СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ВЛАДИМИРСКОЙ 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 – Владимирская область
Население - 1358,4 тыс. чел. – на 01.01.20 г.
Территория - 29,1 тыс. км2
Административный центр области – г. Владимир – 359 380 чел.
(по материалам сайта http://www.gks.ru)

Рис. 1. Схема размещения Владимирской области на территории Центрального федерального округа
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Владимирская область расположена в центре европейской части России, к востоку от Москвы. В области насчитывается 127 муниципальных образований: 16 муниципальных районов,
5 городских округов, 26 городских и 80 сельских поселений.
Владимирская область имеет развитую сеть железных и автомобильных дорог, эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования составляет 920,5 км, плотность
316 км/10 тыс. км2, протяженность автодорог с твердым покрытием – 10 378,0 км, плотность
357 км/1000 км2. Из них протяженность автомобильных дорог федерального значения – 413,4 км. Из
автомобильных дорог наиболее значима автодорога М7 «Волга» (через Покров, Петушки, Лакинск,
Владимир, Вязники и Гороховец), подход от магистрали к Иваново протяжённостью 102 км (через
Суздаль), а также незначительный участок автодороги А108, Р72 «Владимир - Арзамас» и Р125
«Нижний Новгород - Касимов». В области имеется разветвленная сеть железных дорог, главные из
них - магистральные: Москва - Владимир - Нижний Новгород, Москва - Муром - Казань, Москва Александров - Иваново.
Кроме того, в регионе расположена часть Большого московского железнодорожного кольца,
ветки Александров – Иваново и Новки - Иваново. Развита и сеть внутренних железных дорог; ветки
Ковров - Муром, Владимир - Тума, ответвления на Судогду, Радужный, Уршельский (пассажирские
перевозки не осуществляются) и Фролищи. Крупнейшие локомотивные депо: Александров, Владимир и Муром. Развито пригородное железнодорожное сообщение.
Развито грузовое и пассажирское судоходство по Клязьме и особенно Оке, порты Вязники и
Муром.
Две нитки нефтепровода «Нижний Новгород - Рязань» и две нитки «Нижний Новгород – Ярославль, газопроводы "Горький - Центр" («Нижний Новгород - КС Муром») и "Починки - Ярославль",
"Починки - Грязовец", «Нижний Новгород - Щёлково» с отводами на Иваново и южные районы области, продуктопровод (МНПП) Кстово - Рязань с отводами на Судогду и Вязники. Перекачивающая
станция с нефтехранилищами в посёлке Второво, магистральный нефтепровод Второво — Ярославль. Нефть, поступающая в систему по этому участку, направляется через ЛПДС «Ярославль» на
переработку на внутренний рынок (проект «Север» ОАО «Транснефть-Верхняя Волга»).
Регион характеризуется существенным дефицитом электроэнергии, потребность на 3/4 покрывается из ОЭС из других регионов Центральной России через Владимирские электросети. Электростанции Владимирской области – Владимирская ТЭЦ-2 (мощность 596 МВт) и Владимирская
ТЭЦ-2 (котельная), мощностью 6 МВт.
Основные виды экономической деятельности: производство пищевых продуктов, включая
напитки; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство машин и оборудоваРис. 2. Структура валового регионального продукта Владимирской области
По данным сайта: http://www.gks.ru
ния; производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов; металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; химическое производство; производство резиновых и пластмассовых
изделий; текстильное и
швейное
производство;
производство транспортных средств и оборудования; обработка древесины

и производство изделий из дерева; целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; сельское хозяйство.
Доля области в общем объеме промышленного производства РФ составляет 0,76 %.

2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1
Таблица 1. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы Владимирской области
(полезные ископаемые федерального значения)
Всего
объектов

Распределенный
фонд недр

Нераспределенный
фонд недр

Процент освоенности месторождений

Цементное сырье

4

—

4

0

Глины тугоплавкие
Формовочные материалы
Строительные камни
Доломит для металлургии
Природные облицовочные
камни

2
1
14
1

—
1
9
—

2
—
5
1

0
100
64
0

1

—

1

0

Стекольное сырье

8

3

5

38

31

13

18

42

Полезное ископаемое

Итого:

По данным ГБЗ и Сборников сводных материалов о запасах ОПИ (ФГБУ «Росгеолфонд»), в
области учтено 440 месторождений 14 видов полезных ископаемых, представленных, в основном,
строительными материалами, включающих месторождения полезных ископаемых федерального
(31 месторождение) и регионального значения (ОПИ – 409 месторождений). Из указанных месторождений 128 месторождений находится в распределенном фонде, что составляет 29 % от общего
количества месторождений области (табл. 1, 2).
Распределенный фонд месторождений складывается из 13 месторождений полезных ископаемых федерального значения (3 % от общего количества месторождений и 42 % от количества месторождений федерального значения) и 115 месторождений ОПИ (26 % от общего количества месторождений и 28 % от всех месторождений ОПИ) (табл. 2).
Наиболее значимыми среди месторождений федерального значения являются месторождения стекольного сырья, в частности месторождение доломитов Мелехово-Федотовское, запасы которого составляют 3,6 % от запасов РФ, а добыча – 17,7 % от добычи по РФ (табл. 3). Обеспеченность предприятия составляет 94 года.
Таблица 3. Крупнейшие месторождения Владимирской области
Месторождение

МелеховоФедотовское

А+В+С1

С2

Добыча

Нераспределенный фонд

%
освоенности
месторождений

25

52 097

7 009

439

40

—

2

18 676

—

0

0

91 857

125 900

40

34 163

71 626

2 417

60

30

108 391

435 715

11

59 925

82 224

5 575

73

—

2

84 487

22 279

1

18 017

—

1 028

67

А+В+С1

С2

42

128 195

16 845

—

2

18 676

—

99

126 020

41

А+В+С1

С2

17

76 098

9 836

—

0

—

197 526

—

59

168 316

517 939

—

3

102 504

22 279

Количество
месторождений

* Глины керамзитовые
(тыс. м3)

Распределенный фонд

Количество
месторождений

* Кирпичночерепичное
сырье (глины, суглинки, трепел)
(тыс. м3)

Суммарные запасы категорий

Забалансовые

Полезное
ископаемое

Общее количество
месторождений

Таблица 2. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы ОПИ Владимирской области

* Пески
строительные (тыс. м3)
* Песчаногравийный
материал
(тыс. м3)
* Карбонатные породы
для обжига
на известь
(тыс. т)
* Пески для
бетонов и
силикатных
изделий
(тыс. м3)
Торф (тыс. т)

5

51 129

37 507

—

2

25 518

—

3

25 611

37 507

147

40

217

115 653

7 751

58 294

5

34 448

113

212

81 205

7 638

47

2

Итого:

409

115

294

28

Великодворское

Пол. иск. (ед. измер.
запасов)
Стекольное сырье
(млн т)

А+В+С1

С2

Добыча

91,5

—

1,37

Строительные камни
(млн м3)

144,9

—

1,313

Формовочные материалы (млн т)

97,8

33,6

-

Недропользователь
ОАО "Ковровское карьероуправление"
ОАО "Ковровское карьероуправление", ООО "Гранит",
ООО «Брид», ГУП «Владимирское карьероуправление»,
Н/ф
ООО "Великодворский перерабатывающий комбинат".
Н/ф

В области имеются резервные, не переданные в освоение месторождения стекольного сырья,
главным образом – стекольных песков, а также перспективные площади Великодворская и Груздевская с апробированными прогнозными ресурсами Р1 и Р2 (табл. 4).
Полностью востребованными являются месторождения формовочных материалов и природных облицовочных камней. Резервные месторождения этих видов полезных ископаемых отсутствуют. Активно осваиваются в области и месторождения строительных камней.
Невостребованными являются: единственное месторождение доломитов для металлургии,
месторождения цементного сырья, глин тугоплавких.
Среди месторождений регионального значения в распределенном фонде недр на сегодняшний день находится 115 месторождений ОПИ (60 % от общего количества месторождений ОПИ, если не учитывать месторождения торфа), 17 из них (15 %) подготавливаются к освоению. Наиболее
востребованными являются месторождения ПГМ (разрабатывается 73 % разведанных месторождений), месторождения песков строительных (разрабатывается 60 % разведанных месторождений),
карбонатные породы для обжига на известь и кирпично-черепичное сырье) (табл. 2). Невостребованными являются керамзитовые глины. К невостребованным можно отнести и месторождения торфа. В области на балансовом учете числится 217 месторождений торфа площадью более 10 га и
только 5 из них (2 % от количества месторождений торфа) находится в распределенном фонде недр.
Сокращение объёмов производства по торфу связано со снижением потребительского спроса.

_____________________________________________________________
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».

Доломит для металлургии
В нераспределенном фонде недр Владимирской области на 01.01.2019 г. учитывается не переданное в освоение Малышевское месторождение с разведанными запасами доломита для металлургии кат. А+В+С1 –51 982 тыс. т.
В 2018 г. геологоразведочные работы на доломит не проводились.
Цементное сырье
Во Владимирской области балансом на 01.01.2019 в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 4 месторождения цементного сырья – Болотское, Ликинское, Судогодское и Храповицкое с суммарными балансовыми запасами: кат. А+В+С 1 – 502 081 тыс. т, кат.
С2 – 84 927 тыс. т. Кроме того, в целиках Судогодского месторождения – 1 152 тыс. т глин кат. С1.
Глины тугоплавкие
В нераспределенном фонде недр Владимирской области на 01.01.2019 г. учитываются 2 месторождения тугоплавких глин Григорьевское и Тощиха, не переданные в освоение. Суммарные балансовые запасы по кат. А+В+С1 составляют – 7 099 тыс. т.
Сырье месторождений пригодно для производства керамических пустотелых камней, облицовочной плитки, а суглинки вскрыши – для известково-глиняного кирпича. Имеются перспективы
выявления новых месторождений тугоплавких глин, приуроченых к отложениям среднеюрского
возраста (байосский-батский ярусы), которые залегают близко к поверхности и прослеживаются полосой на юго-восток от города Гусь-Хрустальный до станции Заколье.
Природные облицовочные камни
Во Владимирской области Государственным балансом запасов в нераспределенном фонде
недр (не переданные в освоение) учтено одно Крутовское месторождение облицовочных доломитов
для блоков с запасами на 01.01.2019 г. кат. А+В+С1 – 201 тыс. м3, кат. С2 – 103 тыс. м3.
Стекольное сырье
На 01.01.2019 г. в области учитываются 8 месторождений стекольного сырья, в том числе 6 –
кварцевых песков (с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 34,4 млн т и кат. С2 – 27,6 млн т); 1 – доломитов (кат. А+В+С1 – 91,5 млн т) и 1 – известняков (кат. А+В+С1 – 3,3 млн т).
Разрабатываются 2 месторождения – Мелехово-Федотовское доломитов и Красный Октябрь
(Ковровский р-н) кварцевых песков.
Подготавливается к освоению месторождение кварцевых песков Маевка.
В группе не переданных в освоение (нераспределенный фонд недр) учтены 5 месторождений:
4 месторождения кварцевых песков – Красный Маяк, Красный Октябрь (р-н Гусь-Хрустальный),
Первомайское, Картмазовское и часть месторождения Маевка, не вошедшая в контур горного отвода
лицензии ВЛМ 14868 ТЭ, а также Алферовское месторождение известняков.
Месторождение Красный Октябрь (Ковровский р-н) разрабатывается ООО «Недра» (ВЛМ
00216 ТЭ, 28.03.2012 – 01.01.2021). В 2018 году добыто 52 тыс. т кварцевых песков.
На Мелехово-Федотовском месторождении ОАО «Ковровское карьероуправление» ведет добычу стекольных доломитов (ВЛМ 51113 ТЭ, 25.06.2002 – 01.10.2023). В 2018 году на участках № 1
и 4 добыто 1 374 тыс. т доломитов, потери – 15 тыс. т. Доломит поставляется стекольным заводам
Российской Федерации.
ООО «ТЕХПРОМСЫРЬЕ» подготавливает к освоению месторождение кварцевых песков Маевка (ВЛМ 14868 ТЭ, 18.02.2010 – 17.02.2030). В отчетном году изменений балансовых запасов
кварцевых песков на месторождении не произошло.
Запасы месторождения Маевка, числящиеся в нераспределенном фонде недр и не вошедшие в
контур горного отвода лицензии ВЛМ 14868 ТЭ, остались без изменений: кат. С 1 – 3 991 тыс. т и
кат. С2 – 11 427 тыс. т.
АО «Горняк» владеет лицензией (ВЛМ 15143 ТР, 19.04.2011 – 25.04.2036) на геологическое
изучение, разведку и добычу стекольных доломитов на участке Радилово. Сведения о деятельности
за 2018 год недропользователь не представил.
Суммарные запасы стекольного сырья нераспределенного фонда недр составляют:
кат. А+В+С1 – 9,255 млн т, кат. С2 - 11,427 млн т, забалансовые запасы - 0,406 млн т, в том числе:

кварцевые пески кат. А+В+С1 – 5,961 млн т, кат. С2 - 11,427 млн т, забалансовые запасы - 0,406 млн
т; известняк – 3,294 млн т кат. А+В+С1.
Во Владимирской области на государственном учете числятся прогнозные ресурсы стекольных песков по Великодворской перспективной площади Р1 – 260 000 тыс. т и по Груздевской перспективной площади – кат. Р2 – 10 000 тыс. т. (Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых
РФ на 1 января 2019 г. Вып. 3.). Пески имеют водно-ледниковый (Великодворская площадь) и аллювиальный водно-ледниковый генезис (Груздевская площадь).
Строительные камни
На территории Владимирской области на 01.01.2019 г. учтены 14 месторождений строительных камней с суммарными разведанными запасами кат. А+В+С1 – 334 225 тыс. м3, кат. С2 –
102 486 тыс. м3.
В распределенном фонде недр учтены запасы 9-ти разрабатываемых месторождений в количестве: кат. А+В+С1 – 200 986 тыс. м3, кат С2 – 66 539 тыс. м3, на 4 из них добыто 1 919 тыс. м3 строительных камней.
В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, числятся 5 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 133 239 тыс. м3 и кат. С2 – 35 947 тыс. м3.
Мелехово-Федотовское месторождение разрабатывают 4 предприятия. На участках № 1, 2, 4,
отрабатываемых ОАО «Ковровское карьероуправление» (ВЛМ 51113 ТЭ, 25.06.2002 – 01.10.2023), в
отчетном году добыта 581 тыс. м3 карбонатных пород, пригодных для производства щебня.
Добычу горной породы на участке № 3 ведут ООО «Гранит» (ВЛМ 80159 ТЭ, 22.05.2012 –
22.05.2055) и ООО «Брид» (ВЛМ 80185 ТЭ, 19.03.2013 – 15.03.2033). Суммарная добыча строительных камней составила 196 тыс. м3.
В 2018 году на участке № 5 Мелехово-Федотовского месторождения (ГУП «Владимирское
карьероуправление», ВЛМ 51137 ТЭ, 30.10.2002 – 01.01.2026) добыча карбонатных пород составила
535 тыс. м3. За счет частичной переработки скальной вскрыши получен прирост запасов строительных камней в количестве 30 тыс. м3.
Карбонатные породы Мелехово-Федотовского месторождения пригодны для производства
строительного щебня.
В июле 2015 года предприятие ООО «Карбонат» (ВЛМ 80076 ТЭ), разрабатывающее Георгиевское месторождение, было реорганизовано и присоединено к ООО «Добрятинское карьероуправление», к которому перешло право пользования участком недр. Лицензия ВЛМ 80076 ТЭ была переоформлена на ВЛМ 80269 ТЭ (05.05.2017 – продлена до 31.12.2022), срок ввода месторождения в
эксплуатацию – не позднее 31.12.
ООО «Костенецкий карьер» разрабатывает 2 участка Костенецкого (Костенец) месторождения по 2 лицензиям. На участке № 1 (ВЛМ 51363 ТЭ, 12.08.2005 – 20.12.2031) добыча не велась и
запасы кат. В+С1 – 3 953 тыс. м3 остались без изменений. На участке № 2 (ВЛМ 80105 ТЭ,
08.10.2009 – 17.09.2034) в 2018 году из запасов кат. В+С1 добыто 115 тыс. м3 горной породы, запасы
на 01.01.2019 составляют по категориям (тыс. м3): А – 3 089, В – 5 189, С1 – 17 510, А+В+С1 – 25 788,
С2 – 612.
Карбонатные породы Северного участка Добрятинского месторождения утверждались для
производства строительной извести (учитываются балансом «Карбонатные породы для обжига на
известь») и щебня. Запасы доломитизированных известняков и доломитов для производства щебня
разрабатывает АО «Добрятинский карьер» по лицензии ВЛМ 80192 ТЭ (24.01.2013 – 01.01.2039). В
2018 году добыча известняков велась только из запасов для производства строительной извести.
На Храповицком (Ковалевском) месторождении (ООО «Минерал») срок действия лицензии
ВЛМ 80216 ТЭ от 19.02.2015 продлен до полной отработки карьера (решение Департамента природопользования администрации Владимирской области от 05.05.2017 б/н). В отчетном году на Северной площади добыто 252 тыс. м3 известняков, отвечающих требованиям ГОСТ 8267–93 и пригодных
для производства строительного щебня, на Южной площади добыча полезного ископаемого не производилась.
На Западно-Брыкинском месторождении (ООО «Живой камень») срок действия лицензии
ВЛМ 00005 ТЭ продлен до 07.04.2026 (решение Департамента природопользования администрации

Владимирской области от 14.03.2016 б/н). По инициативе владельца приостановлено право пользования недрами с 07.07.2017 до 10.07.2019 (постановление ДПП от 07.07.2017 № 83/01-25).
Формовочные материалы
Формовочные пески, приуроченные к неогеновым отложениям, установлены на юге области
в Гусь-Хрустальном районе близ п. Великодворского. Здесь расположено разрабатываемое Великодворское месторождение формовочных песков, представленное тремя участками: Сельское Поле1, Сельское Поле и Восточный.
Государственным балансом запасов на 01.01.2019 г. по Великодворскому месторождению
учитываются запасы кат. А+В+С1 - 97,8 млн т, категории С2 – 33,6 млн т. В распределенном фонде
недр в группе разрабатываемых учитывается участок месторождения Сельское Поле–1 с запасами
3,6 млн т кат. А+В+С1 и 5,7 млн т кат. С2. В 2018 г. добыча недропользователем (ООО "Великодворский перерабатывающий комбинат") не проводилась.
В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение , учитываются запасы песков
на участке Восточный и часть участка Сельское поле Великодворского месторождения в количестве
B+C1 – 74, 8 млн. т, и кат. С2 – 18, 4 млн. т.
Перспективы выявления новых месторождений формовочных песков имеются на востоке области, юго-западнее г. Коврова на левобережье р. Луха в районе п. Фролищи – д. Печкур.
Торф
Торфяные запасы области в настоящее время сосредоточены на 361 торфяном месторождении, площадью, оставшейся в границах промышленной глубины, 42 497,6 га с запасами торфа кат.
А+В+С1 – 115 653 тыс. т, кат С2 – 7 751 тыс. т, забалансовыми – 60 205 тыс. т. Из них 217 месторождений площадью более 10 га с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 115 653 тыс. т; кат. С2 –
7 751 тыс. т, забалансовыми – 58 294 тыс. т.
В распределенном фонде недр находится 5 разрабатываемых месторождений суммарной
площадью 16 006 га в нулевой границе, с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С 1 –
34 448 тыс. т, кат. С2 – 113 тыс. т., забалансовыми – 6 516 тыс. т. Добыча торфа в 2018 году составила 47 тыс. т.
В нераспределенном фонде недр учитываются 212 месторождений, площадью 94 158 га в нулевой границе, с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 81 205 тыс. т, кат. С2 – 7 638 тыс. т, забалансовыми – 51 778 тыс. т, в том числе: 71 – резервные, 59 – перспективные для разведки, 82 – прочие
(охраняемые в естественном состоянии, мелиорированные, зазоленные, мелкозалежные).
Подземные воды
Данные о современном состоянии питьевых и технических подземных вод приведены в
справке, подготовленной ФГБУ «Гидроспецгеология» (см. ниже).
Во Владимирской области на учете ГБЗ числятся 5 месторождений минеральных подземных вод, из них 1 месторождение в распределенном фонде недр, 4 месторождения – в нераспределенном. Суммарные запасы минеральных вод составляют 936,8 м3/сут. Фактическая добыча (по данным статотчетности) в 2018 г. составила 22,694 м3/сут.

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы
Перспективы развития МСБ области связаны с:
- вовлечением в разработку разведанных резервных месторождений, учтенных ГБЗ и не
учтенных ГБЗ, а также объектов с апробированными прогнозными ресурсами (табл. 4);
- поисками новых объектов строительных материалов, в первую очередь в районе ОкскоЦнинского вала и его обрамления;
- комплексным использованием местного сырья;
- использованием в производстве строительных материалов техногенных отходов;
- расширением ассортимента строительных материалов, изделий, конструкций на основе существующей минерально-сырьевой базы с применением новых технологий, необходимых для развития строительной отрасли.

Для решения указанных задач необходимо геологическое изучение недр и выделение новых
участков, перспективных на расширение МСБ.
Таблица 4. Таблица резервных объектов Владимирской области по данным сборника
Название объекта

Геологопромышленный
тип руды

Ресурсы категории1
А+С1

Р1

Р2

Освоенность

Стекольное сырье, тыс. т
Великодворская
перспективная
площадь

Водно-ледниковый

—

260 000

—

Нрфн2

Груздевская перспективная площадь

Аллювиальный,
водно-ледниковый

—

—

10 000

Нрфн

—

—

не учтен ГБЗ

Трепел, тыс. м3
Месторождение
Пекшинское

Морской

15 362

1

Сведения о перспективных ресурсах категорий Р 1, Р2, приведены по данным сборника «Прогнозные ресурсы твердых
полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г.», ФГБУ «Росгеолфонд», 2019 г.
2
Нрфн – нераспределенный фонд недр

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании МСБ
и пути их решения
Одной из проблем области является неравномерное распределение месторождений полезных
ископаемых по ее территории, в связи с чем отдельные регионы области испытывают дефицит в таких полезных ископаемых, как ПГМ, строительные пески, глины.
В первую очередь это касается восточных районов области – Гороховецкого, Вязниковского,
Меленковского, Муромского и Селивановского, где слабо развита добывающая промышленность. В
целях развития МСБ восточных районов, согласно материалам Ежегодного доклада о состоянии
окружающей среды (Ежегодный доклад о состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области в 2014 году, вып. 22, 2015 г.), необходимо привлекать инвесторов для освоения
имеющихся месторождений.
Владимирская область испытывает дефицит в следующих видах сырья:
- в разведанных запасах крупнозернистых строительных песков с модулем крупности более
2,5, предназначенных для применения в качестве заполнителя тяжёлых бетонов;
- некоторым дефицитом является крепкий гравий и щебень, который обусловлен отсутствием
коренных месторождений магматических пород. Дефицит покрывается поставками из Выборга, Воронежа и Мурманской области;
- в некоторых районах дефицитом являются отдельные общераспространённые полезные ископаемые (ПГМ, пески, глины). Дефицит обусловлен неравномерностью размещения разведанных
запасов ОПИ на территории области и, в связи с этим, высокими транспортными издержками.
Утверждённые разведанные запасы известняков и глин для цементной промышленности имеются
только в Судогодском районе, хотя перспективы на данное сырьё имеются и в других - Селивановском, Меленковском и Гусь-Хрустальном районах (Ежегодный доклад о состоянии окружающей
среды и здоровья населения Владимирской области в 2016 году, вып. 24, 2017 г.);
- в 2016 году основной объем ГРР производился по ранее предоставленным месторождениям
ОПИ и сводился к ревизии, переоценке, обоснованию списания запасов, изменению границ горного
отвода лицензионных участков (Ежегодный доклад … 2015).
Для развития МСБ области необходимо выявление новых перспективных площадей на различные виды ОПИ, размещенных вблизи возникающих новых объектов дорожного, жилищного и
промышленного строительства (Ежегодный доклад … 2015).
По территории Владимирской области в большинстве районов необходимо проведение переоценки запасов пресных подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Использованная литература:
- Государственные балансы запасов полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г., ФГБУ «Росгеолфонд».
- Сборники сводных материалов о запасах ОПИ РФ на 01.01.2019, ФГБУ «Росгеолфонд»
- Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых Российской Федерации на 1 января
2019 г., Вып. 3, ФГБУ «Росгеолфонд».
- Ежегодный доклад о состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской
области в 2014 году, вып. 22, 2015 г., Администрация Владимирской обл., Департамент природопользования и охраны окружающей среды.
- Ежегодный доклад о состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской
области в 2016 году, вып. 24, 2017 г., Администрация Владимирской обл., Департамент природопользования
и
охраны
окружающей
среды.

СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология»
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. ВЛАДИМИР

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов

1. Общая характеристика водоснабжения города
Водоснабжение г. Владимира осуществляется за счет поверхностных и подземных
источников. Поверхностными источниками являются р. Клязьма и р. Нерль. Подземными
источниками водоснабжения являются крупные водозаборы г. Владимира, оборудованные на
эксплуатацию гжельско-ассельского водоносного комплекса. Доля подземных вод в общем балансе
водопотребления составляет 44%.
В общем, балансе водопотребления - 113,43 тыс. м3/сут, подземные воды составляют 49,82
тыс. м3/сут (44 %).
Централизованное водоснабжение г. Владимира осуществляет МУП «Владимирводоканал».
Добыча подземных вод с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения города
осуществляется, в основном за счет эксплуатации участка Верхнесудогодский-1 Судогодского МПВ,
расположенного в 30,0 км юго-восточнее г. Владимира.
По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса
запасов для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Владимира разведаны и оценены
запасы по 6 месторождениям (участкам) подземных вод с запасами, утвержденными в количестве
130,09 тыс. м3/сут.
Количество оцененных
месторождений
Утвержденные
подземных вод (по
запасы
данным ФГБУ
подземных вод
«Росгеолфонд»), шт., в
(по данным ФГБУ
том числе:
«Росгеолфонд»),
тыс. м3/сут
в РФН*

в НФН**

3

3

130,09

Добыча подземных вод в 2019 году (по данным
стат. отчетности форма 4-ЛС),
тыс. м3/сут
в том числе:
всего

49,82

на
месторождениях
(участках)

на участках с
неутвержденными
запасами

49,44

0,38

Степень
освоения
запасов, %

В пределах города добыча подземных вод ведется на 15 мелких водозаборах, объем добычи,
по которым не превышает 10-30 м3/сут. Работа водозаборов практически не нарушает естественный
гидродинамический режим эксплуатируемого горизонта.
3. Характеристика качества подземных вод
Гидрохимическое состояние подземных вод гжельско-ассельского водоносного комплекса по
основным показателям соответствует требованиям нормативных документов, предъявляемым к
водам хозяйственно-питьевого назначения. Сведений о загрязнении подземных вод на
эксплуатируемых водозаборах нет.
4. Характеристика участков загрязнения подземных вод
На территории г. Владимира участки загрязнения подземных вод не выявлены.
ВЫВОДЫ:
1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Владимира осуществляется за
счет использования подземных и поверхностных вод. Доля подземных вод в общем балансе
водопотребления составляет 44%.
2. Гидродинамическое состояние подземных вод непосредственно на территории города не
нарушено.
3. Подземные воды гжельско-ассельского водоносного комплекса по основным показателям
соответствуют нормативным требованиям к питьевым водам.
4. Загрязнение подземных вод по данным объектного мониторинга не установлено.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общая характеристика водоснабжения субъекта

38%

* - РФН – распределенный фонд недр;
** - НФН – нераспределенный фонд недр.
В 2019 г. на территории г. Владимира суммарная добыча подземных вод составила
49,82 тыс. м3/сут, в т.ч.: на месторождениях – 49,44 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 3
участка месторождения), на участках с неутвержденными запасами – 0,38 тыс. м3/сут. Степень
освоения запасов составила 38 %.
Большая часть запасов, утвержденных для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.
Владимира, приурочена к участку Верхнесудогодский-1 (81,5 тыс. м3/сут) и Верхнесудогодский-2
(43,3 тыс.м3/сут) Судогодского месторождения подземных вод. Данные участки являются основным
источником хозяйственно-питьевого водоснабжения, добыча в их пределах составляет 99 %
(49,01 тыс. м3/сут) от суммарной добычи подземных вод, предназначенной для водоснабжения
города.

Водоснабжение на территории Владимирской области осуществляется за счет подземных и
поверхностных вод. Доля подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении области
составляет 66%. Эксплуатируются в основном верхнекаменноугольные водоносные горизонты и
комплексы (гжельско-ассельский водоносный комплекс и касимовский водоносный горизонт), в
меньшей степени – мезо-кайнозойские водоносные отложения.
По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса
запасов для хозяйственно-питьевого водоснабжения Владимирской области разведаны и оценены
запасы по 289 месторождениям (участкам) подземных вод, с запасами в количестве 1484,48
тыс.м3/сут.

Количество оцененных
месторождений
подземных вод (по
данным ФГБУ
«Росгеолфонд»), шт., в
том числе:

в РФН*

в НФН**

188

101

Утвержденные
запасы
подземных вод
(по данным
ФГБУ
«Росгеолфонд»),
тыс. м3/сут

1484,48

Добыча подземных вод в 2019 году (по данным
стат. отчетности форма 4-ЛС),
тыс. м3/сут
в том числе:
всего

302,98

Степень
освоения
запасов,
%

39,55

4.Характеристика участков загрязнения подземных вод
На территории Владимирской области участки загрязнения по данным объектного
мониторинга не выявлены.

на
на участках с
месторождениях неутвержденными
(участках)
запасами
263,43

горизонтов и комплексов по повышенному содержанию железа, лития, кремния, фтора, стронция,
бора, брома, общей жесткости и минерализации.
В 2019 году загрязнение подземных вод подтвердилось на 2-х водозаборах (МУП ПУВКХ
Суздальское и ОАО «Ковровский завод им. Дегтярева»), расположенных в районах г. Суздаль и
г. Ковров. Превышения ПДК отмечаются в гжельско-ассельском водоносном горизонте по
содержанию аммония до 1,4 ПДК, нитратов до 1,2 ПДК, окисляемости перманганатной до 2,8 ПДК.

18%

* - РФН – распределенный фонд недр;
** - НФН – нераспределенный фонд недр.
В 2019 г. суммарная добыча подземных вод составила 302,98 тыс. м3/сут, в т.ч. на
месторождениях – 263,43 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 188 месторождений (участков)), на
участках с неутвержденными запасами – 39,55 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов в целом по
области составила 18 %.
2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов
По данным объектного мониторинга крупные водозаборы работают в установившемся
режиме.
Гидродинамическое состояние подземных вод, эксплуатируемых верхнекаменноугольных
водоносных горизонтов и комплексов в пределах Владимирской области нарушено в результате
интенсивного водоотбора на территории Московской области, что привело к формированию
обширной региональной воронки с центром в Орехово-Зуевском районе Московской области.
Западная граница Московской депрессии, охватила значительную часть Владимирской области,
распространившись вглубь территории более чем на 150 км, достигнув границ Гусь-Хрустального
района.
По данным мониторинга на территории Гусь-Хрустального и восточной части территории
Собинского районов с 2002 года наблюдается восстановление уровня подземных вод и в настоящее
время изменение уровня происходят в естественном режиме.
В
пределах
Петушинского
района
повышение
уровня
подземных
вод
верхнекаменноугольно-ассельского водоносного горизонта наблюдается с 2007 года и обусловлено
сокращением объемов добычи.
По данным наблюдений за 2019 г. на территории Петушинского района, сработка уровня
относительно естественного режима составляет 4,91-6,23 м
Локальная депрессионная воронка сформировалась на Судогодском водозаборе,
эксплуатирующем участок Верхнесудогодский-1 Судоготского МПВ для хозяйственно-питевого
водоснабжения г. Владимир.
По данным объектного мониторинга сработка уровня в центре депрессии составила 5,5 м,
влияние водоотбора распространилось на 4-5 км от эксплуатационных скважин, площадь ее
достигла 55 км2.
Следует отметить, что фактическое понижение уровня подземных вод на водозаборах не
превышает допустимых значений, истощения запасов подземных вод не ожидается.
3. Характеристика качества подземных вод
Гидрохимическое состояние подземных вод на территории Владимирской области
характеризуется природным несоответствием качества подземных вод мезо-кайнозойских
водоносных комплексов по содержанию железа и марганца, и верхнекаменноугольных водоносных

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Доля подземных вод в общем балансе водопотребления на территории Владимирской
области составляет 66%.
2. На территории Владимирской области отмечается сокращение размеров Московской
депрессионной воронки. Снижение уровня на водозаборах не превышает допустимого значения,
истощения эксплуатируемых горизонтов не ожидается. Качество воды в результате водоотбора
сохраняет стабильность.
3. По основным определяемым компонентам подземные воды, эксплуатируемые для
водоснабжения, соответствуют нормативным требованиям. Основные эксплуатируемые
верхнекаменноугольные водоносные горизонты и комплексы характеризуется природным
повышенным содержанием железа, редко лития, кремния, фтора, стронция, бора, брома, общей
жесткости и минерализации. На крупных водозаборах ведется водоподготовка.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОПАСНЫХ
ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В пределах Владимирской области наиболее широко распространены оползневой, карстовосуффозионный процесс и овражная эрозия.
Оползневой процесс развит в пределах Владимирской области на площади 18 км2 (0,06%
области). На территории области западная и центральная её части находятся на возвышенности и
сильно поражены оползневыми процессами. Практически все крупные оползни приурочены к
бортам долин водотоков и оврагов, в пределах областей наибольшего расчленения рельефа,
характеризующихся амплитудой более 40 м, и развиваются на тех участках, где борта наиболее
круты и сложены легко деформирующимися глинистыми породами. Основными деформируемыми
горизонтами (ОДГ) на участках развития оползневого процесса являются: 1) четвертичные, в
основном покровные, суглинки, широко развитые в пределах следующих районов: Юрьев-Польский,
Суздальский, Кольчугинский и Собинский районы; 2) нижнемеловые глины альбского яруса
распространены в пределах Суздальского, Кольчугинского и Собинского районов; 3)
верхнепермские песчано-глинистые отложения татарского яруса на правобережье нижнего течения
р. Клязьмы (Вязниковский, Гороховецкий районы); 4) верхнеюрские глины на левобережье р. Оки
(Меленковском и Муромском районах).
Проявления карстово-суффозионных процессов по имеющимся данным известны на площади
3,7 км2, что составляет 0,012 % территории области. Практически все проявления процесса
находятся к востоку от линии г. Суздаль – г. Владимир и охватывают Камешковский, Ковровский,
Вязниковский, Гороховецкий, Муромский, Селивановский, Судогодский, Меленковский и ГусьХрустальный районы.
В рельефе карстово-суффозионные проявления чаще всего представлены воронками
диаметром от первых до 70-80 м. Реже они выражаются ложбинами, провалами, «ваннами»,
«слепыми» оврагами, котловинами, большинство из которых образованы в результате слияния
сближенных карстовых воронок. В одиночных воронках отмечаются карстовые озера типичной

округлой или овальной формы. В более сложных котловинах, провалах образуются озера
неправильной лопастной формы, достигающие в длину 2,5-3 км.
Овражная эрозия на территории Владимирской области распространена в основном в
пределах Меленковского района и города Владимир. Характеризуется слабым овражным
расчленением. Главным фактором, ограничивающим развитие процесса, является довольно
равнинный рельеф и небольшая глубина вреза речных долин, не превышающая 50 м.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
1.
Наиболее поражены оползнями следующие районы: Юрьево-Польский, Суздальский,
Кольчугинский, Собинский, Вязниковский, Гороховецкий, Меленковский и Муромский.
2.
Поверхностные проявления карстово-суффозионного процесса наиболее часто
встречаются на территории Камешковский, Ковровский, Вязниковский, Гороховецкий, Муромский,
Селивановский, Судогодский, Меленковский и Гусь-Хрустальный районы.
3.
Овражная эрозия наиболее активно развивается в Меленковском районе и округ
города Владимир.
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.
5.
Для защиты территорий, подверженных суффозионному и карстовому процессам,
рекомендуется применение следующих мероприятий: трассировка магистральных улиц и сетей при
разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков
и размещением на них зеленых насаждений, разработка инженерной защиты территорий от
техногенного влияния строительства на развитие карста, расположение зданий и сооружений на
менее опасных участках, максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных
и хозяйственно-бытовых вод в грунт, тщательная вертикальная планировка земной поверхности и
устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков,
мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности
агрессивных, недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период
строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих
коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов, ограничение объемов откачки
подземных вод.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОПАСНЫХ
ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАЙОНЕ Г. ВЛАДИМИРА
На территории г. Владимира широко развиты опасные экзогенные геологические процессы,
представлены оползневым процессом и овражной эрозией.
Оползневой процесс и овражная эрозия развиваются в долинах рек Клязьмы и Рпень, а также
в бортах оврагов между улицами Лесная и Офицерская. Активное развитие этих процессов вдоль ул.
Воровского может привести к разрушению водонесущих коммуникаций. Размеры проявлений
оползневого процесса в длину достигают 300 м. Ежегодно активизируется около 10 % проявлений
оползневого процесса на территории г. Владимир.
Процесс овражной эрозии парагенетически связан с оползневым процессом, размеры
проявлений в длину достигают 30 м. Ежегодно активизируется около 5-10% проявлений овражной
эрозии.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. В пределах г. Владимира в основном развит оползневой процесс и овражная эрозия.

2. Развитие оползневого процесса и овражной эрозии наблюдается в основном в долинах рек
Клязьмы и Рпень.
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.

