
Информационное письмо 

 
Приглашаем недропользователей, специалистов проектных организаций, 

инжиниринговых, консалтинговых компаний принять участие в шестой международной 

конференции! 

«Подземные воды – 2022» 
04-07 октября 2022 года 

 
Мероприятие пройдет в гибридном формате:  

Офлайн - Ставропольский край, г. Пятигорск (отель «Бештау», ул. Первая Бульварная, д. 17)  

Онлайн – в режиме видеоконференции 

 

Конференция проводится Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра), при поддержке 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Геологического центра СПбГУ, 

Международной Ассоциации гидрогеологов.  

Организаторы – ФБУ «ГКЗ», ФГБУ «Гидроспецгеология».   

Оператор конференции – ЕСОЭН. 

Информационная поддержка – научно-технический журнал «Геология и недропользование». 

Для участия в конференции приглашены представители органов государственной власти РФ, 

Российской академии наук, администраций субъектов РФ и муниципальных образований, 

территориальных органов Роснедр, ведущих научных, проектных и производственных организаций и 

недропользователи.  

Концепция конференции: создание площадки для обсуждения актуальных проблем по вопросам 

поисков и разведки месторождений подземных вод, водоснабжения, обоснования подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, гидрогеологии месторождений твердых 

полезных ископаемых и углеводородного сырья, геоэкологии.   

 

Тематические вопросы конференции: 

- поиски и разведка месторождений подземных вод, подсчет запасов подземных вод; 

- разработка и эксплуатация месторождений подземных вод; 

- подземные сооружения; 

- гидрогеология месторождений полезных ископаемых (твердые полезные ископаемые, месторождения 

углеводородов, гражданское строительство); 

- охрана подземных вод от загрязнения; 

- развитие системы ГМСН; 

- недропользование и экспертиза запасов подземных вод; 

- работа ЦКР Роснедр по МПВ и ПС; 

- рациональное недропользование и экспертиза проектов ГИН; 

- практика подготовки и экспертизы проектов ГИН с целью поисков и оценки подземных вод; 

- состояние и использование запасов минеральных подземных вод на территории региона Кавказские 

Минеральные Воды; 

 

Участие в конференции платное.  

Количество участников конференции в формате Офлайн ограничено. 

Прием заявок на участие в конференции: 
– с докладами – до 23 сентября 2022 г. (необходимо выслать тезисы) 

– регистрация участников – до 30 сентября 2022 г. 

 

 

По вопросам участия:  

Александра Хопта +7 (495) 780-30-54 доб. 244, +7 (926) 121-34-62, khopta@gkz-rf.ru 

          Токарева Анна +7 (495) 780-30-54 доб. 261, +7 (926) 543-89-98, tokareva@gkz-rf.ru 

 

mailto:khopta@gkz-rf.ru

