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Водные ресурсы Крыма ограничены и полностью не обеспечивают питьевые и хозяйственные пот-
ребности региона. Более 50 лет проблемы с водными ресурсами Крымского полуострова решались 
за счет днепровской воды, поступающей по Северо-Крымскому каналу, однако после присоеди-
нения Крыма к России Украина приостановила подачу воды. На фоне обострения политической 
ситуации между Россией и Украиной положение в водохозяйственной сфере Республики Крым 
выглядит крайне сложным. Для решения водохозяйственных проблем Крыма необходимо ориен-
тироваться на внутренние возможности полуострова. Именно ресурсы подземных вод являются 
ведущим фактором стабильного развития Крымского региона на современном этапе.
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Хорошо известно, что водные ресурсы Крым-
ского полуострова ограничены и полностью не 
обеспечивают питьевые и хозяйственные потреб-
ности. Конечно, в Горном Крыму проблема не сто-
ит столь остро, как на Керченском полуострове 
или в Присивашье, тем не менее в летний период 
даже в районах Предгорья существует серьезный 
недостаток питьевых и хозяйственных вод. Для 
решения водохозяйственных проблем Крымского 
полуострова были построены 23 водохранилища 
с общим проектным объемом 399.5 млн м3 [6]. За 
счет местного естественного стока наполняются 
15 водохранилищ, общим объемом 253.1 млн м3, 
восемь водохранилищ – наливные, они заполнялись 
днепровской водой через Северо-Крымский канал, 
который долгие годы исправно снабжал хозяйствен-
но-питьевыми водами Феодосию, Керчь, Судак, не-
которые сёла Ленинского района, частично гг. Сим-
ферополь и Севастополь (80% днепровской воды 
шло на нужды сельского хозяйства, до 60% трати-
лось на выращивание риса). За период эксплуатации 
различные части гидротехнической системы сущес-
твенно износились, потери воды доходили до 50%.

СоБСтВеННые  ВоДНые 
РеСУРСы  КРыма

Крымские реки, несмотря на свои небольшие 
размеры и то, что большинство из них в летний 
сезон пересыхают, играют важнейшую роль в 

водном балансе своих территорий. Собственные 
суммарные ресурсы речного стока Крымского 
полуострова составляют 910 млн м3, из них 85% 
приходится на Горный Крым, 15% – на Равнин-
ный Крым и Керченский полуостров [5]. В во-
дохозяйственном балансе Крыма вклад речных 
вод с учетом водохранилищ естественного стока 
составляет 9.5%, приблизительно 6–9% годового 
стока задерживается водохранилищами. естес-
твенный сток – величина непостоянная и напря-
мую зависит от гидрометеорологических условий 
территории, увеличиваясь или уменьшаясь в 2–3 
раза в зависимости от температуры воздуха и ис-
парения и, в следующую очередь, от количества 
атмосферных осадков. В маловодный год мест-
ные водные ресурсы сокращаются до 43 млн м3/
год [8].

В 2015 г. климатические условия складывают-
ся крайне благоприятно для естественного водо-
обеспечения Крымского полуострова. Например, 
по данным метеостанции г. Симферополя, только 
11 июня выпало едва ли не 1.5 месячной нормы 
осадков! В других районах Крыма также отмече-
ны аномальные выпадения атмосферных осадков. 
По данным Госкомводхоза Республики Крым к 
началу летнего сезона водохранилища естествен-
ного стока заполнены на 76% (195 млн м3) [11].
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Крымский полуостров не настолько беден 
подземными водами, как может показаться на 
первый взгляд. На территории полуострова про-
бурено более 3000 скважин, часть из них затам-
понирована – это стратегический запас пресных 
питьевых вод хорошего качества. При грамотном 
обращении с подземными водными ресурсами 
существует реальная возможность дополнитель-
но получать немалые объемы воды хозяйственно-
питьевого назначения. Всего в Крыму выделено, 
оценено и эксплуатируется 11 месторождений 
подземных вод, которые охватывают 78 участков 
(рисунок, табл. 1).

Прогнозные ресурсы Крыма оцениваются в 
количестве 1300.8 тыс. м3/сут (ГКЗ СССР, тКЗ). 
Разведка подземных вод на Крымском полуост-
рове давно не проводилась. эксплуатационные 
запасы разрабатываемых месторождений подзем-
ных вод, утвержденные еще ГКЗ СССР, составля-
ют 1178.3 тыс. м3/сут, из них на общие разведан-
ные запасы (категории а + В + С1) приходится 
987.1 тыс. м3/сут, на предварительно оцененные 
запасы (категория С2) – 191.2 тыс. м3/сут.

В табл. 1 по каждому из разведанных и эксплу-
атируемых месторождений Крымского полуост-
рова приводятся сведения о количестве эксплу-
атируемых водоносных горизонтов и участков, 

наличии запасов подземных вод по состоянию 
на 01.01.2002 г., а также данные по водоотбору в 
2001 г. (на основании данных Геоинформа Украи-
ны [6]). В данной таблице также указаны номера 
отдельных водозаборов, привязанные к схеме раз-
мещений месторождений подземных вод (рисунок).

Исходя из того, что население Республики 
Крым по данным переписи 2005 г. составляет 
1 994 300 человек, и с учетом того, что на душу 
населения необходимо питьевой воды не менее 
100 л/сут, для обеспечения всех жителей полу-
острова пресными питьевыми водами требует-
ся около 200 тыс. м3/сут (или 73 млн м3/год). На 
хозяйственные нужды, по скромным подсчетам, 
требуется еще примерно 100 млнм3/год. 

В среднем вклад днепровских вод Северо-
Крымского канала в общий баланс водных ре-
сурсов Крыма составлял 2.29 км3 (78.3%), доля 
естественного речного стока, который аккумули-
ровался в прудах и водохранилищах, – 0.31 км3 
(11.8%), забор подземных вод – 0.22 км3 (7.8%), 
морских – 0.07 км3 (2.1%). В процентном отноше-
нии вклад воды Северо-Крымского канала от года 
к году варьировал в пределах от 70.3 до 85.6%, 
доля естественного стока – от 3.1 до 20.7%, доля 
подземных вод – от 6.6 до 9.1% и морских – от 0.7 
до 3.9%.

Схема размещения месторождений подземных вод [7].
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В некоторых районах Крыма (главным обра-
зом – степных), где отсутствуют собственные 
водные ресурсы, и куда не доходят распреде-
лительные сети, потребляют привозную воду. 
Большой процент населения для питьевых целей 

использует воду ненадлежащего качества (с ми-
нерализацией около 3 г/л и наличием ряда микро-
компонентов с превышенными значениями ПДК). 
Во многих районах Крыма (Кировском, Красно-
перекопском, Ленинском, Первомайском, Судакс-

Таблица 1. Водозаборы Крыма с утвержденными запасами подземных вод, 2002 г. (по материалам  
[6, 7])

Название мес-
торождения

Номер 
на схеме Водозабор

Кол-
во 
сква-
жин

Утвержденные запасы
пресных подземных вод
тыс.м3/сут., в т.ч. по категориям

Водо-от-
бор,
тыс.
м3/сутВсего а В С1 С2

   
С

ев
ер

о-
 

   
С

ив
аш

ск
ое

1 Джанкойский I 82 25.0 0 25 0 0 18.69
2 Джанкойский II 6 43.0 27 4 12 0 0.03
3 Воронцовский 6 59.0 0 59 0 0 14.81
4 Первомайский 1 9.0 3.0 6.0 0 0 0
5 Исходненский 6 25.0 0 19.1 5.9 0 19.34
6 Раздольненский 10 45.0 18 27 0 0 2.32

Ново-селов-
ское

7 охотниковский 3 14.5 7.4 0 7.1 0 0.52
8 евпаторийский 9.3 0 0 9.3 0 10.61

Симферополь-
ское

9 Бештерек-Зуйский 7 13.5 0 13.5 0 0 0.35

а
ль

ми
нс

ко
е

10 орловский 12 40.0 28.2 11.8 0 0 1.06
11 Вилинский I 3 12.6 6.1 3 3.5 0 2.03
12 Вилинский II 14 32.0 21.9 10.1 0 0 24.28
13 Бельбекский 2 3.5 3.5 0 0 0 1.67
14 Любимовский 3 9.1 2.9 3.9 0 2.3 0
15 Сакский химзавод I 8 5.3 0 5.3 0 0 0.04
16 Сакский химзавод II 6 3.7 0 3.7 0 0 0.13
17 Ивановский 13 38.3 27.6 10.7 0 0 31.91
18 Чеботарский 13 37.6 28.2 9.4 0 0 26.04

Бе
ло

го
рс

ко
е 19 Новопокровский 4 5.0 5.0 0 0 0 0.44

20 Новогригорьевский 4 45.0 22 23 0 0 0.45
21 Сухо-Индольский 6 1.0 0.7 0.1 0.2 0 0.2
22 Просторненский 2 75.0 15 60 0 0 1.82
23 Нежинский 2 75.0 15 60 0 0 0.14

агармыш-ское 24 Субашский 5 13.6 6.9 2.6 4.1 0 1.46

За
па

дн
о-

К
ры

мс
ко

е 25 Инкерманский 13 27.3 27.3 0 0 0 22.62
26 Крепкинский 5 13.3 5.1 4.9 0 3.3 0.12
27 Демерджинский 11 2.6 0 0.2 0 2.4 0.17
28 Улу-Узеньский 13 3.9 1.3 0.9 0 1.7 0.4

Го
рн

ое

29 Биюк-Узеньский 2 1.4 1.1 0 0.3 0 0.3
30 андусский 1 1.3 0.9 0 0.4 0 0.09
31 Канакский 4 0.1 0 0.1 0 0 0.08
32 алачукский 1 0.3 0 0 0.3 0 0.27
33 арпатский 4 0.5 0 0.5 0 0 4.22
34 Ускутский 5 1.4 1.3 0 0.1 0
35 Воронский 13 3.3 2 1.3 0 0 1.21
36 Шеленский 10 0.2 0 0.2 0 0

С
уд

ак
ск

ое 37 Кутлакский 4 0.8 0.6 0 0.2 0 0.36
38 Cууксинский 5 4.3 3.4 0.3 0.6 0 0.06
39 Караджа-Карагачский 9 2.4 2.1 0.3 0 0 1.74
40 Судакский I 3 0.7 0 0.5 0.2 0 0

Керченское 41 Керченский 13.9 3.15
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ком, Симферопольском, Черноморском и др.) при 
недостатке подземных вод используют для питье-
вых целей поверхностные воды, которые часто не 
соответствуют санитарным нормам.

жители большинства населенных пунктов, в 
том числе и в крупных городах, таких как ялта, 
Феодосия, Севастополь, в летний период года 
получают воду для хозяйственно-бытовых целей 
по графику. Безусловно, это вынужденная мера и 
местное население относится к перебоям в водо-
снабжении с пониманием. Но эта мера наносит 
существенный урон имиджу курортных учреж-
дений. Потери же дефицитной воды часто не оп-
равданны, ибо существующее централизованное 
водоснабжение крайне нуждается в капитальном 
ремонте и реконструкции. основным потребите-
лем пресной воды на полуострове всегда было 
сельское хозяйство: на орошение земель трати-
лось около 70% пресных вод (от 65 до 83%), на 
сельскохозяйственное водоснабжение – около 
8%, на хозяйственно-бытовые нужды – 13%, на 
производство – 6.5% [6].

Крым обеспечивал себя собственными водны-
ми ресурсами, в лучшем случае, на 20%, причем 
львиная доля пресной воды тратилась на ороше-
ние. между тем существует реальная возмож-
ность организовать дополнительную добычу 
пресных подземных вод хорошего качества. Про-
гнозные ресурсы подземных вод полуострова ос-
воены лишь на 41%, из них на эксплуатационные 
запасы приходится 33% [8].

СУБмаРИННая  РаЗГРУЗКа 
ПоДЗемНыХ  ВоД

Разгрузку пресных подземных вод под уровень 
моря в Крыму можно рассматривать как прямые 
потери водных ресурсов. оценка величины суб-
мариной разгрузки перетеканием была выполне-
на Институтом минеральных ресурсов в 1991 г. в 
рамках темы: “оценка состояния взаимодействия 

подземных и морских вод Крымского побережья”. 
Исходя из геологического строения полуострова 
и гидрогеологических условий, было выделено 
пять относительно однотипных участков побе-
режья: тарханкутский полуостров, Каламитский 
залив, Балаклава – Форос, Форос – алушта и 
алушта – Феодосия (Керченский полуостров не 
рассматривался). Для каждого конкретного учас-
тка пришлось использовать свою методику.

Тарханкутский полуостров. На участках, где 
отсутствовали береговые клифы, использовались 
методы прямых измерений параметров грунтово-
го потока по профилям мелких скважин.

каламитский залив. оценка субмаринной раз-
грузки выполнялась по методу Р.Г. Джамалова 
[1, 2]. К сожалению, число расчетных профилей 
было ограничено, так как в прибрежной полосе 
альминской долины расположены крупные во-
дозаборы с ярко выраженными депрессионными 
воронками.

Балаклава – Форос. На этом участке субмарин-
ная разгрузка происходит в виде многочисленных 
источников из крупных обводненных трещин в 
затопленных и полузатопленных морем карсто-
вых полостях. Первые замеры расхода скоростей 
потока пресных вод и оценка величины субма-
риной разгрузки из двух полостей с помощью 
формул смешения были выполнены в период с 
1983 по 1985 г. Результаты верифицированы на 
аналоговой модели [10]. Более строгое теорети-
ческое обоснование метола оценки субмариной 
разгрузки в карстовых полостях было найдено 
позднее и опубликовано в 1998 г. [9]. В итоговой 
табл. 2 приведены результаты измерений дебита 
субмаринных источников, выполненные специа-
листами морского гидрофизического института  
(г. Севастополь), полученные в последующие 
годы [3, 4].

Форос – алушта. Участок оказался малопер-
спективен для изучения субмариной разгрузки, 

Таблица 2. оценка величины субмариной разгрузки подземных вод некоторых районов Крыма

Участок побережья
Возраст водовме-
шающих отложе-
ний

Величина субмаринной раз-
грузки перетеканием,
м3/сут на 1 пог. км

Дебит субмарин-
ных источников, 
м3/сут

тарханкутский полуостров Q, N1 1.5–15.0
Каламитский залив N1p, N1m., N1s 118–128
Балаклава–Форос J3 – 103 (межень)
Форос–алушта J2–1 незначительная
алушта–Феодосия Q р. алачук – 83; р. Ворон – 180;

р. Ускут – 270



ГeоэКоЛоГИя.  ИНжеНеРНая  ГеоЛоГИя.  ГИДРоГеоЛоГИя. ГеоКРИоЛоГИя     № 6     2015

 ВоДНые  РеСУРСы  КРыма 509

поскольку ниже уреза моря располагаются водо-
упорные породы средней и нижней юры. Здесь 
известны лишь два субмаринных источника (на 
южной части горы аю-Даг и у поселка Карабах). 
точное местоположение их не установлено. Де-
бит источников никто не измерял.

алушта – Феодосия. отдельные проявления 
субмариной разгрузки в виде малодебитных ис-
точников возможны у подножья рифовых об-
разований Караул-оба, Сокол, алчак. Больший 
интерес представляет субмаринная разгрузка пе-
ретеканием в конусах выноса переуглубленных 
долин ряда рек. Результаты измерений, проведен-
ные с помощью инфильтрометров и специальных 
ловушек специалистами Института минеральных 
ресурсов в 1992 г., помещены в сводную табл. 2.

СоВРемеННые  ПРоБЛемы  
ВоДоСНаБжеНИя 

КРымСКоГо  ПоЛУоСтРоВа

После присоединения аР Крым к России в ре-
зультате референдума 16 марта 2014 г. отношения 
с Украиной крайне осложнились, это отразилось 
на всех сферах взаимодействия, в том числе и на 
водохозяйственных связях. Прекращение постав-
ки воды по Северо-Крымскому каналу незамед-
лительно сказалось на общем балансе водных ре-
сурсов и поставило Водохозяйственный комплекс 
республики перед вопросом – где взять дополни-
тельные источники воды? 

Исходя из сегодняшних реалий, Украина в бли-
жайшем будущем вряд ли признает законным 
вхождение Крыма в состав Российской Федера-
ции. Следовательно, о пуске воды по ССК надо 
просто забыть. Нам представляется, что при раз-
работке принципиально новой стратегии развития 
водного хозяйства Крыма целесообразно учесть 
ряд важных позиций.

1. ограниченность водных ресурсов – не тра-
гедия

ограниченность водных ресурсов не следует 
воспринимать как трагедию. Целый ряд других 
государств достойно существует, имея гораздо 
более тяжелые природные условия. обратимся 
хотя бы к опыту мальты, где источников пресной 
воды вообще нет, но при этом мальта успешно 
конкурирует с другими Средиземноморскими 
странами по развитию туризма. Как мальтийцы 
решают проблемы водоснабжения? Во всех оте-
лях (а их на мальте более полутора сотен) и насе-
ленных пунктах в водопроводные сети подается 
опресненная вода. Пить ее нельзя, но можно ис-

пользовать для всех хозяйственных коммуналь-
ных нужд. Питьевая вода имеется только привоз-
ная, бутилированная (доставляется из Сицилии). 
На мальте практически нет земли, пригодной 
для развития сельского хозяйства, и свои овощи 
приходится выращивать на крышах домов, а вот 
фрукты полностью импортируются. Второй при-
мер – Саудовская аравия, используя опреснен-
ную воду, имеет вполне рентабельное сельское 
хозяйство.

Вывод: пора прекратить в Крыму развивать по-
ливное земледелие, используя для этого питьевую 
воду. В крайнем случае, применять современные 
технологии – капельное орошение, гидропонику 
(как в Израиле). можно использовать для полива 
подземные воды с минерализацией до 7 г/дм3, не-
пригодные для питья. Необходимо часть земель 
перевести на богарное земледелие (так, как это 
было до 1953 г.). Придется прекратить выращи-
вать рис. Но, если учесть, что рис выращивался 
очень низкого качества, а экологических проблем 
с ним было непомерно много (сброс дренажных 
вод фактически уничтожил всю морскую биоту в 
кутовой части Каркинитского залива), то это не-
большая потеря.

2. охрана и защита подземных вод – залог ка-
чества питьевых ресурсов

В настоящее время не уделяется должного 
внимания охране и защите подземных вод от за-
грязнения, основной эсплуатационный водонос-
ный горизонт горного Крыма (верхнеюрский) 
усиленно загрязняется. особенно страдает плато 
ай−Петри, на котором несанкционированно за-
строены два участка плато частными кафе, ресто-
ранами и другими сооружениями, не имеющими 
централизованного сбора и вывоза канализацион-
ных и бытовых вод. Кроме того, для привлечения 
туристов на плато содержат большое количество 
лошадей и даже верблюдов. тут не поможет даже 
установка биотуалетов. По карстовым трещинам 
нечистоты, даже не фильтруясь, быстро достига-
ют поверхности карстовых вод. если ситуация не 
изменится и загрязнение водоносного горизонта 
будет продолжаться, пострадают южнобережные 
курорты и многие населенные пункты южного 
берега Крыма, население Байдарской и Варнаут-
ской котловин, город Севастополь, большая часть 
Бахчисарайского района. Существует достаточ-
но серьезные предпосылки эпидемиологической 
опасности.

3. дополнительные источники водоснабже-
ния – реальная возможность
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В Симферопольском районе можно органи-
зовать дополнительное водоснабжение за счет 
подземных вод нижнемелового горизонта. При 
бурении параметрической скважины в с. Донском 
водопритоки в интервале 100–200 м были столь 
велики, что выдавливали утяжеленный буровой 
раствор. Для уменьшения водопритока пришлось 
использовать несколько тонн рисовой соломки. 
об этом факте не сообщалось, поскольку скважи-
на бурилась частной компанией.

В ближайшее время в Джанкойском и Нижне-
горском районах Крыма для обеспечения беспе-
ребойного водоснабжения населенных пунктов 
восточных районов Крыма закончится обустройс-
тво трех групповых водозаборов состоящих из 
36 скважин. общая расчетная мощность новых 
водозаборов (Просторненского, Нежинского и Но-
вогригорьевского) составит 195 000 м3/сут [11].

По официальным данным, уже началась пе-
реброска подземных вод (хорошего питьевого 
качества) по двум ниткам от Просторненского 
и Нежинского водозаборов по временной схе-
ме в Северо-Крымский канал с целью наполне-
ния наливных водохранилищ Феодосии, Керчи 
и населенных пунктов Ленинского района (око-
ло 100 тыс. м3/сут) [11]. то есть происходит пе-
ревод подземного стока в поверхностный. если 
же вспомнить величину испарения в районе и 
техническое состояние отдельных систем Севе-
ро-Крымского канала, становится понятным, что 
потери неизбежны и огромны; использовать дан-
ную схему можно только в случае острой необхо-
димости.

4. Проблемы водоснабжения Севастополя
Сложная обстановка с организацией водоснаб-

жения может сложиться в новом субъекте РФ – 
городе Севастополе. Достаточно вспомнить собы-
тия в конце восьмидесятых – начале девяностых 
годов, когда в городе сложилось катастрофичес-
кое положение из-за нехватки пресной волы. тог-
да, в конце маловодного десятилетия, практичес-
ки прекратилась подача воды из Чернореченского 
водохранилища (Байдарская долина) – одного из 
основных источников поступления воды в город. 
Вода подавалась населению не более двух часов в 
сутки, пришлось закрыть все пункты обществен-
ного питания, ряд детских учреждений (вследс-
твие появления педикулеза) и некоторые другие 
предприятия.

тогда обратили внимание на то, что часть воды, 
сбрасываемая из водохранилища, не доходит до 
скважного водозабора, оборудованного в аллювии 
устьевой части р. Черной. По поручению Севас-

топольского госсовета специалистами Института 
минеральных ресурсов в Чернореченском каньоне 
были проведены масштабные гидрометрические 
наблюдения (отчет “определение потерь русло-
вого стока р. Черной в области развития карсту-
ющихся пород”, Ю.Г. Юровский, Севастополь, 
1991). Результаты измерений показали, что на 
отдельных участках в каньоне поглощение русло-
вых вод открытыми трещинами и кавернами до-
стигает 25–50%. авторами было предложено на 
участках поглощения установить бетонные лот-
ки. это сделано не было. альтернативную подачу 
вода организовали за счет срочно построенного 
водовода из межгорненского водохранилища.

обратим внимание на тот факт, что межгор-
ненское водохранилище наливного типа: вода 
в него поступала по трубам большого диаметра 
из Северо-Крымского канала. В сложившейся 
политической ситуации нормальное заполнение 
водохранилища не представляется возможным, 
т.е. организация водоснабжения Севастополя вер-
нулась к образцу восьмидесятых годов прошлого 
столетия.

Что же, по нашему мнению, следует предпри-
нять для улучшения водоснабжения города Севас-
тополя и его военно-морской базы? 1. Провести 
обвалование мелководий Чернореченского водо-
хранилища, уменьшив тем самым значительно его 
площадь и существенно сократив потери на испа-
рение (а они весьма велики). 2. Любым способом 
устранить потери руслового стока в Черноречен-
ском каньоне. Для этого либо вернуться к вариан-
ту установки лотков, либо использовать давний, 
еще югославский опыт цементации зияющих тре-
щин. 3. Промышленные предприятия постепенно 
перевести на замкнутый водный цикл. 4. Выпол-
нить каптажное обустройство очагов субмариной 
разгрузки в районе мыса айя, воды которых по 
качеству соответствует норме “СанПиН 1074.01”. 
5. Использовать для коммунальных нужд толь-
ко техническую воду. 6. Разбурить несколькими 
опытно-эксплуатационными гидрогеологически-
ми скважинами нижнемеловые отложения, пос-
кольку существует мнение ряда специалистов, 
что пресные воды вехнеюрского водоносного 
горизонта поступают в меловой горизонт пере-
током. 7. Рассмотреть возможность сооружения 
опреснительных устройств.

ЗаКЛЮЧеНИе

анализ приведенных в данной работе матери-
алов показывает, что положение с водными ре-
сурсами после воссоединения Крыма с РФ далеко 
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не безнадежное. определенные трудности, безу-
словно, имеются, но они преодолимы. Вызыва-
ет сожаление, что геологические науки в Крыму 
практически не финансировались, а те немногие, 
выполнявшиеся за последние 20 лет геологичес-
кие работы базировались на устаревших концеп-
циях и требуют пересмотра. В первую очередь 
это касается геолого-съемочных работ всех мас-
штабов. Их надо приводить в соответствие с гео-
логическими стандартами РФ (в том числе это ка-
сается стратиграфического кодекса), переводить 
на русский язык. Далее, на новой геологической 
основе необходимо заново выполнять гидроге-
ологическое картирование, при этом, конечно, 
следует максимально привлекать и заново интер-
претировать имеющиеся фактические материалы. 
однако их в Крыму осталось очень мало, так как 
большую часть фондовых материалов всех крым-
ских геологических научных и производственных 
учреждений успели вывезти в Киев. Кроме того, 
необходимо обратить внимание на то, что в Кры-
му ни в одном ВУЗе нет геологического факуль-
тета. Водное хозяйство Крыма в любом случае 
придется коренным образом перестраивать, на 
современном же этапе все поставленные работы 
носят авральный характер.

Нельзя оставлять вопрос с водными ресур-
сами Крыма открытым, ожидая стабилизации 
политической ситуации в регионе. Необходимо 
разрабатывать специальные программы водо-
пользования, как на близкую, так и на далекую 
перспективу, чтобы осуществить скорейшую ин-
теграцию водного хозяйства Крыма в российские 
структуры, используя стандарты РФ; привести в 
порядок имеющуюся систему водоснабжения и 
разработать новые схемы водоснабжения за счет 
подземных ресурсов с учетом их охраны и рацио-
нального использования.
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Water resources of the Crimea are limited and are not fully provide the region for drinking and house-
hold water. During 50 years the problems with the fresh water resources of the Crimean peninsula were 
resolved by the water of the Dnieper River coming through the North Crimean Canal, but after Crimea’s 
reunification with Russia, Ukraine blocked the water supply. Against the background of worsening po-
litical situation between Russia and Ukraine, the situation in the water sector Crimea looks extremely 
difficult. To solve the water problems of Crimea we should focus on the internal capabilities of the pen-
insula. Groundwater resources are the driving factor of stable development of the Crimea region at the 
present stage.
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