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Классификация гидроминеральных ресурсов 
Кавказских Минеральных Вод 

Гидроминеральные природные ресурсы, включающие подземные 
минеральные воды, лечебную грязь, рапу лиманов, составляют георе-
сурсную базу курортной отрасли, являются национальным достоянием 
и охраняются государством. Основные лечебные бальнеологические ре-
сурсы России сосредоточены, как правило, в пределах курортных тер-
риторий. Кавказские Минеральные Воды – один из наиболее значимых 
российских курортных регионов, известный не только в нашей стране. 
В качестве основного ресурса лечебно-профилактической деятельности 
федерального курорта выступают минеральные воды с разнообразным 
химическим составом, различной минерализацией и температурой и 
уникальные по своим свойствам лечебные грязи.

Курортный регион Кавказские Минеральные Воды (далее – КМВ) 
расположен в территориальных границах Кавминводского артезианско-
го бассейна – уникального природного месторождения минеральных 
вод. Он включает часть территорий, расположенных в границах трех 
российских субъектов: Ставропольского края, республик СКФО – Ка-
рачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Общая площадь курорта – 
5243 км2. Вся хозяйственная деятельность на этой территории, на осно-
вании присвоенного ей Правительством РФ статуса эколого-курортного 
региона, охраняемого государством, осуществляется на основании спе-
циального режима природопользования. Георазведку и промышленную 
добычу гидроминеральных ресурсов осуществляют 29 законодательно 
установленных недропользователей, действующих на основании лицен-
зий.

В границах рекреационной территории кавминводского региона 
сконцентрировано около трети запасов гидроминеральных ресурсов 
бывшего Советского Союза, сегодня здесь разведано более 130 выходов 
минеральных вод, из которых эксплуатируется более 100. Государствен-
ным балансом Ставропольского края учтено 29 гидроминеральных ме-
сторождений. Оцененные запасы их перспективных и прогнозных про-
мышленных категорий составляют 7,3 тысяч кубометров в сутки [8: 36]. 
Главные типы лечебных вод, особенно широко применяемые в курорт-
ной практике и широко известные за пределами региона, представлены 
нами в Таблице 1.
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Таблица 1.

Наиболее значимые типы минеральных вод КМВ 
и их месторождения

№
п/п Типы лечебных вод Регионы локации

 минеральных источников

1 Холодные углекислые мине-
ральные источники (нарзаны)

Кисловодское месторождение с 
участками Ольховским, Березовским 
и Подкумским

2
Холодные углекислые соляно-
щелочные воды (типа Ессенту-
ки № 17)

Ессентукское и Нагутское месторож-
дения минеральных источников

3
Холодные соляно-щелочные 
углекислые воды (типа Ессен-
туки № 4)

Ессентукское и Новоблагодарнен-
ское месторождения

4
Углекислые горячие источники 
(типа Славяновский 
и Смирновский)

Железноводское гидроминеральное 
месторождение

5 Горячие углекислые воды (типа 
машукских) Буровая № 19

6 Горячие углекисло-
сероводородные воды

Пятигорское и Ессентукское 
месторождения минеральных вод

7 Радоновые воды Пятигорское месторождение

По физико-химическим свойствам воды минеральных источников 
региона КМВ делят на 16 типов (это почти все типы вод, известных 
мировой науке и курортной практике). Содержание минеральных солей 
большей части минеральных источников колеблется в пределах 2-15 г/л. 
Подобная концентрация являет ся оптимальной для бальнеолечения. 
Только два источника КМВ – Баталинский и Лысогорский – имеют ми-
нерализацию до 22 г/л. Воду этих источников рекомендуют для лече-
ния только по особым врачебным  показаниям. Некоторые минераль-
ные воды, такие как Ессентуки № 17 и 4, горячие кальциевые воды типа 
Славяновской и Смирновской, горькие воды источника Баталинский, по 
праву можно назвать класси ческими. Они служат эталонами для оценки 
качества гидроминеральных ресурсов по всей стране. Особый интерес 
представляют также высокоэманированные радиоактивные воды курор-
та Пяти горск. 

Территориально к курортному региону КМВ относится уникальное 
по составу и качеству лечебной грязи Тамбуканское месторождение с 
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утвержденными промышленными запасами рапы 328,9 тыс. м3. и экс-
плуатационными запасами – 0,8-1,0 млн м3. Общая минерализация гря-
зи колеблется в пределах от 54,0 до 56,0 г/л. На территории Ставрополь-
ского края расположены также Соленое и Кумагорское грязевые озера.

Результаты вышесказанного можно представить следующей табли-
цей:

Таблица 2.

Современное состояние гидроминеральных ресурсов 
Кавказских Минеральных Вод и проблемы их роста

Наиме-
нование 
ресурса

Имеющиеся запасы и 
их разработка

Описание ресурса, 
их качество Проблемы роста

Минераль-
ные воды

29 месторождений 
минеральных вод с за-
пасами 23,3тыс.куб.м/
сутки, в том числе, 
24 месторождения с 
утвержденными экс-
плуатационными за-
пасами минеральных 
вод по промышленным 
категориям – 17,8 тыс. 
куб.м/сутки. Запасы 
перспективных про-
мышленных категорий 
составляют 7,3 тыс. 
куб.м/сутки.

По физико-химическим 
свойствам на терри-
тории КМВ имеются 
шестнадцать типов 
минеральных вод (почти 
все типы вод, известных 
мировой науке и курорт-
ной практике). Большин-
ство минеральных вод 
КМВ – малой и средней 
минерализации (общее 
содержание солей от 2 
до 15 граммов на литр).

Снижение государ-
ственного контроля 
за использованием 
природных ле-
чебных ресурсов 
приводит к нераци-
ональному расходо-
ванию ценнейших 
месторождений 
минеральных вод и 
лечебных грязей.
Сокращение науч-
но-исследователь-
ских исследований 
и работ в области 
разведки и эксплу-
атации гидромине-
ральных ресурсов, 
внедрения в прак-
тику современного 
технологического 
оборудования.
Значительная пере-
населенность и ур-
банизированность 
городов и поселков, 
расположенных в 
курортном регионе 
КМВ.

Лечебные 
грязи

Тамбуканская залежь 
иловой грязи с разве-
данными запасами 1,6 
млн.куб.м.
Эксплуатационные за-
пасы лечебной грязи  – 
0,8-1,0 млн. м3. 
Уровень добычи – 1,5 
тыс. м3/год.

Минерализация рапы – 
83 г/л,
 – влажность – 60 %;
-  содержание сульфидов 
0,15–0,26 % в пересчете 
на сырую грязь и 2,2–2,5 
% органических веществ 
в пересчете на сухую 
грязь.

Таким образом, богатейший потенциал гидроминеральных ресур-
сов Кавказских Минеральных Вод дает полное основание для его ис-
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пользования в качестве основного туристско-рекреационного ресурса. 
Наиболее разнообразными гидроминеральными ресурсами распо-

лагает Пятигорск. Здесь из различных земных горизонтов выходит на 
поверхность более 40 источников минеральных вод. Всего в Пятигорске 
38 действующих источников: 23 скважины находятся в эксплуатации, а 
15 являются наблюдательными. Минеральные воды Пятигорска объеди-
няются в следующие классификационные группы (Таблица 3).

Таблица 3.

Характеристика гидроминеральных ресурсов Пятигорска

№
п/п

Тип 
воды

Характеристика 
минеральной воды

Наименование
 источников

1 Углекислые 
воды

Первоначально  назывались 
«углекисло-бессероводородны-
ми», позднее -пятигорскими нар-
занами. Высокая насыщенность 
углекислого газа, более низкая 
концентрация солей (5,2 г/л), зна-
чительное содержание тяжелых 
металлов, калия, марганца, ра-
дия – 224.

Нарзаны Холодный и 
Теплый; Красноармей-
ские источники;
Буровые скважины № 4, 
7, 19, 24, 33 

2 Углекисло-
сероводород-
ные воды

Отличаются высокой температу-
рой (42 – 47°С), низкой минерали-
зацией (5,1 г/л), активной концен-
трацией сероводорода (8-10 мг/л) 
и кремния (50 мг/л), увеличенным 
содержанием радия и его изото-
пов. 

Пушкинская штольня; 
Провальская скважина; 
Лермонтовские № 1 и 
№ 2; источник Народный; 
Варвациевская скважина; 
Наклонная № 1 и 3;
 скважина № 29, и др.

3 Радоновые 
воды

По ионному составу однотипны 
с основной пятигорской водой, 
вместе с тем, эти воды имеют 
меньшую минерализацию, не со-
держат активного сероводорода 
и отличаются значительно более 
низкой концентрацией углекисло-
ты. Содержание радона – от 5 до 
274 нКи/л.

Южная группа: источни-
ки № 1 и 3 (теплосерные); 
радиоштольня № 2. 
Северная или «Академи-
ческая» группа: источни-
ки № 2, 4, 6, 8, 10;
Радоновая скв. № 113; 
Бештаугорское месторож-
дение

4 Мин воды 
есссентукского 
типа (углекис-
лые и углекис-
ло-сероводо-
родные)

Слабая газонасыщенность, кон-
центрация солей повышенная 
(8,3-11,1 г/л), содержит бром. В 
сравнении с водами Ессентуков, 
в воде меньше углекислоты и ги-
дрокарбонатов натрия 

Воды типа ессентуки 17 
(СКВ. 14, 17, 30); ессен-
туки 4 (СКВ. 35); 
вода углекисло-сероводо-
родная – скв. 20 (ист. Во-
лодкевича)
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Минеральные источники курорта Кисловодск носят общее назва-
ние «Нарзан». Право использования названия «Нарзан», в соответствии 
с решением Российского Комитета по патентам и товарным знакам, 
имеет только минеральная вода Кисловодского месторождения, поэто-
му возможность продажи под брендовой маркой воды, добытой в дру-
гих точках, запрещена [7]. Лечебная ценность Кисловодских нарзанов 
определяется лишь уровнем насыщения их углекислотой, минерали-
зацией и соотношением химических элементов, хотя и близких по со-
ставу. Следует подчеркнуть, что в кисловодских нарзанах присутствуют 
медь, железо, марганец, серебро, йод, бром, радон, а также фосфор-
ная и борная кислоты, значительно повышающие лечебные свойства 
воды. На курорте используется десять источников с дебитом примерно 
1800 тысяч литров воды [4] следующих видов (Таблица 4).

Таблица 4.

Характеристика нарзанов Кисловодска

№
п/п

Тип нар-
зана

Характери-
стика 

нарзана

Содержание 
углекислоты

Минерализа-
ция

нарзана

Место
добычи

1 Общий 
нарзан

гидрокарбонат-
но-сульфатная 
кальциево-маг-
ниевая вода

до 1,2-1,4 г/л 1,8 г/л Главный колодец и 
буровая 5/0-БИС. 
Глубина – 55 м.

2 Доло-
митный 
нарзан

лечебно-сто-
ловые воды с 
п о в ы ш е н н о й 
концентрацией 
ионов натрия и 
хлора

свыше 2 г/л до 5 г/л Скважины №12 и 
№5/0. Глубина – 
более 107 м.

3 Суль-
фатный 
нарзан

п о в ы ш е н н о е 
с о д е р ж а н и е 
с у л ь ф а т о в , 
магния, натрия 
активного же-
леза; микроэле-
ментов: цинк, 
бор, стронций, 
мышьяк, мар-
ганца, лития 

до 2 г/л 5,2-6,7 г/л Скважина неда-
леко от Главного 
колодца, глубина 
167 м.

4 Желя-
бовский 
нарзан

относится к 
типу сульфат-
ного нарзана

2,1 г/л 5,3 г/л Буровая №23. 
Глубина  308 м
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5 Кумские 
нарзаны

относится к хо-
лодным, угле-
кислым желе-
зистым водам 

1,5 г/л Кумское место-
рождение

Гидроминеральные ресурсы Ессентукского курорта насчитывают 
более 20 источников минеральных вод, и, кроме того, они представле-
ны минеральными запасами Ново-Благодарненского и Бештаугорского 
участков. Используя инновационный метод принудительного смеши-
вания вод различных горизонтов, курорт сегодня получает углекислые 
воды с достаточно сложным составом ионов с невысокой минерализа-
цей (3,0-5,0 г/л) [5]. Суммарная суточная добыча Ессентукских и Бешта-
угорских месторождений  составляет более 800 м3 [6]. В таблице 5 нами 
дана характеристика некоторых типов ессентукской воды.

Таблица 5

Характеристика гидроминеральных ресурсов города-курорта 
Ессентуки

Назва-
ние

Ессентуки 
целебная

Ессентуки 
Новая-55

Ессентуки-2 
Новая Ессентуки -4 Ессентуки -17

Источ-
ник

Месторож-
дение
Ессентукское, 
скважина 73.

месторож-
дениеЕс-
сентукское, 
скважина 
55.

Смешанные 
воды Беш-
таугорского 
месторожде-
ния скважин 
2Б и 66.

месторожде-
ние Ессен-
тукское, сква-
жины 33-бис, 
34-бис, 39-
бис, 41-бис, 
49-Э, 418, 56, 
57-РЭ-бис, 
71.

Месторож-
дение Ессен-
тукское, сква-
жины 17-бис, 
36-бис, 46.

Назначе-
ние воды

лечебно-сто-
ловая

столовая 
пресная

лечебно-сто-
ловая

лечебно-сто-
ловая лечебная

Минера-
лизация

средняя (7,0-
8,0 г/л)

пресная 
(0,4-0,9 
г/л)

низкая (3,0-
6,5 г/л)

средняя (7,0-
10,0 г/л)

высокая (10,0-
14,0 г/л)

Гидроминеральные ресурсы Железноводска включают 23 источ-
ника, из которых на сегодняшний день функционирует 16 [6]. На по-
верхность воды поступают из разных глубинных горизонтов, но по мере 
движения они частично смешиваются, поэтому по газовому и ионному 
составу основные источники Железноводска однотипны: углекисло-
сульфатно-гидро карбонатные-кальциево-натриевые воды, с минерали-
зацией 3,0-3,7 г/л и содержанием углекислоты 0,7-1,4 г/л. Кроме того, 
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на курорте имеются неуглекислые хлоридно-гидрокарбонатно-натрие-
вые воды с минерализацией 3,5-6,0 г/л (скважины № 56, 61 и 63) и уни-
кальные горько-соленые воды Баталинского источника. Утвержденные 
запасы вод составляют 930 м/сутки. 

Различаются минеральные источники железноводского курорта в 
основном температурой, однако именно это свойство делает их уни-
кальными, так как высокая температура абсолютно не присуща каль-
циевым водам, и аналогов им нет ни в нашей стране, ни в Европе. По 
температурным характеристикам указанные воды делятся на следую-
щие типы (Таблица 6).

Таблица 6.

Типы Вод курорта Железноводск

Типы источ 
ников

Виды 
источников

Общая характе-
ристика источ-

ников

Наименование
источников

Дебит ис-
точников

Первый тип Горячие источни-
ки (+37-+54С.).

Высоко конди-
ционные лечеб-
ные воды,  при-
знаются Эталон-
ным стандартом 
минеральных 
вод России

Смирновский 1 
(+39С)
Смирновский 2 
(+40С) Славянов-
ский (+54С) Се-
машко (+50С)

Обеспечи-
вают90% 
всего 
суточного 
дебита 
воды

Теплые (слабо-
термальные) (от 
+20 до +37С.)

Владимирский ис-
точник, Источник 
18, скважина 54.

Малый 
суточный 
дебет

Холодные ис-
точники (ниже 
+20С.).

Незлобнинский, 
источник Гааза, 
Нелюблинский, 
Завадовский ис-
точники

Невысокий 
суточный 
дебит

Второй тип Холодные ме-
тано-азотные 
хлоридно-гидро-
карбонатно-на-
триевые воды 

Глубина более 
300 м. Наличие 
радиоактивных 
изотопов: радона 
и радия. 

Скважины 56, 61 
и 63

Общий 
дебит  – 
около одно-
го млн.л./
сутки

Проведенный анализ гидроминеральных ресурсов позволяет нам 
сделать вывод, что уникальный курортный регион Северного Кавказа 
способен обеспечивать ежегодное оздоровление более миллиона чело-
век, что является крайне важным для национальных интересов обстоя-
тельством. Вместе с тем, уникальные природные ресурсы истощаются и 
уже сегодня в регионе остро обозначены проблемы экологической без-
опасности. В этих условиях необходимо оценивать интенсивность ока-
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зываемого на территорию антропогенного воздействия, проводить эко-
логические проверки, оптимизировать ресурсопотребление, вкладывать 
средства в новые технологии добычи и сохранения гидроминеральных 
ресурсов.
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Я.А. Рафаилова

Комплекс продвижения туристских территорий: 
сущность и специфика

В условиях ежегодного роста количества туристов, увеличения 
нагрузки на туристские дестинации особое место занимает проблема 
определения места и роли туристских дестинаций в обеспечении устой-
чивого развития регионов. В условиях «информатизации общества, гло-
бализации необходимость развития сферы туризма на принципах устой-
чивости» очевидна [3: 46]. 

Продвижение является одним из наиболее важных элементов этой 
борьбы, которое включает в себя несколько планов действий для ин-


