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РАЗВОРОТ

— Заинтересовала ли кого-нибудь 
ваша работа по рациональному 
использованию подземных вод 
Прикамья? 
— В одном из санаториев решили 
бурить скважину на йодобромные 
воды. Надеюсь, что появятся и другие 
заинтересованные лица. Мы завер-
шили работу совсем недавно, вполне 
допускаю, что ещё не все про неё зна-
ют.
Сейчас мы ведём переговоры с регио-
нальным министерством природных 
ресурсов для оценки потенциала при-
родных лечебных ресурсов Прика-
мья. Надеемся выполнить эту рабо-
ту и по результатам издать книгу, 
где были бы отражены условия рас-
пространения подземных минераль-
ных вод. Тогда администрация или 
инвестор смогли бы, открыв это изда-
ние, понять, на каких глубинах зале-
гают те или иные минеральные воды, 
какого они состава и каких лечебных 
свойств. 
— Насколько минеральные воды 
края в принципе могут быть инте-
ресны для инвесторов? 
— Сразу оговорюсь, я не специалист 
по экономическим расчётам. Могу 
лишь сказать то, что я знаю из своей 
практики. Для того чтобы провести все 
исследовательские работы, оформить 
необходимые документы и запус-
тить скважину в эксплуатацию, пона-
добится порядка трёх лет. Примерные 
инвестиции составят от 1 млн руб. до 
нескольких десятков, в зависимости от 
глубины скважины. То есть речь, ско-
рее, идёт о долгосрочном инвестици-
онном проекте. 
— Попробуем развернуть тему 
несколько иначе. Сегодня много 
говорится о туристической привле-
кательности Пермского края и его 
конкурентоспособности в этой сфе-
ре. Могут ли богатые запасы мине-
ральных вод означать, что мы —
потенциальная всероссийская 
здравница? 

— Могу лишь повторить, что сегод-
ня подземные воды не используются 
в полной мере. Что до развития тури-
стического направления, то здесь, как 
и в любой другой отрасли, всё упира-
ется в экономику.
Скажу честно, в развитии базы мине-
ральных вод края пока больше вопро-
сов, чем ответов. Например, есть 
лечебницы, имеющие собственные 
скважины, но закупающие минераль-
ные воды. Как говорят их руководи-
тели, своя добыча по ряду причин 
нерентабельна. За последние годы я 
не знаю ни одного большого нового 
реализованного проекта, основанного 
именно на использовании минераль-
ных вод. 
В середине 2000-х у одной из француз-
ских компаний было желание зайти 
на этот рынок. Французы собирались 
строить курорт с использованием раз-
веданных Суксунских месторождений 
минеральных вод. Однако кризис 2008 
года и, возможно, ещё какие-то причи-
ны помешали осуществить эти планы. 

— Положим, строительство курорта 
по нынешним временам — слож-
ный проект. Возможны ли какие-то 
более бюджетные варианты? Про-
дажа грязей или минеральных вод 
тем же санаториям? 
— Суксунские грязи уже закупают и 
используют многие здравницы края. 
Тем не менее в нераспределённом 
фонде Суксунского пруда остаётся ещё 
до 80% грязей. Вероятно, это потен-
циальная задача для экономистов и 
менеджеров — просчитать и предло-
жить, к примеру, какой-либо способ 
пакетирования грязи и продажи в роз-
ницу в Прикамье и не только.
То же можно сказать и о минераль-
ных водах. Эти возможности сегодня 
используются очень мало и, как я уже 
говорил, не представлены в большин-
стве санаторно-курортных организа-
ций.
Между тем туристические пото-
ки разворачиваются сегодня в сторо-
ну России, внутренний туризм наби-
рает обороты. Многие люди зачастую 
вынуждены выбирать, как провес-
ти отпуск — «просто отдохнуть» или 
заняться своим оздоровлением. При 
достойном развитии бальнеолечения 
Пермский край мог бы предоставлять 
санаторно-курортные услуги как ту 
самую «золотую середину», когда мож-
но и отдохнуть, и полечиться. 
— Но пока региону до «всероссий-
ской здравницы» ещё очень далеко. 
Очевидно, что Прикамье — один из 
крупнейших промышленных субъ-
ектов России. Как промышлен-
ность влияет на подземные воды? 
Насколько они чисты? 
— Что касается лечебных минеральных 
вод глубоких горизонтов, то загрязне-
ние в большинстве случаев исключено 
в силу значительной глубины их зале-
гания и естественной защищённости 
водоупорными пластами.
Если говорить о лечебно-питьевых 
водах, то действительно были случаи, 
когда скважины подтягивали с ради-

уса их влияния разные загрязняющие 
компоненты. Эти воды залегают в зоне 
активного водообмена, соответствен-
но, более подвержены загрязнению. 
Даже если устранить источник загряз-
нения, например свалку, его очаг ещё 
долгое время будет оставаться в почве 
и при любом дожде или снеготая-
нии будет давать о себе знать. Так что 
недропользователь должен внима-
тельно следить за соблюдением сани-
тарного режима в пределах зон его 
санитарной охраны. В случае серьёз-
ного загрязнения восстановить уча-
сток будет невозможно. 
Надо сказать, что больше всего эколо-
гический фактор влияет на пресные 
подземные воды, которые находят-
ся ближе прочих к поверхности зем-
ли. В своё время я серьёзно занимался 
исследованием подземных вод Перми. 
Могу сказать, что все родники в пре-
делах города, а это более 100 источни-
ков, в той или иной мере загрязнены. 
В подавляющем большинстве случа-
ев на воды родников влияет бытовое 

загрязнение: несанкционированные 
свалки, утечки канализации, выгреб-
ные колодцы частного сектора. Всей 
этой грязью пропитывается почва, и 
во время весеннего паводка или дождя 
она попадает в водоносный горизонт, 
а значит, в ближайший источник. 
Сотрудники кафедры инженерной 
геологии и гидрогеологии Пермско-
го классического университета по 
результатам длительных исследова-
ний разработали гидрогеохимическую 
карту подземных вод города, где пока-
заны очаги загрязнения и выделены 
компоненты, которыми загрязнены 
родники и в целом пресные подзем-
ные воды города. 
— Если уж мы начали разговор о 
питьевой воде, поясните, что лучше 
в случае частного домостроения — 
бурить свою скважину или подклю-
чаться к сетям? 
— Люди, как правило, намерены 
сэкономить: «Я пробурил скважи-
ну. У меня своя вода. Мне не нужны 
счётчики». Однако моё мнение тако-
во: если есть возможность подключе-
ния к центральному водоснабжению, 
лучше выбрать именно этот вариант. 
Прежде всего потому, что качество 
водопроводной воды контролируется 
Роспотребнадзором в разных точках 
всей сети водопровода. 
С собственной скважиной бывает и 
такая ситуация: с одной стороны дома 
бурят скважину на воду, с другой — 

устраивают выгребной колодец без 
дна, чтобы реже заказывать ассени-
зационную машину. В 100% случаев 
хозяева будут пить подземные воды, 
загрязнённые стоками собственного 
туалета или туалетов соседей, так как 
радиусы влияния от работы скважи-
ны составляют от нескольких десят-
ков до сотен метров. Конечно, никто 
этого замечать не будет, но повышен-
ное содержание компонентов азотной 
группы в воде никуда не денется. При 
постоянном использовании это один 
из факторов появления онкозаболева-
ний. Кроме того, по некоторым компо-
нентам качество вод не дотягивает до 
питьевого.
Есть и вероятность добуриться до 
минеральных вод. Во многих райо-
нах края пресные воды «плавают» на 
минеральных либо вообще отсутству-
ют. Чуть глубже скважина — и чело-
век получает некондиционную для 
питья воду, с минерализацией выше 
единицы. И вроде можно радоваться: 
из скважины идёт собственная мине-
ральная вода. Однако в таких случа-
ях (а они не единичны, особенно это 
касается тех, кто постоянно пьёт такую 
воду) происходит накопление солей в 
организме, что также чревато заболе-
ваниями. 
Словом, я хочу подчеркнуть необхо-
димость отслеживать качество воды, 
которую вы пьёте, от него зависит 
ваше здоровье. 

Сегодня большинство санаторно-
курортных организаций возможности 
минеральных ресурсов края в лечебных 
целях не используют. Всего семь 
из 45 здравниц добывают и используют 
минеральную воду, три её покупают


