
СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РЯЗАНСКОЙ 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 
Субъект Федерации – Рязанская область 

Население – 1 108,8 тыс. чел. 

Площадь - 39,6 тыс. км2 

Административный центр области – г. Рязань – 539 290 чел. 
(по данным сайта: http://www.gks.ru) 

Рис. 1. Схема размещения Рязанской области на территории Центрального федерального округа 
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Тел.: (4912) 29-04-04 (приемная), 27-22-71 

(обращения граждан); факс: (4912) 28-99-55 

Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 30 

E-mail: postmaster@adm1.ryazan.su 

Веб-сайт: https://www.ryazangov.ru/ 

 

Начальник Департамента по недропользованию по ЦФО - 
Мечислав Феликсович Савицкий 
Тел.: (499) 678-32-12 
Факс: (499) 678-31-78 
e-mail: center@rosnedra.gov.ru  
Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39а 

 

Отдел геологии и лицензирования по Тульской, Калужской 

и Рязанской областям. Заместитель начальника отдела – 

Ирина Васильевна Горюнова 

Тел.: (4912) 37-31-23; 37-77-41, факс: (4912) 37-78-55 

Адрес: 390044, г. Рязань, Московское шоссе, д. 12 

E-mail: ryazan@rosnedra.gov.ru  

Рязанская область находится на востоке Центрального федерального округа, юго-восточнее 

Москвы, и состоит из 290 муниципальных образований, в числе которых 25 муниципальных райо-

нов, 4 городских округа, 29 городских и 232 сельских поселений. 

По территории Рязанской области проходят две федеральные автомагистрали: М5 (Е20, АН6) 

«Урал» и М6 (Е199, АН8) «Каспий» суммарной протяженностью в пределах области 502 км, а также 

дороги Р105, Р124, Р125 и А143 регионального значения (www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/t2-

2.xls). В пределах области протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым по-

крытием на конец 2019 года составляет 10696,1 км (http://www.gks.ru). 

Через регион проходят два важнейших железнодорожных пути: Транссибирская магистраль, 

соединяющая Москву с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными 

городами России, и две линии на Кавказские железные дороги (через Павелец и Ряжск). Кроме того, 

важны однопутный тепловозный участок Тула-Ряжск-Пенза и электрифицированная линия Рыбное-

Узунов. Протяженность железнодорожных путей общего пользования в пределах Рязанской области 

на конец 2019 года составляет 940,7 км (www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/t2-1.xlsx). 

Осуществляется судоходство по Оке с речными портами в Рязани и Касимове. Протяжен-

ность водных путей области на конец 2019 года – 738,5 км, из них с гарантированными габаритами 

судового хода – 480,5 км (www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/vodn.xlsx ). 

Территорию области пересекают нефтепроводы, поставляющие нефть на Московский и Ря-

занский НПЗ; 5 магистральных газопроводов: Нижняя Тура–Пермь–Горький–Центр, Ямбург–Тула, 

Средняя Азия–Центр (участок Алгасово–Воскресенск), Уренгой-Помары-Ужгород (по границе 

Шацкого и Сараевского районов) и Саратов–Москва; нефтепродуктопровод АО «Транснефтепро-

дукт», связывающий Орловскую область (пос. Стальной Конь), Рязанский и Кстовский НПЗ и пере-

качивающий нефтепродукты на экспорт. 

Общая электрическая мощность электростанций области – 3 756 МВт. Действуют Рязанская 

ГРЭС (3 070 МВт), Ново-Рязанская ТЭЦ (425 МВт) и Дягилевская ТЭЦ (225 МВт), а также две га-

зотурбинные ТЭЦ – Сасовская и Касимовская, мощностью 18 МВт каждая (https://energybase.ru/region). 

Промышленность Рязанской области обеспечивает не менее трети валового регионального 

продукта. Основным промышленным предприятием является Рязанский НПЗ, производящий высо-

кокачественные бензины, авиационный керосин, дизельные и котельные топлива и др. В области 

развиты цветная и порошковая металлургия, производство строительных материалов (цемента, стек-

ла), кожи, химических волокон; выпускаются автоагрегаты, металлорежущие станки, кузнечно-

прессовое оборудование, торфоуборочные машины. 

Доля области в общем объеме промышленного производства РФ составляет 0,55 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура валового регионального продукта Рязанской области 
По данным сайта: http://www.gks.ru 
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2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

Минерально-сырьевая база области складывается из месторождений твердых нерудных по-

лезных ископаемых, имеющих федеральное и региональное значение. По данным ГБЗ и Сборников 

сводных материалов о запасах ОПИ (ФГБУ «Росгеолфонд»), на территории области учтено 463 ме-

сторождения 16-ти видов полезных ископаемых. Полезные ископаемые федерального значения за-

ключены в 55 месторождениях, представленных 9-ю видами полезных ископаемых: уголь, рассеян-

ные элементы (рений), гипс, цементное сырьё, глины огнеупорные, формовочные материалы, строи-

тельные камни, стекольное сырье, лечебные грязи. Полезные ископаемые регионального значения 

сосредоточены в 408 месторождениях следующих видов полезных ископаемых: глины кирпично-

черепичные, керамзитовое сырье, пески строительные, пески для бетонов и силикатных изделий, 

карбонатные породы для обжига на известь, породы для минеральной подкормки, торф. Краткая ха-

рактеристика МСБ области отражена в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы ОПИ Рязанской области 
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А+B+С1 С2 

* Глины 

кирпично-

черепичные 

(тыс. м3) 

40 95 651 6 599 854 12 38 280 2 638 28 57 371 3 961 116 30 

* Керамзито-

вое сырье 

(тыс. м3) 
1 9 111 2 195 - 1 5 849 - - 3 262 2 195 - 100 

* Пески 

строитель-

ные (тыс. м3) 
106 270 763 47 842 2 395 71 167 089 5 185 35 103 674 42 658 3 397 67 

* Пески для 

бетонов и 

силикатных 

изделий 

(тыс. м3) 

4 26 003 3 336 - 1 13 674 - 3 12 329 3 336 23 25 

* Карбонат-

ные породы 

для обжига 

на известь 

(тыс. т) 

3 101 392 35 212 54 457 1 87 471 35 212 2 13 921 - 127 33 

* Породы 

для мине-

ральной под-

кормки 

(тыс. т) 

1 50 116 14 377 87 688 1 50 116 14 377 - - - 16 100 

Торф (тыс. т) 253 99 996 15 710 61 219 5 3 606 - 248 96 390 15 710 47 2 

Итого: 408       92     316       23 

Таблица 2. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы полезных ископаемых 

федерального значения Рязанской области 

Полезное ископаемое Всего объектов 
Распределенный 

фонд недр 

Нераспределенный 

фонд недр 

Процент освоен-

ности месторож-

дений 

Уголь 8 1 7 12,5 

Гипс 1 - 1 0 

Рений 1 - 1 0 

Цементное сырьё 6 4 2 67 

Глины огнеупорные 1 1 - 100 

Полезное ископаемое Всего объектов 
Распределенный 

фонд недр 

Нераспределенный 

фонд недр 

Процент освоен-

ности месторож-

дений 

Формовочные материалы 2 1 1 50 

Строительные камни 30 18 12 60 

Стекольное сырье 4 3 1 75 

Лечебные грязи 2 - 2 0 

Итого: 55 28 27 51 

В настоящий момент в распределенном фонде недр находится 120 месторождений (26 % от 

месторождений области), из них 28 месторождений - ПИ федерального значения (6 % от всех место-

рождений области) и 92 месторождения - ОПИ (20 % от всех месторождений области). 

Из 55-и месторождений полезных ископаемых федерального значения – 28 или 51 % место-

рождений находится в распределенном фонде недр, из них 5 месторождений (9 % от всех месторож-

дений федерального значения) находится в категории подготавливаемых или разведуемых, то есть 

МСБ области постепенно обновляется. Наиболее приоритетными видами сырья являются строи-

тельные камни и цементное сырье. К невостребованным, на сегодняшний день, относятся месторож-

дения гипса и лечебных грязей. Сюда же можно отнести и месторождение бурого угля (в области 

находится единственное на весь Подмосковный буроугольный бассейн разрабатываемое месторож-

дение). Все перечисленные виды полезных ископаемых, за исключением строительных камней и уг-

ля, слабо обеспечены или вовсе не обеспечены (глины огнеупорные) резервными месторождениями. 

На территории области в той или иной мере востребованы практически все виды общерас-

пространенных полезных ископаемых. Из 408 месторождений ОПИ – 155 месторождений строи-

тельных материалов, остальные 253 (62 % от месторождений ОПИ) – торф. 87 месторождений стро-

ительных материалов (19 % месторождений ОПИ) находятся в распределенном фонде недр. Наибо-

лее значимыми являются кирпично-черепичное сырье и пески строительные, представленные мно-

гочисленными месторождениями распределенного и нераспределенного фонда недр. Остальные ви-

ды строительных полезных ископаемых представлены единичными месторождениями. Наименее 

востребованным видом сырья является торф. 

Бурый уголь 
По объему разведанных запасов бурого угля Рязанская область занимает одно из ведущих 

мест в центре России. По состоянию на 01.01.2019 г. в недрах области в 8-ми месторождениях (25 

объектов учета) сосредоточено 300,118 млн т угля (9 % от запасов округа) категории А+В+С1, кате-

гории С2 – 2,606 млн т, забалансовые запасы – 209,348 млн т, в том числе запасы для открытой раз-

работки составляют 2,530 млн т. Запасы разрабатываемых и подготовленных к освоению месторож-

дений составляют 63,105 млн т. кат. А+В+С1 и 2,606 млн т кат. С2, а также 3,674 млн т – забалансо-

вые. В распределенном фонде находятся только запасы угля для открытой разработки – 2,608 млн т. 

Угли – гумолиты, реже сапропелиты, гумито-сапропелиты. По ГОСТ 2189-79, стадия метаморфизма 

углей 02. По ГОСТ 7055-80, угли относятся к технологической группе Б2. Средние показатели каче-

ства углей основных пластов: влажность – 32 %, зольность – 31 %, содержание серы – 3 – 5 %, выход 

летучих веществ – 46 %, высшая теплота сгорания на сухое беззольное топливо – 28,2 МДж/кг (6750 

ккал/кг), низшая теплота сгорания рабочего топлива – 11,4 МДж/кг (2720 ккал/кг). Минеральные 

примеси в углях состоят из каолиновой глины (70 – 80 %), кварцевого песка (7 – 10 %) и серного 

колчедана (10 – 20 %). 

В настоящее время угольные ресурсы Рязанской области используются в весьма ограничен-

ном объеме. Добыча угля ведется небольшим разрезом «Львовский» в Скопинском районе и при-

надлежит ООО «Мосбасуголь». В 2018 году добыто 188 тыс. т угля. Главными потребителями угля 

являются Рязанская ГРЭС и местные ТЭЦ.  
_____________________________________________________________ 

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: 

* Сборник сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых Российской Федерации на 

01.01.2019 г., ФГБУ «Росгеолфонд». 

 



В связи с низким использованием резервных шахтных полей и реструктуризацией угольной 

промышленности геологоразведочные работы на уголь прекращены. 

Титан и цирконий (Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г. Вып. 1. 

Черные, цветные, редкие металлы и уран. М. 2019 г.) 

В Рязанской области в песчаных отложениях нижнего мела известен ряд титан-циркониевых 

россыпей, входящих в состав традиционно выделяемой Липецко-Скопинской россыпной зоны, ко-

торая  

прослеживается с севера на юг на 100 км при общей ширине 25 км и расположена на террито-

рии Рязанской и Липецкой областей. В Милославском россыпном поле локализованы незначитель-

ные ресурсы диоксида титана, которые находятся на государственном учете и на 01.01.2019 г. со-

ставляют: категории Р1 – 0,5 млн т и кат. P2 – 0,8 млн т. 

Уран (Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г. Вып. 1. Черные, 

цветные, редкие металлы и уран. М. 2019 г.) 

Месторождений урана на территории области нет. На государственном учете на 01.01.2019 г. 

по Рязанской области в Скопинском рудном узле числится 5 тыс. урана кат. Р1 и 10 тыс. т урана 

кат. Р2. Геолого-промышленный тип оруденения – урановый песчаниковый. 

Рений 

На 01.01.2019 г. в нераспределенном фонде недр Государственным балансом учтены запасы 

Брикетно-Желтухинского месторождения в количестве: кат. С2 – 22,8 т, забалансовые – 0,8 т (прото-

кол ГКЗ Роснедра от 01.04.2016 г. № 4591). 

В собственно рениевом Брикетно-Желтухинском месторождении в Рязанской области рений 

является основным полезным компонентом в рудах, сопутствующими - молибден и уран. Несмотря 

на возможный экономический интерес, в настоящее время полученных данных недостаточно для 

оценки их промышленной значимости. По количеству запасов рения кат. А+В+С1+С2 Брикетно-

Желтухинское месторождение отнесено к малым. Оно предварительно разведано. Месторождение 

не осваивается предприятиями. 

Стекольное сырьё 

На 01.01.2019 г. в Рязанской области учтены 4 месторождения кварцевых песков с суммар-

ными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 73,6 млн т и кат. С2 – 57,7 млн т. 

АО «ГОК «Мураевня» разрабатывает месторождение Мураевня (РЯЗ 55047 ТЭ, 02.10.2002 – 

01.01.2028) с балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 12,6 млн т и кат. С2 – 12,6 млн т. В 2018 году 

добыча кварцевого песка земснарядом составила 412 тыс. т. Потери при добыче – 46 тыс. т. 

Добытый песок марок ПС-250 и Т поступает на карты намыва, затем на обогатительную фаб-

рику. Потребители песка – стекольные заводы центральных регионов России. 

ООО «Минерал» (РЯЗ 14218 ТЭ, 27.08.2007 – 01.01.2035) была продолжена разработка запа-

сов стекольных песков (кат. А+В+С1 – 28,5 млн т) в пределах горного отвода месторождения Вели-

кодворское II, расположенного на территории Рязанской и Владимирской областей. В 2018 году до-

быто 167 тыс. т кварцевых песков из запасов кат. В. Потери при добыче – 2 тыс. т. 

ООО «ГлобалТранс» (РЯЗ 00417 ТП, 09.04.2015 – 01.06.2020) проводит поиски и оценку сте-

кольных песков на участке Алеевский в Чучковском районе. В отчетном году впервые были утвер-

ждены запасы стекольных песков месторождения Алеевское, подсчитанные по временным кондици-

ям для условий открытой и гидромеханизированной отработки, в следующих количествах: 

кат. А+В+С1 – 17,7 млн т, кат. С2 – 4,4 млн т (протокол ГКЗ от 18.07.2018 № 5472). Месторождение 

учитывается в группе разведываемых. 

Полезная толща месторождения приурочена к песчаным отложениям горелкинской свиты 

неогена, сложена песками различных светлых оттенков от тонко- до среднезернистых. Мощность 

толщи изменяется от 2,4 до 16,2 м (в среднем 10,7 м). Полезная толща практически полностью об-

воднена, мощность обводненных песков составляет 8–9 м. 

Перекрывающими образованиями являются покровные и моренные суглинки, водно-

ледниковые пески. Кроме того, к вскрыше отнесены некондиционные пески горелкинской свиты (с 

содержанием SiО2 менее 95 %). Общая мощность вскрышных пород составляет 0,7–10,7 м (в сред-

нем 5,09 м). 

Подстилают полезную толщу отложения сеноманского возраста, представленные песками, 

темно-серыми до черных, переслаивающимися с глинами. 

Пески месторождения Алеевское пригодны для получения концентратов высоких марок при 

их промышленной переработке по аналогичной схеме месторождения Мураевня. 

В группе не переданных в освоение по области учитываются запасы Ушинского месторожде-

ния, а также часть запасов месторождения Великодворское II (кат. А+В+С1 – 14,9 млн т, кат. С2 – 

40,6 млн т). 

Формовочные материалы  

На 01.01.2019 г. в пределах Рязанской области на государственном балансе числится два ме-

сторождения формовочных песков - Перхуровское и Дубровичи - с суммарными запасами 

11 784 тыс. т кат. А+В+С1. 

Месторождение Перхуровское разрабатывалось до 1993 г. В настоящее время оно учитывает-

ся в нераспределенном фонде недр. Остаток запасов кварцевых формовочных песков на месторож-

дении – 2 221 тыс. т кат. А+В+С1. 

Месторождение Дубровичи подготавливает к освоению ООО "Деловой центр" согласно ли-

цензии РЯЗ 00382 ТЭ (30.05.2014 г. - 01.06.2039 г.). Запасы месторождения составляют 9 563 тыс. т 

кат. А+В+С1. В 2018 г. добычные работы недропользователем не проводились. 

Гипс 

На 01.01.2019 в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается Ла-

зинское месторождение с запасами гипса кат. А+В+С1 – 142 068 тыс. т и кат. С2 – 218 948 тыс. т. 

Кроме того, в целиках: кат. А+В+С1 – 47 534 тыс. т и кат. С2 – 74 574 тыс. т. 

Полезная толща месторождения приурочена к заволжскому горизонту нижнего карбона, вы-

держана по площади и представлена 2 пачками гипса, разделенными прослоями доломитов мощно-

стью от 0,3 до 1,2 м. Мощность верхней пачки изменяется от 10,9 до 20,7 м, нижней от 2,6 до 6,7 м. 

Общая мощность промышленной толщи гипса 14,8 – 24,5 м, средняя – 19,5 м. Содержание серно-

кислого кальция колеблется от 63,7 до 99,4%. В результате лабораторных исследований установле-

но, что гипс пригоден для производства вяжущих веществ и по готовой продукции относится к гип-

сам строительным I и II сорта. Объемный вес в среднем 2,28 г/см3. Мощность вскрышных пород от 

30 до 79 м, в среднем 56,2 м. Месторождение обводнено, установлено наличие четырех водоносных 

горизонтов.  

На территории области имеется возможность прироста запасов гипса. 

Глины огнеупорные 

По состоянию на 01.01.2019 г. балансовые запасы огнеупорных глин Рязанской области со-

средоточены на Шулеповском месторождении (участок Линза № 1) и составляют 94 тыс. т кат. С1. 

Месторождение числится в распределенном фонде недр. Его разрабатывает ЗАО «Милославское 

универсальное предприятие».  

В 2017 году была произведена корректировка добычи глин огнеупорных за 2015–2017 гг. (ис-

правление ошибок прошлых лет). В 2015 году добыча составила 226 тыс. т, в 2016 году – 197 тыс. т. 

Добыча в 2017 году составила 325 тыс. т. В 2018 году на месторождении добыто 103 тыс. т глин. 

На территории области имеются предпосылки для наращивания запасов огнеупорных глин. 

Практический интерес в качестве огнеупорного и тугоплавкого сырья на территории области имеют 

глины барремского яруса нижнего мела, бобриковского горизонта нижнего карбона (Милославский 

и Скопинский район) и юрские глины бат-келловейского возраста (Михайловский район). 

В 2018 году геолого-разведочные работы на глины не проводились. 

Цементное сырьё 

На 01.01.2019 г. на территории области учтено 6 месторождений цементного сырья с суммар-

ными запасами категории А+В+С1, 1 086 531 тыс. т, категории С2 310 267 тыс. т, забалансовых - 

88 023 тыс. т. Из них запасы карбонатных пород составляют: кат. А+В+С1 – 768 757 тыс. т, и кат. С2 

– 227 061 тыс. т, забалансовые – 58 595 тыс. т; запасы глинистых пород: кат. А+В+С1 – 

317 773 тыс. т, кат. С2 – 83 206 тыс. т, забалансовые – 29 428 тыс. т. Добыча цементного сырья в 

2018 году составила 4 014 тыс. т, из них карбонатные породы – 3 202 тыс. т, глинистые – 812 тыс. т. 



В распределенном фонде недр учтены запасы 4 месторождений: 2 разрабатываются – Кумо-

вогорское и Серебрянское 1; 2 подготавливаются к освоению – Виленское (участок Казинка) и Ко-

ролевское. Суммарные запасы распределенного фонда недр составляют: кат. А+В+С1 – 

420 919 тыс. т и кат. С2 – 6 028 тыс. т, забалансовые – 81 489 тыс. т. 

ООО «Серебрянский цементный завод» (РЯЗ 55178 ТЭ, 20.04.2004 – 01.01.2024)  разрабаты-

вает месторождение Серебрянское 1 (известняк, глины и суглинки). За 2018 год всего добыто 

2 981 тыс. т сырья, в том числе 2 429 тыс. т известняка и 552 тыс. т глинистых пород (383 тыс. т 

глин; 169 тыс. т глин и суглинков). Потери составили 59 тыс. т, в том числе 34 тыс. т известняка и 25 

тыс. т глинистых пород (14 тыс. т глин и 11 тыс. т глин и суглинков). На 01.01.2019 запасы цемент-

ного сырья месторождения Серебрянское 1 составляют кат. А+В+С1 36 413 тыс. т. 

ООО «Михайловское карьероуправление» разрабатывает Кумовогорское месторождение кар-

бонатных и глинистых пород (РЯЗ 55144 ТЭ, 06.01.2004 – 01.01.2029) и подготавливает к освоению 

Королевское месторождение известняков и глин (РЯЗ 00161 ТЭ, 16.07.2014 – 01.07.2024). 

В 2018 году на Кумовогорском месторождении суммарная добыча составила 1 033 тыс. т (по-

тери – 21 тыс. т) цементного сырья, в том числе 773 тыс. т известняков (потери – 12 тыс. т), 260 тыс. 

т глин (потери – 9 тыс. т). На 01.01.2019 запасы цементного сырья месторождения Кумовогорское 

составляют: кат. А+В+С1 – 53 385 тыс. т, кат. С2 – 6 028 тыс. т. 

В 2018 году на Королевском месторождении добычные работы недропользователем не про-

водились, запасы известняков и глин кат. В+С1 – 97 761 тыс. т, в том числе кат. В – 24 369 тыс. т, 

кат. С1 – 73 392 тыс. т; забалансовые – 59 636 тыс. т остались без изменения. 

ООО «Казинское карьероуправление» подготавливает к освоению участки Казинка 

(РЯЗ 00121 ТЭ, 11.01.2012 – 01.09.2057) и Казинка-2 (РЯЗ 00122 ТЭ, 11.01.2012 – 01.02.2028) Вилен-

ского (участок Казинка) месторождения. В 2018 году добыча на этих участках недропользователем 

не производилась. Запасы цементного сырья Виленского (участок Казинка) месторождения на 

01.01.2019 кат. А+В+С1 составляют 233 360 тыс. т, забалансовые – 21 853 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются запасы 2 место-

рождений – Горенского 2 и Пронского с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 665 612 тыс. т и 

кат. С2 – 304 239 тыс. т, забалансовые – 6 534 тыс. т. Кроме того, в целиках учтены 3 510 тыс. т кат. 

В+С1 и 313 тыс. т забалансовых запасов известняков. 

Строительные камни 

Рязанская область располагает значительными запасами строительных камней. Месторожде-

ния их приурочены к средне- и нижнекарбоновым (известняки и доломиты) отложениям. По состоя-

нию на 01.01.2019 г. в пределах области балансом учтены 30 месторождений строительного камня, с 

общими запасами по категориям А+В+С1 – 337 891 тыс. м3, категории С2 – 54 457 тыс. м3 и забалан-

совыми запасами – 4 720 тыс. м3.  

В группе разрабатываемых учтены 17 месторождений с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 

256 170 тыс. м3 и забалансовыми – 3 662 тыс. м3; в группе подготавливаемых к освоению – место-

рождение Уласский-2 с запасами кат. С1 – 8 463 тыс. м3. В 2018 году на 10 месторождениях добыто 

1 384 тыс. м3 строительных камней, в том числе на Касимовском (Ташенский участок), за контуром 

площади подсчета запасов, – 12 тыс. м3. На Ямбирнском месторождении учтена добыча за 2017 год 

из запасов кат. С1 – 4 тыс. м3. 

В нераспределенном фонде недр числятся 12 месторождений с суммарными запасами: 

кат. А+В+С1 – 73 258 тыс. м3, кат. С2 – 54 457 тыс. м3 и забалансовыми – 1 058 тыс. м3. 

Погорелово-Галинское месторождение разрабатывается 2 недропользователями: Погорелов-

ский участок – ООО «Погореловский карьер» (РЯЗ 00129 ТЭ, 13.11.2012 – 01.01.2029), Галинский 

участок – ООО «Пронские карьеры» (РЯЗ 00005 ТЭ, 08.04.2005 – продлена до 01.01.2028, согласно 

решению МПР от 29.12.2017 № 195). 

На Погореловском участке в отчетном году из запасов кат. В добыто 637 тыс. м3, на Галин-

ском участке добыча не велась, проводились работы по восстановлению технической документации, 

техники, оборудования для внедрения нового технологического процесса при разработке карьера. 

 На основании распоряжения правительства области от 17.04.2017 № 159-р земельные участ-

ки месторождений Уласский-1 и Уласский-2 (ООО «Стимул», РЯЗ 00183 ТЭ, 25.02.2015 – 01.03.2025 

и РЯЗ 90000 ТЭ, 21.01.2016 – 01.02.2036) были переведены из категории сельскохозяйственных в 

промышленные. В связи с длительностью перевода и возникшими финансовыми трудностями вне-

сены изменения в пункт 3.2 условий пользования недрами лицензий РЯЗ 00183 ТЭ и РЯЗ 90000 ТЭ, 

согласно которому сроки промышленной добычи известняков этих месторождений перенесены на 

2020 год (решения МПРиЭ о приостановке права пользования недрами от 19.03.2019 № 56, 57). 

На разработку Кирилловского месторождения, числившегося в нераспределенном фонде 

недр, ЗАО «Стройсервис» получена лицензия РЯЗ 00167 ТЭ (17.07.2014 – 01.08.2029). Месторожде-

ние переведено в группу разрабатываемых, из запасов кат. А добыто 16 тыс. м3 известняков для 

производства фракционированного щебня. 

Месторождение Первомайский (ООО «Инертные материалы МК», РЯЗ 90088 ТЭ, 05.05.2017 

– 01.05.2042) переведено из группы подготавливаемых к освоению в разрабатываемые, добыто из 

запасов кат. С1 – 10 тыс. м3 известняков для производства фракционированного щебня. 

На Мало-Студенецком месторождении на участке № 2 в связи с изменением юридического 

лица, обладающего правом пользования недрами (ООО «ГОК «Крепость» на АО «Сасовский карь-

ер»), лицензия РЯЗ 00123 ТЭ переоформлена на РЯЗ 90135 ТЭ (09.01.2018 – 01.06.2032), из запасов 

кат. В добыто 84 тыс. м3 карбонатных пород. 

На Кораблинском месторождении (ООО «Кораблинсий каменный карьер», РЯЗ 08686 ТЭ,  

27.03.2001 – 30.08.2030) в 2018 году добыча строительных известняков из запасов кат. В составила 

71 тыс. м3, списаны неподтвердившиеся при разработке в пределах горного отвода запасы в количе-

стве 151 тыс. м3 (акт на списание, утвержденный министром природопользования Рязанской области 

от 17.08.2018). 

Отработка Касимовского (Ташенский участок) месторождения (ЗАО «Касимов-Неруд», 

РЯЗ 55164 ТЭ, 11.03.2004 – 01.01.2029), согласно проекту, производится до отм. +85 м, оставляя 

метровый целик над уровнем водоносного горизонта, который отнесен в потери. В отчетном году из 

запасов кат. С1 добыто и отправлено в переработку 312 тыс. м3 карбонатных пород, в том числе 

12 тыс. м3 добыто за контуром площади подсчета запасов; по графе 11 учтены ранее списанные по-

тери в подошве карьера. 

Серебрянское II месторождение строительных известняков разрабатывает ООО «Горенка-

Неруд» по лицензии РЯЗ 00001 ТЭ (19.01.2009 – срок окончания продлен до 01.01.2035). В 2018 го-

ду из общих запасов месторождения выделены запасы Южного участка кат. С1 – 8 316 тыс. м3, на 

отработку которых недропользователем получена лицензия РЯЗ 90144 ТЭ (26.02.2018 – 01.02.2033). 

В отчетном году на месторождении по лицензии РЯЗ 00001 ТЭ добыто 136 тыс. м3 полезного иско-

паемого, на Южном участке выполнены работы по согласованию проекта разработки карьера и пла-

нирования проведения в следующем году вскрышных и добычных работ. 

На Виленском месторождении (участок Змеинковский-1), разрабатываемом ООО «Михай-

ловский комбинат стройматериалов» (РЯЗ 00004 ТЭ, 08.04.2005 – 01.01.2025) исправлена техниче-

ская ошибка, возникшая в 2006 году, когда в результате доразведки западного фланга месторожде-

ния были утверждены новые запасы (экспертное заключение Управления природопользования Ря-

занской области от 24.08.2006 № 19). Запасы полезного ископаемого Виленского месторождения с 

учетом коррекции составляют (тыс. м3): необводненные кат. В – 1 608, кат. С1 – 611, кат. В+С1 – 

2 219; обводненные кат. А – 393, кат. В – 2 069, кат. С1 – 1 707, кат. А+В+С1 – 4 169. В отчетном году 

на месторождении добыча полезного ископаемого не велась. 

Дивилковское месторождение известняков разрабатывает ЗАО «Милославское универсальное 

предприятие» по лицензии РЯЗ 00085 ТЭ. В 2018 году добыто 15 тыс. м3 горной породы. Согласно 

заявлению недропользователя, право пользования недрами месторождения передано дочернему 

предприятию ООО «Диво» (РЯЗ 90202 ТЭ, 30.11.2018 – 15.02.2028), добыча не велась. 

На месторождении Церлево-III прекращено действие лицензии РЯЗ 00084 ТЭ в связи с отка-

зом недропользователя ООО «Спецстройдорсервис» от права пользования недрами (решение Мини-

стерства природопользования и экологии Рязанской области от 15.09.2015 № 117). В 2018 году ли-

цензию РЯЗ 90180 ТЭ (10.08.2018 – 01.08.2033) на разработку строительных известняков этого ме-

сторождения оформило ООО «Патриот», добыча не велась. 

Закончился срок действия лицензии РЯЗ 00116 ТЭ, полученной ООО «Возрождение» на раз-

работку Церлевского (участок 2) месторождения, запасы известняков кат. С1 – 1 271 тыс. м3 переве-

дены в нераспределенный фонд недр, в группу не переданных в освоение. 



По инициативе недропользователя (ОАО «Рязаньавтодор», РЯЗ 00111 ТЭ) прекращено право 

пользования недрами месторождения Балушево-Богдановское (решение Министерства природо-

пользования Рязанской области от 23.06.2017 № 94, акт о консервации карьера). Запасы строитель-

ных камней кат. С1 в количестве 2 107 тыс. м3 переведены в нераспределенный фонд недр, в группу 

не переданных в освоение. 

Наиболее крупными месторождениями строительного камня в Рязанской области являются: 

Касимовское, Кораблинское, Чигасовское, Мало-Студенецкое, Погорелово-Галинское, Малеевское, 

Агломазовское. 

В области имеются возможности для наращивания запасов строительного камня. 

Распределение запасов и прогнозных ресурсов строительных камней по территории области 

неравномерно, что создает дефицит местного строительного щебня в некоторых районах области. 

Торф 

На 01.01.2019 г. торфяные запасы области сосредоточены на 361 торфяном месторождении, 

площадью, оставшейся в границах промышленной глубины, 53 968,8 га с запасами торфа кат. 

А+В+С1 – 99 996 тыс. т, кат. С2 – 15 710 тыс. т, забалансовыми – 63 021 тыс. т. Из них 253 место-

рождения площадью более 10 га с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 99 996 тыс. т, С2 – 

15 710 тыс. т, забалансовыми – 61 219 тыс. т. 

В распределенном фонде недр находится 5 разрабатываемых месторождений площадью 

1 772 га в нулевой границе, с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 3 606 тыс. т. Добы-

ча торфа в 2018 году составила 47 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр учитываются 248 месторождений, площадью 94 732 га в ну-

левой границе, с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 96 390 тыс. т, кат. С2 – 15 710 тыс. т, забалан-

совые – 61 219 тыс. т, в том числе: 76 – резервные, 94 – перспективные для разведки, 78 – прочие 

(охраняемые в естественном состоянии, мелиорированные, зазоленные, мелкозалежные). 

Лечебные грязи 

На 01.01.2019 г. государственным балансом запасов в Рязанской области учтены 2 месторож-

дения лечебных торфяных грязей – Менек и Ржавец-2 – с суммарными запасами кат. В+С1 – 

144,655 тыс. м3. Оба месторождения числятся в нераспределенном фонде недр в группе не передан-

ных в освоение. 

Подземные воды 

Данные о современном состоянии питьевых и технических подземных вод приведены в 

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

В Рязанской области на учете ГБЗ числится 5 месторождений минеральных подземных вод: 

3 - находятся в распределенном фонде недр, 2 – в нераспределенном. Суммарные запасы минераль-

ных вод месторождения составляют 1 262,2 м3/сут. Добыча минеральных вод (по данным статот-

четности) в 2018 г. не производилась. 
 

Рис. 3. Динамика добычи основных полезных ископаемых Рязанской области 

 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 

Перспективы расширения МСБ области связаны, во-первых, с освоением месторождений 

ликвидных полезных ископаемых, находящихся в нераспределенном фонде недр, во-вторых – с 

освоением имеющихся ресурсов и вовлечением в освоение новых для области видов сырья, для об-

наружения которых существуют геологические предпосылки.  

В области имеются прогнозные ресурсы титана, рения, урана, фосфоритов, огнеупорных и ту-

гоплавких глин, формовочных и стекольных песков, утвержденные в установленном порядке 

(табл. 3). Наиболее перспективными из перечисленных являются стекольные пески. 

Таблица 3. Таблица резервных объектов Рязанской области 

Название объекта 

Геолого-

промышленный 

тип руды 

Ресурсы категории1 
Освоенность2 

Р1 Р2 Р3 

Титан (TiO2), млн т 

Липецко-Скопинский рос-

сыпной район, 

Милославское россыпное 

поле 

Комплексные прибреж-

но-морские россыпи 
0,5 0,8 — Нрфн 

Рений, т 

Брикетно-Желтухинское 

рудное поле 

Пластово-

инфильтрационный 
40 300 — Нрфн 

Уран, тыс. т 

Скопинский рудный узел 
Урановый песчанико-

вый 
5 10 — Нрфн 

Фосфориты, тыс. т 

Участок Константиново  Св. нет — — 30 240 Нрфн 

Глины огнеупорные, тыс. т 

Линза № 2 Шулеповского 

месторождения 
Св. нет 1 237 — — Нрфн 

Глины тугоплавкие, млн т 

Делиховский участок Св. нет 7,7 — —  

Формовочные пески, млн т 

Участок Дубровичи  Св. нет 8,9 — — Нрфн 

Стекольные пески, тыс. т 

Великодворско-

Касимовская перспектив-

ная площадь 

Водно-ледниковый 71 000 74 000 — Нрфн 

Мураевнинский участок Водно-ледниковый 38 000 — — Рфн 

1  Сведения о перспективных ресурсах категорий Р1, Р2, P3 приведены по данным сборника «Прогнозные ресурсы твер-

дых полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г.», ФГБУ «Росгеолфонд», 2019 г. 
2   Рфн – распределенный фонд недр, нрфн – нераспределенный фонд недр. 

Прогнозные ресурсы рения в пределах Брикетно-Желтухинского рудного поля частично реа-

лизованы на месторождении рения - Брикетно-Желтухинское, учтенного ГБЗ в 2017 г. Промышлен-

ная значимость месторождения пока не ясна. При проведении поисковых работ на Брикетно-

Желтухинском месторождении запасы урана, в связи с его низкими концентрациями не оценива-

лись. 

Прогнозные ресурсы титана малы и представлены бедными россыпными объектами. Они по 

качеству и своим параметрам не сопоставимы с россыпными объектами в Тамбовской области, где в 

настоящий момент идет подготовка к освоению месторождения Центральное. Выявленные прогноз-

ные россыпные объекты в Рязанской области можно рассматривать как объекты для комплексной 

разработки на песок для разных целей с попутным извлечением тяжелых минералов. В 90-е годы 

прошлого века ИМГРЭ на примере Кореневской россыпи была разработана и рекомендована схема 

безотходной технологии получения кондиционных концентратов – ильменитового, рутилового, цир-

конового, дистенового и стекольных песков в условиях замкнутого цикла. 



Важным резервом МСБ является использование отходов промышленности, в частности, зол 

местных ТЭЦ и пород вскрыши на карьерах. Во вскрыше некоторых разрабатываемых месторожде-

ний известняков залегают строительные пески, керамические и тугоплавкие глины, которые не ис-

пользуются и идут в отвал. Резервом в увеличении объемов производства заполнителей бетонов, це-

мента и других видов стройматериалов является использование отходов промышленности: зол мест-

ных ТЭЦ, пород вскрыши на карьерах. Стоимость этого сырья значительно ниже, чем материалов из 

естественных отложений. Примером может служить золоотвал Рязанской ГРЭС площадью 

1607 тыс. м3, средней мощностью зол-уноса 14,2 м, с объемом зол 22 893 тыс. м3 и запасами сырья 

27 243 тыс. т (объемная масса – 1,19 т/м3). По результатам исследований, породы золоотвала могут 

быть использованы для получения глинозема, коагулянтов и цемента, установлена принципиальная 

возможность использования этого сырья в металлургическом переделе и извлечении из зол-уноса 

иттрия, галлия, скандия. 

Важным приоритетом для расширения МСБ является также решение проблемы комплексного 

изучения и рационального использования минерально-сырьевых ресурсов.  

В Рязанской области функционируют более 80 горнодобывающих и перерабатывающих ми-

неральное сырье предприятий, многие из которых совмещают добычу и хотя бы частичную его пе-

реработку. 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании 

минерально-сырьевой базы и пути их решения 

Сырьевой базой перерабатывающих предприятий области являются как местные полезные 

ископаемые, так и поступающие из соседних регионов. 

Ведущее место в объемах ввоза минерального сырья на территорию Рязанской области зани-

мают топливно-энергетические ресурсы, железная руда и сопутствующие компоненты для фаянсо-

вых заводов, а также некоторые виды строительных материалов. Из других регионов России в об-

ласть ввозят каменный уголь, металлургический кокс, природный газ, нефтепродукты, различные 

минеральные удобрения, гранитный щебень, стеновые и облицовочные материалы, санитарно-

керамические изделия, гипс, мел, фракционный песок и гравий, каменную соль, огнеупорные и ту-

гоплавкие глины, стекольный песок и доломит.  

Вывоз с территории Рязанской области ориентирован на строительный известняковый ще-

бень, цемент, керамзитовые глины, технологический известняк и муку, железобетонные изделия, 

строительную известь и силикатный кирпич, песок и гравий строительные. В целом, местные мине-

ральные ресурсы используются недостаточно полно. Имеющиеся ресурсы и запасы полезных иско-

паемых позволяют полностью отказаться от ввоза на территорию области керамического кирпича, 

цемента, стекольных песков, щебня, гипса, доломита, огнеупорных и тугоплавких глин, фосфорит-

ной муки. 

К основным направлениям развития горнодобывающей промышленности Рязанской области 

можно отнести: повышение качества сырья и готовой продукции, освоение новых эффективных 

строительных материалов и товарных изделий, повышение специализации и модернизации произ-

водства, внедрение новейших образцов техники, улучшение технико-экономических показателей 

всех подотраслей, оптимальное размещение и рационализация транспортно-экономических связей. 

Анализ состояния и перспектив развития МСБ Рязанской области показывает основные про-

блемы и задачи на ближайшее время: 

- область обладает развитой МСБ, позволяющей не только поддерживать высокий промыш-

ленный потенциал региона, но и экспортировать некоторые виды минерального сырья и продукты 

его передела в сопредельные области РФ; 

- схема "ввоза-вывоза" некоторых видов, имеющихся в области полезных ископаемых, и со-

ответствующей товарной продукции ориентирована, тем не менее, на импорт из соседних областей; 

- общая величина утвержденных и числящихся на балансе запасов строительных материалов 

в целом соответствует перспективным потребностям, но их размещение по территории крайне не-

равномерно и требует практических работ по оптимизации сырьевой базы и предприятий минераль-

но-сырьевого комплекса. 

В системе развития и совершенствования минерально-сырьевой базы Рязанской области 

можно выделить следующие, наиболее важные, направления: 

1. Организация и проведение поисков, разведки и освоения небольших месторождений 

стройматериалов (песков, карбонатных пород, кирпичных глин) для обеспечения предприятий 

стройиндустрии и дорожно-строительных организаций местным сырьем, с учетом их рационального 

размещения и оптимизации транспортных потоков. 

2. Организация добычи новых видов минерального сырья, ранее не извлекаемых в Рязанской 

области (сапропелей, гипса, минеральных красок, фосфоритов, мореного дуба). 

3. Оценка перспектив выявления и поиски месторождений нетрадиционных для Рязанской 

области полезных ископаемых, имеющих в регионе определенные геологические предпосылки для 

их обнаружения (целестиновые руды, цеолитсодержащие породы, бентонитовые глины, каменная 

соль и другие). 

4. Повышение конкурентоспособности минерального сырья и продуктов их передела за счет 

внедрения и совершенствования его переработки, обогащения и упаковки товарной продукции. 
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СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология» 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. РЯЗАНИ 

1. Общая характеристика водоснабжения города 

Централизованное водоснабжение города Рязани осуществляется за счет поверхностных (р. 

Ока) и подземных источников. Основными эксплуатируемыми водоносными подразделениями 

являются каменноугольные водоносные комплексы и горизонты. 

Централизованное водоснабжение г. Рязани осуществляет МП «Водоканал города Рязани».  

В общем балансе водопотребления г. Рязани- 113,79 тыс. м3/сут, подземные воды составляют 

44,45 тыс. м3/сут (39 %).  

По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса 

запасов для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Рязани разведаны и оценены 

запасы 54 месторождений (участков) подземных вод в количестве 186,76 тыс. м3/сут. 

 

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 

месторождениях 

(участках) 

на участках с 

неутвержденными 

запасами 

39 15 186,76 44,45 44,21 0,24 24 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

В 2019 г. на территории г. Рязани суммарная добыча подземных вод составила 

44,45 тыс. м3/сут, в т.ч.: на месторождениях – 44,21 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 39 

участков месторождений), на участках с неутвержденными запасами – 0,24 тыс. м3/сут. Степень 

освоения запасов составила 24 %.  

Большую часть запасов (80,8 тыс.м3/сут), утвержденных для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г. Рязани, составляют запасы трех участков Рязанского месторождения подземных 

вод: участок Канищево (40,0 тыс. м3/сут), участок Соколовская ОВС (20,8 тыс. м3/сут) и участок 

Окская ОВС (20,0 тыс. м3/сут). Участки эксплуатируются МП «Водоканал города Рязани». Добыча в 

их пределах составляет 33 % (14,83 тыс. м3/сут) от суммарной добычи подземных вод, 

предназначенной для водоснабжения города. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов.  

На территории г. Рязани и прилегающей территории Рязанского и Рыбновского районов под 

влиянием добычи образовалась депрессионная воронка, охватывающая подольско-мячковский 

водоносный горизонт, каширский и алексинско-протвинский водоносные комплексы.  

Депрессионная воронка в подольско-мячковском водоносном комплексе развита в юго-

восточной части г. Рязани, где сосредоточена большая часть водозаборов, эксплуатирующих этот 

горизонт.  

На приречных участках водозаборов в долинах рек Павловка и Ока (Павловский и Луковский 

лес) из-за привлечения поверхностных вод, изменений понижений уровня подземных вод от 

положения уровня в естественных условиях не наблюдается.  

Депрессионная воронка в каширском водоносном комплексе захватывает всю территорию 

г. Рязани и прилегающую к ней территорию Рязанского района. Наиболее глубокие части воронки 

(самостоятельные воронки) приурочены к водозаборам МП «Водоканал города Рязани» Соколовская 

ОВС, Горбассейн, Мордасово.  

Депрессионная воронка в алексинско-протвинском карбонатном комплексе также, как и в 

каширском, распространяется на всю территорию г. Рязани и прилегающую территорию Рязанского 

района. В ее составе наблюдаются самостоятельные локальные воронки, приуроченные к 

водозаборам ООО «Гардиан стекло Рязань», «Химволокно», «Водоканал г. Рязани», ОАО «Русская 

пивоваренная компания «Хмелефф».  

Гидродинамическое состояние подземных вод за отчетный период 2019 г. существенно не 

изменилось, истощения основных водоносных комплексов не происходит. 

3. Характеристика качества подземных вод 

Качество подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов в г. Рязани не 

соответствует питьевым нормативам по содержанию марганца, стронция, фтора и по показателям 

общей жесткости и удельной суммарной альфа-радиоактивности, которые имеют природный 

характер.  

Под действием техногенной нагрузки в подземных водах, добываемых водозаборами г. 

Рязани, отмечается повышенное содержание мышьяка, свинца и нитратов. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод. 

В 2019 году отмечается превышение нормируемого содержания фенольного индекса 

(>100 ПДК) на водозаборе ООО «Гардиан Стекло Рязань», расположенного на территории г. Рязань. 

Загрязнение ограничено локальными участками, и, в целом, на качестве вод, эксплуатируе-

мых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не сказывается.  

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Рязани осуществляется за счет 

использования подземных вод. Водоснабжение города преимущественно осуществляется 

МП «Водоканал города Рязани».  

2. В целом состояние гидродинамической обстановки в районах действующих групповых 

водозаборов в 2019 году не изменилось, истощения основных водоносных комплексов не 

происходит, снижение уровня в центрах водозаборов не превышает расчетных допустимых 

значений.  

3. Качество подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов в г. Рязани не 

соответствует питьевым нормативам по содержанию марганца, стронция, фтора и по показателям 

общей жесткости и удельной суммарной альфа-радиоактивности, которые имеют природный 

характер.  

4. Загрязнение ограничено локальными участками, непостоянно во времени и, в целом, на 

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

5. Для оперативной оценки состояния недр в части режима, качества и загрязнения 

подземных вод необходимо ведение постоянного локального (объектного) мониторинга подземных 

вод недропользователями и представление данных в систему ГМСН.  



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта 

Водоснабжение Рязанской области на 66% обеспечивается за счёт добычи подземных вод. 

Для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения используются водоносные 

горизонты и комплексы каменноугольных отложений: касимовский, подольско-мячковский, 

каширский, алексинско-протвинский и озёрско-хованский водоносный комплекс верхнего девона. 

Поверхностными водами более, чем на половину снабжаются города Рязань и Новомичуринск. 

По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса 

запасов на территории Рязанской области утверждены запасы в количестве  474,31 тыс. м3/сут по 

199 месторождениям пресных подземных вод.  

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 

месторождениях 

(участках) 

на участках с 

неутвержденными 

запасами 

124 75 474,31 189,93 91,45 98,48 19 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

В 2019 г. на территории Рязанской области суммарная добыча подземных вод составила 

189,93 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях – 91,45 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 124 

месторождения (участка)), на участках с неутвержденными запасами – 98,48,54 тыс. м3/сут.  

Степень освоения запасов в целом по области составила 19 %.  

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Водозаборы работают в установившемся режиме, превышения понижений над допустимыми 

величинами не фиксируется.  

На территории г. Рязани и прилегающей территории Рязанского и Рыбновского районов под 

влиянием добычи образовалась депрессионная воронка, охватывающая подольско-мячковский 

водоносный горизонт, каширский и алексинско-протвинский водоносные комплексы.  

В целом состояние гидродинамической обстановки в районах действующих групповых 

водозаборов в 2019 году не изменилось, истощения запасов подземных вод основных водоносных 

комплексов не происходит, снижение уровня в центрах водозаборов не превышает расчетных 

допустимых значений.  

3. Характеристика качества подземных вод 

На территории области гидрохимическое состояние подземных вод характеризуется 

природным несоответствием их качества питьевым нормам основных эксплуатируемых водоносных 

горизонтов и комплексов девонского и каменноугольного возрастов. Практически повсеместно 

встречаются превышения по содержанию железа и общей жесткости, также часто отмечается 

повышенное содержание в подземных водах марганца, стронция, фторидов, лития, бария и бора. 

По последним данным загрязнение подземных вод отмечается на 6 водозаборах, 

расположенных в Касимовском, Скопинском и Рязанском районах и на территории г. Рязань. В 

подземных водах отмечаются превышения нормируемых величин по содержанию нитритов 

(2,5 ПДК), нитратов (до 16,1 ПДК), свинца (до 2,1 ПДК), радона-222 (до 2,35 ПДК) и железа (до 

100 ПДК). Источники загрязнения  указанных веществ в настоящее время не определены. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

На территории Рязанской области участки загрязнения подземных вод в 2019 г. не выявлены. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Водоснабжение Рязанской области на 66% обеспечивается за счёт добычи подземных вод.  

2. Водозаборы работают в установившемся режиме, превышения понижений над 

допустимыми величинами не фиксируется. состояние гидродинамической обстановки в районах 

действующих групповых водозаборов в 2019 году не изменилось, истощения запасов подземных вод 

основных водоносных комплексов не происходит, снижение уровня в центрах водозаборов не 

превышает расчетных допустимых значений.  

3. Качество подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов для водоснабжения 

Рязанской области не соответствует питьевым нормативам по содержанию железа и общей 

жесткости, также часто отмечается повышенное содержание в подземных водах марганца, стронция, 

фторидов, лития, бария и бора. 

4. Для оперативной оценки состояния недр в части режима, качества и загрязнения 

подземных вод необходимо ведение постоянного локального (объектного) мониторинга подземных 

вод недропользователями и представление данных в систему ГМСН.  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОПАСНЫХ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

На территории Рязанской области в основном развит оползневой процесс и овражная эрозия. 

Рязанская область расположена на стыке возвышенностей запада Восточно-Европейской 

равнины, а также севера и юга ее низменностей. Для территории Рязанской области характерна 

достаточно высокая густота и глубина эрозионного расчленения, что обусловило широкое развитие 

оползневого процесса.  

Глубокие оползневые процессы, связанные с деформированием глинистых отложений 

мелового, юрского, каменноугольного возраста, в основном развиты в западной части области в 

пределах возвышенностей запада Восточно-Европейской равнины. Мелкие и поверхностные 

оползни развиваются в отложениях четвертичного возраста и распространены повсеместно на 

склонах рек и в бортах оврагов.  

На территории Рязанской области оползневой процесс отмечается на территории 24 районов: 

Александро-Невский, Захаровский, Кадомский, Кораблинский, Касимовский, Клепиковский, 

Милославский, Михайловский, Пителинский, Пронский, Путягинский, Рыбновский, Ряжский, 

Рязанский, Сапожковский, Сараевский, Сасовский, Скопинсикий, Спасский, Старожиловский, 

Ухоловский, Чучковский, Шацкий и Шиловский. Сильная степень пораженности оползневым 

процессом отмечается в Пронском, Рыбновском, Михайловском, Рязанском, Скопинском и 

Спасском районах. Средняя и слабая степень пораженности оползней отмечается в остальных 18 

районах.   

Так развитие оползневого процесса наблюдается в следующих населенных пунктах: с. Троица 

и с. Исады Спасского района, пгт. Пронск, с. Константиново Рыбновского района, д. Дядьково и 

д. Деулино Рязанского района. Ежегодно активизируется около 15 % оползней. 

Овражная эрозия имеет неравномерное развитие на территории Рязанской области. Наиболее 

активно овражная эрозия развивается в Рязанском, Старожиловском, Пронском, Спасском, 

Касимовском, Рыбновском и Сасовском районах. Здесь отмечаются как глубокие овраги с 

разветвленными растущими отрогами, так и неглубокие балки, уже заросшие и залесенные.  

 



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. На территории Рязанской области в основном развиваются оползневой процесс и овражная 

эрозия. 

2. На территории Рязанской области оползневой процесс отмечается на территории 24 

районов: Александро-Невский, Захаровский, Кадомский, Кораблинский, Касимовский, 

Клепиковский, Милославский, Михайловский, Пителинский, Пронский, Путягинский, Рыбновский, 

Ряжский, Рязанский, Сапожковский, Сараевский, Сасовский, Скопинсикий, Спасский, 

Старожиловский, Ухоловский, Чучковский, Шацкий и Шиловский. Сильная степень пораженности 

оползневым процессом отмечается в Пронском, Рыбновском, Михайловском, Рязанском, 

Скопинском и Спасском районах. Средняя и слабая степень пораженности оползней отмечается в 

остальных 18 районах.   

3. Наиболее активно овражная эрозия развивается в Рязанском, Старожиловском, Пронском, 

Спасском, Касимовском, Рыбновском и Сасовском районах. 

4. Для защиты территорий, подверженных оползневому процессу и овражной эрозии, 

рекомендуется применение следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и 

конструкций, строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, 

регулирование стока поверхностных и подземных вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт 

и эрозионных процессов, агролесомелиорация. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОПАСНЫХ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ Г. РЯЗАНЬ 

В г. Рязань наиболее развиты оползневой процесс и овражная эрозия. 
В долинах рек и оврагов, особенно на их склонах, отмечается развитие мелких и 

поверхностных оползневых проявлений в глинистых отложениях четвертичного возраста. Развитие 

оползневого процесса и овражной эрозии наблюдается на Голенчинском шоссе, центральный вход в 

Мемориальный парк; ул. Спортивной, д. 10; Московском ш., д. 21, ТРЦ Премьер; ул. Солнечная, д. 

7; ул. Трубецкая Набережная, д. 14, 16. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. В г. Рязань наиболее развиты оползневой процесс и овражная эрозия. 
2. Развитие оползневого процесса и овражной эрозии наблюдается на Голенчинском шоссе, 

центральный вход в Мемориальный парк; ул. Спортивной, д. 10; Московском ш., д. 21, ТРЦ 

Премьер; ул. Солнечная, д. 7; ул. Трубецкая Набережная, д. 14,16. 

3. Для защиты территорий, подверженных оползневому процессу и овражной эрозии, 

рекомендуется применение следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и 

конструкций, строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, 

регулирование стока поверхностных и подземных вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт 

и эрозионных процессов, агролесомелиорация. 

 


