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•Как известно, престная подземная вода является вторым жизненно важным (после 
воздуха) фактором для жизнедеятельности человека 
 
•Не смотря на это, из за использования некачественной питьевой воды, на сегодня в мире 
каждый год болеют более 500 миллионов человек  
 
•Тревожным является и прогноз на будующее - по данным ООН к 2025 году 2/3 части 
мирового населения окажется в условиях дефицита престной воды. 
 
•Рациональное использование и защита подземных вод в Грузии является делом 
государственной важности и значительно определяет здоровье гражран республики, 
обеспечивает развитие практически всех отраслей хозяйства страны и исходя из этого 
является одним из главнейших факторов экономической независимости и безопасности 
государства. 
 
 



 
На территории Грузии природные ресурсы подземных вод составляют 573 кубических 
метров в секунду (49.5 миллионов кубических метров в сутки) и в свою очередь 
распределены в основном 4 крупных гидрогеологических системах: 
  295 м3/сек (25.5 млн. м3/сутки) приходит на воданапорную систему Большого Кавказа; 
 165 м3/сек (14.3 млн. м3/сутки) приходит на зону артезиальных вод Грузинской глыбы; 
  54 м3/сек (4.67 млн. м3/сутки) приходит на зону воданапорной системы Аджаро-
Триалетской складчатой зоны; 
  59 м3/сек (5. 1 млн. м3/сутки) зона грунтовых вод Артвино-Болнисской глыбы 
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Схематическая карта гидрогеологического районирования Грузии 

Гидрогеологический регион 

I Зона Грунтовых вод критсаллического субстрата Главного Кавказа 

II Зона Воданапорной системы Южного склона Главного Кавказа 

III Зона артезиального бассейна Грузинской глыбы 

IV Зона воданапорной системы Аджаро-Триалетской складчатой зоны 
V Зона грунтовых вод Артвино-Болнисской глыбы 



На территории рeсурсы подземных вод неравномерно распределены. В частности: На 

западную Грузию приходит 63% вод, на восточную - 25%, а на южную - 13%. 

для будушей перспективы, потребность на питево-хозяйственные воды в грузии составляет 60 м3/сек (на душу 

населения 500 литров в сутки). 

По законодательству Грузии, в отличии от поверхностных вод, пресные подземные воды 

представляют минеральное сыре, управляют етими ресурсами разные государственные 

структуры.  

•Защита, контроль и мониторинг водных ресурсов входит в компетенцию министерства охраны окружающей 

среды, но на сегоднешнй день мониторинг подземных вод не производится. 

•Лицензии на пользование подземных вод выдает министерство енергетики и природных ресурсов. 

Лицензия на пользование подземных вод выдается по аукциону и обязательно в том случае если использования 

подземных вод производится в комерческих целях.  

•Контроль качества питевой воды производит министерство сельского хозяйства. 

•Санитарно-гигиенические нормы вод устанавливает министерство труда, здравоохранения и социальной 

защиты. 



Выявление и обработка подземных вод производится на основании получения 

лицензии для добычи полезных ископаемых, експлуатационные запасы месторождения 

постоновляет государственная межучрежденческая комисия запасов полезных ископаемых, 

входяшая в министерство енергетики и природных ресурсов. Запрещается чрезмерное 

потребление утвержденных запасав подземных вод.  

•        На 244 обьектах подземных вод выданно – 247 лицензий, отсюда: 

•        на подземные пресные воды – 203 лицензии; 

•        на подземные минеральные воды – 24 лицензии; 

•        на термальные воды – 21 лицензии. 



На сегоднешний день в мире дефицит качественной питевой воды. Этот факт может 

вызвать большое социальное недовольство, со своими отрицательными последствиями. 

Эта проблема наиболее острый характер имеет в трансграничных артезиальных бассеинах. 

С точки зрения использования пресной подземной воды, в этих зонах не редкость такая 

гидрогеологическая ситуация, когда ореал питания и формирования подземных вод 

находятся в одном государстве, а ореал разгрузки в другом, и наоборот. 

В случае Грузии, проблемы с Россииской федерацией посравнению меньше, поскольку 

граница между двумя государствами практически совпадает с водораздельным хребтом 

большого кавказа, из за чего двийение подземных вод происходит в малом количестве. 

В зоне граници с Азербаиджаном находятся 3 большие гидрогеологичесие структуры 

– Алазанская, Йорская и Марнеуль-Гардабанский артезианские бассеины. 

Последние гидрогеологические исследования выявляют что происходит переливание 

подземных пресных вод с Грузинской територии в сторону Азербайджана. Сложная 

сиатуация также с Турцией. Граница между двумя странами (Грузия-Турция) проходит 

между водонапорной системой малого кавказа и Самцхе-Джавахетским 

гидрогеологическим масивом. С гидрогеологической точки зрения, регион слабо изучен из 

за рядов проблем.  



Что касается Армении, здесь государственная граница проходит почти на центральной 

части  гидрогеологической системы Самцхе-Джавахетского нагорья. 

Гидрогеологическая ситуация показывает, что здесь имеет место двустороннее 

движение потоков пресных подземных вод, со стороны Грузии в сторону Армении, и на 

оборот. Всвязи с этим надо принять во внимание один важный факт: Тегутское (Армения) 

полиметалическое месторождение находится в ущелии Ханадзор, это в 10-15 км-ах от 

Грузии, где проектом определено строительство жидкого хвостохранилища объемом 7 млн. 

м3 в ущелии реки Шног, которая является одним из главных притоков реки Дебеда, которая 

протекает с Армении и соединается с рекой Храми (Грузия). По заявлению Армянских 

негосударственных организаций, самый большой риск связан с хвостохранилищем, 

которое должно задержать нессколько миллионов тонн токсических остатков. По 

заявлению экспертов, всякая утечка хвостохранилища, вызовит необратимый вред как 

Армении так и соседней Грузии, так как токсические остатки поподут в реку Дебеда. 

Ежедневную опасность представляет также загрязнение подземных вод.  

Считаем нужным, что в граничной зоне с Грузией, соседние государсва с нашей 

стараной, единной методикой должны проводить гидрогеологические исследования. На 

этой базе надо создать гидромониторинговую сеть, для проведения совместных 

мониторинговых исследований. 

Это несомненно поможет снять напряжение в регионе и считается важным 

политическим решением. 
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