
СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 15.03.2021 Г. 

Справка подготовлена ФГБУ «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения Государственного задания  

Федерального агентства по недропользованию от 14.01.2021 г. № 049-00016-21-0

1. Общие сведения 
Субъект Федерации – Ярославская область 

Население – 1 253,4 тыс. чел. – на 01.01.2020 г. 

Площадь - 36,2 тыс. км2 

Административный центр области – г. Ярославль – 608 353 чел.  
(по данным сайта: https://rosstat.gov.ru) 

Рис. 1. Схема размещения Ярославской области на территории Центрального федерального округа 
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Ярославская область находится на севере Центрального федерального округа, в Верхневолж-
ском регионе, занимая положение между Тверской и Костромской областями, располагающимися 
соответственно выше и ниже нее по течению Волги. Область включает 96 муниципальных образо-
ваний, в числе которых 16 муниципальных районов, 3 городских округа, 10 городских и 67 сельских 
поселений. 

Железнодорожные пути области на конец 2019 года имеют протяженность 651,6 км, плот-
ность - 180 км/10 тыс. км2, автодороги с твердым покрытием имеют протяженность 9 981,85 км, 
плотность - 276 км/1000 км2. Территорию пересекает участок (310 км) федеральной автомагистрали 
М8 «Холмогоры»; остальные автодороги относятся к региональным. Большое значение имеет судо-
ходство по Волге и Рыбинскому водохранилищу; протяженность судоходных путей области – 
809 км; действуют Рыбинский и Ярославский речные порты. 

Через территорию проходят магистральные газопроводы Ухта–Торжок, Грязовец–Москва, 
Нижний Новгород–Ярославль–Череповец, Починки–Ярославль и магистральный нефтепровод Яро-
славль–Кириши Балтийской трубопроводной системы. 

Ярославская энергосистема является дефицитной как по мощности, так и по объему выраба-
тываемой электроэнергии. Покрытие дефицита осуществляется за счет получения мощности от 
энергосистем других регионов. Наиболее крупные электростанции области – Рыбинская ГЭС 
(356,4 МВт), Угличская ГЭС (120 МВт), Ярославские ТЭЦ – № 1, № 2 и № 3, входящие в ПАО 
«ТГК-2», имеющие общую установленную энергетическую мощность 586 МВТ, Хуадянь-Тенинская 
ТЭЦ (450 МВт), введенная в эксплуатацию в 2017 г. Проектируется ПГУ-ТЭЦ Рыбинск (230 МВт), 
строительство Тутаевской ПГУ (52 МВт) приостановлено. 

Ведущие отрасли промышленности Ярославской области – нефтепереработка и нефтехимия 
(работают два НПЗ), резинотехническая и лакокрасочная промышленность, машиностроение (про-

изводятся речные суда, 
авиационные двигатели, 
дизельные двигатели и ап-
паратура, оборудование 
для деревообрабатываю-
щей промышленности). 
Предприятиями химиче-
ской и нефтехимической 
промышленности произ-
водится около 19 % объё-
ма промышленной про-
дукции области. 

Доля области в об-
щем объеме промышлен-
ного производства РФ со-
ставляет 0,68 %. 

 
 

2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

По экономическим показателям добывающая отрасль Ярославской области не относится к 

основным отраслям промышленности. В структуре производственных товаров, выполненных работ 

и оказанных услуг добыча полезных ископаемых в Ярославской области составляет 0,2 % от основного 
объема производства товаров и услуг. Это связано с тем, что область не отличается разнообразием 

и богатством полезных ископаемых. 
_____________________________________________________________ 

1 Раздел составлен на основе Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 01.01.2020 г. (ФГБУ 

«Росгеолфонд»), Сборников сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых РФ на 

01.01.2020 г. (ФГБУ «Росгеолфонд») 

 

Рис. 2. Структура валового регионального продукта Ярославской области 
По данным сайта: https://rosstat.gov.ru 
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МСБ области представлена одним месторождением минеральных красок и одним месторож-

дением лечебных грязей, относящихся к полезным ископаемым федерального значения и многочис-

ленными месторождениями общераспространенных полезных ископаемых, которые и составляют ее 

основу. Структура МСБ области приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы Ярославской области 
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Общераспространенные полезные ископаемые 

Кирпично-

черепичное 

сырье (глины, 

суглинки, тре-

пел) (тыс. м3) 

20 25 323 250 — 5 7 168 — 15 18 155 250 154 25 

Глины керам-

зитовые 

(тыс. м3) 
3 6 832 — — 1 1 080 — 2 5752 — — 33 

Пески строи-

тельные 

(тыс. м3) 
77 242 973 47 874 4 923 49 173 004 21 137 28 69 969 26 737 2 417 64 

Песчано-

гравийный 

материал 

(тыс. м3) 

56 250 427 19 021 — 41 134 799 13 137 15 115 628 5 884 9 020 73 

Пески для 

бетона и сили-

катных изде-

лий (тыс. м3) 

1 38 555 — — 1 27 001 — — 11 554 — 179 100 

Карбонатные 

породы для 

химической 

мелиорации 

почв (извест-

ковый туф) 

(тыс. м3) 

6 204 — — — — — 6 204 — — 0 

Торф (тыс. т) 407 145 516 6 573 189 061 4 2 387 — 403 143 129 6 573 32 1,0 

Итого: 570    101   469    18 

Полезные ископаемые федерального значения 

Минеральные 

краски (тыс. т) 
1 38 —- — — — — 1 38 — — 0 

Лечебные гря-

зи (тыс. м3) 
1 1280,2 — — — — — 1 1280,2 — — 0 

Наиболее значимыми из перечисленных являются песчано-гравийные материалы (ПГМ) и 

пески строительные. Первые составляют 11,1 % от запасов ПГМ округа, вторые – 10,8 % от запасов 

строительных песков округа. Добыча песчано-гравийных материалов в Ярославской области в 

2019 г. составила 16,3 %, а песков строительных – 4,4 % от добычи по ЦФО. 

По данным ГБЗ и Сборников сводных материалов о запасах ОПИ (ФГБУ «Росгеолфонд»), на 

территории области насчитывается 572 месторождения твердых полезных ископаемых, из которых 2 

месторождения ПИ федерального значения (минеральные краски и лечебные грязи) и 570 месторож-

дений ОПИ. Из них львиная доля – 407 месторождений – приходится на торф. Остальные 163 место-

рождения представлены строительными материалами: глинами кирпично-черепичными, керамзито-

выми, песками строительными, ПГМ, песками для силикатных изделий и другими (табл. 1). В целом 

по области в отработку вовлечено 101 месторождение или 18 % от числа всех учтенных, включая 

торф, или 62 % от всех месторождений строительных материалов. 

Наиболее востребованными и ликвидными являются ПГМ и пески строительные, месторож-

дения которых освоены на 73% и 64% соответственно. При этом, в разработку вовлечена почти по-

ловина запасов категории С2 песков строительных и более половины запасов категории С2 ПГМ. На 

территории области отсутствуют объекты, подготавливаемые к освоению, что свидетельствует о со-

стоянии застоя добывающей отрасли промышленности. 

К невостребованным полезным ископаемым относятся известковый туф (гажа), используе-

мый для химической мелиорации кислых почв, минеральные краски, лечебные грязи. Сюда же мож-

но отнести и месторождения торфа, всего 4 из которых находятся в распределенном фонде недр. 

Из прогнозных ресурсов полезных ископаемых федерального значения, апробированных в 

установленном порядке, на территории области имеются только пески формовочные. 

Минеральные краски 

В нераспределенном фонде недр Ярославской области учитывается одно месторождение гли-

нистых охр - Петровское. Месторождение представлено древнеозерными песками глинистыми, 

мелкозернистыми, пропитанными окислами железа. После отмучивания эта порода дает прекрасную 

желтую краску. Цветные пески могут быть использованы строительными организациями для произ-

водства цветных плиток при наружной облицовке фасадов общественных и жилых помещений 

Балансовые запасы месторождения составляют кат. А+В+С1 – 38 тыс. т. Цвет глин - желтова-

то-оранжевый, содержание хромофора – 11 %. Пигмент соответствует марке О-3. 

Торф 

Согласно данным Государственного баланса запасов, торфяные ресурсы области в настоящее 

время сосредоточены на 623 торфяных месторождениях, площадью, оставшейся в границах про-

мышленной глубины, 81 599 га с запасами торфа кат. А+В+С1 – 145 516 тыс. т, кат. С2 – 6 573 тыс. т, 

забалансовыми – 191 738 тыс. т. Из них 407 месторождений площадью более 10 га, общей площадью 

143 783 га в нулевой границе, с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 145 516 тыс. т; кат. С2 – 6 573 

тыс. т, забалансовыми – 189 061 тыс. т. 

В распределенном фонде недр находятся 3 разрабатываемых и 1 разведываемое месторожде-

ние общей площадью 875 га в нулевой границе, с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 

2 387 тыс. т, забалансовыми – 2 055 тыс. т. Добыча торфа в 2019 году составила 32 тыс. т, потери 

при добыче – 3 тыс. т., изменение балансовых запасов в результате разведки - +123 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр учитываются 403 месторождения, площадью 142 908 га в 

нулевой границе, с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 143 129 тыс. т, кат. С2 – 6 573 тыс. т, заба-

лансовыми – 187 006 тыс. т, в том числе: 239 – резервные, 49 – перспективные для разведки, 115 – 

прочие (охраняемые в естественном состоянии, мелиорированные, зазоленные, мелкозалежные, 

остальные). 

Подземные воды 
В Ярославской области насчитывается 116 месторождений (участков месторождений) питье-

вых и технических вод: 77 – в распределенном фонде недр, 39 – в нераспределенном фонде недр. 

Запасы подземных вод, учтенных ГБЗ, в сумме составляют по кат. А+В+С1+С2 (тыс. м3/сут): 325,751, 

из них - кат. А – 4,492, кат. В – 37,615, кат. С1 – 48,3, кат. С2 – 235,344; забалансовые – 6,84. Добыча 

фактическая (по данным статотчетности недропользователей) в 2019 г. составила 6,488 тыс. м3/сут. 

На долю месторождений собственно питьевых вод в Ярославской области приходится 106 

месторождений (участков месторождений), из них 71 – в распределенном фонде недр, 35 – в нерас-

пределенном фонде недр. Запасы питьевых вод, учтенных ГБЗ, в сумме составляют по кат. 

А+В+С1+С2 (тыс. м3/сут): 319,151, из них - кат. А – 4,492, кат. В – 31,015, кат. С1 – 48,3, кат. С2 – 

235,344; забалансовые – 6,84. Добыча фактическая (по данным статотчетности недропользователей) 

в 2019 г. составила 6,088 тыс. м3/сут. 

В Ярославской области на учете ГБЗ числится 26 месторождений (участков месторождений) 

минеральных подземных вод, 13 находятся в распределенном фонде недр, 13 – в нераспределен-

ном. Суммарные запасы минеральных вод месторождений по кат. А+В+С2 составляют 

2 483,1 м3/сут. Добыча минеральных вод (по данным статотчетности недропользователей) в 2019 г. 

составила 68,582 м3/сут. 



Лечебные грязи 

Согласно данным Государственного баланса запасов, в Ярославской области учтено одно ме-

сторождение сапропелевых грязей – Озеро Ущемерово. Месторождение числится в нераспределен-

ном фонде недр. Запасы составляют по кат. А+В+С1 – 1 280,2 тыс. м3. 

Керамзитовое сырье 

В Ярославской области учтены 3 месторождения керамзитового сырья с суммарными запаса-

ми кат. А+В+С1 – 6 832 тыс. м3 (0,5 % от запасов России, 2,4 % от запасов ЦФО). 

В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, учтено 1 месторождение – Брагин-

ское - с запасами керамзитового сырья кат. А+В+С1 – 1 080 тыс. м3. Участок № 2 Брагинского ме-

сторождения отрабатывается предприятием ОАО «Керамзит» (ЯРЛ 57575 ТЭ, 30.09.2002 – 

01.09.2032). Добыча в 2019 г. недропользователем не производилась. 

В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учтены 2 месторождения 

- Зиновьевское (глин) и Козьмодемьянское (суглинков) - с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 

5 752 тыс. м3. 

Кирпично-черепичное сырье 
В Ярославской области учтены 20 месторождений кирпично-черепичного сырья с суммарны-

ми запасами кат. А+В+С1 – 25 323 тыс. м3, кат. С2 – 250 тыс. м3.  

В распределенном фонде недр числятся 5 месторождений с суммарными запасами 

кат. А+В+С1 – 7 168 тыс. м3. 

В нераспределенном фонде недр учтены 15 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 

18 155 тыс. м3, кат. С2 – 250 тыс. м3. 

В 2019 году добыча кирпично-черепичного сырья производилась на 3 месторождениях обла-

сти (на месторождениях Коромыслово, Пахма и на Юго-западном участке Норского месторождения) 

и составила 154 тыс. м3 (2,1 % от добычи по ЦФО). 

В 2019 году запасы кирпично-черепичного сырья Ярославской области уменьшились на 

155 тыс. м3 в результате добычи (154 тыс. м3) и потерь при добыче (1 тыс. м3). 

Песчано-гравийный материал 
В Ярославской области учтены 56 месторождений песчано-гравийного материала с суммар-

ными запасами кат. А+В+С1 – 250 427 тыс. м3, кат. С2 – 19 021 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, числится 41 месторождение с 

суммарными запасами кат. А+В+С1 – 134 799 тыс. м3, кат. С2 – 13 137 тыс. м3. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учтены 15 месторожде-

ний с запасами кат. А+В+С1 – 115 628 тыс. м3, кат. С2 – 5 858 тыс. м3. 

По сравнению с 2018 годом количество месторождений песчано-гравийных материалов в об-

ласти увеличилось с 50 до 56 в результате постановки на учет 6 месторождений. 

В 2019 году запасы песчано-гравийных материалов кат. А+В+С1 на территории Ярославской 

области увеличились на 2 324 тыс. м3. Изменение запасов произошло в результате добычи 

(9 020 тыс. м3), потерь при добыче (285 тыс. м3), разведки (12 091 тыс. м3), списания (462 тыс. м3). 

Запасы кат. С2 увеличились на 11 712 тыс. м3. 

В 2019 году добыча песчано-гравийных материалов производилась на 17 месторождениях об-

ласти и составила 9 020 тыс. м3. Основные объемы добычи ПГМ отмечены на месторождениях: 

Астрюково (2 087 тыс. м3), Павловогорское (1 758 тыс. м3), Дертниковское II (1 605 тыс. м3), Дерт-

никовское III (1 500 тыс. м3), Карашское (600 тыс. м3), Любилковское (585 тыс. м3), Жупеево 

(242 тыс. м3), Григорово (224 тыс. м3), Ивановское (87 тыс. м3), Краснокаменье (85 тыс. м3), Грутци-

но (69 тыс. м3), Каюровское II (61 тыс. м3). 

В результате завершенных геолого-разведочных работ в 2019 году в состав объектов учета 

ПГМ впервые введены 6 месторождений (Рогозининское, Соболево, Горное, Крячковский, Сверч-

ковское, Щепинское) с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 12 091 тыс. м3, кат. С2 – 10 862 тыс. м3. 

На разрабатываемом месторождении Свечинское проведены доразведочные работы с оценкой 

запасов кат. С2 в объеме 850 тыс. м3. 

 

 

Пески строительные 
В Ярославской области учтены 77 месторождений строительных песков с суммарными запа-

сами кат. А+В+С1 – 242 973 тыс. м3 (10,8 % от запасов ЦФО), кат. С2 – 47 874 тыс. м3, забалансовы-

ми - 4 923 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, числятся 49 месторождений с 

суммарными запасами кат. А+В+С1 – 173 004 тыс. м3, кат. С2 – 21 137 тыс. м3, забалансовыми - 

4 923 тыс. м3. Добыча в 2019 г. составила 2 417 тыс. м3 (4,4 % от добычи по ЦФО). 

В нераспределенном фонде недр учтено 28 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 

69 969 тыс. м3, кат. С2 – 26 737 тыс. м3. 

По сравнению с 2018 годом количество объектов балансового учета песков строительных в 

области возросло с 74 до 77 в результате постановки на учет 3 вновь разведанных месторождений 

(Крячковского, Першинского и Сверчковского). 

В 2019 году промышленные запасы песков в Ярославской области увеличились на 

1 586 тыс. м3 в результате добычи (2 417 тыс. м3), потерь при добыче (269 тыс. м3) и разведки 

(4 271 тыс. м3). Балансовые запасы песков кат. С2 уменьшились на 47 тыс. м3 в результате добычи на 

месторождении Суворовское. Забалансовые запасы песков не изменились. 

В 2019 году добыча песков велась на 18 месторождениях области. Основные объемы добычи 

песков отмечены на месторождениях: Любилковское (718 тыс. м3), Парково (526 тыс. м3), Красное 

(235 тыс. м3), Копринское (200 тыс. м3), Угличское-II (163 тыс. м3), Степановское (100 тыс. м3), Со-

пелко-Кресцовское (97 тыс. м3), Осташково (79 тыс. м3), Суворовское (70 тыс. м3). 

В результате завершенных геолого-разведочных работ в 2019 году в Ярославской области по-

лучен прирост промышленных запасов песков строительных – 4 224 тыс. м3, в том числе на место-

рождениях: Крячковский – 1 941 тыс. м3, Першинское – 1 087 тыс. м3, Сверчковское – 1 196 тыс. м3. 

Месторождения учтены в группе не переданных в освоение. 

Пески для бетонов и силикатных изделий 
В Ярославской области учтено одно Воробинское месторождение песков для бетонов и сили-

катных изделий с запасами кат. А+В+С1 – 38 555 тыс. м3 (5,9 % от запасов ЦФО). 

В распределенном фонде недр учтены промышленные запасы кат. А+В+С1 – 27 001 тыс. м3, в 

нераспределенном фонде недр – неактивные запасы охранных целиков – 11 554 тыс. м3. 

Недропользователем ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича», действующим на ос-

новании лицензии ЯРЛ 04259 ТЭ (02.10.1997 – 01.01.2037), добыто 179 тыс. м3 на Северном участке 

Воробинского месторождении песков, потерь при добыче нет. 

Недропользователь ООО «Промцентр» (лицензия ЯРО 00163 ТЭ, 02.11.2015 – 02.11.2040) на 

Южном участке Воробинского месторождения в 2019 году добычу сырья не производил. 

Карбонатные породы для химической мелиорации почв 

В Ярославской области числятся 6 месторождений карбонатных пород для химической мели-

орации почв с запасами известкового туфа кат. А+В+С1 – 204 тыс. м3 (0,3 % от запасов ЦФО). Все 

месторождения учтены в нераспределенном фонде недр области. 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 

Расширение минерально-сырьевой базы области возможно за счет введения в эксплуатацию 

месторождений нераспределенного фонда недр, а также за счет оптимизации месторождений строй-

материалов и выявления других полезных ископаемых – тугоплавких и бентонитовых глин, сте-

кольных песков, целестиновых руд, промышленных подземных вод. Перспективы выявления новых 

месторождений строительных материалов имеются для песков строительных и производства сили-

катных изделий, кирпично-черепичного сырья, керамзитовых глин. Что касается песчано-гравийных 

материалов, то разведанные запасы позволяют удовлетворить потребность области в песчано-

гравийных материалах для производства щебня и гравия за счет увеличения производительности 

действующих предприятий и строительства новых карьеров. Перспективы выявления новых круп-

ных месторождений песчано-гравийного материала невелики.  

Важную роль в наращивании МСБ играет комплексность отработки месторождений. Так, в 

результате проведенных в 90-е годы прошлого столетия работ ЦНИГРИ установлено, что при пере-



работке песчано-гравийных смесей месторождений Петровской группы имеется возможность по-

путного извлечения концентратов тяжелых металлов - ильменита, рутила, циркона, лейкоксена, маг-

нетита, граната, монацита, а также золота.  

Кроме того, имеются геологические предпосылки для выявления видов минерального сырья 

федерального значения, таких как цементное, стекольное сырье, формовочные материалы, огне-

упорные и тугоплавкие глины, перспективные площади которых с авторскими прогнозными ресур-

сами известны в разных частях территории области. 

По данным сборника «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих (уголь) полезных ис-

копаемых РФ на 01.01.2020 г» (Доп. выпуск), из полезных ископаемых федерального значения Яро-

славская область обладает апробированными прогнозными ресурсами песков формовочных 

(табл. 2). 

Таблица 2. Таблица резервных объектов Ярославской области по данным сборника 

Название объекта 

Геолого-

промышленный 

тип руды 

Ресурсы категории 
Освоенность1 

Р1 Р2 Р3 

Формовочные пески, млн т 

Вепревский участок Св. нет — 38,4 — нрфн 

1   нрфн – нераспределенный фонд недр 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании  

минерально-сырьевой базы и пути их решения 

Ярославская область на сегодняшний день обеспечена запасами кирпичных глин, ПГМ и 

строительных песков более чем на 50 лет. Однако, неравномерность территориального размещения 

месторождений и перерабатывающих предприятий приводит к затруднениям по обеспечению этими 

видами сырья. Большая дальность транспортировки минерального сырья и продуктов его передела 

значительно увеличивает его стоимость, что снижает экономическую эффективность производства и 

сдерживает развитие предприятий местной стройиндустрии. 

Фонд резервных месторождений указанных выше видов полезных ископаемых невелик и со-

стоит из мелких месторождений, расположенных, главным образом, в местах, удаленных от про-

мышленной инфраструктуры и социальной сферы, требующих больших капитальных вложений для 

начала их разработки и поставки сырья потребителям.  

Ряд районов области не имеет разведанных месторождений строительных песков и песчано-

гравийного материала. Кроме того, рост объемов добычи полезных ископаемых в связи с возраста-

ющим строительством гражданских и промышленных объектов может привести некоторые пред-

приятия уже в ближайшие годы к дефициту собственного сырья. 

В настоящее время минерально-сырьевая база Ярославской области используется недоста-

точно эффективно. Ряд потенциально выгодных видов минерально-сырьевых ресурсов (сапропель, 

торф, минеральные краски и др.) разрабатываются в минимальных объемах или не разрабатываются 

вовсе. Кроме того, значительная часть минеральной ренты (в первую очередь от использования об-

щераспространенных полезных ископаемых – песок, гравий и т.п.) не остается в регионе и не созда-

ет новой прибавочной стоимости и дополнительных рабочих мест. 

Разработка общераспространенных полезных ископаемых характеризуется наличием большо-

го количества малых карьеров. Хотя это и не приводит к появлению техногенного рельефа большого 

площадного распространения, однако при длительной эксплуатации карьеров и отсутствии рекуль-

тивационных работ на стихийно разрабатываемых выемках провоцируется выветривание, оползне-

вые, обвально- осыпные, просадочные явления, эрозионный размыв, дефляция, накопление техно-

генного слоя пород, подтопление. Кроме того, в ряде случаев при производстве горных работ допус-

каются нарушения поверхности пологих склонов проходами плугов бульдозеров вдоль и поперек 

склонов с образованием длинных борозд, узких траншей. В последующем они становятся источни-

ками образования оврагов. 

На время производства работ участки, занятые карьерами, будут естественным образом ис-

ключены из пути сезонной миграции млекопитающих. Воздействие на растительность при добыче 

ОПИ выражается в изъятии земель, нарушении почвенного покрова и естественного травостоя. 

Кроме этого, существуют проблемы, связанные с использованием отработанных карьеров как мест 

складирования бытовых отходов и использованием их как несанкционированных свалок. 

Часто недропользователями нарушаются требования лицензий на пользование недрами, свя-

занные с несоблюдением требований технических проектов, а также требований к проектам зон са-

нитарной охраны в случаях добычи подземных вод, несоблюдение сроков, установленных лицензи-

онными условиями. Достаточно часты случаи отсутствия обустроенных мест и площадок для ремон-

та и заправки транспорта на территории месторождений. Факты безлицензионного недропользова-

ния часто связаны с нарушением порядка добычи полезных ископаемых для своих нужд, либо в слу-

чаях несвоевременного продления недропользователями действующих лицензий. 

В целях снижения негативного влияния карьерной выемки на окружающую среду недрополь-

зователь может приступить к добыче полезных ископаемых только после согласования проектной 

документации на разработку месторождения комиссией департамента охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области. Подготовка проектной документации заключается в раз-

работке обоснованных технических и технологических решений, обеспечивающих выполнение 

условий пользования участком недр, рациональное комплексное использование и охрану недр, а 

также выполнение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружа-

ющей среды. Также организована работа межведомственной рабочей группы по вопросам противо-

действия незаконной добыче полезных ископаемых. 

Решение минерально-сырьевых проблем не может быть осуществлено без привлечения зна-

чительных инвестиций, как в геологоразведочное производство, так и в промышленное освоение. 

Для успешного решения этих проблем необходимо обеспечить инвестиционную привлекательность 

объектов. С этой целью необходимо активизировать геологоразведочные работы по ревизии, пере-

оценке и разведке месторождений стройматериалов и геолого-экономические исследования, касаю-

щиеся вопросов рационального использования и воспроизводства МСБ Ярославской области. 
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ской области в 2017 г.», Ярославль, 2019 г. 

 



СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология», 2020 г. 

(данные ГБЗ на 01.01.2020 по подземным водам – предварительные)

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. ЯРОСЛАВЛЯ 

1. Общая характеристика водоснабжения города 

Централизованное водоснабжение г. Ярославля осуществляется в основном за счет использо-

вания поверхностных вод тремя водопроводными станциями: Северной (СВС), производительно-

стью 225 тыс. м3/сут, Южной (ЮВС) – 60 тыс.м3/сут и Центральной (ЦВС) – 50 тыс.м3/сут, общая 

проектная производительность которых составляет 335 тыс. м3/сут питьевой воды. Доля использова-

ния подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 2,5%. 

Небольшая часть предприятий, расположенная на территории г. Ярославля, осуществляет до-

бычу воды из подземных источников водоснабжения. 

Водоснабжением города занимается АО «Ярославльводоканал». 

Общий объем водопотребления абонентами централизованного водоснабжения г. Ярославля 

за 2019 г. составил 119,96 тыс. м3/сут, в том числе из поверхностных источников – 117,0 тыс. м3/сут., 

из подземных – 2,96 тыс. м3/сут.  

По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса запа-

сов для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Ярославля разведаны и оценены запасы 

8 месторождений (участков) подземных вод в количестве 172,88 тыс. м3/сут. 

 

Количество оцененных 

месторождений подзем-

ных вод (по данным 

ФГБУ «Росгеолфонд»), 

шт., в том числе: 

Утвержденные 

запасы подзем-

ных вод (по дан-

ным ФГБУ «Рос-

геолфонд»), 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 месторождени-

ях (участках) 

на участках с не-

утвержденными 

запасами 

3 5 172,88 2,96 2,80 0,16 2% 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

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

2,96 тыс. м3/сут, в т.ч.: на месторождениях – 2,8 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 3 участка 

месторождений), на участках с неутвержденными запасами – 0,16 тыс. м3/сут. Степень освоения за-

пасов составила 2 %.  

Большую часть запасов (166,0 тыс. м3/сут), утвержденных для хозяйственно-питьевого водо-

снабжения г. Ярославля, составляют запасы трех участков Ярославского месторождения подземных 

вод: Участок Ярославский-1 (78,0 тыс. м3/сут), Участок Ярославский-2 (49,0 тыс. м3/сут) и Участок 

Ярославский-3 (39,0 тыс. м3/сут). Участки не эксплуатируются. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов.  

Основными источниками водоснабжения являются водоносный окско-московский водно-

ледниковый горизонт, водоносный волжско-альбский терригенный комплекс, в центральной и юж-

ной части области, локально-водоносный ветлужский терригенный комплекс в северных и западных 

районах. Водоотбор незначителен и имеет тенденцию к сокращению. 

В пределах г. Ярославля депрессионные воронки при эксплуатации водозаборов подземных 

вод не выявлены. 

 

 

 

3. Характеристика качества подземных вод 

Качество подземных вод эксплуатируемых водоносных комплексов для водоснабжения 

г. Ярославля в основном соответствует питьевым нормативам, за исключением железа и марганца, 

которые имеют природный характер. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод. 

На территории г. Ярославля участков загрязнения подземных вод не выявлено. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Ярославля осуществляется в 

основном за счет использования поверхностных вод. Водоснабжение города преимущественно 

осуществляется АО «Ярославльводоканал». Доля использования подземных вод в общем балансе 

хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 2,5%. 

2. Водозаборы подземных вод рассредоточены по территории. Водоотбор незначителен и 

имеет тенденцию к сокращению. В пределах г. Ярославля депрессионные воронки при эксплуатации 

водозаборов подземных вод не выявлены. 

3. Качество подземных вод эксплуатируемых водоносных комплексов для водоснабжения 

г. Ярославля в основном соответствует питьевым нормативам, за исключением железа и марганца, 

которые имеют природный характер.  

4. На территории г. Ярославля участков загрязнения подземных вод не выявлено. 

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 ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта 

На территории Ярославской области в настоящее время хозяйственно-питьевое и техническое 

водоснабжение осуществляется преимущественно за счет использования поверхностных вод. Доля 

использования подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 

около 21%. Основными источниками водоснабжения являются водоносный окско-московский вод-

но-ледниковый горизонт, водоносный волжско-альбский терригенный комплекс, в центральной и 

южной части области, водоупорный локально-водоносный ветлужский терригенный комплекс в се-

верных и западных районах. Водозаборы подземных вод рассредоточены по территории области. 

Водоотбор незначителен и имеет тенденцию к сокращению. 

По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса запа-

сов на территории Ярославской области утверждены запасы в количестве 324,29 тыс. м3/сут по 109 

месторождениям пресных подземных вод. 

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

50,92 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях – 6,36 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 49 место-

рождений (участков)), на участках с неутвержденными запасами – 44,56 тыс. м3/сут.  

Степень освоения запасов в целом по области составила 2 %.  

 



Количество оценен-

ных месторождений 

подземных вод (по 

данным ФГБУ «Рос-

геолфонд»), шт., в 

том числе: 

Утвержденные 

запасы подземных 

вод (по данным 

ФГБУ «Росгеол-

фонд»), 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 месторождени-

ях (участках) 

на участках с не-

утвержденными 

запасами 

49 60 324,29 50,92 6,36 44,56 2 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов. 

В пределах Ярославской области депрессионные воронки при эксплуатации водозаборов под-

земных вод не выявлены. Нарушение гидродинамического состояния подземных вод на территории 

области отмечается локально, в зонах действующих водозаборов, снижение уровней подземных вод 

ниже допустимых отметок в 2019 г. не отмечалось. 

3. Характеристика качества подземных вод 

Гидрохимическое состояние подземных вод характеризуется повышенным содержанием же-

леза, марганца, кремния и бора. 

В 2019 году на 2-х водозаборах (ГП ЯО "Северный водоканал" и ОАО "Авиация Ярославля"), 

расположенных в Новоузском и Ярославском районах отмечается повышенное содержание: аммиака 

(по азоту) (до 1,8 ПДК) и железа (до 16,7 ПДК). Источниками загрязнения являются пруды-

отстойники шерстопрядильной фабрики и емкость с нефтепродуктами на территории аэропорта 

"Левцово". 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод. 

В 2019 году подтверждено ранее выявленное загрязнение подземных вод на 5 участках, рас-

положенных в Ярославском и Тутаевском районах Ярославской области. 

Максимальная интенсивность загрязнения подземных вод составляет по содержанию нефте-

продуктов 20 ПДК, аммония – 5,1 ПДК, фенолов  - 24 ПДК, АПАВ -  40 ПДК. Источниками загряз-

нения являются отстойники и полигон промотходов ОАО "Славнефть-НПЗ им. Менделеева", терри-

тория цеха № 1 ООО "Спецторг Плюс" (перевалочной нефтебазы ОАО "Славнефть-

Ярославльнефтепродукт"), очистные сооружения ОАО "Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез" (от-

стойники промотходов) и золоотвал ТЭЦ № 2 ПАО "ТГК-2 по Ярославской области.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. На территории Ярославской области доля использования подземных вод в общем балансе 

хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет около 21%. 

2. Водозаборы работают в установившемся режиме, превышения понижений над 

допустимыми величинами не фиксируется.  

3. Гидрохимическое состояние подземных вод характеризуется повышенным содержанием 

железа, марганца, кремния и бора. 

4. В 2019 году на территории области не выявлено новых участков загрязнения подземных 

вод. 

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 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В пределах Ярославской области развит комплекс гравитационных процессов (оползневого и 

обвально-осыпных), подтопление и овражная эрозия. 

Проявления гравитационных процессов наиболее развиты на участках с крутыми высокими 

склонами, сложенными глинистыми или песчано-глинистыми отложениями. Гравитационные про-

цессы распространены в северо-западной и центральной частях Ярославской области и представля-

ют собой локальные, блоковые смещения или отрывы отложений, слагающих береговые склоны во-

дохранилищ (Рыбинского, Горьковского и Угличского водохранилищ).  

В Ярославской области оползневые процессы, связанные с деформированием отложений чет-

вертичного возраста, проявляются повсеместно. Развитие глубоких оползней было установлено 

только вблизи г. Углича на р. Корожечна, где в подножии ее склона на поверхность выходят глины 

триасового возраста. 

Обвально-осыпной процесс преимущественно развит на склонах Рыбинского водохранилища, 

на территории Рыбинского, Тутаевского, Угличского и Ярославского районов. Размеры проявлений 

в ширину от 10 м до 1 км, в длину около 100 м.  

Активизация обвально-осыпного процесса наблюдается в весенний процессоопасный период. 

В основном активизируется около 50 % от всей площади занимающей опасным ЭГП. 

В пределах Ярославской области в основном гравитационным процессам подвержены следу-

ющие районы: Рыбинский (левый берег р. Волги), Тутаевскй, Угличский, Некрасовский район, а 

также в г. Ярославль. 

Процесс подтопления развит на прибрежных территориях, в пределах крупных неотектониче-

ских опусканий (Молого-Шекснинская и Ярославско-Костромская низины, котловины озёр Неро и 

Плещеево) и зависит от уровенного режима Угличского, Рыбинского и Горьковского водохранилищ 

и озёр Неро и Плещеево, а также от количества выпавших атмосферных осадков. В зону подтопле-

ния попадают земли сельскохозяйственного назначения. 

Процесс овражной эрозии развит в долинах крупных рек области (Волга, Рыкуша, Юхоть, 

Печегда, Урдома, Сить и др.). В основном на территории Рыбинского, Угличского, Тутаевского, 

Пошехоньского и Ростовского районов. Размеры проявлений процесса овражной эрозии в длину до-

стигают до 20 м, в ширину первые десятки метров, глубиной не превышающей 5 м. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. В пределах Ярославской области развит комплекс гравитационных процессов (оползневого 

и обвально-осыпных), подтопление и овражная эрозия. 

2. Развитие гравитационных процессов в основном фиксируется в береговых зонах Рыбин-

ского и Горьковского водохранилищ. 

3.  Процесс подтопления развит на прибрежных территориях, в пределах крупных неотекто-

нических опусканий (Молого-Шекснинская и Ярославско-Костромская низины, котловины озёр 

Неро и Плещеево). В зону подтопления попадают земли сельскохозяйственного назначения. 

4. Процесс овражной эрозии развит в долинах крупных рек области (Волга, Рыкуша, Юхоть, 

Печегда, Урдома, Сить и др.).  

5. Для защиты территорий, подверженных комплексу гравитационных процессов и овражной 

эрозии рекомендуется применение следующих мероприятий: строительство удерживающих соору-

жений 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. Развитие подтопления на территории населенных пунктов часто вызвано интенсивным го-

родским строительством, сопровождающимся нарушением естественного дренажа грунтовых вод, 



увеличением протяжённости водонесущих коммуникаций, сплошным асфальтированием террито-

рии, засыпкой оврагов. Для защиты подтапливаемых территорий рекомендуется строительство дре-

нажных сооружений, прочистка открытых водотоков и других элементов естественного дренирова-

ния, противофильтрационные завесы, предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций, регу-

лирование стока поверхностных вод. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОПАСНЫХ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ Г. ЯРОСЛАВЛЬ 

В пределах г. Ярославль развиты оползневой процесс и овражная эрозия. 

Оползневой процесс в г. Ярославль развивается на высоких и крутых склонах долины 

р. Волги. Негативному воздействию оползневого процесса подвержены автомобильные дороги, 

промышленные объекты, частные жилые дома и земли различного назначения в Кировском, Ленин-

ском и Дзержинском районах города. 

В настоящее время процесс овражной эрозии в г. Ярославль находятся на стадии затухания. В 

основном процесс овражной эрозии развивается в долинах рек Волги, Которосль, Шевелюхи и Ду-

найки. На некоторых участках, где распространены овраги, выполнены мероприятия по инженерной 

защите. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. В пределах г. Ярославль развиты оползневой процесс и овражная эрозия. 

2. Развитие оползневого процесса наблюдается в основном в районах Кировском, Ленинском 

и Дзержинском. 

3. Развитие процесса овражной эрозии наблюдается в долинах рек Волги, Которосль, 

Шевелюхи и Дунайки. 

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

мендуется применение следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и кон-

струкций, строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, регулирова-

ние стока поверхностных и подземных вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозион-

ных процессов, агролесомелиорация. 

 


