоснабжения может слу*
жить доля государственной под*
держки в виде предоставления на*
логовых льгот, субсидий или инве*
стиций в его освоение.
Поэтапное внедрение предусмот*
ренного РК ООН трехмерного подхо*
да в практику оценки запасов и ресур*
сов подземных вод с учетом их выше*
отмеченных особенностей позволит
создать условия:
✧ для стандартизации общих принци*
пов подсчета и государственного
учета запасов и ресурсов различ*
ных полезных ископаемых, вклю*
чая подземные воды;
✧ для ранжирования оцененных и уч*
тенных запасов подземных вод по
степени их экономической и соци*
альной значимости;
✧ для оценки рисков инвесторов при
освоении участков недр по добыче
подземных вод;
✧ для определения объема, вида
(льготы, субсидии, инвестиции) и
уровня (федеральный, региональ*
ный) государственной поддержки;
✧ для выделения регионов или участ*
ков недр с запасами подземных вод,
на освоение которых требуется го*
сударственная поддержка, опреде*
ляемая социальной значимостью
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этих запасов для обеспечения жиз*
недеятельности населения и объек*
тов экономики.

Концепция новой Классифика 
ции эксплуатационных запасов
и прогнозных ресурсов под 
земных вод разработана Госу 
дарственной комиссией по за 
пасам полезных ископаемых
(ГКЗ) согласно Плану меро 
приятий по реализации «Основ
государственной политики в
области использования мине 
рального сырья и недрополь 
зования» (утверждены Распо 
ряжением Правительства РФ
№ 494р от 21 апреля 2003 г. ),
предусматривающему разра 
ботку и утверждение Класси 
фикаций запасов полезных ис 
копаемых и прогнозных ресур 
сов, соответствующих между 
народным стандартам. Концеп 
ция рассмотрена и одобрена
на заседании экспертнотехни 
ческого совета ГКЗ 7 ноября
2005 г. и направлена на утвер 
ждение в МПР России.

Отличия новой Классификации
эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод
В отличие от ныне действующей
Классификации эксплуатационных запа*
сов и прогнозных ресурсов подземных
вод в Концепции новой Классификации:
✦ установлены критерии и требова*
ния к экономической и технологи*
ческой изученности эксплуатаци*
онных запасов подземных вод для
разделения их на категории по сте*
пени изученности (А, В, С , С ) и
группы по условиям освоения, хо*
зяйственному и экономическому
значениям (балансовые, забалан*
совые, резервные);
✦ прогнозные ресурсы разделены на
категории с учетом степени их изу*
ченности, площади локализации и
оценки;
✦ уточнены понятия и содержания
групп сложности месторождений с
учетом техногенной и водохозяйст*
1
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венной обстановки и обеспеченно*
сти проектного водоотбора запаса*
ми и ресурсами подземных вод;
✦ месторождения и участки под*
земных вод сгруппированы по
крупности;
✦ уточнены содержания понятий
«балансовые» и «забалансовые» за*
пасы, установлены критерии их
выделения с учетом экономичес*
кой и социальной значимости, тех*
нологических и технико*экономи*
ческих аспектов предварительной
водоподготовки по результатам
ТЭО кондиций различной степени
детальности в зависимости от ста*
дии геологоразведочных работ
или освоения участка недр;
✦ введены группы участков недр с
резервными запасами;
✦ установлены критерии для повтор*
ного представления запасов на го*
сударственную экспертизу и усло*
вий переоценки запасов.
Одновременно Концепцией преду*
сматривается сохранение в новом до*
кументе ряда основных положений
действующей Классификации, в том
числе увязка категорий запасов со ста*
диями геологоразведочных работ и ос*
воения месторождения, требования к
обоснованию запасов различных кате*
горий по степени их изученности и
подготовленности месторождений
(участков) подземных вод для про*
мышленного освоения и др.
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Концептуальные положения новой Классификации эксплуатационных запасов и прогнозных
ресурсов подземных вод
1. Группировка объектов оценки
запасов по сложности природных
геолого"гидрогеологических и тех"
ногенных условий.
1.1. По мнению большинства спе*
циалистов, в новой Классификации
целесообразно сохранить действую*
щие принципы и критерии разделения
всех объектов оценки запасов на груп*
пы с простыми (1*я группа), сложными
(2*я) и весьма сложными (3*я) геолого*
гидрогеологическими и техногенны*
ми условиями, но это не исключает в
дальнейшем обсуждения вопроса о
корректировке данной позиции.
1.2. В новой Классификации необ*
ходимо ввести дополнительные требо*
вания к группировке объектов по сло*
жности техногенной и водохозяйст*
венной обстановки, учитывающие осо*
бенности формирования объектов в
процессе эксплуатации в зависимости
от степени влияния различных факто*
ров (водоотбор, водоотлив дренажны*
ми системами, орошение, регулирова*
ние режима речного стока, наличие
источников существующего и потен*
циального загрязнения подземных вод
и др.). Степень изученности влияния
указанных факторов на формирование
запасов подземных вод сказывается на
достоверности оценки последних.
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Многообразие и интенсивность прояв*
ления техногенных факторов в районе
расположения оцениваемого участка
недр определяют возможные экономи*
ческие риски эксплуатации подземных
вод, а также степень достоверности
оценки и экономическую эффектив*
ность запасов (необходимость созда*
ния инженерного запаса в различных
звеньях технологического процесса, а
также страхования рисков, средства на
которые должны учитываться в ТЭО
кондиций).
1.3. В новой Классификации уста*
новлены основные принципы и крите*
рии отнесения объектов оценки запа*
сов по сложности техногенных усло*
вий к трем группам.
2. Группировка объектов оценки
запасов по их крупности.
2.1. Экономическая эффектив*
ность освоения и геологического изу*
чения оцениваемых запасов подзем*
ных вод существенно зависит от круп*
ности месторождений (участков).
2.2. В новой Классификации место*
рождения (участки) подземных вод по
величине оцениваемых запасов разде*
ляются на уникальные, крупные, сред*
ние, мелкие и очень мелкие (одиноч*
ные скважины). Данная градация место*
рождений (участков) распространяется
на все типы подземных вод, однако кри*
терии величины запасов должны быть
различными в зависимости от типа и на*
значения подземных вод.
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3. Группировка подземных вод
по экономической эффективности,
условиям освоения и хозяйственно"
му значению.
3.1. Эксплуатационные запасы под*
земных вод по степени экономической
эффективности, условиям освоения и
хозяйственному значению (факторы,
определяющие возможность и целесо*
образность их промышленного освое*
ния и использования) предлагается
разделять на три подлежащие раздель*
ному подсчету и учету группы запасов:
✦ балансовые (экономически эффек*
тивные);
✦ забалансовые (потенциально эко*
номические);
✦ резервные (возможно экономиче*
ские).
Балансовые и забалансовые запа*
сы выделяются по результатам поис*
ково*разведочных работ и эксплуата*
ции подземных вод на основании
ТЭО постоянных или временных кон*
диций для подсчета запасов подзем*
ных вод. Учитывая отдаленную пер*
спективу вовлечения резервных запа*
сов в освоение и невозможность про*
гнозирования на длительный период
основных технологических, технико*
экономических, экологических, соци*
альных и хозяйственных показателей
(факторов) их освоения, для обосно*
вания резервных запасов на момент
оценки разрабатываются укрупнен*
ные технико*экономические сообра*
жения (ТЭС), базирующиеся на про*
ектах*аналогах, в том числе действую*
щих водозаборов.
3.2. Балансовые (экономические)
запасы подземных вод предлагается
разделять на две подгруппы:
а) запасы участков недр (месторо*
ждений), использование которых на
момент их оценки экономически эф*
фективно согласно технико*экономи*
ческому обоснованию (ТЭО), учиты*
вающему требования технологии до*
бычи и водоподготовки (при необхо*
димости), охраны окружающей сре*
ды, санитарно*гигиенические факто*
ры, а также риски от воздействия тех*
ногенных факторов;
б) запасы участков недр (месторож*
дений), освоение которых, согласно

ТЭО, на момент оценки, при выполне*
нии всех условий, указанных для под*
группы «а», не обеспечивает приемле*
мой экономической эффективности
из*за низких технико*экономических
показателей, но может стать эффек*
тивным при достаточной государст*
венной поддержке проекта в виде на*
логовых льгот, субсидий и т. д. (грани*
чно*экономические или пограничные
запасы).
Обязательными условиями для вы*
деления балансовых запасов в подгруп*
пы «а» и «б» должны быть также:
✧ установленная потребность в воде
(на текущий период и перспективу);
✧ соответствие качества подземных
вод действующим стандартам (тре*
бованиям потребителя);
✧ возможность применения техники
и технологии добычи и методов
предварительной водоподготовки,
обеспечивающих соблюдение тре*
бований санитарных норм и требо*
ваний по рациональному использо*
ванию недр и охране окружающей
среды.
Возможность использования балан*
совых запасов подземных вод по целе*
вому назначению, в том числе выделе*
ние земельного отвода для строитель*
ства водозабора, должна быть подтвер*
ждена федеральными и (или) террито*
риальными органами, согласующими и
контролирующими в установленном
порядке вопросы природопользова*
ния и землепользования, а также орга*
нами здравоохранения в рамках их
компетенции.
3.3. К забалансовым (потенциально
экономическим) запасам участков
недр (месторождений) предлагается
отнести:
а) запасы, отвечающие требовани*
ям, предъявляемым к ТЭО балансовых
запасов, но использование которых на
момент оценки невозможно по право*
вым, экологическим и другим факто*
рам, в том числе из*за отсутствия по*
требности, технологии водоподготов*
ки, отвода земель и т. д. Забалансовые
запасы данной подгруппы подсчитыва*
ются и учитываются в том случае, если
доказана возможность их последующе*
го вовлечения в эксплуатацию, в том
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числе установлена возможность сохра*
нения их количества и качества, появ*
ления в будущем потребности в них, а
также в случае предоставления земель*
ного отвода;
б) запасы, освоение которых на мо*
мент оценки экономически неэффек*
тивно (убыточно) вследствие высокой
стоимости очистки питьевой воды, ни*
зкого содержания в промышленных
водах полезного компонента, большой
удаленности месторождения от потре*
бителя и значительных затрат на ком*
пенсационные мероприятия, но в
дальнейшем может стать экономичес*
ки эффективным за счет удешевления
технологии водоподготовки, повыше*
ния цен на воду, государственной под*
держки проекта освоения и эксплуата*
ции подземных вод (инвестиции в ос*
воение для социально*значимых объе*
ктов) и др.
3.4. К резервным (возможно эко*
номическим) могут быть отнесены за*
пасы участков недр (месторожде*
ний), освоение которых позволит
обеспечить устойчивое водоснабже*
ние конкретных потребителей в пер*
спективе взамен выводимых из экс*
плуатации водозаборов ввиду их про*
гнозируемого загрязнения, истоще*
ния запасов или иных причин. При
этом в новой Классификации необхо*
димо закрепить следующее: «несмот*
ря на то, что оценка запасов подзем*
ных вод резервных участков на пер*
спективную потребность в воде мо*
жет осуществляться одновременно с
основным участком либо независимо
от него, в расчетной схеме не преду*
сматривается одновременное их ис*
пользование и, поэтому, не требуется
оценка их взаимовлияния, что исклю*
чает неоправданное ужесточение ус*
ловий оценки».
Резервирование земель участков
недр с указанными запасами должно
быть подтверждено специальными
уполномоченными органами.
4. Категоризация запасов по сте"
пени изученности.
4.1. Запасы подземных вод по гео*
логической изученности предлагает*
ся, как и в действующей Классифика*
ции, разделить на четыре категории:
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А – освоенные (достоверные); В – раз*
веданные (установленные); С – оце*
ненные (предварительно оцененные),
С – выявленные (предполагаемые).
Помимо требований действующей
Классификации к категориям в новую
Классификацию необходимо внести
дополнения.
4.2. Для категории А [запасы в пре*
делах разрабатываемых участков недр
(месторождений),
достоверность
оценки которых подтверждена опы*
том промышленной эксплуатации
скважин, сооруженных в соответствии
с прошедшим техническую экспертизу
проектом водозабора, а также может
подтверждаться водоотбором из сква*
жин водозабора, как действующих на
момент оценки, так и эксплуатируе*
мых в предшествующий период] следу*
ющие дополнения:
✦ запасы подземных вод, их качест*
во, технологические свойства и
геолого*технические условия раз*
работки изучены по скважинам
(источникам) с полнотой, достато*
чной для технико*экономического
обоснования (ТЭО постоянных
кондиций), решения о продолже*
нии работы водозабора или необ*
ходимости составления проекта
его реконструкции;
✦ качество, технологические свойст*
ва питьевых и технических вод
изучены с детальностью, обеспе*
чивающей проведение рациональ*
ной предварительной водоподго*
товки до показателей качества, ус*
тановленных действующими сани*
тарными нормами, иными стан*
дартами или требованиями потре*
бителя. Применяемая технология
очистки воды полностью обеспе*
чивает доведение качества подава*
емой потребителю воды до указан*
ных нормативов.
4.3. Для категории В [запасы устано*
влены по результатам разведки месторо*
ждения (участка недр) с детальностью,
достоверностью и в объеме, достаточ*
ными для разработки проекта водозабо*
ра, в том числе по этапам промышленно*
го освоения, включая ввод очередей во*
дозабора с приростом запасов на флан*
гах] следующие дополнения:
1

2
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✧ запасы подземных вод, их качест*
во, технологические свойства и
геолого*технические условия добы*
чи изучены по скважинам (источ*
никам) с полнотой, достаточной
для технико*экономического реше*
ния о порядке и условиях их вовле*
чения в промышленное освоение, а
также о проектировании строи*
тельства водозаборного сооруже*
ния (ТЭО постоянных кондиций);
✧ качество, технологические свойст*
ва питьевых и технических вод изу*
чены с детальностью, обеспечиваю*
щей получение исходных данных,
достаточных для проектирования
рациональной технологии водопод*
готовки, позволяющей довести ка*
чество подаваемой потребителю
воды до существующих норм.
4.4. Для категории С [запасы, пред*
варительно оцененные в процессе гео*
логического изучения (оценки) участ*
ков недр (месторождений) примени*
тельно к типовым условным схемам во*
дозаборов, обеспечивающим удовле*
творение заданной потребности в во*
де необходимого качества] следующие
дополнения:
✦ запасы подземных вод, их качест*
во, технологические свойства и
геолого*технические условия до*
бычи изучены по скважинам (исто*
чникам) в степени, позволяющей
обосновать технико*экономичес*
кую целесообразность разведки
месторождения и использования
подземных вод (ТЭО временных
кондиций);
✦ качество и технологические свой*
ства питьевых и технических вод
оценены с полнотой, необходи*
мой для выбора принципиально
возможной технологической схе*
мы водоподготовки.
4.5. Для категории С [запасы,
предполагаемые к получению в преде*
лах участка недр (месторождения) ус*
ловными обобщенными схемами экс*
плуатации и подсчитанные по резуль*
татам геологического изучения (поис*
ков) и освоения аналогичных участков
недр] следующие дополнения:
✧ запасы подземных вод, их качест*
во, технологические свойства и
1

2
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Состав рабочей группы по
разработке Концепции новой
Классификации эксплуатационных
запасов и прогнозных ресурсов
подземных вод:
B. C. Алексеев (ГНЦ РФ ФГУП
«НИИ ВОДГЕО»),
Б. В. Боревский (ЗАО «ГИДЭК»),
В. А. Грабовников,
А. А. Маутина (МГРУ),
А. Н. Клюквин, И. С. Пашковский,
А. А. Рошаль (ЗАО «Геолинк#
Консалтинг»)
Е. С. Ловчева (ФГУ ГКЗ),
В. Ф. Небосенко, Р. И. Плотникова
(ФГУП ВСЕГИНГЕО)
геолого*технические условия добы*
чи изучены по скважинам (родни*
кам) в степени, позволяющей обос*
новать технико*экономическую це*
лесообразность проведения работ
по дальнейшему геологическому
изучению месторождения (ТЭО
временных кондиций);
✧ качество и технологические свой*
ства питьевых и технических вод
оценены с полнотой, достаточной
для решения вопроса о принципи*
альной возможности водоподго*
товки.
5. Ресурсы подземных вод.
5.1. Ресурсы подземных вод не под*
лежат геолого*экономической оценке.
По степени геологической изученно*
сти их предлагается разделить на две
категории: Р – локализованные, Р –
потенциальные.
5.2. К категории Р могут быть от*
несены ресурсы подземных вод, выде*
ленные и оцененные в пределах участ*
ков локализации ресурсного потенциа*
ла, оконтуренные в результате регио*
нального геологического изучения
недр. Эти участки являются перспек*
тивными для последующего геологиче*
ского изучения недр с целью поиска
участков недр (месторождений) для
решения задач водоснабжения.
5.3. К категории Р могут быть отне*
сены ресурсы подземных вод, потен*
циал которых оценивается по совокуп*
ности всех имеющихся научных дан*
ных о формировании подземных вод в
пределах геологических структур раз*
1

2
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ния закреплялись в предыдущих
Классификациях.
6.2. Переоценка запасов участков
недр применительно к требованиям но*
вой Классификации должна выпол*
няться либо недропользователями (рас*
пределенный фонд), либо за счет феде*
рального бюджета (нераспределенный
фонд) на основе утверждаемых про*
грамм геологического изучения недр и
лицензирования (внесение соответст*
вующих изменений и дополнений в ли*
цензии на право пользования недрами
с целью добычи подземных вод).
6.3. Представляется целесообраз*
ным закрепить в новой Классифика*
ции следующие условия переоценки и
проведения повторной государствен*
ной экспертизы запасов:
✦ в случае перевода запасов из одной
категории в другую по данным гео*
логоразведочных работ или экс*
плуатации, а также после оконча*
ния срока, на который ранее были
утверждены запасы;
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Детальная оценка и/или горный доклад
ТЭО разведочных/эксплутационных кондиций
ТЭО постоянных кондиций
Предварительная оценка
ТЭО временных кондиций (ТЭД)
ТЭО временных кондиций (ТЭД)
Начальная оценка
Начальная оценка (ТЭС)
Начальная оценка (ТЭС)

использованием подземных вод. Фак*
тически многие разведанные в пре*
дыдущие годы месторождения, запа*
сы которых числятся на балансе, не
востребованы по тем или иным при*
чинам: экономическим (удаленность
от потребителя), социальным (отсут*
ствие потребности в воде, застройка
территорий месторождений после
их разведки), санитарным (измене*
ние требований к качеству воды для
питьевого водоснабжения) и др. В та*
ких случаях сохранение запасов под*
земных вод на государственном учете
существенно сдерживает и затрудня*
ет выявление и оценку запасов на
наиболее оптимальных, с точки зре*
ния потребителя, участках. В связи с
этим новая Классификация запасов
должна содержать обоснованные
требования к переоценке запасов, ус*
ловиям и этапам ее проведения. Учи*
тывая, что при определенных усло*
виях запасы подземных вод могут
быть утрачены, указанные требова*

Д

личного порядка с природными грани*
цами их распространения.
В новой Классификации детализи*
руются указанные принципы выделе*
ния категорий запасов и ресурсов, их
геологической изученности, устанав*
ливаются конкретные требования и
критерии оценки.
6. Переоценка запасов подзем"
ных вод.
6.1. Ввод в действие новой Клас*
сификации делает необходимыми по*
этапный пересчет и переоценку запа*
сов подземных вод распределенного
и нераспределенного фондов недр с
целью выявления реальной обеспе*
ченности запасами и ресурсами водо*
пользователей в настоящее время и в
перспективе. Ревизия числящихся на
государственном учете запасов под*
земных вод и четкие правила ее про*
ведения в настоящее время весьма ак*
туальны, так как государственный
учет имеет накопительный характер
и не отражает реальную ситуацию с

E  ось экономической эффективности
F  ось экономической и технологической
изученности
G  ось геологической изученности

Графическая модель российских классификаций и Рамочной
Классификации ООН (зеленым шрифтом набрана терминология РК
ООН, красным – терминология российской Классификации запасов
твердых полезных ископаемых, синим – терминология Концепции но#
вой Классификации эксплуатационных запасов подземных вод)
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✦

✦

✦

✦

✦

✦

при выявлении в процессе развед*
ки и освоения месторождения до*
полнительных природных, эконо*
мических, экологических, техно*
логических факторов, существен*
но влияющих на геолого*экономи*
ческую и промышленную оценку
месторождения и требующих пе*
реоформления лицензии, а также
при изменении водохозяйствен*
ной, санитарной, экологической
обстановки и способа эксплуата*
ции подземных вод;
при переводе резервных, забалан*
совых запасов в балансовые или
наоборот, а также при снятии запа*
сов с государственного учета;
при более чем 20 %*ном увеличении
или уменьшении суммарной вели*
чины ранее утвержденных запасов
разрабатываемых месторождений;
при пересмотре кондиций, требо*
ваний стандартов или техничес*
ких условий к качеству подземных
вод, а также при изменении назна*
чения их использования;
по просьбе недропользователя
или органов государственного уп*
равления;
при вводе месторождения в экс*
плуатацию более чем через 5 лет
после утверждения запасов (для
подтверждения неизменности ги*
дродинамических и гидрохими*
ческих условий, техногенной, са*
нитарно*экологической обста*
новки и балансовой принадлеж*
ности запасов).

Реализация Концепции новой
Классификации эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод
Предлагаемые настоящей Концеп*
цией основные положения новой Клас*
сификации эксплуатационных запасов
и прогнозных ресурсов подземных вод
позволяют в значительной мере (прак*
тически полностью) адаптировать ее к
международной Классификации ООН
и российским национальным классифи*
кациям твердых полезных ископаемых
и углеводородов (см. рисунок).
Впервые в практике оценки запасов
пресных и минеральных вод Концепци*
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ей предусматривается определение их
балансовой принадлежности с учетом:
✧ технологической и экологической
изученности, т. е. обоснованности
применения наилучших существу*
ющих (доступных) технологий
при освоении участков недр с со*
блюдением всех требований к ис*
точникам водоснабжения, рацио*
нального использования полезных
ископаемых и охраны окружаю*
щей среды;
✧ экономической оценки эффектив*
ности освоения – обоснованности
выбора источников водоснабже*
ния, схем их освоения на основе
комплексного анализа технико*эко*
номических показателей;
✧ роли эксплуатационных запасов
подземных вод конкретного участ*
ка недр в обеспечении устойчивого
водоснабжения населения и соци*
ально*значимых объектов, в том
числе в условиях чрезвычайных си*
туаций;
✧ возможности выделения необходи*
мых земельных ресурсов.
Реализация изложенных принци*
пов геолого*экономической оценки,
подсчета и квалификации запасов по*
зволяет объективно оценить запасы и
ресурсы подземных вод с учетом их
экономической, социальной, эколо*
гической и хозяйственной значимо*
сти. Однако перед разработкой и вво*
дом в действие новой Классификации
необходимо:
1. Доработать и принять в установ*
ленном порядке следующие законода*
тельные и нормативно*методические
документы: новые редакции Феде*
рального Закона «О недрах» и «Водно*
го кодекса РФ»; Федеральные законы –
технические регламенты «О питьевой
воде и питьевом водоснабжении» и
«О водоотведении», связанные с реа*
лизацией
Федеральных
законов
«О техническом регулировании» и
«О санитарно*экологической безопас*
ности». Сроки принятия Государствен*
ной Думой указанных нормативно*пра*
вовых актов будут определять срок на*
чала действия новой Классификации.
По единодушному мнению специа*
листов, принимавших участие в созда*
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нии и рассмотрении Концепции, для
тесной увязки новой Классификации с
вышеуказанными законодательными
актами, находящимися на стадии раз*
работки и рассмотрения, целесообраз*
но внести в установленном порядке
предложения по редакции соответст*
вующих статей проектов указанных за*
конодательных актов, учитывающие
концептуальные положения предлага*
емой Классификации.
2. Совместно с органами санитар*
но*эпидемиологического надзора раз*
работать и принять для подземных ис*
точников питьевого водоснабжения
требования к качеству воды в недрах
или на устье скважины (как к исходно*
му сырью, пригодному для водоподго*
товки, с учетом промышленно*освоен*
ных, экономически доступных и целе*
сообразных технологий) и включить
эти требования в разрабатываемый
Технический регламент «О питьевой
воде и питьевом водоснабжении».
Это связано с тем, что за послед*
ние годы в РФ значительно ужесточи*
лись требования к перечню обяза*
тельно нормируемых показателей ка*
чества питьевой воды, подаваемой
потребителям. Ранее по ГОСТ
2874–82 «Вода питьевая» требовалось
обязательное определение 26 показа*
телей. В настоящее время в соответ*
ствии с СанПиН 2.1.4.1074–01 «Пить*
евая вода» нормируются 52 показате*
ля, а в готовящемся взамен него Тех*
ническом регламенте «О питьевой
воде и питьевом водоснабжении» –
98 показателей.

Авторы и ФГУ ГКЗ приглашают
специалистов в области раз 
ведки и оценки запасов под 
земных вод, технологии водо 
подготовки, проектирования
водозаборных сооружений и
экономики недропользования
принять участие в обсуждении
предлагаемого подхода к гео 
логоэкономической оценке
месторождений
подземных
вод. Предложения можно от 
правлять по адресу электрон 
ной почты: water@gkzrf.ru.
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Без четких и объективных требова*
ний к качеству исходного сырья вопро*
сы поиска и оценки источников водо*
снабжения при реализации предлагае*
мых Концепцией принципов могут ре*
шаться неоднозначно. Поэтому стан*
дарты качества питьевой воды, по ана*
логии с международным опытом, дол*
жны быть установлены с учетом совре*
менных технологических возможно*
стей и экономической целесообразно*
сти. В противном случае использова*
ние подземных вод, являющихся наи*
более защищенным источником питье*
вого водоснабжения, окажется для
этих целей невозможным по технико*
экономическим и технологическим
причинам.
3. Разработать «Классификатор наи*
лучших существующих (доступных) тех*
нологий (НДТ) для проведения предва*
рительной водоподготовки» с указани*
ем наличия технологии очистки и стои*
мости ее реализации по укрупненным
показателям, что необходимо для выяв*
ления и подсчета запасов подземных
вод, пригодных для использования пос*
ле водоподготовки, а также для опреде*
ления их балансовой принадлежности
на основе технико*экономического
обоснования. Для оценки пригодности
подземных вод для питьевого водоснаб*
жения, целесообразности их изучения
и освоения необходимо обобщить су*
ществующий международный и россий*

ский опыт и вывести укрупненные сто*
имостные показатели водоподготовки
при различном составе исходной воды
и разных вариантах НДТ.
4. Разработать методики оценки
риска загрязнения подземных вод кон*
сервативными ингредиентами в преде*
лах области питания подземных вод и
влияния водозаборных сооружений.
Необходимо также законодательно за*
крепить (в законе «О недрах», «Вод*
ном кодексе РФ», иных законодатель*
ных актах) ответственность (юридиче*
скую или финансовую) за загрязнение,
так как затраты на поиск, оценку, раз*
ведку и освоение нового источника во*
доснабжения или на реконструкцию
станции водоподготовки должны учи*
тываться в ТЭО. Такая ответствен*
ность будет соответствовать междуна*
родным нормам.
5. Разработать единый методичес*
кий подход к определению экономи*
чески обоснованных цен за пользова*
ние подземными водами для различ*
ных целей, а также условий предостав*
ления государственной поддержки с
учетом международных норм. Соглас*
но директивным документам ЕС, цено*
вая политика в области воды должна
стимулировать потребителей к эффек*
тивному использованию водных ре*
сурсов и их надлежащему участию в
возмещении затрат на службы водного
хозяйства. Определение степени тако*

го возмещения должно базироваться
на экономическом анализе, при этом
могут приниматься во внимание соци*
альные, экологические, экономичес*
кие, географические и климатические
условия регионов.
В России вопросы экономического
анализа использования подземных вод
не обобщены и не проработаны. В свя*
зи с этим геолого*экономической
оценке месторождений подземных вод
должен предшествовать аналогичный
программе ЕС широкий комплекс ис*
следований с привлечением специали*
стов в области экономики, водного хо*
зяйства и гидрогеологии. Актуаль*
ность постановки таких работ связана
с приходом в добывающую отрасль ча*
стного капитала и установлением ком*
мерческих отношений между государ*
ством и недропользователем.
Для более полного учета экономи*
ческих интересов государства, как
единственного собственника недр,
следует решить вопрос о стоимостной
оценке месторождений (участков) под*
земных вод (минеральных, техничес*
ких, промышленных и теплоэнергети*
ческих), о методах подхода к определе*
нию стартовой цены аукциона.
Одновременно с проектом новой
Классификации должны быть разра*
ботаны и введены проекты соответст*
вующих нормативно*методических
документов. НП

Фотографии о. Байкал – Ш. Г. Гиравова

1 ❚ 2006

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

55

