
СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 15.06.2020 г. 
Справка подготовлена ФГБУ «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения Государственного задания 

Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2019 г. №049-00017-20-04 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Астраханская область входит в состав Южного федерального округа (ЮФО) Российской Федерации 

Население – 1 005,7 тыс. чел. 

Территория – 49,0 тыс. км2. 

Административный центр – г. Астрахань (529,7 тыс. чел.) 
По данным ФС Госстатистики: http://www.gks.ru (на 01.01.2020 г.) 

Географическое положение Астраханской области на территории Южного федерального округа 

 

Губернатор Астраханской области – 

Бабушкин Игорь Юрьевич 

Тел.: (8512) 51-17-67, 51-85-19 

Факс: (8512) 51-05-29 

Адрес: 414008, Астрахань, ул. Советская, 15 

E-mail: gov@astrobl.ru 

Сайт: http://www.astrobl.ru/ 

Руководитель Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу – 

Коломенская Виктория Глебовна 

Тел./факс: (863) 266-97-81, 269-34-77 

Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, д. 330 

E-mail: yugnedra@rosnedra.gov.ru 

Сайт: http://yugfo.rosnedra.gov.ru 

 

Экономическое развитие 

В структуре экономики Астраханской области основными видами деятельности являются 

добыча и переработка полезных ископаемых, судостроение, машиностроение, металлургическое 

производство, электроэнергетика, строительство. В Астраханской области имеется 10 крупных и 

средних предприятий, строящих суда различного назначения: пассажирские, сухогрузы, танкеры, 

грузовые понтоны, буксиры, крановые суда. Крупнейшие предприятия специализируются на 

строительстве морских гидротехнических сооружений для освоения шельфовых месторождений. 

Также развиты легкая и пищевая отрасли (https://mptpr.astrobl.ru/service/promyshlennost). 

Важную роль в экономике области занимает сельское хозяйство и, прежде всего, 

растениеводство, опирающееся на ценные, подчас уникальные природные агроклиматические 

ресурсы в нижнем течении Волги. Развито овощеводство, выращивание риса и бахчевых культур. В 

животноводстве выделяются мясошерстное овцеводство, мясомолочное скотоводство и 

верблюдоводство. 

Транспортная инфраструктура 

Автомобильный транспорт занимает доминирующее положение на рынке транспортных 

услуг. Протяженность автодорог с твёрдым покрытием составляет 4,185 тыс. км (http://www.gks.ru). По 

территории Астраханской области проходят две автодороги федерального значения: Р-22 

(«Каспий») и Р-216 (Астрахань-Элиста-Ставрополь).  

Железнодорожные пути и инфраструктура на территории Астраханской области относятся 

к Астраханскому региону Приволжской железной дороги. Эксплуатационная длина 

железнодорожных путей общего пользования составляет 629,6 км (http://www.gks.ru). Астраханский 

регион обеспечивает перевозку нефти и нефтепродуктов, серы, зерна, химикатов, строительных, 

овощных, бахчевых культур и других грузов.  

Предприятия воздушного транспорта области являются важнейшим составляющим звеном 

динамично развивающегося транспортного узла. Системообразующим предприятием 

авиатранспортного комплекса Астраханской области является международный аэропорт Астрахань, 

расположенный на юго-восточной окраине областного центра. Аэропорт является частью 

международного евро-азиатского транспортного коридора «Север-Юг». Отсюда осуществляются 

регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, аэропорты Казахстана и Турции. Аэродром класса В, 

способен принимать самолеты Ан-24, 72, 74, Б-767, В-757, А-320, 321, Ил-76, Ту-134, 154, 204, Як-

40, 42 и все более легкие, а также вертолеты всех типов. На территории области также 

располагаются четыре военных аэродрома.  

В области широко развито речное и морское судоходство. Главные судоходные реки: Волга, 

Бахтемир, Бузан, Болда, Ахтуба, Кизань, Царев. В городе Астрахань и в посёлке Оля 

функционируют морские порты. По дну моря прорыт Волго-Каспийский канал (длиной 188 км и 

глубиной 5 м), связывающий Бахтемир с глубоководной частью Каспийского моря. Между портами 

Оля и Гилян (Иран) существует регулярное морское паромное сообщение. Протяженность 

внутренних водных путей на территории области составляет 1352,3 км (из них 473,3 км с 

гарантированными габаритами судового хода). 

Газотранспортная система Астраханской области относительно хорошо развита и 

продолжает обновляться. Газоснабжение региона осуществляется по двум основным направлениям: 

в южные районы области газ подаётся с Астраханского газоконденсатного месторождения (системы 

Астрахань–Яндыки, Астрахань–Моздок), в северные – от единой системы газоснабжения России по 

магистральному газопроводу Ленинск–Знаменск–Ахтубинск. По территории области проходит 

нефтепровод Каспийского нефтяного консорциума (КТК); существует также законсервированный 

трубопровод Астрахань–Волгоград. 

Энергетическая инфраструктура 

На территории Астраханской области действуют: Астраханская ТЭЦ-2 мощностью 380 МВт, 

Центральная котельная (г. Астрахань) (235 МВт), Астраханская ГРЭС (110 МВт) СЭС 

«Промстройматериалы» (15 МВт), ТЭЦ-Северная (8 МВт). Кроме того, строятся: ГТУ-ТЭЦ 

(44 МВт), Наримановская ВЭС (24 МВт), Астраханская ВЭС (100 МВт). Генерирующим 

предприятием является ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». 

Главное перерабатывающее предприятие области – Астраханский газоперерабатывающий 

завод, куда поступает всё сырьё, извлеченное из недр Астраханского месторождения. Мощность 

Астраханского ГПЗ (Газпром) составляет 12 млрд. м3 в год. Завод специализирован на выпуске 

технической газовой серы, автомобильного бензина, дизельного и котельного топлива. 
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Структура валового регионального продукта Астраханской области 

(По данным ФС Госстатистики: http://www.gks.ru) 

 

1 – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (6,3 %) 

2 – добыча полезных ископаемых (21,3 %)  

3 – строительство (17,3 %) 

4 – оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования (9,1 %) 

5 – транспорт и связь (8,9 %) 

6 – операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (8,6 %) 

7 – государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование (9,1 %) 

8 – здравоохранение и предоставление социальных услуг (5,3 

%) 

9 – прочие виды деятельности (14,1 %) 

 

2. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 1 

Основные виды полезных ископаемых 

(по данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г., ФГБУ «Росгеолфонд») 

Углеводородное сырье 

 НСР*1 А+В1+С1 В2+С2 Р/ф*2 
Добыча 

в 2018 г. 
Н. доб. *3 Д0 Д1+Д2 

Нефть, млн т 126,80 14,742 347,81 338,0 0,045 1,252 12,475 -249,481 

Свободный газ, млрд м3 7088,7 3121,76 2109,6 4235,8 12,165 291,177 285,849 1280,236 

Конденсат, млн т 1185,7 456,41 277,06 703,5 2,956 69,263 14,079 368,88 

*1 НСР – начальные суммарные ресурсы на 01.01.2009 г. 
*2 Р/ф – распределенный фонд недр (приведены суммарные запасы категорий А+В1+С1+В2+С2) 
*3 Н. доб. – добыча с начала разработки 
 

Твердые полезные ископаемые 

 А+В+С1 С2 
Распределенный фонд 

(А+В+С1+С2) 

Забалансовые 

запасы 

Добыча в 

2018 г. 

Соль поваренная (млн т) 176,094 32,72 207,92 467,53 1,281 

Гипс и ангидрит (млн т) 235,0 - 108,0 3,2 0,625 

 

Основные месторождения, формирующие минерально-сырьевую базу Астраханской области 

Название месторождения 
Главное полезное 

ископаемое 

Сопутствующее 

полезное 

ископаемое 

Ранг объекта Освоенность 

Астраханское Газоконденсат Газ Уникальное Разрабатывается 

Баскунчакское Соль поваренная - Крупное Разрабатывается 

Баскунчакское (Нижне-

Баскунчакское) 
Гипс - Крупное Разрабатывается 

Тургайское Гипс - Крупное Разрабатывается 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых 

Углеводородное сырье 

Месторождение 
Полезное 

ископаемое 
А+В1+С1 В2+С2 Добыча Недропользователь 

Великое Нефть (млн т) 3,048 328,563 - 

ЗАО «Нефегазовая компания 

«АФБ», ООО «Астрахань-Нефть», 

«Югнедра» (н/ф) 

Астраханское 

Свободный газ 

(млрд м3) 
3052,7 1098,4 11,65 

ООО «Газпром добыча Астрахань», 

АО «Астраханская нефтегазовая 

компания», АО «АстраН», ООО 

«ЛУКОЙЛ-Приморьенефтегаз», 
Конденсат (млн т) 448,76 148,17 2,86 

Югнедра (н/ф) 

Центрально-

Астраханское 

Свободный газ 

(млрд м3) 
57,235 890,0 - ООО «ЛУКОЙЛ-

Приморьенефтегаз», Югнедра (н/ф) 
Конденсат (млн т) 7,512 110,07 - 

Западно-

Астраханское 

Свободный газ 

(млрд м3) 
20,097 121,25 - ООО «Газпром добыча Астрахань», 

ПАО «Газпром» 
Конденсат (млн т) 3,12 18,81 - 

 

Твердые полезные ископаемые 

Месторождение 

Полезное ископаемое 

(ед. измер. запасов, 

содержания) 

А+В+С1 С2 
Среднее 

содерж. 
Добыча Недропользователь 

Баскунчакское Поваренная соль (млн т, %) 176,0 32,7 89,9 1,498 ООО "Руссоль" 

Баскунчакское 

(Нижне-

Баскунчакское) 

Гипс и ангидрит (млн т, %) 168,1 - 94,1 0,585 
ЗАО "Кнауф Гипс 

Баскунчак", Н/ф 

Тургайское Гипс и ангидрит (млн т, %) 67,5 - 94,9 - 
ЗАО "Кнауф Гипс 

Баскунчак" 

Основные предприятия, обеспечивающие геологическое изучение и воспроизводство МСБ 

на территории Астраханской области 

Название 

предприятия 
Адрес Руководитель Телефон, e-mail 

Основной 

профиль 

деятельности 

Департамент по 

недропользованию по 

Южному 

федеральному округу 

344111, г. Ростов – на-Дону, Пр. 

40-летия Победы, 330 

В. Г. Коломенская т. (8632) 66-97-83, (8632) 69-

34-77; 

е-mail: 

yugnedra@rosnedra.gov.ru 

Организация 

геологического 

изучения недр 

ООО «Газпром 

добыча Астрахань» 

414000, г. Астрахань, ул. 

Ленина/Бабушкина, д. 30/33, 

литер А (юридический) 

А. В. 

Мельниченко 

т. (8512)31-60-39, ф. 39-11-

33; 

е-mail: adm@astrakhan-

dobycha.gazprom.ru 

Поиски и разведка 

нефтяных, газовых 

месторождений 

ООО «Астраханская 

нефтегазовая 

компания» 

414024, г. Астрахань, ул. 

Николая Островского, д. 88, пом. 

2 

В. В. Аникеев  т. 8 (908) 617-68-61 

е-mail: angk07@mail.ru 

Поиски и разведка 

нефтяных, газовых 

месторождений 

Углеводородное сырье 

Нефть. Газ. Конденсат. Месторождения углеводородов Астраханской области приурочены к 

Прикаспийской нефтегазоносной провинции. Здесь учтены практически все балансовые запасы 

свободного газа и конденсата, открытые в российской части Прикаспийской НГП; большая их часть 

сосредоточена в недрах двух уникальных по масштабу газоконденсатных месторождениях – 

Астраханском и Центрально-Астраханском. Балансовые запасы весьма значительны и в российском 

масштабе: здесь сосредоточено более 5 % разведанных запасов свободного газа и 20 % разведанных 

запасов конденсата России. 

Начальные суммарные ресурсы (НСР) свободного газа Астраханской области составляют 

7088,7 млрд м3, в том числе 18 % – потенциальные ресурсы (Д1+Д2), достигающие 1280,2 млрд м3. 

Доля перспективных ресурсов Д0 – 98,8 млрд м3, – составляет около 4,0 % от НСР описываемой 

территории. Столь же велики НСР конденсата области – 1185,7 млн т. На долю прогнозных 

ресурсов приходится 368,88 млн т, в том числе на перспективные ресурсы – 14,08 млн т. НСР нефти 

Астраханской области в российском масштабе относительно малы – 126,8 млн т, при этом 

присутствует недооценка прогнозных ресурсов (Д1+Д2) на 249,481 млн т. Доля перспективных 

ресурсов Д0 – 12,475 млн т. 
 
 
_________________________________________________________ 

1 Материалы подготовлены на основе данных Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 

01.01.2019 г. (ФГБУ «Росгеолфонд»). Данные из иных источников информации сопровождаются соответствующими 

ссылками: 

* Использованы данные Сборника сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых 

Российской Федерации (на 01.01.2019 г.) по соответствующему виду полезного ископаемого, ФГБУ "Росгеолфонд". 
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Осадочный чехол Прикаспийской НГП подразделяется на три литолого-стратиграфических 

мегакомплекса: подсолевой, надсолевой (мезо-кайнозой и верхняя пермь) и, разделяющий их, 

соленосный, (нижняя пермь, кунгурский ярус). Газоносными в пределах Прикаспийской НГП 

являются как карбонатные, так и терригенные толщи каменноугольных, триасовых и юрских 

отложений, расположенные на глубинах от 1,5 км до 4 км и более. Нефтеносными – среднеюрские и 

верхнемеловые преимущественно терригенные толщи, на глубинах 850-1650 м. 

В целом, российская часть Прикаспийской НГП изучена слабо, поскольку основные 

перспективные на углеводородное сырье комплексы залегают под мощной толщей соленосных 

отложений и характеризуются сложностью геологического строения. Основные перспективы 

открытия новых месторождений свободного газа, нефти и газоконденсата связаны с подсолевыми 

рифовыми отложениями девона и карбона. 

Газотранспортная система Астраханской области относительно хорошо развита и продолжает 

обновляться. Газоснабжение региона осуществляется по двум основным направлениям: в южные 

районы области газ подаётся с Астраханского газоконденсатного месторождения (системы 

Астрахань–Яндыки, Астрахань–Моздок), в северные – от единой системы газоснабжения России по 

магистральному газопроводу Ленинск–Знаменск–Ахтубинск. По территории области проходит 

нефтепровод Каспийского нефтяного консорциума (КТК); существует также законсервированный 

трубопровод Астрахань–Волгоград. Главное перерабатывающее предприятие области – 

Астраханский газоперерабатывающий завод, куда поступает всё сырьё, извлеченное из недр 

Астраханского месторождения. Мощность Астраханского ГПЗ составляет 12 млрд м3 в год. 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (нефть) на 01.01.2019 г. в 

Астраханской области учтены 4 месторождения (3 нефтяных и 1 газонефтяное) с разбуренными 

технологическими извлекаемыми запасами на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 - 

11,544 млн т, на разведываемых кат. С1 – 3,198 млн т, всего (кат А+В1+С1 - 14,742 млн т). 

Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют 

кат. В2 - 18,947 млн т, на разведываемых кат. С2 - 328,865 млн т, (кат. В2+С2 - 347,812 млн т). 

Промышленная нефтегазоносность в различных стратиграфических комплексах установлена в 

меловых, юрских и триасовых отложениях. 

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 - 11,544 млн т, кат. С1 - 3,198 млн т (100 % 

разрабатываемых и разведываемых запасов), кат. В2 - 18,947 млн т, кат. С2 - 304,344 млн т (100 и 

92,54 % соответственно). В 2018 г. в Астраханской области добыто 0,045 млн т нефти, что на 0,005 

млн т или на 12,5 % больше, чем в 2017 г. 

Нефть на месторождениях Астраханской области различна по плотности, вязкости, 

содержанию парафина, серы, смол и асфальтенов. На долю особо легкой (до 0,830 г/см3) приходится 

20,68 % извлекаемых запасов кат. А+В1+С1, средней плотности (0,851-0,870 г/см3) - 1,02 %, тяжелой 

(0,871-0,895 г/см3) - 5,96 %, с плотностью более 0,895 г/см3 (битуминозной) - 72,34 %. 

Доля малосернистой нефти (содержание серы до 0,5%) на месторождениях (в целом) 

составляет 40,01 %, среднесернистой (0,5-1,0 %) - 1,02 %, сернистой (1,0-3,0 %) - 51,90 %. По 

оставшейся части разбуренных запасов 7,07 % сведения о содержании серы не представлены. 

По имеющимся на 01.01.2019 г. данным, в малопроницаемых коллекторах (менее 0,05 мкм2) 

учтено 0,260 млн т, или 1,76 % разбуренных запасов (на разрабатываемых месторождениях). 

По величине извлекаемых запасов нефти (кат. А+В1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2019 г. одно 

месторождение относится к уникальным (99,86 % разведываемых запасов), одно - к средним 

(96,62 % разрабатываемых запасов), одно - к мелким (3,38 % разрабатываемых запасов) и одно - к 

очень мелким (0,14 % разведываемых запасов). На средних месторождениях добыто 0,026 млн т 

(57,78 % от общей добычи), на мелких - 0,014 млн т (31,11 %), на очень мелких - 0,005 млн т 

(11,11 %). 

В разрабатываемых в Астраханской области на 01.01.2019 г. учтены 2 месторождения с 

извлекаемыми запасами кат. А+В1 - 11,544 млн т, кат. В2 - 18,947 млн т и 2 разведываемых с 

извлекаемыми запасами кат. C1 - 3,198 млн т, кат. С2 - 328,865 млн т. Запасы кат. А на 

разрабатываемых месторождениях составляют 0,176 млн т, или 1,25 %, кат. В1 - 11,368 млн т 

(98,48 %). На разрабатываемых месторождениях в 2018 г. добыто 0,040 млн т нефти (88,89 % от 

добычи области), на разведываемых - 0,005 млн т (11,11 %). 

На 01.01.2019 г. степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти в 

Астраханской области составляет 12,61 %, степень выработанности разбуренных запасов - 7,83 %. 

Ресурсы (кат. Д0) - 40,230 млн т геологические, 12,475 млн т извлекаемые учтены на 6 

площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению. В 2018 году извлекаемые ресурсы 

нефти (кат. Д0) остались без изменений. 

Государственным балансом полезных ископаемых (газы горючие) на 01.01.2019 г. в 

Астраханской области учтены 7 месторождений (3 газовых, 3 газоконденсатных, 1 газонефтяное) с 

разбуренными технологическими извлекаемыми запасами свободного газа, включая газ газовых 

шапок, на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 - 3042,219 млрд м3, на разведываемых кат. С1 

- 79,543 млрд м3, всего (кат. А+В1+С1 - 3121,762 млрд м3). Неразбуренные извлекаемые запасы 

свободного газа (оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют кат. В2 

1098,427 млрд м3, на разведываемых кат. С2 - 1011,249 млрд м3, (В2+С2 - 2109,676 млрд м3). 

Промышленная газоносность в различных стратиграфических комплексах установлена в девонских, 

каменноугольных, триасовых, юрских и меловых отложениях. 

В распределенном фонде недр учтено 5 месторождений с запасами свободного газа кат. А+В1 

- 3039,393 млрд м3, кат. С1 - 77,332 млрд м3 (99,91 % разрабатываемых и 97,22 % разведываемых 

запасов области), кат. В2 - 1045,582 млрд м3, кат. C2 - 818,499 млн т (95,19 % и 80,94 % 

соответственно). 

В 2018 г. в Астраханской области добыто 12,165 млрд м3 свободного газа, что на 

0,511 млрд м3, или на 4,4 %, больше, чем в 2017 г., потери при добыче - 0,001 млрд м3. 

Извлекаемые запасы растворенного газа учтены на 3 месторождениях кат. А+В1 - 0,130 млрд 

м3, кат. С1 - 0,911 млн т, всего (кат. А+В1+С1 - 1,041 млрд м3), кат. В2 - 0,276 млрд м3, кат. С2 - 

98,211 млрд м3 (кат. В2+С2 - 98,487 млрд м3). Добыча растворенного газа в 2018 г. составила менее 

0,001 млрд м3. 

Свободный газ месторождений Астраханской области различен по составу и содержанию 

попутных компонентов, из которых Государственным балансом учитываются конденсат, этан, 

пропан, бутаны, гелий и сероводород. Запасы конденсата учтены на 3 месторождениях; этана, 

пропана, бутанов – на 3, гелия – на 1, cероводородсодержащего газа – на 4. 

На месторождениях с текущими извлекаемыми запасами свободного газа кат. А+В1 и кат. С1 

на 01.01.2019 г. более 30 млрд м3, учтено 3040,582 млрд м3 разрабатываемых и 57,235 млрд м3 

разведываемых запасов Астраханской области, всего кат. А+В1+С1 - 3097,817 млрд м3, или 99,23 %. 

По величине извлекаемых запасов (кат. А+В1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2019 г. – 

2 месторождения в области относятся к уникальным (99,96 % разрабатываемых запасов и 86,84 % 

разведываемых), 1 – к крупным (12,96 % разведанных), 2 – к мелким (0,04 % разрабатываемых 

запасов и 0,12 % разведываемых) и 2 – к очень мелким (соответственно менее 0,01 % и 0,09 %). На 

уникальном месторождении в 2018 г. добыто 12,165 млрд м3 свободного газа (100 % добычи 

области). 

В разрабатываемых на 01.01.2019 г. в Астраханской области учтены 3 месторождения с 

извлекаемыми запасами кат. А+В1 - 3042,219 млрд м3, кат. В2 - 1098,427 млрд м3 и 4 – 

разведываемых с извлекаемыми запасами кат. С1 - 79,543 млрд м3, кат. С2 - 1011,249 млрд м3. Запасы 

кат. А на разрабатываемых месторождениях составляют 22,55 %, кат. В1 - 77,45 %. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов свободного газа в Астраханской 

области на 01.01.2019 г. составляет 48,15 %, степень выработанности разбуренных запасов – 8,53 %. 

Ресурсы (кат. Д0) учтены на 19 площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению, всего 

– 285,849 млрд м3. За год ресурсы свободного газа в Астраханской области увеличились на 187,067 

млрд м3. По результатам геологоразведочных работ в 2018 году на государственный учет 

поставлены 9 площадей, подготовленных к поисково-разведочному бурению, из них 7 ООО 

«Астраханская Нефтегазовая Компания» (АНГК): Западно-Воложковская, Западно-Пионерская, 

Ново-Воложковская, Ново-Долгожданная, Ново-Пионерская, Средне-Воложковская, Южно-

Пионерская и 2 ЗАО «Нефтегазовая компания «АФБ»: Акчагыльская и Апшеронская. 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (конденсат) на 01.01.2019 г. в 

Астраханской области учтены 3 газоконденсатных месторождения с разбуренными 

технологическими извлекаемыми запасами на разрабутываемых месторождениях кат. А+В1 – 

445,788 млн т, на разведываемых кат. С1 – 10,630 млн т, всего (кат. А+В1+С1) – 456,418 млн т. 

Неразбуренные извлекаемые запасы конденсата (оцененные) на разрабатываемых месторождениях 

составляют кат. В2 – 148,173 млн т, на разведываемых кат. С2 – 128,887 млн т, всего (кат. В2+С2) – 

277,060 млн т. 



В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 – 445,338 млн т, кат. С1 – 10,630 млн т 

(99,9 % разрабатываемых и 100 % разведываемых запасов области); кат. В2 – 139,751 млн т, кат. С2 – 

104,848 млн т (94,3 % и 81,3 % соответственно). 

Залежи конденсатсодержащего газа установлены в каменноугольных отложениях. 

На всех месторождениях - Астраханском, Центрально-Астраханском и Западно-

Астраханском (с текущими извлекаемыми запасами конденсата более 3 млн т) учтено 100 % 

разведанных запасов области и 100 % его добычи. 

В 2018 г. ООО "Газпром добыча Астрахань" на Астраханском месторождении добыто 

2,956 млн т конденсата, что на 0,096 млн т, или 3,4 % больше, чем в 2018 г. Потери при добыче 

составили 0,012 млн т, или 0,41 % от извлеченного из недр. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов конденсата на 01.01.2019 г. по 

Астраханской области составляет 44,34 %, степень выработанности разведанных запасов - 12,61 %. 

Ресурсы конденсата (кат. Д0) учтены на 3 площадях, подготовленных к поисково-

разведочному бурению: геологические 23,185 млн т, извлекаемые 14,079 млн т. За 2018 год 

изменений в ресурсах конденсата кат. Д0 не произошло. 

Этан, пропан, бутан в свободном горючем газе. Государственным балансом запасов в 

Астраханской области на 01.01.2019 г. учтены 3 газоконденсатных месторождения (2 – ООО 

"Газпром добыча Астрахань", 1 – ООО "ЛУКОЙЛПриморьенефтегаз") с запасами этана кат. 

А+В1+С1 – 107,008 млн т, кат. В2 – 35,848 млн т, кат. С2 – 32,993 млн т; пропана – 59,316, 19,870 и 

21,184 млн т; бутанов – 65,602, 20,288 и 21,247 млн т соответственно. 

Запасы этансодержащего газа кат. А+В1+С1 составили 3117,914 млрд м3, кат. В2+С2 – 

2109,676 млрд м3. 

Запасы этана на разрабатываемых месторождениях составляют: кат. А+В1 – 104,258 млн т, 

пропана – 57,533 млн т, бутанов – 63,913 млн т; кат. В2 этана – 35,848 млн т, пропана – 19,870 млн т, 

бутанов – 20,288 млн т. На разведываемых месторождениях: кат. С1 этана – 2,750 млн т, пропана – 

1,783 млн т, бутанов – 1,689 млн т; кат. С2 этана – 32,993 млн т, пропана – 21,184 млн т, бутанов – 

21,247 млн т. 

Среднее содержание в газе этана – 34,320 г/м3, пропана – 19,024 г/м3, бутанов – 21,040 г/м3. 

В 2018 году извлечено этана 0,337 млн т (потери 100 %), пропана 0,240 млн т (потери 

11,67 %), бутанов 0,227 млн т (потери 24,67 %). 

Гелий. На 01.01.2019 г. в Астраханской области учтено разрабатываемое Астраханское 

месторождение с извлекаемыми запасами гелия кат. А+В1 – 20,851 млн м3. Оцененные запасы гелия 

кат. В2 на месторождении составляют 31,040 млн м3. 

Азот и углекислый газ. По состоянию на 01.01.2019 г. в распределенном фонде 

Астраханской области учтено одно месторождение – Астраханское газоконденсатное с 

извлекаемыми запасами азота кат. A+B1 – 12,721 млрд м3. Запасы азота кат. В2 составляют 6,427 

млрд м3. Потери азота при разработке газовой залежи Астраханского месторождения составили 

0,077 млрд м3. 

В Астраханской области сосредоточена основная часть запасов (99,1 %) углекислого газа в 

Российской Федерации. Государственным балансом запасов на 01.01.2019 г. на территории области 

учтено 2 месторождения с извлекаемыми запасами углекислого газа: на разрабатываемом 

Астраханском месторождении кат. A+B1 – 385,557 млрд м3, на разведываемом Западно-

Астраханском месторождении кат. С1 - 6,519 млрд м3, всего кат. A+B+С1 - 392,076 млрд м3. Запасы 

кат. В2 на Астраханском месторождении составляют 147,645 млрд м3, на Западно-Астраханском 

месторождении кат. С2 - 39,334 млрд м3, всего кат. В2+С2 - 186,979 млрд м3. 

Сера в газовых и нефтяных месторождениях. Государственным балансом запасов в 

Астраханской области на 01.01.2019 г. запасы серы, прошедшие Государственную экспертизу и 

утвержденные ГКЗ, учтены в свободном газе на трех газоконденсатных месторождениях, всего: кат. 

А+В1+С1 - 1132,775 млн т, кат. В2+С2 - 893,215 млн т. 

Добыча серы в 2018 г. составила 4,412 млн т, что на 0,163 млн т, или 3,84 %, больше, чем в 

2017 г.; потери при добыче составили 0,027 млн т. 

В разрабатываемых на 01.01.2019 г. учтено 1 уникальное Астраханское газоконденсатное 

месторождение с извлекаемыми запасами серы кат. А+В1 - 1096,255 млн т, кат. В2 - 374,948 млн т; 

2 разведываемых с извлекаемыми запасами кат. С1 - 36,520 млн т, кат. С2 - 518,267 млн т. 

В целом в Астраханской области извлекаемые запасы серы кат. А+В1+С1 в газовых и 

нефтяных месторождениях в 2018 г. уменьшились только за счёт добычи и потерь на 4,439 млн т, 

или на 0,39 %, извлекаемые запасы кат. В2+С2 остались без изменений. 

Гипс и ангидрит 

В Астраханской области на 01.01.2019 г. учитываются 2 месторождения гипса – 

разрабатываемое Баскунчакское (Нижне-Баскунчакское) и подготавливаемое к освоению Тургайское 

(участок Кошара-Тургай) с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 235 037 тыс. т и 

забалансовыми – 3208 тыс. т. 

По состоянию на 01.01.2019 г. суммарные запасы гипса Баскунчакского (Нижне-

Баскунчакского) месторождения составляют: балансовые кат. А+В+С1 167 508 тыс. т; забалансовые 

– 3208 тыс. т. Месторождение состоит из 5 участков, из которых 4 находятся в распределенном 

фонде недр. Лицензии на освоение участков месторождения принадлежат ЗАО "Кнауф Гипс 

Баскунчак". В 2018 г. запасы гипса на Баскунчакском (Нижне-Баскунчакском) месторождении 

уменьшились на 625 тыс. т в результате добычи (625 тыс. т), потерь при добыче (1 тыс. т), 

изменения тех. границ и по другим причинам (+1 тыс. т) на участках №2 (Южный), Средний 

Баскунчак и Северо-Западный. Обеспеченность участков запасами гипса составляет от 14 до 30 лет. 

Геологоразведочные работы в Астраханской области на гипс и ангидрит в 2018 году не 

проводились. 

Поваренная соль 

В Астраханской области по состоянию на 01.01.2019 г. учитываются 30 месторождений 

садочной соли. Суммарные запасы соли составляют по категории А+В+С1 – 176,09 млн т (95,5 % от 

запасов садочной соли РФ), С2 – 32,727 млн т и забалансовые – 467,53 млн т. 

В распределенном фонде недр учитываются 13 месторождений с запасами категории А+В+С1 

– 175,19 млн т, из которых 174,17 млн т приходится на долю Баскунчакского месторождения (оз. 

Баскунчак); категории С2 – 32,727 млн т и забалансовыми – 467,532 млн т. В 2018 г. на 

месторождениях Астраханской области добыто 1281 тыс. т садочной соли (94,9 % от добычи РФ). 

Стекольное сырье 

В Астраханской области учитывается Среднебаскунчакское месторождение (участок № 2) 

кварцевых песков с балансовыми запасами кат. С1 – 0,4 млн т и кат. С2 – 0,3 млн т в группе не 

переданных в освоение (нераспределенный фонд недр). Пески являются вскрышными породами 

Нижне-Баскунчакского месторождения гипса. 

Бром 

По состоянию на 01.01.2019 г. в Астраханской области учитываются забалансовые запасы 

брома (140,5 тыс. т) в поверхностной рапе месторождения Озеро Баскунчак. ООО "Руссоль" 

добывает поваренную соль из донных отложений и поверхностной рапы. Бром не извлекается. 

Среднее содержание брома в рапе составляет 400-450 мг/дм3. 

Йод 

В Астраханской области по состоянию на 01.01.2019 г. учитываются 2 месторождения 

йодных вод: Леонидовское (участок Леонидовский) месторождение подготавливается к освоению, 

Астраханское учитывается в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). 

Участок Леонидовский Леонидовского месторождения, с запасами йодных вод кат. А+В+С1 – 

2,6 тыс. м3/сут, кат. С2 – 7,9 тыс. м3/сут подготавливается к освоению предприятием ООО "Эй Джи 

Эм" по лицензии, выданной на разведку и добычу промышленных йодных вод. В связи с 

отсутствием финансирования активные работы в 2018 году не проводились. ООО "Эй Джи Эм" 

завершены работы по составлению проектно-сметной документации на строительство завода по 

производству йода мощностью 100 т йода в год. 

Астраханское месторождение йодосодержащих промышленных вод учитывается в 

нераспределенном фонде недр. Балансовые запасы йодных вод Астраханского месторождения 

составляют 31,8 тыс. м3/сут кат. А+В+С1. 

Лечебные грязи 

На 01.01.2019 г. на территории Астраханской области учитывается 5 месторождений 

лечебных грязей с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 227,340 тыс. м3, кат. С2 – 50 тыс. м3. Добыча 

из недр в 2018 г. составила 0,008 тыс. м3. 



Подземные воды 

Питьевые и технические воды.  
Данные о современном состоянии питьевых и технических подземных вод приведены в 

справке, подготовленной ФГБУ «Гидроспецгеология» (см. ниже) 

Минеральные воды. По состоянию на 01.01.2019 г. на государственном балансе в пределах 

Астраханской области числятся 6 месторождений (участков месторождений) минеральных 

подземных вод с общими запасами: балансовыми - 408 м3/сут (кат. А - 48 м3/сут, кат. В - 310 м3/сут, 

кат. С1 - 50 м3/сут). Фактическая добыча (по данным статотчетности недропользователей) в 2018 г. 

составила 9,98 м3/сут. 

Карбонатные породы для обжига на известь * 

По состоянию на 01.01.2019 г. в Астраханской области учитывается 1 месторождение 

карбонатных пород для обжига на известь – Кубатаусское месторождение доломитизированных 

известняков, балансовые запасы которого составляют кат. А+В+С1 – 2314 тыс. м3, кат. С2 – 

648 тыс. м3. Месторождение числится в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в 

освоение. В настоящее время разработка месторождения невозможна в связи с его размещением в 

границах особо охраняемой природной территории – природного парка Астраханской области 

"Баскунчак". 

Поисковые работы и разведка запасов карбонатного сырья в 2018 году на территории области 

не проводились, запасы остались без изменений. 

Керамзитовое сырье * 

В Астраханской области на 01.01.2019 г. числятся 6 месторождения керамзитового сырья с 

запасами кат. А+В+С1 – 4305 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, учтены 2 месторождения 

керамзитового сырья (Кирикилинское и Новокучергановское) с запасами кат. А+В+С1 – 652 тыс. м3; 

в нераспределенном фонде недр – 4 месторождения (Ерик Перекатный, Косикинское, 

Петропавловское, Тугунчинское-2) с запасами кат. А+В+С1 – 3654 тыс. м3. 

За 2018 год запасы керамзитового сырья в области уменьшились на 18 тыс. м3. Изменения 

запасов произошли в результате добычи (18 тыс. м3). 

В 2018 году в связи с окончанием срока действия лицензии, выданной ОАО "Строитель 

Астрахани", запасы Кирикилинского месторождения кат. В+С1 – 878 тыс. м3 переданы от 

недропользователя в нераспределенный фонд недр области. 

Кирпично-черепичное сырье * 

На 01.01.2019 г. в Астраханской области числятся 34 месторождения кирпично-черепичного 

сырья с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 43 052 тыс. м3, кат. С2 – 3887 тыс. м3; забалансовыми – 

14 665 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр учтены 13 месторождений с балансовыми запасами 

кирпичночерепичного сырья кат. А+В+С1 – 17 978 тыс. м3, кат. С2 – 1823 тыс. м3, забалансовыми – 

2762 тыс. м3; в нераспределенном фонде недр – 21 месторождение с балансовыми запасами кат. 

А+В+С1 – 25 075 тыс. м3, кат. С2 – 2063 тыс. м3, забалансовыми – 11 903 тыс. м3. 

В 2018 году запасы кирпично-черепичного сырья в области уменьшились на 158 тыс. м3. 

Изменения запасов произошли в результате добычи (156 тыс. м3) и потерь при добыче (2 тыс. м3). 

Добыча кирпично-черепичного сырья в 2018 году производилась на 7 месторождениях 

области. Основные объемы добычи отмечены на 4 месторождениях (Астраханское, Усун-

Тюбинское, Золотое и Сасыкольское). 

Кремнистое сырье * 

На 01.01.2019 г. в Астраханской области в распределенном фонде недр учитывается 

1 месторождение опок (Каменноярское) с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 30 755 тыс. м3. 

Месторождение опок Каменноярское числится в распределенном фонде недр, в группе 

разрабатываемых, включает 3 участка недр и разрабатывается открытым способом. 

Недропользователь ООО МФ "Аквапласт" ведет разработку Каменноярского участка 

месторождения. В 2018 году недропользователем добыто 3 тыс. м3 кремнистого сырья, потерь при 

добыче нет. Недропользователь ООО "Гермес" разрабатывает Верхне-Каменноярский участок 

месторождения. В 2018 году недропользователь добычу кремнистого сырья на участке не 

производил. 

Пески для бетонов и силикатных изделий * 

На 01.01.2019 г. в Астраханской области числятся 3 месторождения песков для бетонов и 

силикатных изделий с запасами кат. А+В+С1 – 11 348 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, учтено 1 месторождение песков с 

запасами кат. А+В+С1 – 2213 тыс. м3; в нераспределенном фонде недр – 2 месторождения с запасами 

для бетонов и силикатных изделий кат. А+В+С1 – 9135 тыс. м3. 

В 2018 году запасы песков для бетонов и силикатных изделий в области в результате добычи 

на месторождении Рассветинское уменьшились на 10 тыс. м3. 

Пески строительные * 

На 01.01.2019 г. в Астраханской области числятся 17 месторождений песков строительных с 

запасами кат. А+В+С1 – 40 596 тыс. м3, кат. С2 – 1261 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр учтены 11 месторождений с запасами песков строительных 

кат. А+В+С1 – 34 063 тыс. м3, кат. С2 – 1261 тыс. м3, в том числе в группе разрабатываемых – 

10 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 31 687 тыс. м3, кат. С2 – 1261 тыс. м3; в группе 

подготавливаемых к освоению – 1 месторождение с запасами кат. А+В+С1 – 2376 тыс. м3. 

В нераспределенном фонде недр учтены 6 месторождений с запасами песков строительных 

кат. А+В+С1 – 6 533 тыс. м3. 

По сравнению с 2017 годом количество месторождений песков строительных в Астраханской 

области увеличилось с 16 до 17. В 2018 году в состав объектов балансового учета впервые введено 

1 месторождение. 

В 2018 году изменения промышленных запасов песков строительных в области 

характеризуются приростом – 2381 тыс. м3, полученным в результате добычи (198 тыс. м3) и 

разведки (2579 тыс. м3). 

Песчано-гравийные материалы * 

На 01.01.2019 г. в Астраханской области числится 1 месторождения песчано-гравийных 

материалов с запасами кат. А+В+С1 – 1105 тыс. м3 (Суриковское). Месторождение учтено в 

нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение. 

 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 2 

В Астраханской области имеются перспективы расширения минерально-сырьевой базы 

углеводородного сырья, калийной и поваренной соли, борных руд.  

Углеводородное сырье 

Дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли Астраханской области связано с подготовкой и 

вводом в эксплуатацию новых месторождений, а также созданием высокотехнологичных 

производств по глубокой переработке углеводородного сырья.  

На 01.01.2019 г. степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти в 

Астраханской области составляет 12,61 %, степень выработанности разбуренных запасов – 7,83 %. 

Перспективные ресурсы нефти (кат. Д0) по Астраханской области учтены на 6 площадях, 

подготовленных к поисково-разведочному бурению, и составляют 40,230 млн т -  геологические, 

12,475 млн т -  извлекаемые.  

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов конденсата на 01.01.2019 г. 

составляет 44,34 %, степень выработанности разведанных запасов – 13,18 %. Ресурсы конденсата 

(кат. Д0) учтены на 3 площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению и составляют в 

сумме 23,185 млн т геологические и 14,079 млн т - извлекаемые. За последний год изменений в 

перспективных ресурсах конденсата не произошло. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов свободного газа в Астраханской 

области на 01.01.2019 г. составляет 48,15 %, степень выработанности разбуренных запасов – 8,53 %. 

Ресурсы свободного газа (кат. Д0) учтены на 19 площадях, подготовленных к поисково-

разведочному бурению, всего – 285,849 млрд м3. За 2018 год ресурсы свободного газа в 

Астраханской области увеличились на 187,067 млрд м3. По результатам геологоразведочных работ 

на государственный учет поставлены 9 площадей, подготовленных к поисково-разведочному 

бурению, из них семь ООО «Астраханской Нефтегазовой Компанией» (АНГК) и две - ЗАО 

«Нефтегазовая компания «АФБ». 



В настоящее время геологоразведочные работы на УВС ориентированы на доизучение ранее 

выявленных месторождений - Правобережной части Астраханского ГКМ, Западно-Астраханского 

ГКМ, Центрально-Астраханского ГКМ, Великого нефтяного и Юртовского нефтяного, а также на 

море - им. Ю. Корчагина, им. В. Филановского, Хвалынского, Кувыкина, Ракушечного, Морского и 

Западно-Ракушечного. Рост добычи в Прикаспийском регионе в среднесрочной перспективе 

ожидается за счет эксплуатации месторождений шельфа – им. Ю. Корчагина, им. В. Филановского. 

На разрабатываемых месторождениях суши в ближайшие годы увеличение объемов добычи 

углеводородного сырья не планируется и инвестиции будут направлены, в основном, на решение 

экологических вопросов - утилизацию серы, сокращения выбросов вредных веществ в окружающую 

среду и др. 

Следует отметить что, российская часть Прикаспийской НГП изучена слабо, поскольку 

основные перспективные на углеводородное сырье комплексы залегают под мощной толщей 

соленосных отложений и характеризуются сложностью геологического строения. Обнаружение 

новых типов месторождений углеводородов может быть связано с поисками перспективных 

объектов (ловушек) в палеозойском фундаменте (подсолевых рифовых отложениях девона и 

карбона) и на шельфе Каспийского моря.  

Калийные соли 

По Астраханской области учтены ресурсы Баскунчакской перспективной площади по кат Р1 в 

количестве 285 000 тыс. т., а также ресурсы кат. Р3 Правобережного и Левобережного потенциальных 

соленосных узлов (ПСУ), расположенных в границах Астраханского свода (в южной части 

Прикаспийского солеродного бассейна), которые составляют: по Левобережному ПС – 12 000 тыс. т; 

по Правобережному ПСУ – 15 750 тыс. т. Все объекты относятся к сульфатно-хлоридному типу и 

находятся в нераспределенном фонде недр.  

Поваренная соль 

Область имеет большой ресурсный потенциал самосадочных отложений поваренной соли, 

связанный с заслонёнными озерами. Так стоящие на учете ресурсы категории Р1 по 11-ти озерам -

Соган-Толга, Джурак, Сайгачному, Урлта-Байчак, Полынному, Степному, Менгерке-Хае, Донскому, 

Михайловскому, Манга-Хаг и Байкчик в сумме составляют 927,076 тыс. т. Ресурсы натриевой соли 

кат. Р3 Правобережного и Левобережного потенциальных соленосных узлов (ПСУ) оцениваются в 

325 000 тыс. т и 186 000 тыс. т. соответственно. Все объекты находятся в нераспределенном фонде 

недр. 

Борные руды 

Перспективы связываются с боропроявлением галогенного типа Баскунчак, прогнозные 

ресурсы кат. Р2 которого оцениваются в 594 тыс. т.  

Помимо перечисленных видов сырья имеются перспективы расширения сырьевой базы таких 

нетрадиционных видов сырья, как промышленные подземные воды, лечебные грязи и др.  

 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 2 

Основные проблемы развития МСБ области сводятся к следующему: 

- недостаточная подготовленность уже известных объектов к промышленному освоению; 

- относительно невысокая инвестиционная привлекательность объектов МСБ (в том числе и 

объектов УВС, требующих больших капитальных вложений); 

- в ряде районов области недостаточно развита инфраструктура; 

- требуют разрешения экологические проблемы, связанные с добычей углеводородного сырья. 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________ 

2 При составлении Справки были использованы краткие сведения об основных проблемах воспроизводства и 

использования минерально-сырьевой базы Астраханской области, предоставленные Департаментом по 

недропользованию по Южному федеральному округу (Югнедра) № ЮФО-01-02-04/2257 от 09.08.2018 г. 



СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология» 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. АСТРАХАНИ 

1. Общая характеристика водоснабжения города 

Централизованное питьевое водоснабжение населения г. Астрахани осуществляется за счет 

поверхностных вод р. Волги. 

Водоснабжение города осуществляет МУП г. Астрахани «Астрводоканал», для 

водоподготовки поверхностных вод использует 5 комплексов очистных водопроводных 

сооружений. 

По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса запасов 

для водоснабжения г. Астрахани утверждены балансовые запасы пресных подземных вод по 

Рассветскому месторождению в количестве 50,0 тыс. м3/сут, в том числе: по участку Северный – 29 

тыс. м3/сут, по участку Южный - 21,0 тыс. м3/сут. Участки месторождения не эксплуатируется. 

Кроме этого, для водоснабжения г. Астрахани оценены забалансовые запасы питьевых 

подземных вод по 2-м месторождениям подземных вод: остров Городской – 23,8 тыс. м3/сут и 

остров Пролетарский – 20,8 тыс. м3/сут. Запасы оценены для организации хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г. Астрахани при условии проведения предварительной водоподготовки. Участки не 

эксплуатируются. 

 

Количество оцененных 

месторождений подземных 

вод 

 (по данным ФГБУ 

«Росгеолфонд»), шт., в том 

числе: 

Утвержденные 

запасы подземных 

вод (по данным 

ФГБУ 

«Росгеолфонд»), 

тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году (по 

данным стат. отчетности форма  

№ 4-ЛС),  

тыс. м3/сут Степень 

освоения 

запасов, % 

всего 

в том числе: 

в РФН* в НФН** 
на 

МПВ 

на участках с 

неутвержденными 

запасами 

- 2 50,0 - - - - 

 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр; 

3. Характеристика качества подземных вод 

По основным определяемым показателям подземные воды не соответствуют действующим 

нормативным требованиям. Для гидрохимического состава подземных вод характерны повышенные 

значения минерализации до 3,0 ПДК, реже больше и величины общей жесткости до 2,0 ПДК, реже 

больше. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод  

Загрязнение ограничено локальными участками, не постоянно во времени и, в целом, на 

качестве вод, эксплуатируемых для питьевого водоснабжения, не сказывается. Участки с 

загрязненными подземными водами находятся в непосредственной близости от источников 

техногенного воздействия. Загрязняющими компонентами являются соединения азота, свинец, 

сульфаты, нефтепродукты, ХПК, БПК5, фенолы.  

Территория г. Астрахань является освоенной и испытывает значительную техногенную 

нагрузку. На этой территории сосредоточено большое количество крупных промышленных 

комплексов, проживает более 50 % населения области.  

 

ВЫВОДЫ:  
1. Централизованное водоснабжение города Астрахань осуществляется полностью за счёт 

поверхностных вод р. Волги. 

2. Для водоснабжения г. Астрахани разведаны и оценены балансовые запасы пресных 

подземных вод в количестве 50,0 тыс. м3/сут и забалансовые запасы питьевых подземных вод – 

44,6 тыс. м3/сут. Разведанные и оценённые месторождения не эксплуатируются и относятся к 

нераспределённому фонду недр. При возникновении необходимости подземные воды могут 

использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Астрахани после проведения 

предварительной водоподготовки. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта 

Водоснабжение Астраханской области осуществляется практически полностью за счет 

использования поверхностных вод. Доля использования подземных вод в балансе питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения населения составляет менее 0,4 %. 

По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса 

запасов на территории Астраханской области разведано и оценено 9 месторождений (участков) 

питьевых и технических подземных вод с суммарными утвержденными балансовыми запасами 

76,9 тыс. м3/сут.  

Забалансовые запасы питьевых подземных вод оценены по 14 месторождениям в количестве 

136,8 тыс. м3/сут. Месторождения не эксплуатируются. 

 
Количество 

оцененных 

месторождений 

подземных вод 

(по данным 

ФГБУ 

«Росгеолфонд»), 

шт., в том числе: 

Утвержденные 

запасы 

подземных вод 

(по данным 

ФГБУ 

«Росгеолфонд»), 

тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2018 году (по данным 

стат. отчетности форма № 4-ЛС),  

тыс. м3/сут 

Степень 

освоения 

запасов, % 

всего 

 в том числе:  

в 

РФН* 

в 

НФН** 
на МПВ 

на участках с 

неутвержденными 

запасами 

 

1 8 76,9 0,5 0,5 – 0,6 % 

* РФН – распределенный фонд недр; 

** НФН – нераспределенный фонд недр 

 

По предварительным данным стат. отчетности (форма 4-ЛС), в 2019 г. на территории области 

добыча подземных вод на месторождении (в эксплуатации находится 1 месторождение) составила 

0,5 тыс. м3/сут. Добыча на участках с неутвержденными запасами не производилась. Степень 

освоения запасов составила 0,6 %. 



2. Характеристика качества подземных вод 

На территории области пресные подземные воды сосредоточены в основном в Волго-

Ахтубинской пойме и на севере степной части области, на остальной территории пресные 

подземные воды залегают в виде линз среди более минерализованных вод. На территории 

Ахтубинского района развит хазарско-хвалынский аллювиально-морской водоносный горизонт, 

содержащий основные запасы пресных подземных вод в степной части территории области.  

В связи с природными особенностями, подземные воды в основном не соответствуют 

нормативным требованиям, предъявляемым к питьевым водам. Наиболее характерные компоненты, 

определяющие некондиционность подземных вод, это минерализация, железо марганец, бор, натрий. 

3. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Участки с загрязненными подземными водами находятся в непосредственной близости от 

источников техногенного воздействия. Загрязнение ограничено локальными участками и постоянно 

во времени.  

В пределах территории Астраханской области расположено большое количество 

промышленных предприятий газо- и нефтеперерабатывающих заводов, нефтепромыслов, полигонов 

ТБО, которые формируют в зонах своего влияния локальные участки загрязнения. Основная 

нагрузка приходится на воды голоценового и средне-верхненеоплейстоценового водоносных 

горизонтов, где фиксируется повышенные относительно нормативов содержания нефтепродуктов 

(до 30 ПДК), фенолов (до 11 ПДК),  ХПК (до 13 ПДК), окисляемости перманганатной. 

Загрязнение подземных вод в основном приурочено к г. Астрахани, г. Ахтубинску и 

Ахтубинскому району. Ахтубинский район отличается интенсивной антропогенной нагрузкой, здесь 

находятся города областного подчинения Ахтубинск и Знаменск, военный полигон «Капустин Яр», 

крупный железнодорожный узел Верхний Баскунчак, солефабрика, гипсовый карьер ЗАО «Кнауф 

Гипс Баскунчак» со своей инфраструктурой и заводом. Загрязнение на территории Ахтубинского 

района ограничено локальными участками и постоянно во времени, в целом на качестве вод, 

эксплуатируемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не сказывается. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Водоснабжение Астраханской области осуществляется практически полностью за счет 

использования поверхностных вод. Доля использования подземных вод в питьевом и хозяйственно-

бытовом водоснабжении населения Астраханской области составляет менее 0,4 %. 

2. Подземные воды на большей части Астраханской области в природном состоянии 

отличаются повышенной минерализацией. Пресные подземные воды приурочены к Волго-

Ахтубинской пойме, на остальной территории области залегают в виде линз среди более 

минерализованных вод.  

3. Загрязнение подземных вод ограничено локальными участками, которые находятся 

непосредственно в зоне влияния техногенных объектов, и постоянно во времени, но в целом на 

качестве вод, эксплуатируемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не сказывается.  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ Г. АСТРАХАНИ 

В пределах г. Астрахани, расположенного в бассейне р. Волги, из опасных экзогенных 

геологических процессов наиболее развиты речная боковая эрозия и подтопление. 

На северной окраине г. Астрахани находится два участка боковой эрозии: в микрорайонах 

Карантинное и Приволжье. Склоны берега крутые эрозионно-обвальные высотой 4–7 м. Берег 

сложен неустойчивыми глинистыми породами. В зоне воздействия речной эрозии находятся жилые 

здания и объекты инфраструктуры, расположенные вдоль берегового обрыва. В микрорайоне 

Приволжье на берегу находится городской пляж. В 1998 г. обрушение берега привело к 

человеческим жертвам, после чего были проведены берегоукрепительные работы.  

Также в г. Астрахани наблюдается подтопление застроенных территорий. Преобладают 

глубины залегания грунтовых вод 1,0-2,0 м в межень и 0,5-1,5 м в паводок, что приводит к 

подтоплению и заболачиванию территорий, засолению почв, воздействию агрессивных вод на 

строительные конструкции и ослаблению их несущих свойств. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. В пределах г. Астрахани, расположенного в бассейне р. Волги, из опасных экзогенных 

геологических процессов развиты речная боковая эрозия и подтопление. 

2. Для укрепления береговых склонов от разрушения речной боковой эрозией, рекомендуется 

защита от подмыва устройством берегозащитных сооружений в виде контрбанкетов с 

берегоукрепительными конструкциями, волноломов и волноотбойных стенок; выполаживание 

склонов, их террасирование и агролесомелиорация в целях повышения устойчивости, применение 

полимерных и металлических сеток, геотканей и габионов; 

3. Для защиты подтапливаемых территорий рекомендуется строительство дренажных 

сооружений, прочистка открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, 

противофильтрационные завесы, предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций, 

регулирование стока поверхностных вод.  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЭКЗОГЕННЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

На территории Астраханской области развиты оползни, обвалы, речная боковая эрозия, 

овражная эрозия, карст, суффозионно-просадочные процессы, подтопление, эоловые процессы. 

Наиболее распространенными в Астраханской области являются обвальные и оползневые 

процессы, имеющие генетическую и парагенетическую связь и проявляющиеся на узкой полосе 

вдоль берегового уступа правого берега р. Волги, от границы с Волгоградской областью до с. 

Сергиевка Икрянинского района в ее дельтовой части. Речная боковая эрозия играет существенную 

роль в активизации этих процессов. Особенностью волжских обвальных и небольших оползневых 

образований является то, что в паводок следующего года, основная их масса уносится водой. 

Наиболее значительные отступания берега наблюдаются на излучинах рек, вдоль вогнутых берегов с 

прижимным течением р. Волги и крупных водотоков, где наиболее интенсивно идут процессы 

речной боковой эрозии (с.с. Сергиевка, Никольское). Часто в подошве берегового обрыва залегают 

водоносные пески. Наиболее крупные активные оползни известны в населенных пунктах Черный Яр 

и Никольское, а также к югу от населенных пунктов Черный Яр и Пришиб. Объем этих оползней 

составляет от 70 до 800 тыс. м3. По форме проявления все оползни относятся к оползням-блокам, 

иногда переходящим в потоки. Большинство оползней состоят из нескольких (от 2 до 6) блоков 

сливающихся в один длинный оползень. Общая длина берега, пораженного обвальными и 

оползневыми процессами составляет 122,3 км.  

Овражная эрозия развита в северной части Астраханской области в Черноярском, 

Енотаевском и Ахтубинском районах. Сеть оврагов развита на узком пространстве, шириной от 0,5 

до 4 км, вдоль коренного берега Волжской долины. Устья оврагов открываются в сторону р. Волги. 

В селе Черный Яр насчитывается 3 оврага, склоны которых крутые, частично задернованные, в 

бровке уступа наблюдаются промоины глубиной до 3 м. В селе Косика берег прорезан четырьмя 

оврагами, ширина их в устье достигает 7 м, уклон оврагов крутой. Рост оврагов провоцировали 

утечки местного водопровода. Овражная эрозия воздействует на земли сельскохозяйственного 

назначения, выводя их из оборота. 

Карст развит в Ахтубинском районе, преимущественно на территории, прилегающей к озеру 

Баскунчак. Карст связан с гипсами кунгурского яруса нижней перми, приуроченными к ядру 

солянокупольной структуры в районе оз. Баскунчак. Карстующимися породами являются гипсы, 

образующие поля общей площадью 110 км2. В пределах гипсовых полей выделяются различные 

поверхностные и глубинные формы карста: воронки, поноры, овраги. Интенсивность 

закарстованности пород территории различна. В северной части карстового поля выделяются 



участки с плотностью более 70 воронок на 1 км2. По участкам с густотой 10–30 и 30–50 воронок на 

1 км2 проходит автомобильная и железная дороги. Поражённость карстовым процессом района озера 

Баскунчак очень сильная – 15 %. Часть территории гипсовых полей (0,2 км2) занимает 

Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» и одноименный заказник.  

Суффозионно-просадочные процессы. Северная часть территории области сложена с 

поверхности нижне-хвалынскими макропористыми супесями и суглинками, обладающими 

просадочными свойствами. Общая мощность макропористых отложений достигает 20 м. 

Возможность просадочных явлений на данной территории подтверждается наличием здесь 

многочисленных микроформ рельефа – просадочных блюдец диаметром 30-50 м и глубиной 0,3-0,6 

м. Суффозионные процессы проявляются и вблизи кромки коренного правого берега р. Волги в виде 

воронок диаметром от 0,7 до 22 м, видимой глубиной до 3–5 м. Эти образования способствуют 

увеличению скорости разрушения берега. Просадочными свойствами обладают также хвалынские 

супеси и суглинки, слагающие бугры Бэра в дельте р. Волги. Общая мощность просадочных грунтов 

здесь не превышает 5-10 м. 

Подтопление застроенных территорий наблюдается в населенных пунктах Астрахань, 

Каменный Яр, Ахтубинск, Знаменск, Верхний Баскунчак. Территории городов и сел находятся под 

воздействием неблагоприятных природных условий: близкое залегание грунтовых вод, высокое 

содержание в них минеральных солей, сильное влияние паводковых вод и атмосферных осадков. 

Участки подтопления, проявляющиеся в паводковый период, выявлены в районе сел Барановка и 

Петропавловка. С годами растет, также, отрицательное влияние антропогенных факторов: потери из 

водоводов, увеличение заасфальтированных площадей, неумеренный полив зеленых насаждений. 

Под влиянием природных и техногенных факторов сформировалась устойчивая во времени 

«верховодка». Повышение уровня грунтовых вод приводит к заболачиванию территорий, засолению 

почв, и, следовательно, к увеличению площади воздействия агрессивных вод на строительные 

конструкции и ослаблению их несущих свойств. В ряде случаев быстрый подъем уровня приводит к 

неравномерной осадке грунтов и деформации сооружений, что особенно характерно для бэровских 

бугров, где развиты просадочные породы.  

Эоловые процессы. Район развеваемых песков расположен в средней, южной и юго-

восточной частях области, включая дельту р. Волги. Она протягивается от ее западной границы до 

восточной. Площадь пустыни составляет 8 100 км2, из них 20 % занимают незакрепленные пески, 

подверженные процессам перевеивания и образования дефляционных котловин. С поверхности 

здесь залегают тонко и мелкозернистые пылеватые пески эолового происхождения, мощностью от 

0,3-0,5 м в понижениях рельефа до 2-3 м на буграх. Подстилаются эти пески такими же песками 

хвалынского яруса мощностью до 20 м, которые и служат исходным материалом для перевеивания. 

Пески в той или иной степени затронуты процессами дефляции, что создаёт бугристый, бугристо-

волнистый, грядовый и барханный рельеф. Высота отдельных бугров, гряд и барханов не превышает 

2-4 м. Межбугровые понижения имеют ширину до 100-200 м. Комплекс процессов, включающий 

развевание (дефляцию), перенос и аккумуляцию частиц горных пород, распространен на песчаных 

островах и осередках Волго-Ахтубинской поймы, в местах выхода на дневную поверхность песков 

ергенинской свиты, а также на почвах ряда пахотных угодий. Развитию эоловых процессов 

способствуют аридность климата и специфический ветровой режим со среднегодовой скоростью 

ветра более 4 м/с.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. Обвальные и оползневые процессы, наиболее проявлены на узкой полосе вдоль правого 

берега р. Волги, от границы с Волгоградской областью до с. Сергиевка в ее дельтовой части.  

2. Речная эрозия наиболее развита по берегам реки Волги и ее крупным водотокам в 

дельтовой части. 

3. Овражная эрозия развита в северной части Астраханской области в Черноярском, 

Енотаевском и Ахтубинском районах. 

4. Карст приурочен к ядру солянокупольной структуры в районе оз. Баскунчак, где развит на 

площади 110 км2. 

5. Суффозионно-просадочные процессы развиты в северной части территории области и 

приурочены к нижнехвалынским макропористым супесям и суглинкам, обладающим 

просадочными свойствами.  

6. Подтопление застроенных территорий наблюдается в населенных пунктах Астрахань, 

Каменный Яр, Ахтубинск, Знаменск, Верхний Баскунчак. 

7. Эоловые процессы развиты в средней, южной и юго-восточной частях области, включая 

дельту р. Волги. 

8. Для стабилизации обвальных и оползневых процессов, речной боковой эрозии на 

территориях сельских населенных пунктов, вдоль береговых уступов рекомендуется применение 

следующих мероприятий и сооружений: выполаживание склона и террасирование в целях 

повышения его устойчивости; предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных 

процессов; агролесомелиорация; защита склона от подмыва устройством волноломов и 

волноотбойных стенок; регулирование стока поверхностных вод с помощью устройства нагорных 

канав, боковых лотков и кюветов, сброса воды из бессточных понижений; применение полимерных 

и металлических сеток, геотканей и габионов. 

9. В целях защиты от овражной эрозии в сельских населенных пунктах, рекомендуются: 

агромелиорация; строительство водоотводящих лотков, дамб, валов; засыпка эрозионных форм с 

последующей планировкой территории. 

10. При использовании территорий с развитым карстовым процессом, рекомендуется: 

планирование размещения объектов с максимально возможным обходом карстоопасных участков; 

создание водозащитных и противофильтрационных сооружений, обеспечивающих отвод вод за 

пределы застраиваемых участков; постоянный контроль за оседанием земной поверхности и 

деформациями объектов и сооружений; наблюдения за проявлениями карста. 

11. В районах развития суффозионно-просадочных процессов, на осваиваемых территориях 

следует проводить планирование безопасного размещения объектов с устройством 

противофильтрационных завес, водонепроницаемых покрытий и организацией поверхностного 

стока. 

12. Для защиты подтапливаемых территорий рекомендуется строительство дренажных 

сооружений, прочистка открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, 

противофильтрационные завесы, предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций, 

регулирование стока поверхностных вод.  

13. Для защиты территорий, подверженных воздействию эоловых процессов рекомендуется 

проведение агролесомелиорации (посев многолетних трав, посадка специальных сортов деревьев и 

кустарников в сочетании с посевом многолетних трав). 

 


