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Вода- самый потребляемый природный ресурс в мире. Трудно себе представить ка-
кую - либо человеческую деятельность для которой не нужна вода. В настоящее время
народонаселением мира используется примерно 54% всего доступного стока поверхност-
ных пресных вод годных к употреблению. С учетом темпов роста глобальной экономики,
показателя роста населения планеты (прирост на 85 млн чел./г.), и других факторов ожи-
дается, что к 2025 г. потребление доступного стока воды увеличится до 70%. |1|

По данным ООН уже сейчас более 1,2млрд людей живут в условиях постоянного дефи-
цита пресной воды. По прогнозам ООН к 2025г численность населения живущих при по-
стоянном дефиците пресной воды составит более 4млрд, при котором практически невоз-
можно удовлетворить потребности в ней национальных экономик и коммунальные нужды
граждан.|2|

Территория Россиии - одна из наиболее богатых водными ресурсами регионов мира.
По запасам на Россию приходится более 20% мировых ресурсов пресных вод без учета
ледников и подземных вод. По данным ООН к 2025 г. Россия вместе со Скандинавией,
Южной Америкой и Канадой останется наиболее обеспеченной пресной водой - более 25
тыс. куб. м/год в расчете на одного жителя. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы
речного стока России составляют в среднем 4258,6 куб. км , но они не равномерно рас-
положены по всей территории. В общем объеме водных ресурсов России доля годового
речного стока составляет 55%, из которых около 90% приходится на водосборные бас-
сейны Северного Ледовитого и Тихого океанов. Бессточный внутренний бассейн Каспия
занимает большую часть Европейской России. При этом в Каспийско-Азовском регионе,
на который приходится примерно 8% территории, проживает порядка 80%населения Рос-
сии и сосредоточена основная часть хозяйственной инфраструктуры. |1|

На территории России практически все водоемы подвержены антропогенному влия-
нию. Качество воды в большинстве из них не отвечает нормативным требованиям. Для
снижения антропогенной нагрузки и сбросов неочищенных сточных вод ведется мони-
торинг водных ресурсов система непрерывного и комплексного отслеживания состояния
водных ресурсов, контроля и учета количественных и качественных характеристик во вре-
мени, взаимообусловленного воздействия и изменения потребительских свойств, а также
система прогноза сохранения и развития в разных режимах использования.|3|

На данный момент основой экономики России считается топливно- энергетическая
промышленность, базой для ее развития является довольно внушительные запасы мине-
рального сырья. Однако углеводородные ресурсы невосполнимы и со временем неизбежно
иссякнут, по прогнозам через 25-30лет. Для развития экономики необходимо сегодня заду-
маться о перспективе России выхода на рынок водоемкой продукции и развития экспорт-
ных водоемких производств (электроэнергетики, металлургии, химической, целлюлозно-
бумажной промышленности , а так же сельского хозяйства). Главное определить какие
отросли самые перспективные в этом направлении и создавать благоприятные условия
для их развития. Важную роль в решении многих проблем в данной сфере должны сыг-
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рать многие регионы России, с учетом специфики каждого из них.|2|
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