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На примере достижений российской (советской) гидрогеологии второй половины 
XX в. показана высокая эффективность комплексного подхода к проведению 
геологоразведочных работ, объединяющего научные исследования, методические 
разработки и решение производственных задач. В настоящее время наиболее 
актуальными проблемами являются повышение достоверности прогнозов качества 
подземных вод при эксплуатации месторождений и обоснование границ зон 
санитарной охраны с учетом защищенности водоносных горизонтов от 
загрязнения. В другой плоскости лежит проблема нормативно-правовой базы 
изучения подземных вод, которая чрезвычайно сложна, противоречива, избыточна 
и требует коренной трансформации. В статье обоснованы два основных 
направления решения стоящих перед отраслью задач, которые должны проводиться 
за счет средств федерального бюджета: проведение теоретических, научно-
методических и тематических исследований и внедрение их результатов; 
корректировка действующих и подготовка новых нормативных и методических 
документов.
Ключевые слова: подземные воды; оценка запасов; качество подземных вод; питьевые и технические подземные воды; 
недропользование; законодательство; нормативно-правовые документы
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Г идрогеологические исследования не-
обходимы на всех этапах изучения и ис-
пользования недр: от региональных 
работ до разведки, освоения и добы-
чи всех видов полезных ископаемых 

(углеводородов, металлов, химического сырья, 
угля, стройматериалов), а также при всех видах 
гражданского строительства. Во многих случаях 
низкая изученность гидрогеологических усло-
вий или недостаточный учет их специфических 
особенностей являются причиной различных 
аварий и негативных процессов при освоении 
месторождений и добыче минерального сырья, 
в гражданском и промышленном строитель-
стве.

Но особое значение недоизученность гид-
рогеологических условий или недостаточная на-
учно-методическая основа их изучения и про-
гнозирования приобретают там, где добыча 
подземных вод является конечной целью выпол-
ненных геологоразведочных работ. 

Прежде всего это относится к освоению 
и эксплуатации месторождений питьевых под-
земных вод, которые, являясь одним из ос-
новных источников водоснабжения населения, 
имеют не только геолого-экономическое, но 
и важнейшее социальное значение.

Развитие направления «поиски и разведка 
подземных вод» восходит к глубокой древно-
сти. Пророк Моисей напоил свой народ, ударив 
жезлом в основание скалы, откуда пошла вода. 
Можно сказать, что он был первым гидрогеоло-
гом, достигшим конкретного результата в этом 
важнейшем направлении.

Начало бурного развития теории, методики 
и геологоразведочного дела в области изучения 
ресурсов и запасов пресных подземных вод вос-
ходит к пятидесятым годам прошлого столетия, 
когда в связи с интенсивным восстановлением 
страны резко возросли объемы водопотребле-
ния.

В этой области гидрогеологии работали 
такие выдающиеся ученые, эксперты и раз-
ведчики подземных вод как Н.А. Плотников, 
Г.Н. Каменский, М.Е. Альтовский, Н.Н. Бинде-
ман, Ф.М. Бочевер, Н.Д. Краснопевцев, Е.Г. Ча-
повский, А.Т. Бобрышев и многие другие. Это 
поколение заложило научные и методические 
основы российской (советской) школы в области 
поисков, разведки и оценки запасов подземных 
вод, которая в 70‒80-е годы ХХ в. заняла самые 
передовые позиции в мире. 

Неслучайно первая государственная премия 
СССР в области гидрогеологии была присужде-
на коллективу ученых и инженеров-разведчиков 
«За разработку теоретических основ и методики 
разведки пресных подземных вод и их внедре-

ние, обеспечившие эффективное решение проб-
лемы водоснабжения крупных городов и про-
мышленных центров СССР». Затем Государствен-
ные премии СССР и РСФСР были присуждены 
за разведку Пушкинского (Приморский край), 
Малкинского и Левокумского месторождений 
(Северный Кавказ).

В эти годы расцвета гидрогеологии важную 
роль играла не только разработка теории и ме-
тодики разведки, но и внедрение их в практику. 
Широкое применение получили методы мате-
матического моделирования, наземные и сква-
жинные геофизические исследования, изотоп-
ные методы и др. По существу, научные иссле-
дования и геологоразведка были объединены 
в единый процесс, что определило их высокую 
эффективность и результативность.

Нельзя не отметить важнейшую роль в этих 
достижениях лаборатории ресурсов подземных 
вод института ВСЕГИНГЕО под руководством 
Л.С. Язвина и отдела подземных вод ГКЗ СССР 
под руководством Н.Д. Краснопевцева. Высокие 
требования к содержанию и качеству отчетных 
материалов, представляемых в ГКЗ на государ-
ственную экспертизу запасов, были настоящей 
школой повышения квалификации специали-
стов-гидрогеологов.

Именно объединение теории и методики ис-
следований, инженерной практики и эксперти-
зы полученных результатов определяло высокий 
уровень этого направления гидрогеологии. Но-
вое поколение ведущих гидрогеологов страны 
в области изучения и оценки запасов подземных 
вод, по существу, объединило ученых и инжене-
ров-разведчиков по всей стране.

Невозможно в рамках данной статьи пере-
числить всех специалистов, но имена некото-
рых из них хочется назвать: Л.С. Язвин, Б.В. Бо-
ревский, М.А. Хордикайнен, В.Д. Гродзенский, 
В.А. Грабовников, Б.Г. Самсонов, Л.К. Гохберг, 
Б.М. Зильберштейн, В.А. Манукян, В.Н. Лазарен-
ко, М.В. Кочетков, Д.И. Ефремов, А.М. Просе-
ков, В.И. Реутов (Москва и Центральная Россия), 
А.Б. Островский, В.Г. Тимохин, В.Ф. Суханов (Се-
верный Кавказ), С.В. Палкин, Ю.В. Нечаев (Урал), 
В.С. Рынков ( Владивосток), В.В. Кулаков (Хаба-
ровск), О.В. Сухопольский (Магадан) и многие 
другие, как в России, так и других республиках 
СССР.

Особую роль играли масштабные темати-
ческие работы, направленные, в том числе, на 
обобщение материалов поисков и разведки под-
земных вод и выявление недостатков, требую-
щих не только их устранения при проведении 
геологоразведочных работ, но и новых науч-
ных и методических разработок, их апробации 
и оперативного внедрения.
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В этой связи большой интерес представля-
ет работа по сопоставлению данных разведки 
и эксплуатации подземных вод, выполненная 
под руководством Н.Н. Биндемана и Л.С. Язвина 
(институт ВСЕГИНГЕО) на всей территории СССР. 
Она имела важнейшее значение в части совер-
шенствования основных положений методики 
разведки и оценки запасов подземных вод.

Приведем один пример. В 1960-х годах на-
чался переход от обработки откачек и подсчета 
запасов применительно к стационарному режи-
му фильтрации к нестационарному. Достижение 
стационарного режима при откачках было ранее 
обязательным методическим требованием, а от-
качки, завершившиеся при неустановившемся 
режиме, признавались браком.

После выхода книг В.Н. Щелкачева «Разра-
ботка нефтеводоносных пластов при упругом 
режиме фильтрации» (1959) и Ф.М. Бочевера 
и Н.Н. Веригина «Методическое пособие по рас-
четам эксплуатационных запасов подземных 
вод для водоснабжения» (1961) наиболее ква-
лифицированные гидрогеологи-разведчики при 
обработке откачек руководствовались теори-
ей упругого режима, а при подсчете запасов 
использовали коэффициент пьезопроводности, 
определенный по данным откачек. Его величина 
для напорных водоносных пластов обычно со-
ставляла порядка 106 м2/сут. 

При сопоставлении данных разведки и экс-
плуатации, в большинстве случаев, оказывалось, 
что его значение на два порядка ниже. Это было 
связано с тем, что расход откачек, вследствие их 
относительно малой продолжительности, фор-
мируется преимущественно за счет упругих за-
пасов, а процессы, определяющие баланс водо-
притока при эксплуатации (перетекание и др.), 
практически не проявляются. Это приводило 
к существенному завышению расчетных зна-
чений понижений уровня, размеров воронок 
депрессии, срезок уровня при взаимодействии 
скважин и водозаборов и, в конечном счете, 
уменьшению эксплуатационных запасов под-
земных вод.

Выявление этого несоответствия вызвало 
новый этап развития теории, методики и прак-
тики разведки подземных вод, направленный, 
в том числе на определение не только парамет-
ров, но и источников формирования запасов, их 
баланса. В этой связи все большее значение при-
обретали методы математического моделирова-
ния, позволявшие оценить баланс водопритока 
к водозабору и дать количественную оценку его 
приходных и расходных статей (В.М. Шестаков, 
И.К. Гавич, В.А. Мироненко, И.С. Пашковский, 
А.А. Рошаль, Н.Н. Лапшин, Д.И. Пересунько, 
И.И. Крашин, В.С. Плотников и др.).

Авторы подробно остановились на этом во-
просе, чтобы показать, что научные исследова-
ния, методические разработки и их внедрение 
в практику, обеспечившее высокое качество 
геологоразведочных работ, определили выда-
ющиеся достижения «золотого века» советской 
гидрогеологии.

Казалось бы, в этот период решены все ос-
новные задачи геологического изучения недр, 
разведки и оценки запасов подземных вод. Под-
готовленные книги, учебники, методические 
пособия и руководства, геологические отчеты 
позволили успешно работать, базируясь на про-
шлых достижениях. В последующие годы раз-
вивались информационные технологии, обеспе-
чившие оперативный доступ к опубликованным 
и не опубликованным работам прошлых лет.

Однако, в каждый исторический период воз-
никают новые актуальные задачи науки и прак-
тики, в том числе в гидрогеологии в области 
геологического изучения и разведки питьевых 
запасов подземных вод.

В 1970-80-е годы главные усилия ведущих 
специалистов страны и гидрогеологических ор-
ганизаций были направлены на получение ко-
личественных оснований для оценки эксплуата-
ционных запасов подземных вод. Качество воды 
изучалось всесторонне только в части анализа 
свойств и состава подземных вод, их соответ-
ствия нормативным требованиям для питьевых 
вод.

Прогнозам качества воды уделялось су-
щественное внимание (Е.Л. Минкин, А.Е. Ора-
довская, В.Д. Бабушкин, В.М. Гольдберг, В.А. Ми-
роненко, В.Г. Румынин и др.), однако теоре-
тические разработки, в том числе методами 
математического моделирования, не были в до-
статочной степени обоснованы фактическими 
данными. 

При этом достоверность прогнозов ранее не 
оценивалась. Подчеркнем, что она определяется 
как научно-методическим обоснованием, так 
и полнотой и качеством исходных данных, полу-
ченных в процессе геологоразведочных работ.

В последние годы все чаще выявляется несо-
ответствие прогнозов изменения качества пить-
евых подземных вод по данным разведочных 
работ и реального их изменения при эксплу-
атации, как правило, в сторону ухудшения по 
таким показателям, как минерализация, общая 
жесткость, содержание микрокомпонентов, ни-
тратов и др.

Непосредственно с оценкой качества под-
земных вод и возможностью их загрязнения 
связано изучение защищенности подземных вод 
от загрязнения и обоснование размеров зон 
санитарной охраны. Последние в России, в со-
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ответствии с существующими требованиями, 
должны быть самыми большими в мире. Между 
тем, специальные работы для обоснования по-
ложения границ ЗСО не приводятся ни в составе 
разведки подземных вод, ни в составе инже-
нерных изысканий для проектирования водо-
заборов, хотя проекты ЗСО являются составной 
частью проектной документации.

Учитывая требования законодательства об 
установлении границ ЗСО и их вынесении на 
кадастровые карты (с вытекающими ограни-
чениями хозяйственной деятельности), особую 
остроту приобретают вопросы разработки ме-
тодической базы, а также определения уполно-
моченных органов для проведения экспертизы.

Таким образом, в настоящее время наибо-
лее актуальными задачами в области изучения 
питьевых подземных вод являются:

‒ прогноз изменения качества подземных 
вод при эксплуатации;

‒ оценка защищенности подземных вод 
и обоснование границ зон санитарной охраны, 
как на новых участках недр, так и на эксплуати-
руемых водозаборах (отметим, что существую-
щие методики вообще не учитывают предше-
ствующий период эксплуатации).

Необходимую последовательность решения 
указанных выше задач и направления иссле-
дований можно сформулировать следующим 
образом:

1) сопоставление, на представительных объ-
ектах, прогнозных показателей при подсчете 
запасов подземных вод и их реальных значений 
при эксплуатации;

2) выявление причин их несоответствия 
и факторов, неучтенных при разведке подзем-
ных вод, существенно влияющих на качество 
подземных вод;

3) анализ недостатков разработанных ра-
нее теоретических и методических принципов 
прогнозирования качества и разработка новых 
способов прогнозирования для получения до-
стоверных результатов;

4) анализ недостатков существующих и раз-
работка новых методов исследований при про-
ведении ГРР для получения необходимых исход-
ных данных для достоверного прогнозирования 
изменения качества;

5) апробация новых научно-методических 
разработок на конкретных объектах;

6) совершенствование действующих и раз-
работка новых нормативно-методических доку-
ментов, регламентирующих проведение иссле-
дований и методику прогнозирования.

Еще одной проблемой при прогнозах изме-
нения гидрогеологических условий в процессе 
добычи, а следовательно, величины эксплуата-

ционных запасов подземных вод, является из-
учение параметров таликов в районах развития 
многолетнемерзлых пород. Актуальными во-
просами в этой области являются:

‒ прогноз изменения состояния мерзлых по-
род при эксплуатации таликов и его влияние на 
величину эксплуатационных запасов;

‒ образование новых месторождений под-
земных вод в районах развития многолетне-
мерзлых пород под влиянием водохозяйствен-
ного строительства (аналоги – приканальные 
линзы пресных вод).

Много говорится сегодня о мониторинге 
состояния подземных вод, который является 
действительно важнейшей частью гидрогеоло-
гических исследований для оценки прогнозных 
ресурсов и запасов подземных вод.

Необходимо констатировать, что его состоя-
ние и результативность не могут быть признаны 
удовлетворительными:

‒ на достаточно высоком уровне сохрани-
лись только учетные функции;

‒ наблюдательная сеть практически разру-
шена;

‒ прогнозные функции изменения состояния 
подземных вод не выполняются;

‒ системы информационно-прогностическо-
го обоснования управления ресурсами и состоя-
нием подземных вод не созданы. 

Безусловно, требуется изменение функций 
системы мониторинга и превращение его в ин-
формационно-прогностическую систему как ос-
нову управления использованием ресурсного 
потенциала подземных вод.

Особенно хочется акцентировать внимание 
на удручающем состоянии нормативно-пра-
вовой базы (НПБ) изучения подземных вод. 
Вместо инструмента прогресса и повышения эф-
фективности ГРР, она превратилась в бюрокра-
тический тормоз производства.

Одним из ярких примеров является обяза-
тельная для всех объектов процедура подготовки 
и экспертизы проектной документации на про-
ведение геологического изучения недр и раз-
ведки месторождений. Применение утвержден-
ных в 2016 г. «Правил подготовки проектной 
документации …» и «Порядка проведения экс-
пертизы проектной документации…» привело не 
к повышению качества и результативности работ, 
а к увеличению сроков и стоимости их прове-
дения, совершенно излишней бюрократизации. 
Представляется очевидным, что при проведении 
работ за счет недропользователей проектирова-
ние должно осуществляться только для сложных 
и крупных объектов, но никак не для действу-
ющих одиночных водозаборов (сегодня такие 
объекты составляют подавляющее большинство).
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Наиболее острыми частными проблемами, 
вызванными внедрением указанных выше Пра-
вил проектирования, являются:

‒ невозможность выполнения работ с целью 
оценки запасов по категории В (например, бу-
рение разведочно-эксплуатационных скважин, 
длительные откачки) в рамках по лицензии на 
геологическое изучение недр; 

‒ невозможность проведения работ за пре-
делами геологического (горного) отвода (назем-
ных геофизических, гидрологических и др.);

‒ невозможность оперативной корректиров-
ки видов и объемов работ на основе получае-
мой в процессе работ информации.

В целом особенностью «совершенствова-
ния» НПБ является повышение директивности 
и усиление административного контроля. К на-
стоящему времени построена жесткая адми-
нистративно-бюрократическая система, опре-
деляющая практически каждый шаг недро-
пользователя, единая для всех видов полезных 
ископаемых и лишь в малой степени учитываю-
щая специфику подземных вод.

Налицо стремление, с одной стороны, мак-
симально зарегулировать последовательность 
работ, их состав и требования к отчетности и, 
с другой стороны, нивелировать роль челове-
ческого фактора, необходимость участия спе-
циалистов высокой квалификации, исключить из 
геологии творческую составляющую гидрогео-
логических исследований.

Все меньшая роль отводится методическим 
документам (рекомендациям, указаниям и т.п.). 
Содержательный анализ гидрогеологических 
условий объекта и их изменений в результа-
те техногенного воздействия заменяется про-
веркой соответствия материалов требованиям 
законодательства и нормативной базы. О ре-
зультатах такого смещения акцентов наглядно 
свидетельствует качество работ и отчетных ма-
териалов.

Именно гипертрофированная роль норма-
тивно-правовой базы является основной проб-
лемой ГРР.

Все виды деятельности в составе изуче-
ния и использования подземных вод сопрово-
ждаются проведением экспертиз и получени-
ем различных согласований. Законодательство 
предусматривает их последовательное испол-
нение – практически каждый этап завершается 
получением какого-либо официального доку-
мента, позволяющего приступить к проведению 
этапа следующего. 

Суммарная продолжительность проведения 
административных процедур и получения раз-
решительной документации достигает 500 дней. 
Достаточно сказать, что только на оформление 

лицензии на геологическое изучение недр, экс-
пертизу проектной документации на проведе-
ние работ и экспертизу геологического отчета 
государством отводится 1 год. Это вполне сопо-
ставимо с длительностью проведения собствен-
но ГРР на крупных объектах. Что же касается 
участков одиночных (малых) водозаборов, то 
этот срок на порядок превышает срок проведе-
ния работ по оценке запасов, составляющий, как 
правило, не более 1‒2 месяцев.

В действующей нормативно-правовой базе 
отсутствует связь между видами лицензий на 
пользование недрами, стадийностью геолого-
разведочного процесса, категориями запасов. 
В частности, несогласованность входящих в нее 
документов приводит к невозможности освое-
ния месторождений с запасами категорий С1. 

Особо отметим отсутствие нормативной ба-
зы, регламентирующей проведение работ на 
стадии разведки месторождения. Считается, 
что разведка не предусмотрена Законом РФ 
«О недрах», поскольку ст. 10.1 («Основания 
возникновения права пользования участками 
недр») предусматривает для питьевых и техни-
ческих вод выдачу только лицензии на геоло-
гическое изучение недр и лицензии на добычу. 
Добавим, что законодательство о недрах остав-
ляет открытым вопрос о содержании понятия 
«геологическое изучение недр». Согласно од-
ним статьям оно включает разведку, согласно 
другим – нет. 

Осложнения при оценке и утверждении за-
пасов может вызвать изменение – по результа-
там проведения ГРР – указанной в лицензии ве-
личины, поскольку это будет рассматриваться 
как нарушение условий пользования недрами. 
После введения критерия 500 м3/сут, опре-
деляющего статус оцениваемого участка, от 
величины потребности зависит его отнесение 
к участкам местного значения, а, следователь-
но, процедура лицензирования, проведения 
экспертиз и получения согласований. Между 
тем во многих случаях потребность не может 
быть определена до геологического изучения. 
Например, при использовании технологии об-
ратного осмоса потери на водоподготовку мо-
гут составлять 15‒20% и более, однако устано-
вить их величину можно только после заверше-
ния работ. 

Отдельной проблемой является неравно-
мерность водоотбора во времени – различие, 
иногда многократное, между средней и макси-
мальной величиной отбора. Она является при-
чиной спорных ситуаций, касающихся отнесения 
участка недр к участкам местного значения, 
поскольку закон не уточняет применение фор-
мулировки «500 метров кубических в сутки» – 
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к среднему или максимальному значению от-
бора. 

Недропользователям весьма редко удает-
ся внести сведения о неравномерности отбора 
(режиме эксплуатации) в лицензии на добычу 
и проекты разработки месторождений, посколь-
ку это не предусмотрено действующей НПБ. 
Между тем, нарушение требований этих доку-
ментов влечет наложение значительных штра-
фов.

Целый ряд проблем вызван несовершен-
ством НПБ в части разделения подземных вод 
по типам их использования. Согласно «Общерос-
сийскому классификатору полезных ископаемых 
и подземных вод» выделяются 5 типов, в том 
числе питьевые, технические и минеральные. 

Именно это разделение является основой при 
подсчете запасов, их постановке на учет (ба-
ланс), лицензировании пользования недрами.

Однако вода, поднимаемая из одной и той 
же скважины, во многих случаях может быть 
отнесена к любой из трех названных категорий. 
При этом нормативная база имеет существен-
ные различия.

При этом в Законе РФ «О недрах» не упоми-
наются указанные выше типы вод, но выделены 
такие цели их использования, как питьевое и хо-
зяйственно-бытовое водоснабжение, а также 
технологическое обеспечение водой объектов 
промышленности и сельскохозяйственного на-
значения. Данные цели не полностью охваты-
вают спектр возможных видов использования 
подземных вод, что приводит к определенным 
трудностям.

Природные столовые воды, не оказывающие 
на организм человека лечебного воздействия, 
руководствуясь действующим ГОСТ Р 54316-

2011, часто относят к минеральным. Это про-
тиворечит «Классификатору…», в соответствии 
с которым воды подземные минеральные – это 
воды, компонентный состав которых отвечает 
требованиям лечебных целей.

Действующая НПБ устанавливает знак ра-
венства между понятиями «питьевые воды» 
и «подземные питьевые воды» и не учитывает 
ужесточение нормативных требований (начи-
ная с СанПиН 2.1.4.559-96) и развитие техноло-
гий очистки (обработки) воды. Отнесение воды 
к питьевой при утверждении запасов не несет 
никакой содержательной информации для по-
тенциального потребителя, поскольку ничего 
не говорит о ее качестве, требуемой водопод-
готовке, ее технологии и стоимости. Необходима 
отмена согласования отчетов о геологическом 
изучении недр с органами Роспотребнадзора.

Согласно ст. 43 Водного кодекса РФ, на тер-
риториях, на которых отсутствуют поверхност-
ные водные объекты, но имеются достаточные 
ресурсы подземных вод, пригодных для це-
лей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, в соответствии с законодательством 
о недрах допускается в исключительных случаях 
использование подземных вод для целей, не 
связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым 
водоснабжением. 

Данная норма фактически является ничем 
иным, как запретом на добычу подземных вод 
для технических нужд, который уже применяет-
ся на практике. Для питьевых целей, при совре-
менном уровне водоподготовки, пригодны все 
виды воды, включая морские воды и глубинные 
рассолы. Поэтому в настоящее время формули-
ровка «пригодные для целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения» неприемле-
ма. Очевидно, что она может распространяться 
только на подземные воды, которые пригодны 
для питьевых целей в природном состоянии 
(питьевые воды 1 класса качества) и не требуют 
водоподготовки.

Итак, нормативно-правовая база чрезвы-
чайно сложна, обширна и не согласованна. Ей 
отведена неподобающе значимая роль при про-
изводстве ГРР. Настоятельной необходимостью 
является ее упрощение и сокращение сроков 
проведения административных процедур, кор-
ректировка действующих и подготовка новых 
нормативных и методических документов. 

Рассмотренные в данной статье вопросы 
гидрогеологических исследований позволяют 
наметить два основных направления решения 
стоящих перед отраслью задач:

‒ проведение теоретических, научно-мето-
дических и тематических исследований и внед-
рение их результатов;

Нормативно-правовая база 
чрезвычайно сложна, обширна и не 
согласованна. Ей отведена 
неподобающе значимая роль при 
производстве ГРР. Настоятельной 
необходимостью является ее 
упрощение и сокращение сроков 
проведения административных 
процедур, корректировка 
действующих и подготовка новых 
нормативных и методических 
документов
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‒ коренная (правильнее сказать «революци-
онная») трансформация нормативно-правовой 
базы.

Для этого необходимо провести обобще-
ние полученных за последние 30 лет материа-
лов ГРР, лицензирования пользования недрами, 
опыта эксплуатации действующих водозаборов. 

Подчеркнем, что выполнение таких работ 
требует выделения средств федерального бюд-
жета, эффективность расходования которых 
в последние 10‒15 лет крайне низка. Это ста-
новится очевидным, если учесть, что из всех 
объектов, на которых проведены поисково-оце-
ночные работы, используются, в лучшем случае, 
единицы. 

Основной причиной этого является отсут-
ствие средств на проектирование и строитель-
ство водозаборных сооружений. Между тем, 
возможность включения геологического изуче-
ния и разведки в состав инженерных изысканий 
предусмотрена законодательством, а затраты на 
их проведение составляют не более 5‒10% от 
общей стоимости проектно-изыскательских ра-
бот (ПИР) и строительства водозабора. 

Такая схема была реализована при подго-
товке Сочинской Олимпиады и проведении ПИР 
на космодроме «Восточный». Результаты этих 

работ оперативно использовались при проекти-
ровании, а водозаборы были построены.

В связи с этим следует перераспределить 
те, пусть и ограниченные, финансовые ресурсы, 
которые выделяются Роснедра на изучение под-
земных вод. Для решения поставленных выше 
задач Роснедра необходимо: 

‒ составить дорожную карту с перечнем не-
обходимых объектов тематических и научно-ме-
тодических работ и нормативно-методических 
документов, требующих разработки или пере-
работки;

‒ определить их стоимость, источники фи-
нансирования и сроки подготовки;

‒ возобновить практику широкого обсуж-
дения подготовленных документов на НТС Рос-
недра и ЭТС ФБУ «ГКЗ».

Конечно, сегодня ресурсы подземных вод не 
приносят большого дохода государству, а част-
ные инвестиции в их изучение и освоение ни-
чтожны. Но уже через 10‒20 лет ценность под-
земных вод существенно возрастет. Подземные 
воды, наряду с поверхностными, станут одним 
из экспортных потенциалов страны, а также объ-
ектом привлечения инвестиций для создания 
водоемких предприятий на территории России. 
За ресурсами подземных вод – будущее. 
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