
Реализация федерального проекта -          создание цифровой модели карты 

ресурсного потенциала подземных вод для водоснабжения объектов Ангаро-

Енисейского промышленного кластера. 

 

Ввод в эксплуатацию Богучанской ГЭС и создание Богучанского водохранилища 

стимулирует последующее хозяйственное освоение прилегающей территории Нижнего 

Приангарья в целом. В Нижнем Приангарье формируются новые промышленные центры 

федерального уровня – цветной металлургии, хозяйственные объекты, связанные с 

заготовкой и переработкой древесины, газопереработкой, добычей и переработкой 

месторождений твердых полезных ископаемых. Богучанский район является ключевым 

узлом в проекте, предложенным Правительством края, по формированию Ангаро-

Енисейского промышленного кластера. Завершается строительство  Богучанского 

алюминиевого завода и Богучанского ЛПК, созданы первоочередные  инфраструктурные 

объекты - мостовой переход в районе д. Ярки, железная дорога Карабула-Ярки, начато 

строительство трубопроводной системы Куюмба –Тайшет.  В правобережной части р. 

Ангара намечено строительство Богучанского газоперерабатывающего комплекса. 

Поселок Ангарский становится фактически базой снабжения нефтегазовых 

месторождений Приангарья и юга Эвенкии.  

Согласно Схеме территориального планирования промышленного района, Нижнего 

Приангарья, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 

18.05.2012 № 209-п, существующая численность жителей района Нижнего Приангарья 

составляет 217,5 тысяч человек. Проектная численность жителей на первую очередь 

создания Ангаро-Енисейского кластера до 2018 г. составит порядка 248,8 тысяч человек. 

Проектная численность жителей на расчетный срок проекта до 2030 г. составит порядка 

252,4 тысяч человек.  

 

Необходимым условием для планирования таких сложных территориальных 

агломераций, является четкое представление о возможности водоснабжения объектов 

строительства. Безусловно, решение вопросов обеспечения водой, как питьевого качества, 

так и техническое водоснабжение новых объектов должно решаться с опережением, до 

начала проектирования объектов.  

В связи с промышленным строительством новые промышленные центры с 

поселениями городского типа, возникнут преимущественно в правобережной части 

Ангары.  

Два основных фактора: 

-большая уязвимость поверхностных вод с точки зрения возможности загрязнения; 

- изменение уровня в Ангаре, после наполнения Богучанского водохранилища, (что 

уже привело к сбою в работе поверхностных и инфильтрационных водозаборов, 

расположенных в береговой зоне); 

создают необходимость провести поиски скоплений подземных вод для крупных 

систем питьевого водоснабжения – промышленных узлов, дать анализ и обозначить 

перспективы водоснабжения как существующих населенных пунктов, так и планируемым 

новым. В пределах рассматриваемой территории выделяются районы с весьма сложными 

условиями водоснабжения не только по водообильности пород, существенное значение на 

локальных участках приобретает глубина залегания уровня и минерализация воды.  

  

Создание информационной гидрогеологической основы на этапе выполнения 

региональных поисково - оценочных работ выполняется по заказу Федерального агентства 

по недропользованию «Роснедра» в рамках государственного контракта «Поиски 

подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов северной части 



Ангаро-Енисейского промышленного кластера Сибирского федерального округа», решает 

следующие задачи:  

 Обоснование поисковых критериев, указывающих на наличие 

принципиальной возможности локализации ресурсного потенциала 

подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевых потребностей 

различных населенных пунктов, объектов формируемых промышленных 

узлов. 

 Оценка ресурсов подземных вод зоны свободного водообмена территории 

Ангаро-Енисейского кластера. Внутригодовая и многолетняя изменчивость 

стока и пространственное его распределение по основным водоносным 

комплексам. 

 По результатам гидрогеологического картирования, оценки подземного 

стока, прогноза подпора подземных вод определяется схема районирования 

территории Ангаро-Енисейского кластера по условиям водоснабжения.  

 Обоснование выбора (в пределах предварительно выделенных районов 

(участков, на которых намечено размещение основных объектов промузлов) 

площадей локализации ресурсного потенциала и площадок заложения 

поисковых скважин для эффективного каптажа продуктивных водоносных 

комплексов.  

 Формирование информационной базы, обеспечивающей возможность 

разработки гидрогеологических моделей участков локализации ресурсного 

потенциала, а также разработки методики оценки прогнозных ресурсов и 

запасов подземных вод.  

 Отработка методики численного моделирования гидрогеологических 

условий в массивах трещинно-карстовых пород для локальных участков с 

целью определения возможной производительности водозаборов и 

прогнозирование условий промышленного отбора подземных вод из 

продуктивных водоносных пластов.    

 Численное гидрогеологическое моделирование, обеспечивающее 

гидродинамическое прогнозирование условий промышленного отбора 

подземных вод из продуктивных водоносных пластов.  

 Оценка прогнозных ресурсов и запасов подземных вод по категории С2 на 

основании результатов выполненного комплекса работ, аналитических 

расчетов и моделирования для Ангаро-Енисейского кластера в пределах 

краевых частей Иртыш-Обского АБ, Енисейской ГСО и Ангаро-Ленского 

АБ. 

 Создание цифровой картографической модели региона (ЦМКР) Ангаро-

Енисейского кластера на базе карт масштаба 1:500 000 и 1:200 000. 

  

 

Поисковые работы по объекту проводятся в течение 2014-2016г., охватывают 

долину реки Ангара в нижнем бьефе Богучанской ГЭС и долину р. Енисей на участке от 

Стрелки до Енисейска. 

Выполненные за 2014-2015г. буровые, опытно фильтрационные, геофизические 

работы на ранее не изученных участках позволили уточнить геологическое строение 

разреза до глубины 100 м, получить данные о фильтрационных параметрах водоносных 

комплексов и горизонтов, планируемых для постановки дальнейших детальных работ на 

выделенных участках. 

 Создание базы данных на территорию Ангаро-Енисейского кластера позволило 

выполнить построение цифровых макетов комплекта карт и выполнить предварительное 



районирование территории и оценить предварительно ресурсный потенциал. 

Для создания и ведения ЦКМР Ангаро-Енисейского кластера выбрана 

геоинформационная система (ГИС) ArcGis., в качестве базового формата используется 

формат SHAPE-файлов. 

В настоящее время ведется разработка тематические слои ЦКМР:  

- карта фактического материала; 

- геологическая карта коренных отложений; 

- геологическая карта четвертичных отложений; 

- геоморфологическая карта 

- гидрогеологическая карта; 

- карта защищенности подземных вод основных водоносных горизонтов и 

комплексов от техногенного загрязнения; 

- карта ресурсного потенциала; 

- карта общего гидрогеологического районирования; 

- гидрохимическая карта; 

- гидрогеологическая карта; 

- карта использования питьевых и минеральных подземных вод. 

Полученные материалы, в том числе подготовленная компьютерная база данных, 

позволят определить обеспеченность населения и объектов промышленности подземными 

водами для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, будут являться 

информационной основой для составления схем комплексного использования и охраны 

водных ресурсов, постановки поисково-оценочных работ. 

Оценка и картирование ресурсного потенциала подземных вод необходимы для 

эффективного функционирования системы государственного управления 

недропользованием в области изучения, мониторинга, добычи и использования 

подземных вод. 

Последовательная стадийность гидрогеологического изучения территории, в 

процессе реализация федерального проекта по          созданию цифровой модели карты 

ресурсного потенциала подземных вод для водоснабжения объектов Ангаро-Енисейского 

промышленного кластера обеспечит успешный запуск основных объектов строительства в 

установленные сроки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


