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Перспективы развития ресурсного потенциала подземных вод России
Тенденция увеличения численности населения Земли приводит ко многим проблемам, одной из
которых является увеличение дефицита пресной питьевой воды. К 2030 году планета столкнётся с 40 %
дефицитом пресной воды, если мы резко не улучшим управление этим ценным ресурсом. Такой вывод
был сделан в докладе ООН 2015 года «Вода для устойчивого мира».
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Prospects of resource potential of underground water Russia
The trend of increasing world population leads to many problems, one of which is an increase of fresh
drinking water shortage. By 2030, the planet will face a 40% shortage of fresh water, if we do not dramatically
improve the management of this valuable resource. Such a conclusion was made in the report, «Water for
Sustainable Peace», the United Nations 2015.
Key words: shortage of drinking water.

Некоторые заключения ООН касающиеся данной проблемы:
«Население земного шара увеличивается примерно на 80 млн человек в год, что
предполагает потребление пресноводных ресурсов около 64 миллиардов м3/год».
«С 1947 года в Мире было заключено 300 международных соглашений по водным
ресурсам. И возникало 37 конфликтов между государствами» [1].
Но перед тем как дать свою оценку данной проблеме, рассмотрим современную
ситуацию подземных вод России как стратегического ресурса.
Подземные воды, которые используются, главным образом, для питьевых целей
обладают потенциальными эксплуатационными ресурсами, превышающими 300 м3/год.
Более трети потенциальных ресурсов сосредоточены в Европейской части страны.
Разведанные к настоящему времени месторождения подземных вод составляют
эксплуатационными запасами примерно в 30 км3 /год.[2].
На сегодняшний день в РФ подавляющая часть (более 95%) запасов подземных
вод – это воды для питьевого водоснабжения населения. Около 5% приходится на
запасы,
предназначенные
для
технологического
обеспечения
объектов
промышленности или орошения земель. Структура использования подземных вод
практически не меняется: на хозяйственно-питьевое водоснабжение расходуется 76%,
на промышленно-техническое – 22% добываемых вод.
За 2007 г. государственная экспертиза запасов проведена на 434 месторождениях
и участках, итоговый прирост запасов составил 1,3 млн м3/сут. За последние 10-15 лет
средний годовой прирост числа месторождений подземных вод составляет 100-180. В
2007 г. – первой половине 2008 г. государственную экспертизу прошли 28 объектов, из
них по 25 утверждены балансовые запасы категорий С1+С2 – 1206,8 тыс. м3/сут, по
трем объектам – забалансовые запасы категорий С1+С2 – 45,3 тыс. м3/сут. Отчеты по
завершенным объектам находятся на рассмотрении, в их числе отчеты о результатах

работ по поискам подземных вод для водоснабжения таких крупных городов, как
Волгоград, Ростов, Мурманск, Астрахань, испытывающих дефицит качественной
питьевой воды.
Разведанные запасы питьевых подземных вод по федеральным округам и
субъектам федерации распределены неравномерно; в пересчете на одного человека
обеспеченность запасами в федеральных округах составляет от 343 до 773 дм3/сут, в
Дальневосточном федеральном округе она превышает 1000 дм3/сут.

Рис.1 Распределение эксплуатационных запасов питьевых подземных вод, их добычи и использования по
федеральным округам (1999 г). (http://mydocx.ru/)

Наибольшее количество подземной воды по-прежнему добывается и используется
в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, наименьшее – в
Дальневосточном (Рис.1). По количеству добываемой воды лидируют Московская
область, Краснодарский край, Кемеровская и Свердловская области. За последнее
десятилетие тенденция к уменьшению добычи подземных вод сохраняется во всех
федеральных округах. Степень освоения запасов (отношение добычи подземных вод к
запасам) в России остаётся на уровне 33% (Таб.1).
Из общего количества добываемых подземных вод потребляется в среднем 82%;
без использования сбрасывается 18% добытой воды. За последние десять лет это
соотношение практически не изменилось. Общее количество использованной воды
продолжает уменьшаться в среднем на 1-1,2 млн м3/сут ежегодно.
В среднем по России общее потребление подземных вод на одного человека
(удельное потребление) составляет 170 дм3/сут . Наибольшее количество воды
потребляется в Центральном ФО (234 дм3/сут ), наименьшее - в Северо-Западном ФО
(69 дм3/сут).
Прирост балансовых запасов за последние 10 лет составил 10,4 млн м3/сут (Рис.2).
Реальный годовой прирост вновь разведанных запасов оценивается в 1-1,2 млн м3/сут .
Однако в связи со списанием с баланса части ранее разведанных запасов фактический
прирост запасов подземных вод оказывается несколько меньше.[3].

Рис.2 Динамика запасов, добычи и использования подземных вод в 1997-2007 гг., млн м3/сут [2].

Из приведённых данных о состоянии подземных вод как ресурсной базы
обозначаются такие проблемы:
- оптимизация или же разработка новой нормативно-правовой базы для
подземных вод в частности и в целом о недрапользовании на федеральном и
региональных уровнях;
- тщательное изучение длительно эксплуатируемых месторождений подземных
вод (МПВ) на ответственных участках , в частности крупные города;
- дополнительные исследования запасов и ресурсов МПВ на территориях,
испытывающих нехватку в кондиционной питьевой воде;
- проведения централизованных комплексно-ступенчатых поисково-разведочных
гидрогеологических работ для роста и модернизации ресурсной базы подземных вод
России.Непосредственно для РФ это приобретает особую актуальность, поскольку при
больших естественных ресурсах поверхностных и подземных вод России,
преобладающая часть которых находится в восточных и северных регионах,
экономически развитые европейские регионы с высоким уровнем комплексного
использования водных ресурсов практически исчерпали возможность их освоения без
рационализации водопользования, экономии воды и восстановления качества водной
среды. [2].
Перспективы развития ресурсного потенциала подземных вод России после
преодоления проблем могут быть выражены в повсеместном обеспечении нужд страны,
а также в экспорте этого стратегически важного ресурса. Так как спрос на него уже
имеется и в дальнейшем будет расти.
И пока Россия лишь задумывается о том, могут ли ее водные запасы стать
стратегическим экспортным продуктом, множество компаний, ученых и целых стран
по всему миру уже вовсю разрабатывают и воплощают в жизнь самые разные варианты
доставки чистой воды от тех, у кого она в избытке, к тем, кто в ней остро нуждается
(Табл.2).[4].
Примером экспорта водных ресурсов из России является – крупнейший в мире
водовод Астрахань – Мангышлак (Казахстан) длиной 2175 км производительностью до
0,7 м3/с волжской воды. Будучи изначально загрязнённой, вода очищается и доводится
до питьевого качества непосредственно на местах её потребления. Сегодня водовод
Астрахань — Мангышлак поставляет в сутки около 50—60 тысяч кубометров воды, из
которых большая часть идет на хозяйственно-питьевые нужды безводных районов.
Всего за 20 лет деятельности по водоводу было подано около 400 миллионов
кубических метров воды.[5].
Вместе с тем, газо- и нефтепроводы уже проторили дороги в тех же направлениях,
куда Россия вполне может экспортировать пресную воду. Это вам не Бразилия, где
доступы к самой полноводной в мире реке, Амазонке, преграждает непреодолимая

стена джунглей. И не Африка, где природа создала не менее сложные преграды. В
сравнении с этими водоносными регионами Россия, расположенная на огромном
евроазиатском пространстве, не разделенном никакими границами и таможнями,
входящая в ЕврАзЭС, просто идеальная площадка для водного бизнеса. И сегодня у
России появился реальный шанс войти в новую сферу влияния в качестве мирового
лидера.[6].
Таблица 1
Прогнозные ресурсы и эксплуатационные запасы подземных вод (infourok.ru)

Площадь,
тыс. км2
Всего

Федеральный округ

СевероЗападный
Центральный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточ
ный
Северокавказский
В целом

В т.ч. береговых водозаборов

Модуль
прогнозных
Экспл.
ресурсов,
запасы,
дм3/с*км2
прошедшие
гос.
Без
экспертизу
учёта
(на
берего01.01.2002 г.
вых
водоза- ,тыс. м3/сут)
боров
0,77
0,59
4521,0
Средний

Прогнозные ресурсы
млн. м3/сут

Степень
изученности
прогноз
ных
ресуров

1678,2

111,8

26

0,04

652,8
1037,8
1788,9
5114,8
6215,9

67,9
97,1
175,4
357,7
249

10,3
20,4
0,5
59,4
16,2

1,26
1,08
1,14
0,81
0,46

1,02
0,86
1,13
0,67
0,43

26123,9
15902,6
5521,4
14896,4
6967,7

0,38
0,16
0,03
0,04
0,03

589,2

38,9

11,7

0,76

0,53

15445,6

0,40

17077,5

1098

144,5

0,74

0,64

89378,8

0,08

Таблица 2
Межгосударственные соглашения о поставках воды
(E:\_site\reports_youth\387.html)
Странаэкспортёр

Странаимпортёр

Турция

Израиль

Дата
Срок
подписания поставок
контракта
2004
20 лет

Турция

Иордания

2009

Иран

Кувейт

Греция
Франция

Способ
поставки

Объём
поставок

Цена сделки

-

Трубопровод, 50 млн
танкеры
м3/год
Трубопровод -

2003

30 лет

Трубопровод

Кипр
Испания

2004
2008

10 мес
-

Танкеры
Танкеры

35
млн
долл/год
Около 1,1
млрд долл
2
млрд
долл/год
39 млн евро
22 млн евро

Киргизия

Германия

-

-

Таджикистан

Иран

2012

-

Бутилирован
ная вода
Трубопровод

90 млн
м3/год
10
танкеров
по
36
млн дм3
1 млрд
м3/год

12 долл/25 л
-
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