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1. Общие сведения
Субъект Федерации – Тульская область
Население – 1466,1 тыс. чел.
Площадь – 25,7 тыс. км2
Административный центр области – г. Тула – 475 161 чел.
(по данным сайта: http://www.gks.ru)

Рис. 1. Схема размещения Тульской области на территории Центрального федерального округа
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Тульская область располагается в центральной части Центрального федерального округа, к
югу от Москвы. В области насчитывается 103 муниципальных образования: 19 муниципальных районов, 7 городских округов, 23 городских и 54 сельских поселения.
Область имеет высокоразвитую железнодорожную сеть. Через регион проходят дороги
Москва-Харьков-Симферополь, Вязьма-Сызрань и Москва-Донбасс. Узловые станции - Тула, Узловая и Новомосковск. Железнодорожные станции есть практически во всех крупных населенных
пунктах. По данным сайта ФС Госстатистики (http://www.gks.ru), на конец 2019 г. общая протяженность железнодорожных путей составила 944,3 км при густоте 367 км/10 тыс. км2.
Через территорию области проходят 3 автомагистрали федерального значения: М-2/Е105
«Крым» Москва-Тула-Орел-Курск-Белгород-граница с Украиной, М-4/Е115 «Дон» МоскваВоронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск, Р-22 (М-6)/Е119/АН8 «Каспий» МоскваТамбов-Борисоглебск-Волгоград-Астрахань; федеральные автодороги: Р-92 (1Р 92) КалугаПеремышль-Белев-Орел, Р-132 (1Р 132) Калуга-Тула-Михайлов-Рязань. Кроме того, через область
проходят дороги регионального значения: Р115 Егорьевск-Ненашево, Р139 Тула-Белев, Р140 ТулаНовомосковск. Длина автомобильных дорог с твердым покрытием на конец 2019 г. составила
10 399,09 км, густота – 405 км/1000 км2 (http://www.gks.ru)
В окрестностях Тулы находится крупный узел магистральных газопроводов: Северный Кавказ–Центр, Ямбург–Тула-2, Тула–Торжок, Тула–Шостка–Киев, Елец–Серпухов, ветка газопровода
Нижний Новгород–Центр.
Через территорию области проходит магистральный нефтепродуктопровод Рязанский НПЗ–
Тула–Орел, по которому перекачивается дизтопливо и автомобильный бензин, в том числе на Тульскую и Новомосковскую нефтебазы.
Тульская область относится к зоне устойчивого газо-, нефтепродукто- и электроснабжения. В
области эксплуатируются: Черепетская ГРЭС (450 МВт), Щекинская ГРЭС (400 МВт), Новомосковская ГРЭС (233,7 МВт), Алексинская ТЭЦ (102 МВт), Первомайская ТЭЦ (125 МВт), Ефремовская
ТЭЦ (160 МВт).
Тульская область является одной из самых высокоразвитых в промышленном отношении
среди регионов Центрального федерального округа с высокой долей обрабатывающей промышленности в экономике. Одной из отличительных черт области является также высокая концентрация
предприятий оборонного комплекса.
К основным отраслям промышленности Тульской области относятся: производство машин и
оборудования (включая ОПК), химическое производство; металлургическое производство; производство неметаллических минеральных продуктов; производство пищевых продуктов.
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феррованадий, пентоксид ванадия, порошковую проволоку. Машиностроительные предприятия
производят подъемно-транспортное и горно-шахтное оборудование, тяжелые путевые машины, теплоэнергетическое оборудование для теплосетей, ТЭЦ, ГРЭС, для объектов нефтяной, газовой и химической промышленности, оборудование трубопроводов, сельхозмашины: комбайны, косилки,
жатки, машины и оборудование для пищевой промышленности.
Доля области в общем объеме промышленного производства РФ составляет 1,18 %.

Полезное ископаемое

Минерально-сырьевая база области складывается из месторождений твердых, преимущественно нерудных, полезных ископаемых, имеющих федеральное и региональное значение. По данным ГБЗ и Сборников сводных материалов о запасах ОПИ (ФГБУ «Росгеолфонд»), на территории
области учтено 244 месторождения 23-х видов минерального сырья. Полезные ископаемые федерального значения учтены ГБЗ по 137 месторождениям 16-ти видов сырья; полезные ископаемые
регионального значения сосредоточены в 107 учтенных Сборниками сводных материалов о запасах
общераспространенных полезных ископаемых месторождениях 7-ми видов полезных ископаемых.
По количеству представленных на территории области видов полезных ископаемых она занимает
ведущее место в ЦФО. Краткая характеристика МСБ области отражена в таблицах 1, 2, 3, 4.
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Таблица 3. Основные полезные ископаемые Тульской области
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Таблица 1. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы ОПИ Тульской области
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Таблица 4. Крупнейшие месторождения Тульской области
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Таблица 2. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы
полезных ископаемых федерального значения Тульской области
Полезное ископаемое
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– Содержание на разрабатываемом участке

В настоящий момент в распределенном фонде недр находится 101 месторождение 17-ти видов ПИ (41 % от всех месторождений области), из них 45 месторождений - ПИ федерального значения и 56 месторождений ОПИ.
1

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».

Полезные ископаемые федерального значения представлены топливно-энергетическим сырьем (бурый уголь), металлическими полезными ископаемыми (железо, стронций) и большим спектром неметаллических ПИ.
Топливно-энергетическое сырье представлено многочисленными месторождениями бурого
угля (56 месторождений), из которых только два находятся в распределенном фонде недр и уже
много лет числятся в категории строящихся шахт. Добыча угля в области не ведется.
Металлические полезные ископаемые представлены единственным практически отработанным месторождением бурых железняков, которые в настоящий момент не представляют промышленного интереса и единственным месторождением стронциевых руд. Стронций – новое нетрадиционное для области и ЦФО минеральное сырье.
Остальные неметаллические полезные ископаемые, учтенные ГБЗ в 79 месторождениях,
представлены керамическим и огнеупорным сырьем (глины тугоплавкие, глины огнеупорные, известняки флюсовые), химическим сырьем (карбонатные породы для химической промышленности,
карбонатные породы для сахарной и целлюлозно-бумажной промышленности), минеральными
удобрениями (фосфориты), строительными материалами (строительные камни), прочими полезными
ископаемыми (гипс, формовочные материалы), солями, лечебными грязями и аллофангаллуазитовыми породами.
Ликвидными видами сырья являются гипс, поваренная соль, известняки флюсовые, цементное сырье, карбонатное сырье для химической промышленности, карбонатное сырье для сахарной и
целлюлозно-бумажной промышленности, строительные камни, лечебные грязи. Практически все
виды сырья в области, за исключением строительных камней (49 месторождений), представлены
единичными месторождениями, которые в различной степени вовлечены в эксплуатацию. При этом,
по отдельным видам сырья Тульская область занимает лидирующее или одно из первых мест в РФ.
Так, запасы 4 месторождений гипса, расположенных на территории области, составляют 53,36 % от
запасов РФ, а добыча гипса по одному из этих месторождений составляет 21 % от добычи РФ, запасы единственного месторождения карбонатного сырья для сахарной и целлюлозно-бумажной промышленности составляют 13,1 % от запасов РФ, а добыча – 17,8 %. Все остальные виды сырья по
разным причинам не востребованы.
Общераспространенные полезные ископаемые представлены на территории области 102 месторождениями строительных материалов и 5 месторождениями торфа. Все они, кроме карбонатных
пород для обжига на известь, востребованы – 56 месторождений ОПИ (52 % от месторождений
ОПИ) находятся в распределенном фонде недр.
Уголь
В Тульской области сосредоточена основная часть разведанных запасов бурого угля Центрального федерального округа (40 % от запасов округа). По состоянию на 01.01.2017 г. запасы категории А+В+С1 составляют 1335,4 млн т, категории С2 – 41 млн т, забалансовые – 436,8 млн т.
Государственным балансом учитываются 31 месторождение (53 объекта учета) и 3 отдельных
участка, которые расположены в южной части Подмосковного буроугольного бассейна. Все месторождения по своему масштабу в основном мелкие. К средним можно отнести Никулинское и Казначеевское месторождения с запасами категории А+В+С1 – 166,6 и 146,6 млн т соответственно.
По состоянию на 01.01.2018 г. в Тульской области к разрабатываемым и подготовленным к
освоению относятся 674,658 млн т, или 50,5 % от балансовых запасов кат. А+В+С1 области, из них
числятся на балансе запасы двух строящихся шахт - 14,737 млн т (распределенный фонд), на 13 резервных разведанных участках - 659,921 млн т. Остальные запасы в количестве 660,791 млн т, или
49,5 % от запасов области, не подготовлены к промышленному освоению и числятся на 10 перспективных для разведки (129,603 млн т) и 31 прочем (531,188 млн т) участках.
В распределенном фонде недр Тульской области в категории «строящихся» шахт учитываются запасы двух месторождений – Грызловского и Обидимо-Пятницкого. Запасы распределенного
фонда недр месторождений составляют 14,7 млн т кат. А+В+С1, запасы нераспределенного фонда –
1 320,7 млн т кат. А+В+С1, 41 млн т кат. С2 и 436,8 млн т – забалансовые.
На 01.01.2019 г. балансовые запасы угля кат. А+В+С1, пригодные для открытой разработки,
составляют 9,734 млн т (0,7 % от запасов области), забалансовые - 3,825 млн т.
В 2018 г. в Тульской области добыча не велась, геолого-разведочные работы не проводились.

Железные руды
В Тульской области на 01.01.2019 г. учитывается одно Тульское месторождение железных
руд. Месторождение находится в нераспределенном фонде недр с балансовыми запасами
кат. А+В+С1 – 20,422 млн т, забалансовыми – 10,425 млн т.
Тульское месторождение расположено к югу от г. Тулы, занимая полосу протяженностью
около 60 км и шириной 15–20 км. Оно приурочено к базальному горизонту среднеюрских отложений и объединяет около 200 залежей бурых железняков. Рудные тела имеют в плане сложную конфигурацию. Их мощность изменяется от долей метра до 3 м, иногда - до 7 м, в среднем составляя 1–
1,2 м. Глубина залежей колеблется от нескольких метров до 35 м, обычно 10–20 м. Основным рудным минералом является гидрогётит, в незначительном количестве встречаются сидериты. Среднее
содержание железа в балансовых запасах колеблется до 47,3 %, кремнезема – от 14,5 до 22,0 %. Руды без обогащения пригодны для использования в доменном производстве. Все рудные залежи месторождения могут быть отработаны открытым способом. Месторождение в настоящее время не
имеет промышленного значения.
Стронций
На 01.01.2019 г. в Тульской области Государственным балансом запасов учитываются запасы
оксида стронция месторождения Верхнеупьевский участок. Запасы утверждены ГКЗ (протокол от
29.04.2015 г. № 4185) в целестинсодержащих карбонатных породах по временным разведочным
кондициям для условий отработки открытым способом в количестве 4 242 тыс. т (69 424 тыс. т руды) категории С2 при среднем содержании оксида стронция 6,11 %. Запасы учитываются в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение).
Верхнеупьевская перспективная площадь условно разделена на три части: восточная и западная рудные зоны (участок 1 и 2 соответственно) и центральная безрудная зона. Наиболее рудоносна
северная часть участка 1, где выделены самые мощные зоны целестинового оруденения - 17-19 м
при мощности вскрыши от 17,8 до 71,1 м (в среднем 42,4 м). Содержание целестина здесь достигает
23-27 %.
Целестинсодержащие карбонатные породы находятся в 4-й и 5-й пачках озерской свиты девонской системы. Мощность пачек - 11,5 и 13 м соответственно. Озерская свита представлена доломитами, глинами и известняками. Их перекрывают отложения хованской свиты мощностью 11,213,4 м. Основным полезным ископаемым являются целестинсодержащие карбонатные породы озерской свиты девонской системы. Они рассматриваются в качестве стронциевого и металлургического
сырья. Попутным полезным ископаемым являются известняки хованской свиты девонской системы
и упинской свиты каменноугольной системы, рассматриваемые в качестве сырья для производства
щебня.
Фосфоритовые руды
В Тульской области Государственным балансом запасов учитывается Кимовское месторождение (залежь № 8) конкреционных фосфоритов. По состоянию на 01.01.2018 г. запасы фосфоритовых руд месторождения составляют по категории А+В+С1 – 3 076 тыс. т, в пересчете на Р2О5 –
334 тыс. т (0,2 % к запасам РФ). Запасы месторождения числятся в распределенном фонде недр. Месторождение подготавливается к освоению. Право на пользование недрами имеет ЗАО «Центркарьер». Из-за отсутствия финансирования работы в 2018 году не проводились.
В Тульской области учтены прогнозные ресурсы кат. Р1 фосфорита Кропотовского проявления. Они составляют 250 тыс. т Р2О5 (Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых РФ на 1
января 2019 г. Вып. 3. Неметаллы, ФГБУ «Росгеолфонд»).
Поваренная соль
В Тульской области учтено 6 месторождений каменной соли. По состоянию на 01.01.2019 г.
запасы соли категорий А+В+С1 в области составляли 609 746 тыс. т.
В распределенном фонде недр числятся 3 месторождения: Гостеевский участок, Комсомольское, Новомосковское с запасами категорий А+В+С1 – 131 631 тыс. т.
В нераспределенном фонде недр находится месторождения Алексинское, Деминское, Обидимское и часть Новомосковского месторождения с балансовыми запасами кат. А+В+С1 –
478 115 тыс. т.
В 2018 г. в области добыто 152 тыс. т соли.

ООО «Новомосковский хлор» (ТУЛ 00024 ТЭ, 24.03.2008 – 01.01.2024) вело разработку Новомосковского месторождения (запасы по кат. А+В+С1 – 564 185 тыс. т.) способом подземного выщелачивания. В 2018 году добыча составила 151 тыс. т, потери – 23 тыс. т. По скважине № 24 списаны эксплуатационные потери в количестве 339 тыс. т (запасы соли, оставшиеся в недрах в пределах проектного контура камеры неотработанными) в связи с ее ликвидацией как выполнившей свое
предназначение. Рассолы используются для производства каустической соды и частично в качестве
химического реагента в цехах предприятия. Потребителем соли является Новомосковская АК
"Азот".
В настоящее время ООО «Кекстон» (ТУЛ 00630 ТЭ, 16.03.2016 – 14.03.2041) подготавливает
к освоению Южный участок Новомосковского месторождения. Добыча в 2018 г. не производилась.
Месторождение Гостеевский участок (запасы по кат. А – 3 846 тыс. т.) разрабатывает ЗАО
«Тулатеплосеть» (ТУЛ 08891 ТЭ, 22.05.2001 – 01.04.2036). В 2018 году добыча составила 1 тыс. т.
Комсомольское месторождение (запасы по кат. А – 459 тыс. т.) разрабатывает ООО «Киреевский солепромысел» (ТУЛ 07448 ТЭ, 11.05.2000 – 01.02.2029). Каменная соль добывается на глубине
872,0-909,8 м. Мощность "чистой" каменной соли - 37,1 м. Соль применяется для производства технического рассола с содержанием NaCl не менее 300 г/л и жесткостью не более 1,9 г/л. В 2018 году
добыча не производилась.
Гипс и ангидрит
Балансом запасов по территории Тульской области на 01.01.2019 г. учитываются 4 месторождения гипса с суммарными запасами кат. А+В+С1 2 218 681 тыс. т, в том числе 1 разрабатываемое –
Новомосковское и 3 – Болоховское, Оболенское, Скуратовское, а также часть Новомосковского месторождения – участок № 2 (Ширино-Сокольнический) – в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение).
Здесь расположено крупнейшее в России Новомосковское месторождение гипса, запасы которого составляют кат. А+В+С1 1 591 080 тыс. т, или 35,4 % от общероссийских, а добыча за
2018 год – 2 681 тыс. т (25,6 % от общей добычи по России), кроме того, в целиках – 110 790 тыс. т.
Залежи гипса и ангидрита распространены в виде отдельных прослоев в озерской и хованской
свитах верхнего девона. Мощность гипсоносной толщи 8 – 49 м, преимущественно 15 – 25 м, залегает она на глубинах 60 – 145 м.
ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» (ТУЛ 80047 ТЭ, 24.12.2008 – 01.10.2033) разрабатывает участок № 1 (Ключевский, Любовский, Урванский) и подготавливает к освоению СевероВосточный участок Новомосковского месторождения.
Разработка Новомосковского месторождения ведется подземным способом с применением
камерно-столбовой системы разработки с оставлением междукамерных и охранных целиков в кровле камер для охраны рудника от затопления, а также зданий и сооружений на поверхности от вредного влияния подземных выработок.
В 2018 году добыча гипсового камня производилась на участке № 1 и составила 2 681 тыс. т,
потери при добыче – 1 564 тыс. т.
Северо-Восточный участок Новомосковского месторождения подготавливается к освоению,
его запасы составляют кат. В+С1 – 618 479 тыс. т.
Добываемый на месторождении гипс используется как сырье для производства гипсовых вяжущих и строительных материалов.
В настоящее время гипсовый камень (до 20 %) используется на собственные нужды для производства строительных материалов, а большая его часть поставляется гипсовым и цементным заводам России.
Комбинат производит: гипс строительный (гипсовое вяжущее), гипсокартонные листы (Кнауф-листы), пазогребневые плиты (Кнауф-плиты). В 2013 году введен в эксплуатацию завод по производству сухих смесей.
По состоянию на 01.01.2019 запасы гипса участка № 1 (Ключевский, Любовский, Урванский)
составляют кат. А+В+С1 570 120 тыс. т
Обеспеченность предприятия промышленными запасами при проектной добыче гипсового
камня 2 500 тыс. т составляет более 82 лет.

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 3 месторождения:
Болоховское, Оболенское, Скуратовское и участок № 2 (Ширино-Сокольнический) Новомосковского
месторождения с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 1 030 082 тыс. т. кроме того
целики – 275 878 тыс. т.
Огнеупорные глины
На 01.01.2019 г. в Тульской области запасы огнеупорных глин месторождения Суворовское
учитываются в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение с балансовыми запасами: категории А+В+С1 – 4 982 тыс. т, категории С2 – 11 632 тыс. т; забалансовыми запасами – 2
468 тыс. т. Месторождение Суворовское расположено на северо-западе области. Огнеупорные глины
месторождения приурочены к тульскому и бобриковскому горизонтам нижнего карбона.
В 2018 г. геологоразведочные работы на глины в области не проводились.
Тугоплавкие глины
На 01.01.2019 г. запасы тугоплавких глин учитываются по 4-м месторождениям Болоховскому, Жидневскому, Любовскому и Участку Филимоново, находящимся в нераспределенном фонде
недр в группе не переданных в освоение. Суммарные запасы месторождений составляют 5 129 тыс. т
кат. А+В+С1 и 2 318 тыс. т кат. С2.
Формовочные материалы
В Тульской области на 01.01.2019 г. учтены 2 месторождения с балансовыми запасами
А+В+С1 6,332 млн т, С2 – 6,4 млн т.
Месторождение Санино числится в распределенном фонде в группе подготавливаемых к
освоению.
ООО «ГДК «Кремнезем» выдана лицензия на право пользования недрами месторождения Санино (ТУЛ 00606 ТР, 09.06.2015 – 10.06.2039). Балансовые запасы: кат. А+В+С1 – 3602 тыс. т, кат.
С2 – 640 тыс. т.
По результатам проведенных геологоразведочных работ на площади участка Санино к полезному ископаемому отнесены пески четвертичных флювиогляциальных отложений времени наступления перекшинского ледника.
Залегание толщи песков на площади участка практически горизонтальное, протяженность залежи с юга на север (в центральной части участка) около 900 м, с запада на восток (в южной части) –
около 1 100 м.
Общая мощность толщи песков на площади участка изменяется от 1,4 до 16,9 м, наибольшие
мощности отмечаются в центральной части участка.
Качество песков достаточно стабильное, пески в основном тощие с единичными прослоями
жирных, в естественном состоянии по качеству удовлетворяют требованиям ГОСТ 2138–91 «Пески
формовочные. Общие технические условия» к тощим пескам. Из посторонних включений пески
участка содержат единичные знаки кремня, кварцевых песчаников, известняка и не содержат остатков растительных слоев, угля, торфа, то есть практически отвечают требованиям ГОСТ 2138–91.
В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитывается Воробьево-Марковское месторождение формовочных глин с балансовыми запасами кат. А+В+С1 –
2 730 тыс. т. Глины каолинитовые тонкодисперсные, хорошего качества - высокоогнеупорные, с незначительным содержанием вредных примесей. Месторождение не разрабатывается.
В 2019 г. геолого-разведочные работы на формовочные материалы в области не проводились.
Известняки флюсовые
На 01.01.2019 г. в Тульской области учитываются Форинское, Урусовское месторождения и
месторождение Верхнеупьевский участок известняков флюсовых. Разрабатывается только Форинское месторождение. Месторождения Урусовское и Верхнеупьевский участок учитываются в нераспределенном фонде недр. Суммарные запасы месторождений составляют: категория А+В+С1 –
480,1 млн т, категория С2 – 39,9 млн т.
Запасы известняков Форинского месторождения 64 358 тыс. т кат. А+В+С1 и 7 056 тыс. т
кат. С2. Западный участок месторождения (распределенный фонд недр) с запасами: 28 486 тыс. т
кат. А+В+С1 и 7 056 тыс. т кат. С2 разрабатывает ОАО "Барсуковское рудоуправление" (ТУЛ 57441
ТЭ, 26.04.2007 г. - 01.10.2028 г.). Добыча известняков в 2018 г. не проводилась.

В нераспределенном фонде недр числятся следующие запасы известняков: часть запасов Форинского месторождения (Участок Центральный) (35 872 тыс. т кат А+В+С1), запасы Урусовского
месторождения (415 768 кат. А+В+С1 и 18 066 тыс. т кат. С2) и запасы Верхнеупьевского участка
(14 744 тыс. т кат. С2). В сумме они составляют: кат. А+В+С1 - 451 640 тыс. т и 32 810 тыс. т кат. С2.
Карбонатное сырье для химической промышленности
Представлено одним разрабатываемым месторождением Восточно-Пятницкое с запасами категории А+В+С1 – 30 575 тыс. т. Известняки пригодны для производства извести и химически осажденного мела.
Лицензией на разработку Восточно-Пятницкого месторождения владеет предприятие ООО
«Восточно-Пятницкий карьер» (лицензия ТУЛ 57424 ТЭ, 07.02.2007 – 31.12.2040), добыча в 2018 г.
не проводилась.
Цементное сырье
На 01.01.2019 г. в Тульской области балансом запасов по состоянию учитываются 5 месторождений: в распределенном фонде недр - два подготавливаемых к освоению – Осетровский участок
и Гуровское (Верхнеяшевский участок) с суммарными запасами цементного сырья кат. А+В+С1 – 195
502 тыс. т, кат. С2 – 325 262 тыс. т, забалансовыми – 117 477 тыс. т; в нераспределенном фонде недр
(не переданные в освоение) три месторождения – Агеевское, Протасовское, Алексинское (Фомичевский участок) и часть запасов Гуровского (Верхнеяшевский участок) с суммарными запасами цементного сырья кат. А+В+С1 – 226 120 тыс. т, кат. С2 – 494 175 тыс. т. Кроме того, в целиках –
4 635 тыс. т кат. А+В+С1 и 50 851 тыс. т забалансовых запасов.
ООО СХП «Зерновик» (ТУЛ 00581 ТЭ, 05.09.2014 – 08.09.2039) подготавливает к освоению
месторождение Осетровский участок. В 2018 году недропользователем добыча не велась
По состоянию на 01.01.2019 балансовые запасы цементного сырья Осетровского участка составляют: кат. С1 – 143 502 тыс. т, кат. С2 – 325 262 тыс. т; забалансовые – 117 477 тыс. т.
ООО «ХайдельбергЦементРус» (ТУЛ 00607 ТЭ, 18.06.2015 – 01.07.2040) подготавливает к
освоению месторождение Гуровское (Верхнеяшевский участок). В 2018 году недропользователем
добычные работы не проводились.
По состоянию на 01.01.2019 запасы цементного сырья месторождения Гуровское (Верхнеяшевский участок) в контуре лицензии составляют кат. А+В+С 1 52 000 тыс. т, в том числе кат. А –
8 502 тыс. т, кат. В – 14 820 тыс. т, кат. С1 – 28 678 тыс. т. Кроме того, в целиках учитываются забалансовые запасы в количестве 44 622 тыс. т.
В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) числятся забалансовые запасы
цементного сырья месторождения Гуровское (Верхнеяшевский участок) только в целиках – 6 229
тыс. т.
По состоянию на 01.01.2019 суммарные запасы цементного сырья месторождения Гуровское
(Верхнеяшевский участок) составляют: кат. А+В+С1 – 52 000 тыс. т, в том числе кат. А –
8 502 тыс. т, кат. В – 14 820 тыс. т, кат. С1 – 28 678 тыс. т. Кроме того, в целиках числятся забалансовые запасы в количестве 50 851 тыс. т.
Строительные камни
На 01.01.2019 г. в Тульской области учтены 49 месторождений с балансовыми запасами кат.
А+В+С1 – 788 517 тыс. м3, кат. С2 – 288 695 тыс. м3 и забалансовыми – 62 480 тыс. м3. В распределенном фонде недр учитывается 31 месторождение с запасами кат. А+В+С1 – 446 953 тыс. м3, кат. С2
– 67 682 тыс. м3 и забалансовыми – 17 578 тыс. м3, из них к группе разрабатываемых отнесены 26
месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 376 930 тыс. м3, кат. С2 – 30 202 тыс. м3 и забалансовыми –
17 578 тыс. м3; к группе подготавливаемых к освоению – 4 месторождения: Бортное, Андреевское,
Ситовский участок, Мещеринский участок, а также Восточный участок № 2 Свиридовского и часть
запасов Красиво-Меченского месторождений с суммарными запасами кат. В+С1 – 54 313 тыс. м3,
кат. С2 – 37 480 тыс. м3; к группе разведываемых – Хотетовский участок с запасами кат. В+С1 –
15 710 тыс. м3.
В 2018 году на 21 месторождении добыто 6 637 тыс. м3 строительных камней, что на 11,1 %
больше по сравнению с прошлым годом.

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, числятся 18 месторождений с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 341 564 тыс. м3, кат. С2 – 221 013 тыс. м3 и забалансовыми – 44 902 тыс. м3.
На Обидимском (Пятницкий участок) месторождении (ООО «Малиновский карьер», ТУЛ
05009 ТЭ, 10.04.2006 – 31.12.2021) в 2018 году выполнены переоценка и пересчет запасов строительных известняков. В результате проведенных работ запасы кат. В уменьшились на 16 тыс. м3, кат.
С1 увеличились на 2 446 тыс. м3, общий прирост запасов кат. В+С1 составил 2 430 тыс. м3. Запасы
кат. С2 уменьшились на 2 328 тыс. м3 за счет перевода их в кат. С1, списаны запасы на площадях,
находящихся в пределах участков лесного фонда и 50-метровой санитарно-защитной зоны кладбища, недоработанные запасы в подошве карьера с баланса не сняты. ЭКЗ МПРиЭ Тульской области
(протокол от 06.11.2018 № 24 экз-2018) по состоянию на 01.01.2018 утверждены запасы строительных камней кат. А – 898 тыс. м3, кат. В – 2 585 тыс. м3, кат. С1 – 10 271 тыс. м3, кат. А+В+С1 –
13 754 тыс. м3, кат. С2 – 116 тыс. м3. В отчетном году на месторождении предприятием добыто
535 тыс. м3 полезного ископаемого.
ОАО «Гурово-Бетон» отрабатывает 3 участка Гуровского месторождения по лицензии ТУЛ
57222 ТЭ (16.02.2004 – 01.08.2023): Грибовский разведки 1976 г., Грибовский и Гуровский разведки
1965 г. и Гуровский разведки 1967 г. В отчетном году на первых 2 участках недропользователем добыто 1 311 тыс. м3 горной породы. На 01.01.2019 балансовые запасы известняков, числящиеся за
предприятием, составляют кат. А+В+С1 38 637 тыс. м3, забалансовые – 4 990 тыс. м3. В нераспределенном фонде недр учтены запасы участка Нижне-Суходольский разведки 1956 г. кат. А+В+С1 –
4 168 тыс. м3 и часть запасов участка Гуровский разведки 1967 г. кат. С1 – 7 268 тыс. м3.
Красиво-Меченское месторождение доломитизированных известняков отрабатывается
2 недропользователями. В 2018 году ООО «СитиГРУПП» (ТУЛ 80058 ТЭ, 27.06.2012 – 31.12.2024)
добыто 428 тыс. м3 горной породы. В северной части месторождения ООО «Региональная ГДК»
(ТУЛ 80051 ТЭ, 25.11.2009 – 31.12.2029) добычу не производило.
В 2018 году ООО «464-Комбинат нерудоископаемых» переоформлены лицензии на право
пользования недрами с целью добычи строительных камней на участке Байдиковский № 2 Восточный Хомяковского месторождения (ТУЛ 80049 ТЭ – на ТУЛ 80385 ТЭ, 25.07.2018 – 24.09.2023) и
участке Правобережный-1 Турдейского месторождения (ТУЛ 57171 ТЭ – на ТУЛ 80386 ТЭ,
25.07.2018 – 25.08.2023) – согласно приказам МПРиЭ Тульской области от 25.07.2018 № 540-о и
541-о. В отчетном году суммарная добыча карбонатных пород на этих месторождениях из запасов
кат. А+С1 составила 267 тыс. м3.
Заовражный участок Турдейского месторождения разрабатывает ОАО «Щебеночный завод
«Турдейский» (ТУЛ 80029 ТЭ, 23.01.2008 – 01.05.2022), которым из запасов кат. В добыто 6 тыс. м3
горной породы
Дубнинское месторождение разрабатывается 2 недропользователями. На участке № 2 (Южном) недропользователем АО «Трудовые резервы» (ТУЛ 80095 ТЭ, 30.12.2014 – 01.11.2026) в отчетном году добыто 284 тыс. м3 известняков, потери при добыче составили 5 тыс. м3. Запасы строительных камней на 01.01.2019 составили кат.А+В+С1 6 313 тыс. м3.
На участке № 2 (Северном) ООО «Дубенский камень» (ТУЛ 80019 ТЭ, 26.07.2007 –
31.12.2032) добыча не велась. Действие лицензии приостановлено в связи с невыполнением существенных условий недропользования (приказ МПРиЭ Тульской области от 04.02.2015 № 43-о).
ОАО «Дорснаб» разрабатывает Берниковское (ТУЛ 08582 ТЭ, 16.02.2001 – 30.12.2019) и Кураковское (участок № 2 Улыбышевский) (ТУЛ 80076 ТЭ, 06.12.2013 – 01.12.2021) месторождения.
Добыча строительных камней велась только на Берниковском месторождении и составила 8 тыс. м3.
Добытое сырье используется для производства фракционированного щебня, применяемого в дорожном строительстве.
На Богдановском месторождении (ООО «Центр-Камень», ТУЛ 80257 ТЭ, 02.12.2016 –
30.12.2022) в отчетном году добыча строительных камней составила 56 тыс. м3, или 14 % от проектной мощности карьера, что связано с недостаточным финансированием, а также резким спадом потребности в щебне. В настоящее время недропользователь готовит документацию на оформление
дополнительного земельного отвода.

На Ново-Александровском месторождении, разрабатываемом 2 недропользователями, в отчетном году добыча строительных камней не велась. По Южному участку (ООО «Новоалександровский комбинат нерудных материалов», ТУЛ 57016 ТЭ, 02.06.2000 – 01.12.2021) вышел приказ о консервации производства с 01.12.2016 сроком на 5 лет в связи с подготовкой комплексного проекта
разработки карьера и перерабатывающего предприятия, его согласования и утверждения в органах
Ростехнадзора; по Северному участку (ООО «Суворовский камень», ТУЛ 80007 ТЭ, 20.12.2006 –
31.12.2032) проводится оформление документации по переводу земель сельскохозяйственного
назначения в промышленные.
На участке Любуши, числящемся в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в
освоение, исправлена ошибка по добыче за 2010–2011 гг. Согласно представленным формам 5-гр, за
этот период суммарная добыча известняков из запасов кат. В составила 26 тыс. м 3, в том числе в
2010 году – 19 тыс. м3, 2011 году – 7 тыс. м3. Запасы строительных камней на участке Любуши
уменьшились на 11 тыс. м3 и на 01.01.2019 составили кат. В – 54 тыс. м3, кат. С1 – 1 505 тыс. м3, кат.
В+С1 – 1 559 тыс. м3.
На Северо-Восточном участке Свиридовского месторождения, отрабатываемом ООО «Веневский известняк» (ТУЛ 80030 ТЭ, 06.02.2008 – 01.01.2029), в отчетном году добыча строительных
известняков не велась в связи с финансовыми трудностями и резким сокращением спроса на продукцию. В настоящее время рассматриваются вопросы по техническому перевооружению карьера и
строительству стационарного дробильно-сортировочного комплекса. На участке Восточный № 2
(ООО «Веневский известняк-2») приостановлено действие лицензии ТУЛ 80136 ТЭ (10.12.2015 –
10.12.2041) с 15.07.2018 по 15.01.2019 (приказ МПРиЭ Тульской области от 11.07.2018 № 514-о).
Началась добыча строительных камней на месторождениях Сосенки (ООО «Доломит», ТУЛ
80099 ТЭ, 06.03.2015 – 06.03.2025) и Участок Рассылкино (ООО «ГК «Русская Тройка», ТУЛ 80341
ТЭ, 30.11.2017 – 01.12.2027), которые были переведены из группы подготавливаемых к освоению в
разрабатываемые. В 2018 году на месторождениях из запасов кат. В добыто 66 тыс. м 3 горной породы.
На Участке Медведки выявлена неучтенная добыча строительных камней за 2012–2013 гг.
кат. С1 в количестве 66 тыс. м3. Добыча велась ООО «Автострада» по лицензии ТУЛ 80002 ТЭ. В
настоящее время месторождение числится в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных
в освоение, исправление внесено.
Торф
По состоянию на 01.01.2019 г. торфяные запасы области учтены на 25 торфяных месторождениях, площадью, оставшейся в границах промышленной глубины, 482,2 га с запасами торфа кат.
В+С1 – 222 тыс. т, забалансовыми – 2 454 тыс. т. Из них 5 месторождений площадью более 10 га с
суммарными запасами кат. В+С1 – 222 тыс. т, забалансовыми – 2 058 тыс. т.
В распределенном фонде недр находится 1 разрабатываемое месторождение площадью 316 га
в нулевой границе, с суммарными балансовыми запасами кат. С 1 – 120 тыс. т, забалансовыми –
1 782 тыс. т. Добыча торфа в 2018 году составила 2 тыс. т.
В нераспределенном фонде недр учитываются 4 месторождения, площадью 281 га в нулевой
границе, с суммарными запасами кат. В+С1 – 102 тыс. т, забалансовые – 276 тыс. т, в том числе: 1 –
резервное, 1 – перспективное для разведки, 2 – прочих (охраняемых в естественном состоянии).
Лечебные грязи
По состоянию на 01.01.2019 г. в Тульской области учтено одно месторождение лечебных
торфяных грязей - Коммуна - с запасами кат. А+В+С1 – 288,077 тыс. т. Месторождение разрабатывается предприятием ООО «Санаторий (курорт) «Краинка». Добыча в 2018 г. составила 0,172 тыс. м3
лечебных грязей.
Подземные воды
Данные о современном состоянии питьевых и технических подземных вод приведены в
справке, подготовленной ФГБУ «Гидроспецгеология» (см. ниже).
В Тульской области на учете ГБЗ числится 9 месторождений минеральных подземных вод,
6 - находятся в распределенном фонде недр, 3 – в нераспределенном. Суммарные запасы минеральных вод месторождений составляют кат. А+В+С1 – 3 116,0 м3/сут. Добыча минеральных вод (по
данным статотчетности) в 2018 г. составила 92,099 м3/сут.

Рис. 3. Динамика добычи основных полезных ископаемых Тульской области

3. Перспективы расширения МСБ, основные проблемы и пути их решения
Перспективы расширения МСБ области связаны с освоением месторождений ликвидных полезных ископаемых, находящихся в нераспределенном фонде недр, а также с освоением имеющихся
ресурсов и вовлечением в освоение новых для области видов сырья, для обнаружения которых существуют геологические предпосылки.
На сегодняшний день в области имеются прогнозные ресурсы, утвержденные в установленном порядке, для известняков для металлургической промышленности, фосфоритов и формовочных
песков (табл. 5). Месторождения всех видов сырья, кроме фосфоритов, находятся в распределенном
фонде недр. Месторождения фосфоритов, в большом количестве имеющиеся на территории ЦФО и
РФ практически нигде не разрабатываются.
Таблица 5. Таблица прогнозных ресурсов Тульской области
ГеологоРесурсы категории1
промышленный
Р1
Р2
Р3
тип руды
Известняк для металлургической промышленности, млн т

Название объекта

Дубенский Восточный участок

Кропотовское проявление

Св. нет

34,7

Фосфориты, тыс. т
Фосфориты желва250
ковые

Освоенность2

—

—

Рфн

—

—

Нрфн

Участок Мартемьяновское

Св. нет

—

—

48 060

Нрфн

Участок Софьино

Св. нет

—

—

24 786

Нрфн

—

—

Рфн

Формовочные пески, млн т
Участок Санино

Св. нет

11,3

1

Сведения о перспективных ресурсах категории Р1 приведены по данным сборника «Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г.», ФГБУ «Росгеолфонд», 2019 г.
2 Рфн – распределенный фонд недр, нрфн – нераспределенный фонд недр.

Важным резервом МСБ является использование отходов промышленности, в частности, отвалов угледобычи. По результатам исследований, отходы обогащения угля в отвалах обогатительных
фабрик могут быть использованы для получения глинозема, коагулянтов и цемента и для других целей.
Горнодобывающие предприятия Тульской области по таким видам минерального сырья, как
бурый уголь, флюсовые известняки, каменная соль, керамзитовые и кирпично-черепичные глины,
гипс и строительные камни обеспечены балансовыми запасами на отдаленную перспективу, но по
отдельным видам стройматериалов (строительные пески и гравий, облицовочные камни), по огнеупорным глинам и фосфоритам – обеспеченность недостаточна.

По данным отчета «Оперативный анализ состояния МСБ ЦФО по твердым полезным ископаемым …» (Толкачев А.И., 2012 г.), имеются предпосылки для расширения МСБ области для известняков флюсовых, цементного сырья, строительных камней, глин тугоплавких, целестиновых руд и
других полезных ископаемых.

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании минеральносырьевой базы и пути их решения
К основным проблемам развития МСБ можно отнести следующие:
- многие месторождения общераспространенных полезных ископаемых (строительные пески,
известняки, керамзитовые глины) были выявлены в 1950-80 годах. Часть этих месторождений отработана или дорабатывается в настоящее время. Многие месторождения нераспределенного фонда
недр находятся на застроенных территориях или в водоохранных, природно-рекреационных, санитарно-защитных зонах населенных пунктов. Необходима ревизия имеющегося фонда месторождений и выполнение работ по оценке состояния резервных разведанных месторождений (участков) для
определения возможности их эксплуатации, что позволит увеличить объем запасов полезных ископаемых, подготовленных к промышленному освоению;
- низкая востребованность инвесторами разведанных балансовых запасов нераспределенного
фонда, обусловленная высокими ставками разовых и стартовых платежей при проведении конкурсов
и аукционов. Необходимо совершенствование методики расчета стартового (разового) платежа для
привлечения инвесторов в освоение запасов на более выгодных условиях;
- ввоз на территорию ЦФО из других регионов и зарубежья ряда нерудных и строительных
материалов (цемент, поваренная соль, гипс, тугоплавкие глины) при наличии в округе разведанных
запасов и прогнозных ресурсов для их производства. Для решения проблемы необходимо проведение поисково-оценочных работ на перспективных площадях с подсчетом запасов полезных ископаемых для обеспечения собственных потребностей региона;
- обеспеченность запасами питьевых подземных вод по территории Тульской области
неравномерная. Острый дефицит в подземных водах питьевого качества испытывают города
Узловая, Новомосковск и населенные пункты в этих районах (значительные превышения предельно
допустимых показателей минерализации, жесткости, сульфатов, стронция), районные центры
Теплое (нитратное загрязнение), Заокский (дефицит ресурсов подземных вод на действующих
водозаборах);
- геологосъемочные работы на территории Тульской области не проводились более 15 лет.
Имеющаяся геологическая основа уже устарела. Поэтому проведение таких работ крайне актуально.
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 г., ФГБУ «Росгеолфонд»
- Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г., Вып. 3. Неметаллы, ФГБУ «Росгеолфонд»
- Отчет о результатах работ по объекту: «Оперативный анализ состояния МСБ ЦФО по твердым полезным ископаемым для повышения эффективности управления в сфере недропользования
на территории Центрального федерального округа России». 2012 г. Толкачев А.И.
- Постановление правительства Тульской области от 18 декабря 2013 года № 760
Об утверждении государственной программы Тульской области "Охрана окружающей среды Тульской области" (с изменениями на 18 июня 2018 года). Электронный адрес:
http://docs.cntd.ru/document/460217815
- Актуализированные сведения об основных проблемах воспроизводства и использования
минерально-сырьевой базы Центрального федерального округа и путях их решения, предоставленные Департаментом по недропользованию по ЦФО (Центрнедра) (№ 02-05/8903 от 22.08.2018 г.)

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

3. Характеристика качества подземных вод

1. Общая характеристика водоснабжения города
Централизованное водоснабжение г. Тулы полностью осуществляется за счет добычи
подземных вод предприятием АО "Тулагорводоканал". Основным эксплуатируемым водоносным
подразделением является упинский водоносный горизонт нижнекаменноугольных отложений, в
меньшей степени эксплуатируются четвертичный водоносный комплекс и озерско-хованский
водоносные комплексы верхнедевонских отложений.
По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса
запасов для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Тула разведаны и оценены запасы
10 месторождений (участков) подземных вод в количестве 214,56 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**

7

3

214,56

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

на
месторождениях
(участках)

на участках с
неутвержденными
запасами

147,97

143,55

4,42

Степень
освоения
запасов, %

67%

* - РФН – распределенный фонд недр;
** - НФН – нераспределенный фонд недр.
В 2019 г. на территории г. Тулы суммарная добыча подземных вод составила
147,97 тыс. м3/сут, в т.ч.: на месторождениях – 143,55 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 7
участков месторождений), на участках с неутвержденными запасами – 4,42 тыс. м3/сут. Степень
освоения запасов составила 67 %.
Большую часть запасов (146,6 тыс. м3/сут), утвержденных для хозяйственно-питьевого
водоснабжения г. Тулы, составляют запасы двух участков Средне-упинского месторождения
подземных вод: Участок Упкинский (35,6 тыс. м3/сут) и Участок Песоченский (38,6 тыс. м3/сут) и
Осетровского месторождения (72,4 тыс.м3/сут). Участки эксплуатируются АО "Тулагорводоканал".
Добыча в их пределах составляет 75 % (110,61 тыс. м3/сут) от суммарной добычи подземных вод,
предназначенной для водоснабжения города.
2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов.
На гидродинамическое состояние подземных вод в г. Тула оказывает влияние эксплуатация
водозаборов, работающих для водоснабжения города и находящихся за пределами города
(Водозаборы Упкинский, Песочинский, Медвенско – Торховский, Масловский, Непрейковский).
Влияние от водозаборов доходит до города, но центры депрессионных воронок, находятся за его
пределами.
Водозаборы города работают в установившемся режиме, понижение уровня подземных вод
упинского водоносного горизонта не превышает допустимое значение, истощения запасов не происходит.

Качество подземных вод эксплуатируемого упинского водоносного горизонта для
водоснабжения г. Тулы в основном соответствует питьевым нормативам, за исключением
содержания железа, которое имеет природный характер.
4. Характеристика участков загрязнения подземных вод.
На территории г. Тулы, в подземных водах четвертичного водоносного комплекса отмечается
превышение нормируемых величин по содержанию марганца (30,6 ПДК), аммиака (до 5,9 ПДК),
сульфатов (до 2,3 ПДК); в упинском водоносном горизонте – сульфатов (1,5 ПДК), в озерско –
хованском водоносном комплексе – аммиака (10,4 ПДК), сульфатов (до 1,7 ПДК). Источником
загрязнения подземных вод являются золо- и шламонакопители ПАО "Тулачермет".
ВЫВОДЫ:
1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Тулы осуществляется за счет
использования подземных вод. Водоснабжение города преимущественно осуществляется АО
"Тулагорводоканал".
2.
Водозаборы, осуществляющие водоснабжение города работают в установившемся
режиме, понижение уровня подземных вод упинского водоносного горизонта не превышает
допустимое значение, истощения запасов не происходит.
3. Качество подземных вод эксплуатируемого упинского водоносного горизонта для
водоснабжения г. Тулы в основном соответствует питьевым нормативам, за исключением
содержания железа, которое имеет природный характер.
4. Загрязнение подземных вод ограничено локальными участками, которые находятся
непосредственно в зоне влияния техногенных объектов.
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 ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общая характеристика водоснабжения субъекта
Водоснабжение Тульской области полностью обеспечивается за счёт подземных вод.
Эксплуатируются преимущественно водоносные горизонты и комплексы каменноугольных и
верхнедевонских отложений: каширский, протвинский, алексинско-протвинский, бобриковскотульский, упинский и фаменский.
По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса
запасов на территории Тульской области утверждены запасы в количестве 831,53 тыс. м3/сут по 262
месторождениям (участкам) пресных подземных вод.

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

в РФН*

в НФН**

162

100

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

831,53

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

420,45

Степень
освоения
запасов,
%

на
на участках с
месторождениях неутвержденными
(участках)
запасами
301,0

119,45

36 %

* - РФН – распределенный фонд недр;
** - НФН – нераспределенный фонд недр.
В 2019 г. на территории Тульской области суммарная добыча подземных вод составила
420,45 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях – 301,0 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 162
месторождения (участка)), на участках с неутвержденными запасами – 119,45 тыс. м3/сут.
Степень освоения запасов в целом по области составила 36 %.
2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов.
Гидродинамическое состояние подземных вод на территории Тульской области нарушено в
пределах районов интенсивной добычи, в большей степени – в центральной части области на
территории Тульского-Щёкинского и Новомосковского промышленных районов, где под влиянием
водоотбора, осуществляемого в течение нескольких десятилетий сформировалась обширная
депрессия в упинско-бобриковско-тульском комплексе и несколько меньшего размера - в фаменском
комплексе. В пределах региональной депрессии выделяется несколько самостоятельных воронок,
приуроченных к крупным водозаборам. Наибольшая сработка уровня подземных вод наблюдается в
упинском водоносном горизонте. В 2019 г. максимальное понижение уровня подземных вод попрежнему отмечалось в районе Песоченского водозабора и составляло 52,5 м.
На водозаборах Новомосковского промышленного района сформировались и сохраняются
депрессионные воронки в упинском и бобриковско-тульском водоносных горизонтах, образовав при
слиянии одну региональную депрессию с многочисленными очагами возмущения. По данным
изучения режима подземных вод в отчетный период продолжилась тенденция к повышению уровней
эксплуатируемых водоносных горизонтов, как на площади всей депрессии, так и на отдельных
воронках конкретных водозаборов.
Гидродинамическое состояние подземных вод в области в 2019 г. существенно не изменилось
по сравнению с прошлым годом, снижение уровня в центрах водозаборов не превышает допустимых
величин.
3. Характеристика качества подземных вод
Гидрохимическое состояние подземных вод повсеместно характеризуется повышенным
содержанием железа и марганца во всех эксплуатируемых водоносных горизонтах и комплексах, а
также стронция в верхнедевонских и нижнекаменноугольных отложениях. Техногенное загрязнение
подземных вод, связанное с выявленными и потенциальными источниками загрязнения, имеют
локальное и площадное распространение.
4. Характеристика участков загрязнения подземных вод.
Участки загрязнения подземных вод на территории Тульской области имеют локальный характер и, в целом, на качестве вод, эксплуатируемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не
сказываются.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Водоснабжение Тульской области полностью обеспечивается за счёт подземных вод.
2. Гидродинамическое состояние подземных вод в области в 2019 г. существенно не
изменилось, снижение уровня в центрах водозаборов не превышает допустимых величин.
3. Качество подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов для водоснабжения
Тульской области не соответствует питьевым нормативам по содержанию железа и марганца. Для
доведения качества подземных вод до нормативных требований рекомендуется проведение
водоподготовки.
4. Участки загрязнения подземных вод на территории Тульской области имеют локальный
характер 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 ОПАСНЫХ
ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
На территории Тульской области развиваются оползневой и карстово-суффозионные
процессы.
Глубокие оползни, связанные с деформированием глин каменноугольного возраста,
распространены достаточно широко, в основном на территории Заокского и Ленинского районов.
Оползни, обусловленные деформированием глинистых отложений юрского и мелового возраста,
встречаются сравнительно редко и развиты на севере территории в долинах рр. Осётра, Оки и её
притоков южнее г. Серпухов Московской области.
Сильная пораженность оползневым процессом отмечается на территории Суворовского,
Дубенского, Алескинского, Заокского, Ясногорского, Веневского, Тульского районов. Средняя
пораженность отмечается на территории Обдоевского, Щекинского, Киреевского, Узловского,
Плавского и Воловского районов. Слабая пораженность отмечается в Белёвском, Каменском,
Арсеньевском и Куркинском районах.
Негативное воздействие оползневого процесса на грунтовые дороги наблюдается в
п. Плеханово Ленинского района. Угроза деформации жилых домов отмечается с. Бехово Заокского
района. Ежегодно активизируется около 10 % оползней.
Поверхностные проявления карстово-суффозионных процессов на территории Тульской
области распространены неравномерно. Наиболее широко карст развит в Тульском районе, где в
основном залегают закарстованные известняки нижнего карбона, а также известняки и гипсы
верхнего девона. Особенно интенсивно карстуются гипсы верхнедевонского возраста, с
выщелачиванием которых связано образование на поверхности земли крупных провалов и
значительных понижений.
Поверхностный карст представлен преимущественно небольшими провальными воронками.
Лишь в отдельных случаях их диаметр составляет 100 м, а глубина 75 м. Наиболее крупная
котловина отмечена у с. Ольховки, диаметр которой 350 м, глубина 30 м. Плотность воронок
достигает иногда 50 - 100 м на 1 км2.
Развитие карстового процесса в Киреевском районе обусловлено наличием легкорастворимых
карбоновых и девонских отложений. Карстующимися породами являются: известняки упинской
свиты (C1 up), мощность – до 30 м; известняки хованской свиты (D3 hv), мощность – до 20 м;
известняки и гипсы озерской свиты (D3 os), мощность – до 40 м. Карстуюшиеся породы перекрыты
песчано-глинистыми отложениями палеозоя и плейстоцена, общей мощностью до 80 м. Киреевский
район расположен в пределах Тульской купольно-кольцевой структуры, формирование которой
привело к образованию разломов и зон трещиноватости. По этой причине известняки и гипсы
сильно обводнены, что способствует развитию подземного и поверхностного карста в районе.

В западной части области проявления практически отсутствуют, лишь изредка отмечены
единичные воронки. На севере, в бассейнах рр. Скниги, Беспуты, Апрани, поражённость территории
карстом также слабая. Наиболее интенсивное развитие карстово-суффозионных процессов
характерно для северо-западной части в междуречье рр. Упы, Оки; на северо-востоке области в
бассейнах рр. Осетра, Прони; на юге области в междуречье рр. Дон, Красивая Меча, Плава, Чернь. В
Ленинском районе вблизи д. Ливенское, с. Фалдино и с. Лутовиново находится карстовое поле.
Вследствие интенсивного выпадения атмосферных осадков в весенний процессоопасный период,
была отмечена активизация карстово-суффозионного процесса в Киреевском районе, п. Дедилово по
ул. Сурельникова, д. 25, в результате чего образовался карстовый провал диаметром 23,0 м глубиной
15,0 м. Активизация опасного ЭГП привела к выводу земель частной собственности площадью 425
м2. Ежегодно активизируется около 5-10%.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. В пределах Тульской области развиваются оползневой и карстово-суффозионные
процессы.
2. Развитие оползневого процесса наблюдается на северной части области, в долинах рек
Осётр, Ока и её притоков.
3. Развитие карстово-суффозионных процессов наблюдается в долинах рек Скниги, Беспуты,
Апрани,Упы, Оки, Дон, Красивая Меча , Плава и Чернь.
4. В весенний процессоопансый период была отмечена активизация карстово-суффозионного
процесса в д. Дедилово Киреевского района.
5. Для защиты территорий, подверженных оползневому процессу, 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.
6. Для защиты территорий, подверженных карстово-суффозионному процессу, рекомендуется
применение следующих мероприятий: трассировка магистральных улиц и сетей при разработке
планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и
размещением на них зелёных 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 надёжной 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 объёмов откачки
подземных вод.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОПАСНЫХ
ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ Г. ТУЛА
На территории г. Тулы развиваются оползневой и карстово-суффозионные процессы.
Развитие оползневого процесса наблюдается на берегах рек и на бортах оврагов. Оползни
небольшие, в основном развиваются в глинистых отложениях четвертичного возраста, но в
отдельных случаях отмечается развитие в глинах каменноугольной системы нижнего отдела. Один
из таких оползней расположен в восточной части города на правом берегу р. Упы, в
непосредственной близости от железной дороги. Помимо этого, развитие оползневого процесса
отмечается по обоим бортам дорожного полотна дороги «Восточный обвод», на протяжении всей
ул. Павшинский мост и западном борту Веневского шоссе.

На территории города, на участках, где закарстованные известняки нижнего карбона залегают
под аллювиальными песками четвертичной системы, развиваются карстово-суффозионные
процессы. Карстовые провалы отмечаются в пойме р. Тулица, между Баташовским парком и
Веневским шоссе. Также наличие карстовых пустот в массиве горных пород предполагается на
первой надпойменной террасе р. Тулица, в районе завода «Штамп».
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. На территории г. Тулы развиваются оползневой и карстово-суффозионные процессы.
2. Развитие оползневого процесса наблюдается в восточной части города на правом берегу
р. Упы, а также по обоим бортам дорожного полотна дороги «Восточный обвод», на протяжении
всей ул. Павшинский мост и западном борту Веневского шоссе.
3. Карстовые провалы отмечаются в пойме р. Тулица, между Баташовским парком и
Веневским шоссе. Также наличие карстовых пустот в массиве горных пород предполагается на
первой надпойменной террасе р. Тулица, в районе завода «Штамп».
4. В целом активность оползневого и карстово-суффозионных процессов наблюдается на
низком уровне.
5. Для защиты территорий, подверженных оползневому процессу, 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.
6. Для
защиты
территорий,
подверженных
карстово-суффозионному
процессу,
рекомендуется применение следующих мероприятий: трассировка магистральных улиц и сетей при
разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков
и размещением на них зелёных 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 надёжной 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 объёмов откачки
подземных вод.

