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Е.Е. Айдаркина
Рассмотрены основные проблемы процесса водопользования в Российской Федерации,
проанализировано состояние водных ресурсов в основных водосборных территориях, предложены
основные пути решения сложившихся проблем и обоснована необходимость их комплексной
реализации.
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E.E. Aydarkina
Main problems of water usage in Russia and ways of solution
It is considered the main problems of the process water in the Russian Federation, analyzed water
resources in the major catchment area, the basic ways of solving existing problems and the necessity of
their complex implementation.
Key words: problems pf water usage process, water usage, level of pollution, inefficient usage,
damage, extensive usage, increase of efficiency, system of improvement of water usage.
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