
СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (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 

Республика Алтай входит в состав Сибирского Федерального округа (СФО) Российской Федерации (РФ) 
Площадь территории республики составляет 92,9 тыс. км2.  
Численность населения - 220,2 тыс. чел.  
Административный центр – г. Горно-Алтайск (64,5 тыс. чел.) по данным https://gks.ru/ на 01.01.2020 г. 
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Тел.: (388-22) 6-70-00; e-mail: forest04@mail.ru; сайт: https://mpr-ra.ru/ 
Начальник Отдела геологии и лицензирования по Республике Алтай - Кудирмеков Аткыр Анатольевич 
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 35 
Тел. (388-22) 256-57, e-mail: ranedra@rosnedra.gov.ru  
Экономическое развитие. 

 
по данным Федеральной службы государственной статистики (https://gks.ru/) 

Промышленность Республики Алтай представлена средними и малыми предприятиями, занятыми 
добычей полезных ископаемых, переработкой сельхозпродукции, производством строительных материалов. 
В структуре объема отгруженной продукции за 2018 г. добыча полезных ископаемых составила 21,8%, 
обрабатывающие производства – 41%, обеспечение электрической энергией, газом, паром и 
кондиционирование воздуха – 34,1%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 3,1%.  

Индекс промышленного производства в январе-декабре 2018 года составил 106,4% к 
соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по добыче полезных ископаемых – 113,2%, 
обрабатывающим производствам – 96%. Положительная динамика промышленного производства 
обусловлена увеличением объемов добычи металлических руд на 12,8%, прочих полезных ископаемых на 
62,8%. Всего в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами по чистым видам экономической деятельности по полному кругу организаций 
производителей на 92,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по видам 
деятельности: "добыча полезных ископаемых" – 67,9%; "обрабатывающие производства" – 85,7%. 
(https://altai-republic.ru/economy_finances/social-economic-situation/) 

Горнодобывающий комплекс Республики Алтай по добыче полезных ископаемых представлен 32 
предприятиями. В Республике Алтай имеются 2 завода по производству железобетонных изделий и 
конструкций, строительных деталей, десяток асфальтобетонных заводов, а также добывающих и 
перерабатывающих предприятий, разрабатывающих месторождения нерудного сырья, в основном для 
строительной индустрии (http://altayinvest.ru/Publication/Index/7). 

2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы 
Раздел подготовлен на основе данных Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ 

(ФГБУ "Росгеолфонд") на 01.01.2019 г. 
Минерально-сырьевые ресурсы Республики Алтай разнообразны по видам полезных ископаемых: 

выявлены крупные по запасам месторождения черных и цветных металлов (железо, золото, вольфрам, 
молибден, висмут, кобальт, литий, тантал, ртуть), нерудного сырья (мрамор, гранит, волластонит, 
спекулярит, гипс, разнообразные минеральные пигменты, глина), каменного и бурого углей, минеральных и 
лечебно-столовых вод, лечебных грязей. 

Среди полезных ископаемых Горного Алтая наибольшее значение имеет золото. Затем идут редкие 
металлы - вольфрам, молибден, висмут, кобальт, литий, тантал, ртуть. В последние годы обнаружены 
перспективные месторождения серебра совместно с богатым набором цветных и редких металлов. 
 (http://altayinvest.ru/Publication/Index/12) 

Основные горнодобывающие предприятия 
и их обеспеченность их балансовыми запасами 

Предприятие Полезное ископаемое Ед. 
изм 

Запасы 
(А+В+C1+C2) 

Добыча 
за 2018 г. 

ООО "Рудник Веселый" Золото рудное, россыпное кг 17 287 95 
ООО "Майский" Золото россыпное кг 207 273 
ООО "НК "Каурчак" Золото россыпное кг 109 115 
ООО "Андоба" Золото россыпное кг 35 62 
ООО "Вера" Золото россыпное кг 41 82 
ООО "Надежда" Золото россыпное кг 90 27 
ООО "ГОЛД-СК" Золото россыпное кг 56 28 
ООО "Артель старателей "Горизонт" Золото россыпное кг 199 24 

Уголь. Государственным балансом учтены 2 месторождения (4 объекта учета) с бурыми (Талду-
Дюргунское) и каменными коксующимися (Пыжинское) углями, балансовые запасы которых кат. В+С1 для 
открытой отработки составляют соответственно 17 273 и 7 350 тыс. т, кат. С2 – 21 812 и 35 834 тыс. т. Все 
участки находятся в нераспределенном фонде недр. В 2018 году балансовые запасы угля в республике 
остались без изменения. 

Схема расположения Республики Алтай Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
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Железные руды. В Республике Алтай учтено одно Холзунское месторождение железных руд, запасы 
которого в количестве 407 644 тыс. т кат. С1 и 272 549 тыс. т кат. С2 апробированы ГКЗ и учитываются как 
не переданные в освоение, в нераспределенном фонде недр. Состояние запасов осталось без изменений. 
Медь. Государственным балансом запасов меди учтены 2 месторождения с суммарными запасами кат. С2 – 
54,9 тыс. т. За 2018 г. запасы не изменились. 
Молибден. В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учитываются только 
забалансовые запасы 5 245 т молибдена Калгутинского молибден-вольфрамового месторождения. 
Вольфрам. Государственным балансом запасов триоксида вольфрама в нераспределенном фонде недр, в 
группе не переданных в освоение, учитываются 2 месторождения: молибден-вольфрамовое Калгутинское с 
балансовыми и забалансовыми запасами вольфрама и штокверковое шеелитовое Урзар-Сай (Урзарсайское) 
– только с забалансовыми. Суммарные балансовые запасы по округу составили (WO3): кат. А+В+С1 – 
7 936 т, кат. С2 – 2 800 т; забалансовые – 94 746 т. За 2018 год запасы месторождений не изменились. 
Ртуть. Два месторождения ртути (Чаган-Узунское и Западное I и II) учитываются в нераспределенном 
фонде недр (не переданные в освоение). Наиболее крупным месторождением является Чаган-Узунское с 
запасами ртути: кат. C1 – 1 242 т, кат. C2 – 1 696 т.  
Висмут. Учитываются 2 месторождения – Калгутинское вольфрам-молибденовое и Кара-Кульское висмут-
медно-кобальтовое. Запасы висмута составляют: кат. А+В+C1 – 80,4 т, кат. C2 – 12 144,5 т; забалансовые – 
557,0 т. Месторождения находятся в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение. 
Геолого-разведочные работы на висмут в 2018 г. в Республике Алтай не проводились. 
Золото. Учтено 35 месторождений (3 коренных и 32 россыпных) с балансовыми запасами золота: кат. 
А+В+С1 – 2 479 кг, кат. С2 – 18 638 кг; забалансовыми – 1 431 кг. Добыча золота в 2018 г. составила 709 кг и 
увеличилась по сравнению с 2017 г. на 15 кг. 

В республике учитываются 3 собственных месторождения, из них 2 находятся в распределенном 
фонде недр (Брекчия – подготавливаемое к освоению, Синюхинское – разрабатываемое), 1 (Оюкское – с 
забалансовыми запасами) учитывается в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). Добыча 
осуществлялась на Синюхинском месторождении. В 2018 году добыто 95 кг золота. В регионе учитывается 
32 россыпных месторождения золота: из них разрабатываются золотодобывающими предприятиями – 22 
месторождения, в нераспределенном фонде недр – 10 месторождений. Всего добыто из россыпных 
месторождений 614 кг золота. 

В Республике Алтай 51,5% запасов золота кат. А+В+С1 приходится на собственные месторождения, 
из которых металла добыто 13,4% от общей добычи в регионе. На россыпные месторождения золота 
приходится 48,5% запасов, а добывается из них 86,6%. 
Серебро. На территории Республики Алтай запасы серебра в 2 месторождениях составили: кат. А+В+С1 – 
5,2 т, кат. С2 – 2,4 т; забалансовые – 3,4 т. В 2018 г. добычные работы на месторождениях не проводились, 
их запасы не изменились. 
Мусковит мелкоразмерный. В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 
запасы мелкоразмерного мусковита как попутного полезного компонента на Алахинском редкометалльном 
месторождении, связанном со сподуменовыми гранит-порфирами. Балансовые запасы мелкоразмерного 
мусковита составляют по кат. С2 1 733 692 т. За 2018 год запасы не изменились. 
Минеральные краски. Месторождение железоокисного типа спекуляритовых руд Рудный Лог с 
балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 5 147,9 тыс. т (13,6% от запасов России), кат. С2 – 3 423,1 тыс. т 
находится в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение. 
Природные облицовочные камни. В Республике Алтай учитываются 6 месторождений природных 
облицовочных камней для блоков с суммарными запасами кат. A+B+С1 – 5 237 тыс. м3 (3,1 % от запасов 
округа) и кат. С2 – 448 тыс. м3. Добыча в отчетном году не велась, запасы не изменились. 

Разрабатываются 2 месторождения с суммарными запасами кат. B+С1 – 4 078 тыс. м3: 
месторождение гранитов Новое и месторождение мрамора Коскол, участок Северный. 

В нераспределенном фонде недр учитываются 4 месторождения облицовочных камней: 
Рыбалкинское и Рыбалкинское I кварцевых диоритов, Удаловское гранитов и Ороктойское мраморов.  
Строительные камни. В Республике Алтай учтены 8 месторождений с запасами строительных камней кат. 
С1 – 4 595 тыс. м3, кат. С2 – 253 тыс. м3, из них разрабатываются 5 месторождений с запасами кат. С1 – 2 815 
тыс. м3, кат. С2 – 164 тыс. м3, в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, числятся 
3 месторождения с запасами кат. С1 – 1 780 тыс. м3, кат. С2 – 89 тыс. м3. В 2018 году добыча велась на 3 
месторождениях и составила 26 тыс. м3, в том числе 7 тыс. м3 горной породы добыто ООО "ДЭП № 219" 
(Шебалинское) из неутвержденных запасов на Карьере Азалинском. 
 

Запасы и прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых Республики Алтай 

№ 
п/п Полезное ископаемое Ед. изм. 

Кол-во 
месторож-

дений 

Запасы 
(А+В+С1+С2

) 

Добыча 
за 2018 г. 

Кол-во 
объектов 

Ресурсы 
 (на 01.01.2019 г.) 

Твердые горючие ископаемые 

1 Уголь каменный млн т 1 43 184 - 1 24 
2 Уголь бурый млн т 1 39 085 - - - 

Черные металлы 
2 Железные руды тыс. т 1 680 193 - - - 
3 Марганцевые руды тыс. т -   2 86 

Цветные и редкие металлы 
4 Медь тыс. т 2 54,9 - 1 300 
5 Вольфрам т WO3 2 10 736 - 2 140 000 
6 Ртуть т 2 2 938 - - - 
7 Висмут т 2 12 224,9 - - - 

Благородные металлы 
8 Золото всего:  кг 35 21 117 709 38 666 856 
9 коренное  кг 3 18 971 95 33 665 920 

10 россыпное  кг 32 2 146 614 5 936 
11 Серебро т 2 7,6 - - - 

Неметаллические полезные ископаемые 

12 Мусковит 
мелкоразмерный т 1 1 733 692 - - - 

13 Волластонит тыс. т - - - 4 10 000 
14 Минеральные краски тыс. т 1 8 571 -   
15 Нефрит (сортовой) т - - - 1 220 

 Природные 
облицовочные камни  тыс. м3 6 5 685 - - - 

 Строительные камни  тыс. м3 8 4 848 88 - - 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 
Республика Алтай располагает значительным, но слабо реализованным потенциалом освоения 

минерально-сырьевых ресурсов. Дальнейшее развитие горнопромышленного комплекса республики связано 
с освоением полиметаллических месторождений, рудного золота, строительных материалов. 

В целях оценки возможных направлений горнорудной промышленности республики были 
предложены три поэтапных принципа освоения минерально-сырьевых ресурсов. 

Первый этап предполагает освоение высокорентабельных месторождений: Калгутинского 
вольфрам-молибденового месторождения и освоения низкосортных золотосодержащих материалов на 
руднике "Веселый". Кроме того, необходимо провести комплекс геологоразведочных работ на Синюхинском 
месторождении, на перспективных объектах Ишимской площади, Чайском рудном поле, Андобинском 
проявлении золота и т.д. 

На втором этапе предполагается освоение юго-восточного рудного района, где расположены 
Озерное комплексное серебро-висмут-сурьмяное месторождение, Каракульское кобальт-висмутовое 
месторождение, а также ряд месторождений строительных материалов и технологического сырья. Освоение 
данных месторождений позволит создать горнопромышленный комплекс региона. 

На третьем этапе предполагается создание устойчивой модели развития республики на основе 
постепенной реализации экологических принципов развития региона.  

Уголь. Для местного создания топливно-энергетического комплекса можно использовать запасы 
Пыжинского месторождения каменного угля, запасы которого оцениваются в 43,2 млн. т, ресурсы Р1 – в 
24 млн т, и Талду-Дюргунского месторождения бурых углей с запасами в 39 млн. т бурых углей. 



Железные руды. Наиболее перспективным для освоения является Холзунское месторождение 
ванадий-фосфор-железных руд, запасы которого оцениваются 680,1 млн. т руды. 

Кобальт. Запасы Каракульского месторождения кобальта составляют 25,6 тыс. т кобальта. Кроме 
того, месторождение содержит висмут и медь. 

Вольфрам, висмут. Запасы Калгутинского месторождения составляют 10,7 тыс. т вольфрама, 173,9 т 
висмута. 

Ртуть. Чаган-Узунское месторождение ртути, запасы которого оцениваются в 7% российских 
запасов. 

Золото. На территории республики выявлено 32 россыпных месторождения, с запасами около двух 
тонн, и около восьми тонн прогнозных ресурсов. Россыпное золото добывают малые предприятия, 
имеющие небольшой объем добычи, в основном из техногенных россыпей. Запасы коренных 
месторождений золота оцениваются в 19 т, прогнозные ресурсы около 300 т. Рудное золото в основном 
расположено в золото-скарновых рудах Синюхинского поля, которое разрабатывает ОАО "Рудник 
Веселый". 

Редкие земли. Наиболее перспективными являются Алахинское литий-танталовое месторождение, 
прогнозные ресурсы которого оцениваются в 25% от российских ресурсов. 
 (https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5280) 

Карта основных месторождений полезных ископаемых Республики Алтай 

 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании МСБ 
и пути их решения 

Основными проблемами развития минерально-сырьевой базы республики являются: 
− Слабая изученность и подготовленность известных месторождений к эксплуатации. 
− Недостаточная развитость инфраструктуры, сдерживающая создание горнодобывающих мощностей. 
− Дефицит квалифицированных и инженерных кадров. 
− Проблема сбалансированного и одновременного развития Республики Алтай в качестве 

горнопромышленного района и уникальной рекреационной природной зоны. 
− Несовершенство законодательной базы и системы лицензирования в геологоразведочной и добычной 

отраслях. 
Несмотря на значительное разнообразие месторождений минерального сырья, которые могут иметь 

промышленное значение, основной проблемой развития горнорудной отрасли республики является ее 
недостаточная геологическая изученность, сложное геологическое строение, а также суровые географо-
климатические условия, которые ограничивает инвестиционную активность региона на межрегиональном 
рынке инвестиционных предложений. (https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5280) 

Исходя из оценки состояния минерально-сырьевой базы и горнодобывающей промышленности 
Республики Алтай, выявлены основные проблемы, которые необходимо решать в ближайшее время: 

1) принять программу развития горнодобывающей промышленности, так как неудовлетворительное 
финансирование геологоразведочных работ не позволяет добиться сбалансированного соотношения между 
уровнями добычи и приростом запасов по многим видам полезных ископаемых. Состояние сырьевых баз 
ряда горнодобывающих предприятий ухудшилось в связи с истощением запасов, снижением качественных 
и экономических характеристик, усложнением условий отработки месторождений; 

2) способствовать обновлению фондов горнодобывающих предприятий, с целью повышения 
конкурентоспособности производимой ими продукции, снижению уровня отрицательного воздействия на 
окружающую природную среду, накоплению отсевов и отходов. 

Основными целями программы развития горнодобывающей промышленности являются: 
− обеспечение стабилизации и расширения минерально-сырьевой базы действующих и проектируемых 

горнодобывающих предприятий; 
− выявление и изучение новых месторождений полезных ископаемых за счет комплексного 

систематического геологического изучения территории Республики Алтай; 
− долгосрочное устойчивое развитие предприятий горнодобывающей отрасли за счет инвестирования в 

модернизацию и техническое переоснащение; 
− рост благосостояния работающих граждан в данной сфере и обслуживающих отраслях. 

Реализация программы обеспечит решение следующих задач: 
− формирование государственной политики в сфере развития минерально-сырьевой базы и 

горнодобывающей промышленности Республики Алтай, обеспечивающей ее устойчивое развитие; 
− повышение бюджетной эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов; 
− ускоренное развитие горнодобывающей отрасли за счет инвестиций в технологическую модернизацию 

и запуск современных производств; 
− обеспечение сбалансированного соотношения между уровнями добычи и приростом запасов по 

наиболее востребованным видам полезных ископаемых; 
− создание эффективной инфраструктуры для развития горнодобывающей промышленности. 

(http://docs.cntd.ru/document/473314314) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

По данным сборника "Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных 
ископаемых Российской Федерации на 1 января 2019 года"(Росгеолфонд, М., 2019 г.)

https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5280
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СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология» 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  
ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. ГОРНО-АЛТАЙСК 

1. Общая характеристика водоснабжения города 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Горно-Алтайска осуществляется за счет 

использования подземных вод. В 2019 г. доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-
питьевого водоснабжения составила 100 %. 

По состоянию на 01.01.2020, по предварительным данным государственного баланса запасов, 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Горно-Алтайска разведаны и оценены 
запасы 8 месторождений (участков) подземных вод в количестве 77,024 тыс. м3/сут. 

 
Количество оцененных 

месторождений 
подземных вод  

(по данным 
ФГБУ «Росгеолфонд»),  

шт., в том числе: 

Утвержденные запасы 
подземных вод  

(по данным 
ФГБУ «Росгеолфонд»),  

тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году  
(по данным стат. отчетности форма 4-ЛС),  

тыс. м3/сут Степень 
освоения 

запасов, % 
всего 

 в том числе: 

в РФН* в НФН** 
на 

месторождениях 
(участках) 

на участках с 
неутвержденными 

запасами 
6 2 77,024 7,233 6,747 0,486 8,8 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 
** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

По предварительным данным статистической отчетности (форма 4-ЛС), в 2019 г. на 
территории г. Горно-Алтайска суммарная добыча подземных вод составила 7,233 тыс. м3/сут, в т.ч.: 
на месторождениях – 6,747 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 6 участков месторождений), на 
участках с неутвержденными запасами – 0,486 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов составила 
8,8 %.  

Большую часть запасов, утвержденных для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Горно-
Алтайска, составляют запасы подземных вод месторождений Майминское и Улалинское, в 
суммарном количестве 76,198 тыс. м3/сут (67,998 тыс. м3/сут и 8,2 тыс. м3/сут, соответственно). 
Данные месторождения эксплуатируются АО «Водоканал» и являются основным источником 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, добыча - 90,6 % (6,552 тыс. м3/сут) от суммарной добычи 
подземных вод, предназначенной для водоснабжения города. 

Существующая водопроводная сеть в г. Горно-Алтайске, где осуществляется фактический 
отбор 41 % всех добытых в республике вод, сильно изношена. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов  
Улалинский водозабор работает с 1979 г. В результате многолетней эксплуатации 

сформировалась обширная воронка депрессии в эксплуатируемой водоносной зоне венд-
нижнекембрийских пород. Основное понижение уровня (порядка 47 м) произошло в 1993–2010 гг. 
работы водозабора. В 2019 г. максимальная сработка уровня, составляющая 23,3 м, не выходит за 
пределы допустимых значений (50,8 м). В настоящее время подземные воды находятся в условиях 
установившейся фильтрации, и незначительные колебания их уровенной поверхности в большей 
степени зависят от режима эксплуатации водозаборных скважин и климатических факторов. 

Майминский водозабор инфильтрационного типа, восполнение запасов подземных вод 
происходит за счет инфильтрации поверхностных вод р. Майма. В таких условиях поверхностные 
воды обеспечивают стабильность и высокую производительность водозаборов, а формирование 
депрессионных воронок носит локальный характер. 

Оценить современное гидрогеодинамическое и гидрогеохимическое состояние подземных 
вод на Майминском водозаборе не представляется возможным в связи с отсутствием данных 
объектного мониторинга от недропользователя. В настоящее время проводятся работы по 
переоценке запасов подземных вод с пересмотром эксплуатационных характеристик водозабора. 

3. Характеристика качества подземных вод  
Качество подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения города, в целом, соответствует действующим нормативам, однако в подземных водах 
отмечается повышенное относительно фона содержание хлоридов (фон 9,5 мг/л), сульфатов (фон 
11,6 мг/л), магния (фон 8,3 мг/л), и, как следствие, величины общей жесткости (фон 4,4 мг-экв/л), 
которые обусловлены региональными природными особенностями. 

Качественный состав подземных вод на Майминском месторождении остается неизменным, 
начиная с 1995 г. Незначительные колебания концентраций хлоридов, сульфатов, минерализации 
имеют природный характер и обусловлены метеорологическими факторами.  

На Улалинском месторождении до 2014 г. устанавливался факт подтягивания 
некондиционных вод, имеющих повышенную жесткость, содержание натрия (с калием) и сульфатов, 
однако в 2014 г., в результате аномального паводка, состав вод вернулся к исходному и в 
последующие годы стабилен. 

На территории г. Горно-Алтайск по родникам, частным трубчатым колодцам и неглубоким 
скважинам (5-8 м) фиксируется загрязнение подземных вод четвертичных отложений нитратами (до 
1,1 ПДК).  

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод  
Загрязнение подземных вод первых от поверхности водоносных горизонтов четвертичных 

отложений ограничено локальными участками, находящимися в непосредственной близости от 
источников техногенного воздействия, непостоянно во времени и на качестве вод, эксплуатируемых 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не сказывается. Загрязняющими веществами в 
пределах г. Горно-Алтайск являются соединения азота, окисляемость перманганатная и реже 
нефтепродукты, концентрации которых не превышают 2-3 ПДК. 

 
ВЫВОДЫ: 
1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Горно-Алтайск осуществляется за счет 

подземных вод. Водоснабжение города осуществляет АО «Водоканал», эксплуатирующий 
месторождения подземных вод и участки с неоцененными запасами. Основной объем добычи 
(90,6 %) для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения города приходится на Майминское и 
Улалинское месторождения. 

2. Многолетняя эксплуатация подземных вод Улалинским водозабором привела к 
формированию депрессионной воронки в эксплуатируемой водоносной зоне венд-
нижнекембрийских пород. Максимальная сработка уровня эксплуатируемого горизонта не выходит 
за пределы допустимых значений. В настоящее время подземные воды находятся в условиях 
установившейся фильтрации, и незначительные колебания их уровенной поверхности в большей 
степени зависят от режима эксплуатации водозаборных скважин и климатических факторов. На 
качество подземных вод эксплуатация водозабора негативного влияния не оказывает. 

3. Используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Горно-Алтайск подземные 
воды недостаточно защищены от поверхностного загрязнения на большей части территории. По 
качественному составу по ряду показателей имеют природное несоответствие (общая жесткость, 
хлориды, сульфаты), что объясняется гидрогеохимическими особенностями территории. 



4. Загрязнение подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта четвертичных 
отложений на территории г. Горно-Алтайск нитратами (до 1,1 ПДК) фиксируется по родникам, 
частным трубчатым колодцам и неглубоким скважинам (5-8 м).  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  
ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта 
По имеющимся сведениям, хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Республики 

Алтай в 2019 г. осуществлялось за счет подземных источников. Доля подземных вод в общем 
балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составила 100 %. 

По состоянию на 01.01.2020, по предварительным данным государственного баланса запасов, 
на территории Республики Алтай утверждены запасы в количестве 198,128 тыс. м3/сут по 20 
месторождениям пресных и солоноватых подземных вод.  

Наиболее крупные месторождения Майминское и Улалинское с запасами 67,998 тыс. м3/сут и 
8,2 тыс. м3/сут, эксплуатируются для водоснабжения единственного города республики – г. Горно-
Алтайска. Еще одно крупное месторождение Катунское, с запасами 107,1 тыс. м3/сут, 
эксплуатируется для водоснабжения с. Майма. Запасы этих трех месторождений составляют 92,5 % 
от общего количества утвержденных запасов. 

Количество оцененных 
месторождений 
подземных вод  

(по данным 
ФГБУ «Росгеолфонд»), 

шт., в том числе: 

Утвержденные запасы 
подземных вод  

(по данным 
ФГБУ «Росгеолфонд»), 

тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году (по 
данным стат. отчетности форма 4-ЛС), тыс. 

м3/сут Степень 
освоения 
запасов, 

% 
всего 

 в том числе: 

в РФН* в НФН** 
на 

месторождениях 
(участках) 

на участках с 
неутвержденными 

запасами 
16 4 198,128 17,521 9,606 7,915 4,8 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 
** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

По предварительным данным стат. отчетности (форма 4-ЛС), в 2019 г. на территории 
Республики Алтай суммарная добыча подземных вод составила 17,521 тыс. м3/сут, в т.ч. на 
месторождениях – 9,606 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 16 месторождений (участков)), на 
участках с неутвержденными запасами – 7,915 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов в целом по 
республике составила 4,8 %.  

Основными эксплуатируемыми водоносными подразделениями являются водоносные 
комплексы четвертичных, неогеновых, палеогеновых отложений, зоны трещиноватости девонских, 
силурийских, ордовикских, кембрийских, вендских образований и метаморфических сланцев 
протерозоя. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов  
Добыча подземных вод на территории республики осуществляется групповыми и 

одиночными водозаборами. Объем добычи отдельных водозаборов слишком мал, чтобы оказывать 
хоть какое-то значимое воздействие на гидрогеодинамический режим подземных вод, поэтому 
большинство водозаборов работает в установившемся режиме, понижение уровней в основных 
эксплуатируемых водоносных горизонтах не превышает допустимые, а сработка запасов не 
происходит.  

Наиболее значительная добыча подземных вод осуществляется на 2-х водозаборах г. Горно-
Алтайск - Улалинском и Майминском, в зоне влияния которых в результате многолетней 
эксплуатации подземных вод сформировались локальные депрессионные воронки. 

3. Характеристика качества подземных вод  
Территория Республики Алтай имеет весьма сложное гидрогеологическое строение. 

Особенностями гидрогеохимического состояния подземных вод в естественных условиях является 
повышенные показатели радиоактивности, общей жесткости, а также повышенные концентрации 
железа, марганца, алюминия и селена. Природное несоответствие качества подземных вод, связанно 
также с сейсмической активизацией – повышается концентрация радона.  

В 2019 г. на 5 водозаборах в мелких населенных пунктах было установлено нитратное 
загрязнения (до 10 ПДК). Кроме того, на 8 водозаборах отмечено превышение нормативных 
значений по микробиологическим показателям, что также является следствием расположения их на 
застроенной территории и не соблюдений ЗСО. Следует отметить, что выявленное превышение 
нормативных значений зафиксировано на одиночных скважинах. На крупных водозаборах, 
расположенных на территории Республики Алтай, качество подземных вод соответствует 
нормативным требованиям к питьевым водам. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод  
Участки загрязнения подземных вод находятся в непосредственной близости от источников 

техногенного воздействия. Наиболее крупным участком загрязнения подземных вод является 
территория с. Элекмонар Чемальского района. В районе села Элекмонар сформировался 
техногенный очаг загрязнения подземных вод площадью 3900×75-750 м, на который накладывается 
природное несоответствие качества вод. По данным химического состава подземных вод на 30 
водозаборных скважинах села отмечались показатели, существенно превышающие ПДК:  

- обусловленные природными особенностями - железо (47 ПДК), марганец (17,3 ПДК), литий 
(3,3 ПДК), алюминий (22 ПДК), магний (1,5 ПДК), мутность (20 ПДК); 

- обусловленные антропогенным загрязнением - нитраты (12,5 ПДК); перманганатная 
окисляемость (3,2 ПДК), величина общей жесткости (2 ПДК), минерализация (до 1,5 ПДК). В 
многолетнем плане практически по всем показателям прослеживается тенденция уменьшения 
концентраций загрязняющих веществ.  

Основными техногенными объектами, влияющими на состояние подземных вод в Республике 
Алтай, являются Рудники «Веселый» и «Калгуты». В подземных водах отмечается загрязнение 
микрокомпонентами (свинца, хрома, цинка, бора, лития и фтора), концентрации которых составляют 
до 3-4 ПДК, а в отдельные периоды ниже нормативных значений. 

Объектом ранее накопленного экологического ущерба является отработанное Акташское 
ртутное месторождение, находящееся на территории Улаганского района. В промышленной зоне 
месторождения на данный момент сохранились отвалы некондиционных руд и пустых пород в 
объеме 5 млн. т, содержащие высокие концентрации тяжелых металлов 1-3 классов опасности. Ниже 
по потоку поверхностных вод от отработанного месторождения расположены населенные пункты 
Акташ и Чибит, в подземных водах которых ранее фиксировались повышенные концентрации ртути 
(до 2-3 ПДК).  

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Республики Алтай в 

2019 г. осуществлялось за счет использования подземных вод. Большая часть запасов (92,5 %) 
разведана на месторождениях Майминское, Улалинское (для водоснабжения г. Горно-Алтайска) и 
Катунское (водоснабжение с. Майма). 

2. Большинство водозаборов работает в установившемся режиме, понижение уровней в 
основных эксплуатируемых водоносных горизонтах не превышает допустимые, сработка запасов не 
происходит. На качество подземных вод эксплуатация водозаборов негативного влияния не 
оказывает. 

3. Участки загрязнения подземных вод находятся в непосредственной близости от источников 
техногенного воздействия. 

 



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 
ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
На территории Республики Алтай развиваются гравитационно-эрозионные, оползневые 

процессы и процессы овражной эрозии. 
Оползни проявляются на территории Майминского района (низкогорье) и на окраинной части 

Чуйской межгорной впадины в Кош-Агачском районе (высокогорье). Локальные проявления 
оползневых процессов развиваются на участках автодорог в Онгудайском районе (среднегорье). 

В Майминском районе известны проявления оползневых процессов на 3 локальных 
проявлениях, активность ЭГП средняя. В зоне поражения – земли сельскохозяйственного 
назначения, надворные постройки в частной усадьбе в с. Кызыл-Озек, опоры ЛЭП. В зоне 
потенциальной опасности автодороги различного статуса, в том числе автодороги Р-256 Чуйский 
тракт, Горно-Алтайск – Чоя.  

В Онгудайском районе наблюдалась активизация оползневых процессов на двух локальных 
проявлениях, активность ЭГП высокая. В зоне поражения – участки автодорог в с. Инегень и в 
Алтайское подворье, протяженность пораженных участков 195 м и 185 м соответственно. 

В Кош-Агачском районе площадное развитие оползневых процессов наблюдается в пределах 
Чуйской сейсмоактивной зоны, активность проявляли 53 оползня в пределах Чуйского участка 
наблюдений, 4 оползня – в пределах участка Бельтир. Суммарная площадь активных оползней 
составляет соответственно 2,66 км2 и 0,639 км2. В зоне поражения – земли сельскохозяйственного 
назначения, участок федеральной автодороги Р-256 Чуйский тракт протяженностью 0,85 км. 
Непосредственно в пределах Чуйского тракта негативное воздействие выражено в пересыпании края 
полотна дороги оползневым материалом в результате выдавливания языка оползня на тракт, а также 
в заполнении дороги и кювет глинистой суспензией в результате разгрузки текучепластичных 
оползневых масс. 

Основными быстроизменяющимися факторами активизации оползневых процессов в 
Майминском районе являются степень увлажнения и температурный режим в период снеготаяния. В 
Онгудайском районе важную роль играет техногенный фактор, в частности, строительство и 
эксплуатация автодорог. В Кош-Агачском районе триггерным фактором активизации является 
сейсмический фактор. Важную роль в развитии процессов играют геолого-тектонические условия 
территории, литологический состав склонов, наличие грунтовых вод, многолетнемерзлых пород. 

Гравитационно-эрозионные процессы на территории Республики Алтай развиваются в селах 
Майма Майминского района, Левинка Чойского района, Чемал Чемальского района, в селах 
Онгудай, Хабаровка Онгудайского района, в селах Усть-Кокса, Березовка, Верх-Уймон, Нижний 
Уймон, Гагарка Усть-Коксинского района. Также отмечены локальные проявления гравитационно-
эрозионных процессов на участках автодорог Усть-Муны – Карым Майминского района, Шибе – 
Кара-Кобы Онгудайского района, Усть-Кокса – Мараловодка Усть-Коксинского района, Кош-Агач – 
Джазатор Кош-Агачского района.  

Гравитационно-эрозионные процессы разрушают земли поселений, автодорог и 
берегозащитные сооружения.  

Основными факторами активизации гравитационно-эрозионных процессов являются 
гидрометеорологические условия. 

Процессы овражной эрозии на территории Республики Алтай выявлены на участках 
автодорог Шибе – Кара-Кобы Онгудайского района, Кош-Агач – Джазатор Кош-Агачского района. 
Негативное воздействие процессов овражной эрозии выражено в частичном разрушении откосов 
дорожного полотна и водовыпусков в дорожной насыпи. 

Основные факторы активизации процессов овражной эрозии – метеорологические условия 
территории. Важный фактор активизации – техногенный фактор, в том числе строительство 
автодорог. Нередко развитие оврагов происходит на участках водовыпусков в дорожном полотне. 

 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  
1. В Республике Алтай широко развиты гравитационно-эрозионные, оползневые процессы и 

процессы овражной эрозии. 
2. Оползни проявляются на территории Майминского района (низкогорье) и на окраинной 

части Чуйской межгорной впадины в Кош-Агачском районе (высокогорье). Локальные проявления 
оползневых процессов развиваются на участках автодорог в Онгудайском районе (среднегорье). 

3. Гравитационно-эрозионные процессы на территории Республики Алтай развиваются в 
селах Майма Майминского района, Левинка Чойского района, Чемал Чемальского района, в селах 
Онгудай, Хабаровка Онгудайского района, в селах Усть-Кокса, Березовка, Верх-Уймон, Нижний 
Уймон, Гагарка Усть-Коксинского района. Также отмечены локальные проявления гравитационно-
эрозионных процессов на участках автодорог Усть-Муны – Карым Майминского района, Шибе – 
Кара-Кобы Онгудайского района, Усть-Кокса – Мараловодка Усть-Коксинского района, Кош-Агач – 
Джазатор Кош-Агачского района. 

4. Процессы овражной эрозии на территории Республики Алтай выявлены на участках 
автодорог Шибе – Кара-Кобы Онгудайского района, Кош-Агач – Джазатор Кош-Агачского района. 

5. 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 вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных 
процессов, агролесомелиорация.  

6. Для защиты территорий, подверженных гравитационно-эрозионным процессам 
рекомендуется применение следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и 
конструкций, строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений. 

 
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ Г. ГОРНО-АЛТАЙСКА 
 
На территории г. Горно-Алтайска и в его окрестностях развиваются оползневые и 

гравитационно-эрозионные процессы.  
Непосредственно на территории города известны проявления оползневых процессов на ряде 

участков:  
1) по ул. Гагарина, 45 - оползень блоковый площадью до 1035 м2. Здесь под воздействием 

оползня разрушается жилой дом и постройки, земли поселения. В потенциальной опасности – линия 
ЛЭП, дорога к усадьбам. Сооружения инженерной защиты отсутствуют. 

2) по ул. Черноплодная, 10 - оползень блоковый площадью 359 м2. Под воздействием 
оползня деформируется фундамент жилого дома. Сооружения инженерной защиты – подпорная 
стенка сооружена в 2010 г. для сдерживания развития оползневых процессов. 

3) по ул. Айская, 2 - оползень покровный (оплывина) площадью 286 м2. Воздействие 
оползня заключается в частичном разрушении ограждений усадьбы и хозпостроек. Сооружения 
инженерной защиты – блоки по подошве уступа от размыва р. Каяс. 

Общий уровень активности оползневых процессов на территории г. Горно-Алтайска в 2019 –
 2020 гг. характеризуется низкими показателями, ниже среднемноголетнего уровня. 

Основные факторы активизации оползневых процессов – зимнее количество осадков, 
дождевые осадки в весенне-летний период года. Важную роль в активизации играет также 
температурный режим в период снеготаяния, литологические особенности грунтов и 
гидрогеологические условия местности (наличие родников). В некоторых случаях триггером служит 
техногенный фактор – нагрузка на склоны при строительстве жилых домов, подрезка склонов и др. 

Гравитационно-эрозионные процессы на территории г. Горно-Алтайска приурочены к 
береговой зоне р. Майма и ее притоков. 

В течение 2014-2019 гг. на территории г. Горно-Алтайска проведен комплекс работ по 
берегоукреплению рр. Майма, Каяс и Улалушка. В настоящее время на территории города 



практически вся береговая зона р. Майма и ее притоков имеет защитные сооружения в виде 
капитальных дамб, укрепленных бутовым камнем, высоких габионов или дамб обвалования. В 2019-
 2020 гг. активность гравитационно-эрозионных процессов на территории г. Горно-Алтайска была 
низкая, значительно ниже среднемноголетнего уровня. 

Основными факторами активизации гравитационно-эрозионных процессов являются 
эрозионная активность р. Майма и ее притоков, количество зимних осадков и интенсивность 
дождевых осадков. 

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  
1. В г. Горно-Алтайск развиваются оползневые и гравитационно-эрозионные процессы. 

Проявления оползневых процессов известны на трех локальных участках. Суммарная площадь 
оползней составляет около 0,0017 км2.  

2. Гравитационно-эрозионные процессы на территории г. Горно-Алтайска приурочены к 
береговой зоне р. Майма и ее притоков. 

3. Проявления оползневых процессов отмечены на ряде участков: 
ул. Гагарина, 45ул. Черноплодная, 10 ул. Айская, 2. 

4. Для защиты территорий, подверженных гравитационно-эрозионным процессам 
рекомендуется применение следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и 
конструкций, строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений. 

5. Для защиты территорий, подверженных оползневым процессам, рекомендуется 
применение следующих мероприятий: закрепление грунтов, агролесомелиорация, изменение 
рельефа склона в целях повышения его устойчивости, удаление или замена неустойчивых грунтов, 
отсыпка в нижней части склона упорной призмы, для береговых склонов рекомендуется защита от 
подмыва устройством берегозащитных сооружений, закрепление грунтов, периодическое 
обследование оползневых участков с целью выявления опасных неустойчивых горных пород. 
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