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В настоящее время экономика Российской Федерации перешла к рыночной 

системе управления. Переход из одной системы к другой непременно приводит к 

изменению во всех социально- и экономически значимых сферах. Любой новый тип 

развития требует взаимоувязанных преобразований. 

Приоритетными направлениями стратегической политики являются: 

развитие жизнеобеспечивающих отраслей городского хозяйства и социальной 

сферы; развитие рынков земли и недвижимости, предполагающее под собой 

упрощение  процедур вовлечения земель в хозяйственный оборот; формирование 

института массовой оценки недвижимости и ведение на этой основе полноценного 

налогообложения недвижимости. Водный рынок остается без должного внимания. 

Система водных отношений на территории РФ остается неизменной. Меняются 

положения в Водном Кодексе, постановления министерства природных ресурсов, но 

данные изменения не меняют принципиально структуру управления. Несмотря на 

то, что водные ресурсы занимают стратегически важное значение во всем мире. 

На территории нижнего течения реки Томи совместно эксплуатируются 

инженерные системы водохозяйственного и военно-промышленного комплексов. 

Комплекс сооружений подземного водозабора занимает территорию равную пяти 

гектарам. Томский водозабор подземных вод, состоит из 2 линейных рядов 

водозаборных скважин. В эксплуатации находятся 198 скважин. Глубина залегания 

скважин составляет от 80 до 198 метров, среднесуточная подача воды в город – 136 

тысяч кубических метров.  

На данной территории столкнулись интересы четырех главных 

водопользователей: «Сибирского химического комбината» (СХК), водоканала 

города Томска, Северского водоканала и населения. В результате деятельности этих 

водопользователей возникли две остро стоящие проблемы. Во-первых, 

формирование воронки депрессии в результате длительной эксплуатации 

водозаборов на территории нижнего течения реки Томи и формирование воронки 

репрессии на площадке захоронения жидких радиоактивных отходов (ЖРО) СХК. 

Для города Томска и города Северска, а также прилегающих сельских территорий 

важнейшими негативными последствиями, существования воронки являются: 

гидродинамические и гидрохимические изменения в характеристиках гидросферы; 

снижение уровня грунтовых вод; развитие процессов истощения подземных вод и 

их загрязнение; оседание земной поверхности и преобразование естественных 

ландшафтов, изменения подземного стока. С одной стороны, развитие воронки 

депрессии влечет за собой ухудшение качества воды в результате усиления 

водообмена за счет повышения скоростей внутри- и межпластовых перетоков и 

подтягивания некондиционных вод [1]. С другой стороны, происходит осушение 

почв, а, следовательно, снижение урожайности, требующее дополнительные затраты 

на орошение и мелиорацию земель. В результате аграрный комплекс несет убытки в 

виде упущенной выгоды. 

Вторая проблема является следствием первой – возможность попадания в 

подземные воды палеогенового комплекса вод мелового комплекса, которые 

контактируют с захороненными ЖРО. В результате сложной гидродинамики, воды 

меловых отложений разгружаются в палеогеновый водоносный горизонт. 
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ – ШАГ В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ 

В настоящее время существует схема управления, которая с формальной 

стороны учитывает все, но это применимо для решения государственных проблем. 

Для урегулирования вышеперечисленных проблем необходимо создание единого 

управленческого органа, который объединял и учитывал бы интересы частных 

пользователей. Различные интересы водопользователей можно объединить путем 

создания ассоциации водопользователей. Данную модель управления водными 

ресурсами используют такие страны как США (штат Калифорния) с 1960 года, 

Испания с 1985 года, Узбекистан с 2002 года [2]. Опыт этих стран показывает, что 

именно организации самих водопользователей позволяют принимать наиболее 

эффективные решения в управлении использованием водных ресурсов, так как они 

видят корень проблем не понаслышке. Однако, данные организации в ряде стран 

имеют принципиальное отличие от ассоциации, которая предлагается в данной 

работе. Деятельность зарубежных ассоциаций водопользователей направлена на 

решение проблем, связанных с поверхностными водотоками. Подземные же 

ресурсы учитываются, но не имеют приоритетного значения. Однако, ситуация на 

территории Обь-Томского междуречья наглядно демонстрирует взаимную важность 

и связанность обоих. Также, наглядно видно, что несовершенная система 

управления подземными водными ресурсами привела к проблеме связанной с 

поверхностным водотоком, которая в свою очередь приводит к проблемам с 

земельно-имущественным регулированием. При создании подобного рода 

организаций возможно конструктивное взаимоотношение водопользователей в деле 

управления использованием водных ресурсов. Необходимо освоение стандартов 

других стран в системе вода-общество, которые имеют успех в применении модели 

управления «Ассоциация водопользователей». Ассоциация должна учитывать 

интересы всех водопользователей. Ее политика не должна быть временной, 

зависящей от ситуации. Создание необходимо для прогнозирования ситуаций, 

ликвидации накопившихся проблем, в целом – дальновидной. Эта организация не 

должна быть коммерческой. Иначе это неизбежно приведет к развитию 

коррумпированности. Для обеспечения развития ассоциации водопользователей без 

нарушения законодательства Российской Федерации должны быть разработаны 

соответствующие законодательные и правовые нормативные документы, 

регламентирующие деятельность ассоциаций водопользователей. Один из наиболее 

важных аспектов – система налогообложения. Средства от сборов должны быть 

направлены на поддержание в надлежащем состоянии систем водоснабжения и, в 

случае необходимости, устранения аварий и восстановления водных систем. А 

также, данная система должна стимулировать экономное использование ресурсов. 
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