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ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

Приказом МПР России № 195 от 30.07.2007 г. с 1 января 2008 г. введена в
действие новая «Классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых,
технических и минеральных подземных вод» (далее Новая классифика%
ция). В предлагаемой вниманию читателей статье обращается внимание на
имеющиеся в Новой классификации противоречия и другие недостатки, за%
трудняющие ее применение на практике, а также способствующие усиле%
нию некоторых негативных тенденций, наметившихся в последние годы в
области изучения и использования подземных вод.

ВВ
настоящее время разведанные и
числящиеся на государственном

учете эксплуатационные запасы прес�
ных подземных вод (около 90 млн
м3/сут) более чем в два раза превы�
шают прогнозируемую потребность
РФ в подземных водах (на 2015 г.) на
питьевые и хозяйственно�бытовые
нужды. Однако реальная обеспечен�
ность населения и объектов эконо�
мики водой требуемого качества се�
годня, как ни странно, неизвестна.

Преимуществами использования
подземных вод для питьевого и тех�
нического водоснабжения являются:

✦ высокая степень защищеннос�
ти от загрязнения и возможность со�

здания надежной охраны водозабо�
ров, в том числе при чрезвычайных
ситуациях;

✦ стабильность эксплуатацион�
ных запасов и качества воды в тече�
ние года и в многолетнем разрезе;

✦ возможность применения про�
стейших схем водоподготовки (обез�
железивание, обеззараживание, фто�
рирование) и незначительные затра�
ты по сравнению с подготовкой вод
из поверхностных источников.

Доля подземных вод в общем ба�
лансе хозяйственно�питьевого водо�
снабжения составляет 46 % ( в разви�
тых странах достигает 70–80 %). По
данным МПР России, более 60 % го�
родов и поселков городского типа
удовлетворяют потребности в питье�
вой воде за счет подземных вод, око�
ло 12 % имеют смешанные источни�
ки водоснабжения (рис. 1, 2).

Наиболее сложной проблемой в
части хозяйственно�питьевого водо�
снабжения является обеспечение
питьевой водой населения крупных
городов. Значительная часть круп�
ных городов (Москва, Санкт�Петер�
бург, Ярославль, Кострома, Ивано�
во, Нижний Новгород, Новоси�
бирск, Омск, Хабаровск и др.) ис�

пользует для водоснабжения поверх�
ностные воды.

В то же время большинство разве�
данных месторождений подземных
вод питьевого качества десятилетия�
ми не вовлекается в эксплуатацию по
причинам технико�экономического,
технологического, экологического
характера, а также фактического ис�
пользования земель этих террито�
рий для других нужд. Для многих из
этих месторождений истек расчет�
ный срок оценки их эксплуатацион�
ных запасов (как правило, 25 лет),
подсчитанных применительно к ра�
нее существовавшей водохозяйствен�
ной обстановке, существенно изме�
нившейся за прошедший период.
Практика показывает, что значи�
тельная часть месторождений питье�
вых подземных вод, продолжающих
числиться на государственном учете,
уже потеряла свое промышленное
значение ввиду вышеуказанных и
других причин. В итоге доля разве�
данных эксплуатационных запасов в
объеме извлечения подземных вод
действующими водозаборами в це�
лом по стране составляет примерно
16 % (по данным государственного
мониторинга состояния недр). По�
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скольку большая часть водозаборов
осуществляет добычу питьевых под�
земных вод на участках недр, не име�
ющих геолого�экономической оцен�
ки, экономические и экологические
риски их использования значитель�
но возрастают.

Другим негативным следствием
такого «замораживания» ранее раз�
веданных эксплуатационных запасов
подземных вод (ПВ) на многочислен�
ных месторождениях (участках) не�
распределенного фонда недр являет�
ся искусственное сдерживание раз�
вития добычи подземных вод в реги�
онах с напряженным водным балан�
сом. Наличие не используемых, но
числящихся на балансе эксплуатаци�
онных запасов ПВ, не позволяет за�

частую осуществлять их добычу на
сопредельных территориях ввиду не�
обходимости учета взаимовлияния
всех существующих и проектных во�
дозаборов, для которых утверждены
эксплуатационные запасы. Это об�
стоятельство препятствует предо�
ставлению субъектам хозяйственной
деятельности законного права раз�
ведки и добычи подземных вод на
своих земельных участках. 

Действующие Водный кодекс, За�
кон РФ «О недрах», другие федераль�
ные законы и подзаконные акты по�
ка не обеспечивают в полной мере
правового регулирования отноше�
ний в части подземных вод – уникаль�
ного полезного ископаемого, пред�
назначенного прежде всего для удов�

летворения потребностей населе�
ния в питьевой воде нормального
качества. Поэтому актуальной за�
дачей является дальнейшее совер�
шенствование правовой и норма�
тивно�методической базы, регули�
рующей вопросы изучения, ис�
пользования и охраны ПВ как при�
оритетного источника питьевого
и хозяйственно�бытового водо�
снабжения. Требуется пересмотр
требований в части обоснования
количества и качества эксплуата�
ционных запасов ПВ для питьево�
го и хозяйственно�бытового водо�
снабжения, ведения их государст�
венного учета, регулирования ис�
пользования месторождений ПВ в
районах с напряженным водным
балансом. Эти требования должны
быть закреплены в соответствую�
щих нормативных документах.

Одним из таких документов, по
мнению авторов статьи, должна
была бы стать современная Клас�
сификация эксплуатационных за�
пасов подземных вод, учитываю�
щая специфику их формирования
и оценки, обусловленную уникаль�
ными особенностями этого полез�
ного ископаемого, а также наблю�
даемые изменения в социаль�
но–экономической сфере. Однако
введенная МПР России Новая
классификация не только не спо�
собствует решению указанной вы�
ше задачи, но и создает условия
для дальнейшего развития имею�

щихся негативных тенденций в госу�
дарственном фонде недр по подзем�
ным водам.

Необходимо отметить, что боль�
шинство недостатков Новой класси�
фикации было выявлено еще до вве�
дения ее в действие. Подготовлен�
ный МПР России документ подробно
обсуждался на расширенном заседа�
нии Экспертно�технического совета
(ЭТС) ФГУ ГКЗ 11 декабря 2007 г. и
получил общую негативную оценку.
Участники заседания ЭТС выступи�
ли с ходатайством о приостановле�
нии действия приказа МПР о введе�
нии Новой классификации. В даль�
нейшем аналогичную оценку Новой
классификации дали участники засе�
дания Экспертного совета Комитета
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В целом по РФ
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Рис. 1. Современное использование подземных (1) и поверхностных (2) вод в системах

питьевого водоснабжения России
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Рис. 2. Структура использования по федеральным округам подземных (1) и поверхност	

ных (2) вод для питьевого водоснабжения



по природным ресурсам и охране ок�
ружающей среды Совета Федерации
по теме: «Подземные воды в питье�
вом и хозяйственном водоснабже�
нии». В подготовленном по результа�
там заседания решении Комитет ре�
комендовал МПР России внести в до�
кумент целый ряд дополнений и из�
менений принципиального характе�
ра, направленных на устранение име�
ющихся в нем  недостатков. 

Упомянутым выше приказом
МПР России о вводе в действие Но�
вой классификации не установлена
частичная или полная отмена Класси�
фикации эксплуатационных запасов
и прогнозных ресурсов подземных
вод, действующей с 1997 г. (далее Ста�
рая классификация). Во�первых, это
вносит неопределенность в статус
обоих документов. Во�вторых, вне
сферы действия нормативных доку�
ментов оказались промышленные и
теплоэнергетические подземные во�
ды, вследствие чего необходимо со�
ставление специальной классифика�
ции для этих типов подземных вод,
что совершенно излишне. Для срав�
нения отметим, что для всех видов
твердых полезных ископаемых дей�
ствует единая классификация их за�
пасов, хотя диапазон различий в
группе ТПИ неизмеримо шире, чем
среди типов месторождений подзем�

ных вод по их качеству и назначению.
Несмотря на то что Новая класси�

фикация уже действует, до настояще�
го времени отсутствуют некоторые
нормативные и методические доку�
менты, определяющие, в частности,
требования к материалам, представ�
ляемым на государственную геологи�
ческую экспертизу, а также методику
и стадийность проведения работ,
связанных с подсчетом запасов и
оценкой прогнозных ресурсов ПВ.
Отсутствие таких документов пред�
ставляется весьма серьезным обстоя�
тельством, поскольку с вводом в дей�
ствие Новой классификации впер�
вые в истории нарушается преемст�
венность по отношению к предыду�
щим классификациям эксплуатаци�
онных запасов ПВ и возникают сле�
дующие вопросы:

✦ как до подготовки необходи�
мых документов осуществлять «пря�
мое применение» Классификации;

✦ каким образом будет прово�
диться государственный учет запа�
сов, если при их оценке использова�
лись несовместимые принципы.

При этом, конечно, необходимо
исходить из требований Закона РФ
«О недрах» и развивающего их «По�
ложения о государственной экспер�
тизе запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и

экологической информации о предо�
ставляемых в пользование участках
недр…» (далее Положение), утверж�
денного постановлением Правитель�
ства РФ № 69 от 11.02. 2005 г.

Согласно упомянутому Положе�
нию «заключение государственной
экспертизы» должно содержать вы�
воды:

✦ о достоверности и правильнос�
ти указанной в представленных мате�
риалах оценки количества и качест�
ва запасов полезных ископаемых в
недрах, подготовленности место�
рождений или их отдельных частей к
промышленному освоению, а также
их промышленного значения;

✦ о геологической, технологиче�
ской и экономической обоснованно�
сти предельных значений кондиций
для подсчета запасов полезных иско�
паемых в недрах, обеспечивающих
наиболее полную и рациональную от�
работку (выработку) запасов место�
рождений при соблюдении экологи�
ческих требований;

✦ об обоснованности переоцен�
ки запасов полезных ископаемых по
результатам геологического изуче�
ния, разработки месторождений или
в связи с изменением рыночной
конъюнктуры и т. д.

Однако в Новой классификации
даже не упоминаются такие понятия,

как подготовленность к про�
мышленному освоению, про�
мышленное значение, геоло�
гическая, технологическая и
экономическая обоснован�
ность, кондиции для подсчета
запасов, обоснованность пе�
реоценки запасов, рыночная
конъюнктура и т. п. Каким же
образом в такой ситуации бу�
дут формироваться выводы
Заключения государственной
экспертизы?

Рассмотрим некоторые
принципиальные позиции
Новой классификации, кото�
рые должны учитываться при
ведении геологоразведочных
работ на подземные воды и
осуществлении государствен�
ной экспертизы их основных
результатов.

1. В отличие от Старой
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классификации эксплуатационных за�
пасов подземных вод, из названия и
текста Новой классификации термин
«эксплуатационных» исчез. Как изве�
стно, в классической гидрогеологии
под «запасами» обычно понимается
общее количество воды в водонос�
ном горизонте, измеряемое в едини�
цах объема, а не расход в единицу
времени. Однако в п. 6 Новой класси�
фикации утверждается, что «подсчет
и учет запасов … производятся в расхо)
дах… которые могут быть получены на
месторождении проектными водозабор)
ными сооружениями…». До настоящего
времени при оценке эксплуатацион�
ных запасов необходимо было выпол�
нить геолого�техническое обоснова�
ние водозаборного сооружения, а
проектирование водозаборов осуще�
ствлялось только на базе оцененных
и утвержденных эксплуатационных
запасов. Теперь, согласно Новой
классификации, должна решаться об�
ратная задача – подсчет запасов для
проектного водозабора. Не понятно
только, кем разрабатывается этот
проект и кто его утверждает.

Поскольку Новая классификация
не распространяется на термальные
и промышленные воды, для них за�
конной является действующая Ста�
рая классификация, в которой ис�
пользуется понятие эксплуатацион�
ных запасов. Такое смешение поня�
тий и определений может привести
к путанице.

2. Объектами подсчета запасов
ПВ, согласно Новой классификации,
являются только месторождения пи�
тьевых, технических или минеральных
подземных вод. В Старой классифи�
кации к объектам подсчета запасов
относились также дренажные и по�
путные воды, если они использова�
лись в системе водоснабжения, а так�
же родники.

3. В Новой классификации прин�
ципиально изменен подход к выделе�
нию балансовых и забалансовых за�
пасов ПВ. В Старой классификации
выделение этих групп осуществляет�
ся путем оценки «целесообразности ис)
пользования запасов, которая установле)
на с учетом всех геолого)экономических,
технологических и санитарно)гигиениче)
ских факторов по данным специальных

технико)экономических обоснований».
В п. 7 Новой классификации чи�

таем: «по условиям возможности исполь)
зования запасов питьевых, технических
и минеральных подземных вод по задан)
ному целевому назначению в течение рас)
четного срока эксплуатации и подлежа)
щих (?) государственному учету запасы
подразделяются на две основные группы,
подлежащие (?) раздельному подсчету и
учету: балансовые и забалансовые». Ни�
же, в том же пункте указывается: «для
технических подземных вод забалансовые
запасы не выделяются и не учитывают)
ся». Помимо того, что процитирован�
ное положение сформулировано,
мягко говоря, нечетко, в нем содер�
жатся два противоположных утверж�
дения.

При решении вопроса о принад�
лежности запасов к забалансовым в
Новой классификации учитываются
только требования к качеству воды,
которое должно соответствовать
действующим нормативам, предъяв�
ляемым к питьевой воде, подаваемой
потребителям. Не учитываются эко�
логические, технологические и тех�
нико�экономические ограничения, а
также перспективы разработки мето�
дов технического доведения качест�
ва воды до предъявляемых требова�
ний. Не понятно почему для техниче�
ских подземных вод забалансовые за�
пасы не выделяются и не учитывают�
ся. В практике целесообразность от�
несения запасов технических вод к
забалансовым вполне обоснована,
когда использование этих запасов
может потребоваться в отдаленной
перспективе для развития производ�
ства. В связи с этим возникает во�
прос: как будет вестись совместный
учет вновь оцененных запасов и запа�
сов, оцененных ранее?

Здесь же имеет смысл отметить,
что в Классификации запасов место�
рождений и прогнозных ресурсов
ТПИ «выделение балансовых и заба�
лансовых запасов осуществляется по
их экономическому значению», «на
основе специальных технико�эконо�
мических обоснований, подтверж�
денных государственной эксперти�
зой». Этот подход сохранен и в но�
вой Классификации запасов и про�
гнозных ресурсов твердых полезных

ископаемых. Аналогичные подходы
сформулированы в новой Классифи�
кации запасов и прогнозных ресур�
сов нефти и газов, где выделяются по
степени экономической эффектив�
ности и возможности промышленно�
го освоения и использования две
группы, подлежащие раздельному
подсчету и учету: промышленно�зна�
чимые и непромышленные. В рас�
сматриваемой Новой классифика�
ции подземных вод этот подход по
не совсем понятным причинам не
применяется. Кроме того, не ясно
следующее:

✦ почему при выделении балан�
совых запасов подземных вод учиты�
вается только их химический состав,
но не учитываются другие показате�
ли качества (органолептические,
бактериологические, радиологичес�
кий и т. д.), которые определены в
нормативных документах;

✦ как расценивать утверждение
о том, что «к забалансовым запасам
относятся запасы … подземных вод, ка)
чество которых по ряду показателей не
соответствует установленным требова)
ниям» – означает ли это, что при не�
соответствии хотя бы по одному по�
казателю запасы являются балансо�
выми.

Эти новые установки приводят,
например, к тому, что запасы ПВ, ко�
торые используются при законтур�
ном заводнении нефтяных залежей
для поддержания пластового давле�
ния, вообще не могут быть поставле�
ны на баланс и не подлежат государ�
ственному учету.

4. При подсчете запасов ПВ и вы�
делении группы балансовых запасов
в Новой классификации игнорирует�
ся реальная потребность в воде. Про�
гнозируемым последствием этого из�
менения будет дальнейший «при�
рост» запасов, которые не только не
будут востребованы и реально освое�
ны, но и ограничат развитие действу�
ющих водозаборов систем водоснаб�
жения в регионах с напряженным
водным балансом, а также удовлетво�
рение потребности в воде там, где
эта потребность действительно су�
ществует. На объектах государствен�
ного заказа возрастут объемы геоло�
горазведочных работ, которые необ�
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ходимы для обоснования большего
количества запасов подземных вод, а
следовательно, и затраты на их вы�
полнение.

5. Новая классификация запасов
ПВ предусматривает их категориза�
цию исключительно на основе гео�
лого�гидрогеологической изученно�
сти участков недр без учета эконо�
мической эффективности освоения
и технологической возможности до�
ведения качества природной воды
до нормативов питьевого назначе�
ния. Игнорирование технико�эконо�
мических и технологических крите�

риев категоризации запасов ПВ не
позволит дать объективную геолого�
экономическую оценку месторожде�
ния полезного ископаемого, как это 
предусмотрено Законом РФ «О не�
драх». При этом утрачен ранее дей�
ствовавший принцип, согласно ко�
торому каждая категория запасов
служила основой для выполнения
определенных стадий проектных

решений по подготовке месторож�
дений к их дальнейшему изучению
или освоению.

6. Требования к запасам ПВ раз�
ных категорий в Новой классифика�
ции размыты. При обосновании ка�
тегорий запасов ПВ только по степе�
ни их геолого�гидрогеологической
изученности могут возникнуть боль�
шие сложности. В частности, требо�
вания к выделению запасов катего�
рий B и C1 отличаются незначитель�
но, они лишены четких критериев,
например:

✦ для категории B: «качество под)

земных вод изучено в необходимых объе)
мах с детальностью, позволяющей уста)
новить соответствие установленным
требованиям в зависимости от целевого
назначения воды, и выполнен прогноз со)
хранения необходимого качества воды в
течение расчетного срока эксплуатации
водозаборного сооружения»;

✦ для категории C1: «качество под)
земных вод изучено в объемах и с деталь)

ностью, позволяющих с удовлетворитель)
ной достоверностью установить соот)
ветствие установленным требованиям в
зависимости от целевого назначения во)
ды и выполнить предварительные 
прогнозы сохранения качества воды или
пределы его изменений в течение расчет)
ного срока эксплуатации»1;

✦ для категории B: «параметры и
показатели, на основе которых выполнен
подсчет запасов, определены по результа)
там бурения и опробования скважин (в
том числе кустов скважин)2, геофизичес)
ких, гидрометрических и других видов ис)
следований»;

✦ для категории C1:
«параметры и показатели,
на основе которых выполня)
ется подсчет запасов приме)
нительно к предваритель)
ной схеме (схемам) проект)
ных водозаборных сооруже)
ний, определены по резуль)
татам бурения и опробова)
ния преимущественно оди)
ночных гидрогеологических
скважин (в редких случаях –
кустов скважин), геофизиче)
ских, гидрометрических и
других видов исследова)
ний»3.

В отличие от этих ка�
тегорий, при выделении
запасов категории A по�
чему�то не требуются:
оценка источников фор�
мирования запасов и
обоснование «природ�
ной гидрогеологической
(и/или математической)

модели»; «оценка возможного влия�
ния водозаборных сооружений на ок�
ружающую среду, на действующие во�
дозаборные сооружения, а также на
месторождения подземных вод не�
распределенного фонда недр, учиты�
ваемые в Государственном балансе».

Определение прогнозных ресур�
сов категории P1 в Новой классифи�
кации мало чем отличается от опре�
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В окрестностях г. Кисловодска

1Не понятно какими критериями нужно руководствоваться, чтобы определить имеет ли место «соответствие» или его можно установить лишь с

«удовлетворительной достоверностью».
2При этом не ясно, должна ли быть опытным путем доказана расчетная производительность водозаборных скважин. Само это понятие в данном раз-

деле Классификации не упоминается.
3Из этих определений следует: если проводились кустовые откачки, то можно выделить категорию B, а если они проводились «в редких случаях», то

можно выделить только категорию C
1

(как определить были ли кустовые откачки редкими или нет?); выделение запасов категории B по данным одиноч-

ных откачек невозможно, независимо от группы сложности, в частности, это относится к минеральным водам и водам, предназначенным для розлива.



деления запасов категории C2. Также
недостаточно ясны правила подсче�
та прогнозных ресурсов. Утвержда�
ется, что подсчет производится:

✦ для категории Р1: «гидродинами)
ческим методом применительно к обоб)
щенным условным схемам водозаборов
различной конструкции, балансовым и
другими методами»;

✦ для категории Р2: «гидродинами)
ческим методом применительно к обоб)
щенным схемам водозаборных сооруже)
ний или экспертным путем»;

✦ для категории Р3: без указания
метода, но зато «без привязки к кон)
кретным объектам».

При этом нет никаких поясне�
ний, чем отличаются схемы «обобщен)
ная условная» и просто «обобщенная» и
как можно выполнить подсчет «без
привязки к конкретным объектам».

Список нечетких формулировок
и «размытых» критериев можно
продолжить, однако и этого доста�
точно для того, чтобы оценить те
трудности, с которыми столкнутся
авторы отчетов и члены экспертной
комиссии.

7. Выделение групп месторожде�
ний по сложности геологического
строения и гидрогеологических ус�
ловий не учитывает ряд важных фак�
торов, таких, как: соотношение оце�
ниваемых запасов и ресурсной обес�
печенности (коэффициент обеспе�
ченности); защищенность подзем�
ных вод. Кроме того, при выделении
групп никак не учитываются слож�
ность освоения запасов и целесооб�
разная степень их подготовленности
к промышленному освоению.

8. Необходимость выделения
групп месторождений по степени их изу�
ченности в Новой классификации ни�
как не обоснована. Критерии выде�
ления этих групп являются нечетки�
ми. В большинстве пунктов практи�
чески повторяются требования к
оценке степени изученности запасов.

9. В Новой классификации полно�
стью размыты критерии подготов�
ленности месторождения подземных
вод для промышленного освоения.
Исключением являются месторожде�
ния только 4�й группы сложности
(уникальные объекты), для которых

допускается опытно�промышленная
эксплуатация. Это значит, что на ме�
сторождениях 1, 2 и 3�й групп слож�
ности доведение степени изученнос�
ти до возможности промышленного
освоения потребует больших мате�
риальных затрат на разведку, по сво�
ему масштабу соизмеримых с затра�
тами на опытно�промышленную экс�
плуатацию.

10. Некоторые актуальные вопро�
сы оценки эксплуатационных запа�
сов подземных вод в Новой класси�
фикации вообще не рассмотрены.
Так, в документе отсутствуют какие�
либо критерии необходимости про�
ведения переоценки ранее утверж�
денных запасов (включая их снятие с
учета) ввиду различных причин (ис�
течение срока предыдущего утверж�
дения, изменение водохозяйствен�
ной или экологической обстановки,
ввод в действие новых нормативных
документов и др.). С учетом продол�
жающегося роста неиспользуемых
запасов нераспределенного фонда
недр и изменений социально�эконо�
мической обстановки в целом ряде
регионов страны проблема пере�
оценки эксплуатационных запасов
ПВ для питьевых и хозяйственно�бы�
товых нужд уже является первооче�
редной.

Весьма актуальной проблемой
для интенсивно развивающихся ре�
гионов является формирование уже
сегодня фонда резервных месторож�
дений ПВ, предназначенных для
обеспечения устойчивого питьевого
и хозяйственно�бытового водоснаб�
жения на долгосрочную перспекти�
ву. Существенные особенности клас�
сификации эксплуатационных запа�
сов таких месторождений ПВ в но�
вом документе также не нашли отра�
жения.

Таким образом, даже краткий
анализ Новой классификации позво�
ляет сделать основной вывод о том,
что ее «прямое применение» в прак�
тической деятельности пока невоз�
можно ввиду нечеткости многих
формулировок, «размытости» крите�
риев, отсутствия преемственности и
ряда других существенных недостат�
ков, показанных выше.

По мнению авторов статьи, в сло�
жившейся ситуации возможны два
решения. Первое – тщательная апро�
бация всех новых положений данно�
го документа на примерах завершен�
ных и ведущихся поисково�разведоч�
ных работ на подземные воды и на
основе этой апробации внесение в
Новую классификацию необходи�
мых изменений и дополнений. На пе�
риод апробации Новой классифика�
ции следует продлить действие Клас�
сификации эксплуатационных запа�
сов и прогнозных ресурсов подзем�
ных вод, утвержденной приказом
МПР России № 40 от 7 марта 1997 г.
Второе – взять за основу Новой клас�
сификации ее вариант, разработан�
ный специалистами ФГУ ГКЗ по го�
сударственному заказу и принятый
МПР России в октябре 2007 г. Дан�
ная разработка была рассмотрена на
расширенном заседании Экспертно�
технического совета ФГУ ГКЗ и по�
лучила положительную оценку как
авторитетных специалистов, так и
ведущих научных организаций –
ФГУП ВСЕГИНГЕО, ВИЭМС, Ин�
ститута водных проблем РАН. В ос�
нову этого варианта Классификации
эксплуатационных запасов и про�
гнозных ресурсов подземных вод по�
ложена ее Концепция, одобренная
научной общественностью и экс�
пертным сообществом. НП
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The Decree of the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation put in force on 1 January
2008 the new Classification of Potable, Process and Mineral Underground Water Reserves and Prog%
nostic Resources for Practical Application. The article describes and analyzes some contradictions
and shortcomings of the new Classification, which make its practical application somewhat problem%
atic and contribute to further development of negative trends of the recent years in the research and
use of underground waters.

On the availability of the new Classification of Potable, Process and Mineral Under%
ground Water Reserves and Prognostic Resources for Practical Application
V. S. Alekseev, V. A. Grabovnikov, A. N. Klyukvin, I. S. Pashkovsky, A. A. Roshal


