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Федерального агентства по недропользованию от 14.01.2021 г. № 049-00016-21-00

1. Общие сведения 

Московская область и г. Москва входят в состав Центрального федерального округа. Москва – столица 

Российской Федерации, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской 

области, в состав которой не входит. Москва имеет статус города федерального значения и является самосто-

ятельным субъектом Российской Федерации. 

 

Московская область 

Население – 7 690,9 тыс. чел. 

Площадь – 44,3 тыс. км2 

г. Москва 

Население – 12 678,1 тыс. чел. 

Площадь – 2,6 тыс. км2 
(данные на 01.01.2020 г. по материалам сайта https://rosstat.gov.ru) 

 

 

Губернатор Московской области – 

Андрей Юрьевич Воробьёв 

Тел.: 8-800-550-50-30 (контактный центр Губернатора), 

(498) 602-29-71 (для справок по входящей корреспон-

денции), (498) 602-31-13 (для справок по обращениям 

граждан), факс: (498) 602-29-70 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д.1 

E-mail: andreyvorobiev@mosreg.ru 

Веб-сайт: http://www.mosreg.ru 

 

Мэр г. Москвы – 

Сергей Семёнович Собянин 

(495) 777-77-77 (справочная) 

(495) 692-16-37 (приемная Правительства Моск-

вы), 

(495) 957-04-44 (Прямая связь Правительства 

Москвы с жителями города), 

(495) 692-17-03 (отдел писем) 

Адрес: 125032, Москва, улица Тверская, д.13 

E-mail: mayor@mos.ru 

Веб-сайт: https://www.mos.ru 
 

 

Начальник Департамента по недропользованию по ЦФО – Мечислав Феликсович Савицкий 

Тел.: (499) 678-32-12, факс: (499) 678-31-78 

Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39а 

Е-mail: center@rosnedra.gov.ru 

Веб-сайт: http://centrnedra.ru/ 

 

Начальник отдела лицензирования – Татьяна Сергеевна Глухова 

Тел: (499) 678-31-73 

Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39а 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема размещения Московской области и г. Москвы 

на территории Центрального федерального округа 

 

 

Московская область 

Московская область располагается в центре европейской части РФ. Все муниципальные обра-

зования Московской области совпадают по своим границам с административно-территориальными 

единицами и являются городскими округами. На 15.06.2020 г. в составе области 64 городских окру-

га. 

Через территорию Московской области проходят все основные транзитные линии России, 

обеспечивающие связь столицы с субъектами РФ, а также с ближним и дальним зарубежьем. На 

территории Московской области действуют 11 основных радиальных железнодорожных направле-

ний с рядом ответвлений от них; кольцевая линия, почти полностью находящаяся в Московской об-

ласти — Большое кольцо Московской железной дороги, пересекающая все 11 направлений с воз-

можностью пересадки; одна хордовая линия Мытищи – Фрязево. 
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В Московской области находятся головные участки 10 радиальных автомагистралей федераль-

ного значения: М1 (Е30, АН6) «Беларусь», М2 (Е105) «Крым», М3(Е101) «Украина», М4 (Е115, Е50, 

Е592, Е97) «Дон», М5 (Е30, АН6, АН7) «Урал», М6 (Е119, Е40, АН8) «Каспий», М7 (Е22, Е017) 

«Волга», М8 (Е115) «Холмогоры», М9 (Е22) «Балтия», М10 (Е105, АН8) «Россия». Среди других 

значительных дорог - две кольцевых автодороги: А107 Московское малое кольцо и А108 Москов-

ское большое кольцо. 

По данным ФС Госстатистики (https://rosstat.gov.ru), общая протяженность железнодорожных 

путей в 2019 г. составила – 2 170,8 км, протяженность сети автомобильных дорог общего пользова-

ния с твердым покрытием – 35 391,5 км; густота железных (490 км на 10000 км2) и автомобильных 

(799 км на 1000 км2) дорог в Московской области – самая высокая в РФ. 

Регулярное судоходство осуществляется по рекам Волге, Оке и Москве, а также по каналу 

имени Москвы. Крупнейшие речные порты - Серпухов и Коломна. Общая протяжённость внутрен-

них водных путей области составляет 482 км, в том числе гарантированно судоходных – 476 км. 

Московский авиационный узел играет важнейшую роль для воздушного транспорта России и 

СНГ. В его структуре 4 основных международных аэропорта федерального значения: Внуково, До-

модедово, Шереметьево, Жуковский. Один из них (Внуково) расположен на территории г. Москвы, 

остальные – на территории Московской области. 

В области расположены два кольцевых распределительных газопровода и множество маги-

стральных газопроводов, связывающих Москву с газодобывающими регионами страны, а также 

нефтепроводы Рязань–Москва и Ярославль–Москва, нефтепродуктопровод Рязанский НПЗ–Москва 

и кольцевой нефтепродуктопровод с 11 наливными станциями. 

Московская область энергодефицитна, хотя на ее территории работают такие крупные электро-

станции (в скобках – установленная мощность, МВт), как Каширская ГРЭС (1910), Шатурская ГРЭС 

(1493) и ГРЭС-3 им. Классона (589), Загорская ГАЭС (1200), а также ТЭЦ-26 (1840), ТЭЦ-21 (1800), 

ТЭЦ-23 (1420), ТЭЦ-25 (1370), ТЭЦ-22 Дзержинская (1310), ТЭЦ-20 (1150), ТЭЦ-27 Северная (1060) 

и ряд более мелких; топливом им служат газ, торф, мазут, уголь. Электроэнергодефицит области по-

крывают ЛЭП магистральных направлений: «Москва - Санкт-Петербург», «Москва - Костромская 

ГРЭС», «Москва - Жигулёвская ГЭС» и «Москва - Волжская ГЭС»; электроэнергетическое кольцо 

(частично расположенное в области) и широкая сеть внутренних линий. 

На территории Московской области осуществляется переработка нефти. Предприятие по пере-

работке нефти - Московский НПЗ (ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»). Завод занимает ведущие позиции 

в производстве высокооктановых бензинов и дизельного топлива. В конце 2017 г. завод запустил 

блок новых биологических очистных сооружений «Биосфера», что стало важным этапом модерни-

зации предприятия. Московский НПЗ в 2,5 раза сократил забор речной воды, повысил эффектив-

ность очистки сточных вод до 99,9%. Общий уровень модернизации завода на 2018 год – 80 %. 

Нынешняя установленная мощность Московского НПЗ – 11 млн т нефти в год. Общая доля 

МНПЗ на топливном рынке столицы составляет 35 %. Завод обеспечивает 40 % потребностей Моск-

вы в бензине и 50 % - в ди-

зельном топливе, является 

основным поставщи-

ком топлива для сто-

личных аэропортов. 

Около 80 % вырабаты-

ваемой продукции ре-

ализуется в Москве и 

Московской области, 

10-15 % - экспортиру-

ется, 5-10 % отгружа-

ется в другие регионы 

России и страны 

ближнего зарубежья. 

На территории 

области имеются под-

земные хранилища газа Щелковское и Касимовское, благодаря которым возможно регулирование 

сезонной и суточной неравномерности газопотребления. Щелковское ПХГ эксплуатируется с 1959 г. 

и создано в песчаном водоносном горизонте на глубине 800-900 м. Общий объем газа в хранилище 

составляет 3,3 млрд м3, активный объем – 1,3 млрд м3. Касимовское ПХГ расположено в водоносной 

структуре Окско-Цнинского вала и является крупнейшим в мире хранилищем газа в водоносном го-

ризонте. Оно обеспечивает на 30-35 % суточную потребность Москвы и Московской области. Ак-

тивная емкость Касимовского ПХГ составляет 12 млрд. м3 газа, максимальный суточный отбор – 100 

млн м3 газа. 

По объему промышленного производства Московская область занимает среди субъектов РФ 

второе место после г. Москвы. Доля ее в общем объеме промышленного производства РФ составля-

ет 5,14 %. 

Предприятия региона (исключая производящие большую часть строительных материалов) ра-

ботают на привозном сырье. В области производятся высококачественные стали (Электросталь), 

оборудование тепловой и ядерной энергетики (Подольск), космическая и ракетная техника (Королев, 

Химки, Реутов, Дзержинский), тепловозы (Коломна), вагоны метро (Мытищи), автобусы (Ликино-

Дулево, Голицыно, Яхрома), сельскохозяйственные машины, экскаваторы и краны (Люберцы, 

Дмитров, Балашиха), оптические приборы (Красногорск, Лыткарино); высока концентрация пред-

приятий оборонного комплекса; развиты химическая промышленность, производство строительных 

материалов, легкая и пищевая промышленность. 

Г. Москва 

Москва разделена на 12 административных округов (Центральный, Северный, Северо-

Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный, Западный, Северо-Западный, Зе-

леноградский, Новомосковский, Троицкий), включает 125 районов и 21 поселение. Зеленоградский 

административный округ, а также несколько районов Москвы являются эксклавами: со всех сторон 

окружены территорией Московской области. 

Рис. 3. Схема административного деления г. Москва 

 

Москва – крупнейший промышленно-экономический центр страны. По целому ряду ключевых 

показателей – объемам промышленного производства, торговли, услуг – лидирует среди субъектов 

Российской Федерации. Доля Москвы в общем объеме промышленного производства России со-

Рис. 2. Структура валового регионального продукта Московской области 
По данным сайта: https://rosstat.gov.ru 
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ставляет 12,01 %. В настоящее время Москва производит около 21 % российского валового регио-

нального продукта при доле населения в 7,4 %, обеспечивает почти четверть поступлений в феде-

ральный бюджет и концентрирует около 1/5 всех бюджетных доходов. 

Столица РФ доминирует и по объему внешнеторговых операций: доля экспорта продукции 

топливно-энергетического комплекса Москвы в экспорте России превышает 40%, машинострои-

тельной продукции – около 25%, продовольственных товаров и сырья – 13%. 

В структуре ВРП Москвы наибольший удельный вес занимает сфера торговли, на втором месте 

– сфера услуг. Третье место занимает промышленность, которая базируется в основном на обраба-

тывающих производствах 

5-ти основных отраслей: 

пищевой, химической 

и нефтеперерабатыва-

ющей промышленно-

сти, производства 

транспортных средств, 

электро-, электронного 

и оптического обору-

дования. Следующими 

по объемам вклада в 

ВРП Москвы являются 

транспорт и связь (по 

данным Московского меж-

дународного портала: 

http://moscow.ru/ econo-

my_business/ econom-

ic_potential). 

 

2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

Московская область (вместе с г. Москва) является самой густонаселенной и урбанизирован-

ной территорией РФ, обладающей самым высоким современным промышленным потенциалом, хо-

рошей инфраструктурой, развитым сельским хозяйством, потребляющим огромное количество энер-

горесурсов. При этом на территории области отсутствуют углеводородное сырье, металлические по-

лезные ископаемые, химическое и горно-техническое сырье, необходимые для поддержания совре-

менной промышленности, которые являются предметом импорта. 

Минерально-сырьевая база области складывается из месторождений твердых неметалличе-

ских полезных ископаемых федерального и регионального значения, представленных главным обра-

зом строительным сырьем, и месторождений подземных вод; энергетическое сырье представлено 

месторождениями торфа. 

По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ и Сборников свод-

ных материалов о запасах ОПИ (ФГБУ «Росгеолфонд»), в области учтены 716 месторождений 18-ти 

видов полезных ископаемых, из которых 202 месторождения (28 % от общего количества месторож-

дений) находится в распределенном фонде недр (табл. 1, 2, 3, 4). 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________ 

1 Раздел составлен на основе Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 1 января 2020 г. (ФГБУ 

«Росгеолфонд»), Сборников сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых РФ на 1 января 

2020 г. (ФГБУ «Росгеолфонд»), данные из иных источников сопровождаются знаками примечания 

Таблица 1. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы ПИ федерального значения Московской области 
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Количество место-

рождений 
Эксплуатируемых 

Подготавливаемых к 

освоению и 

разведуемых 
Всего 

объектов 

Нераспределенный 

фонд недр 

М
ал

ы
е
 

С
р

ед
н

и
е 

К
р

у
п

н
ы

е 

М
ал

ы
х

 

С
р

ед
н

и
х

 

К
р

у
п

н
ы

х
 

М
ал

ы
х

 

С
р

ед
н

и
х

 

К
р

у
п

н
ы

х
 

Глины буровые — 1 — — 1 — — — — 1  — 

Цементное сырье — 1 2 — 1 2 — — — 3  — 

Глины тугоплавкие 3 2 — 1 — — — — — 5 4 

Формовочные 

материалы 
7 15 5 2 9 3 3 2 — 27 8 

Строительные камни 3 4 10 — — 5 1 1 — 17 10 

Доломит 

для металлургии 
1 1 — — — — — — — 2 2 

Природные облицо-

вочные камни 
— — 1 — — — — — — 1 1 

Стекольное сырье 1 2 4 — 1 1 — 1 — 7 4 

Фосфориты — 1 1 — — — — — — 2 2 

Лечебные грязи 1 1 — 1 — 

Итого: 
16 27 23 4 12 11 4 4 — 

66 31 
66 27 8 

Таблица 2. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы ОПИ Московской области 
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А+B+С1 С2 

Глины кирпично-

черепичные 

(тыс. м3) 
79 163 753 6 371 6 778 20 35 623 1 002 59 128 130 5 369 657 25 

Глины керамзито-

вые (тыс. м3) 
9 71 587 10 845 8 219 1 60 — 8 71 527 10 845 — 11 

Пески строитель-

ные (тыс. м3) 
202 339 377 227 489 8 295 91 218 043 68 507 111 121 334 158 982 19 128 45 

Пески для бетонов 

и силикатных 

изделий (тыс. м3) 
11 72 145 — 4 901 — — — 11 72 145 — — 0 

Песчано-

гравийный мате-

риал (тыс. м3) 
92 526 671 33 303 45 757 47 252 675 21 661 45 273 996 11 642 18 885 51 

Карбонатные по-

роды для обжига 

на известь 

(тыс. т) 

7 76 088 1 045 — — — — 7 76 088 1 045 — 0 

Карбонатные по-
роды для химиче-
ской мелиорации 

почв (тыс. м3) 

2 19 655 — — 2 19 655 — — — — 90 100 

Торф (тыс. т) 248 106 552 75 858 103 780 6 2 158 — 242 104 394 75 858 22 2,4 

Итого: 650       167 
  

483       26 

 

Рис. 4. Структура валового регионального продукта г. Москвы 
По данным сайта: https://rosstat.gov.ru 

http://moscow.ru/economy_business/economic_potential
http://moscow.ru/economy_business/economic_potential
http://moscow.ru/economy_business/economic_potential


Таблица 3. Крупнейшие месторождения ПИ федерального значения Московской области 

Месторождение 

Полезное ископаемое 

(ед. измер. запасов, 

содержание) 

А+В+С1 С2 

Среднее 

содержа- 

ние 

Добы-

ча 
Недропользователь 

Егорьевское  Фосфориты (P2O5), млн т 29,7 0,9 13,06 — Н/ф 

Чулковское 

Стекольное сырье, млн т 7,99 — — 1,335 

ЗАО «Кварцевые пески» Формовочные материалы, 

млн т 
34,5 — — 0,208 

Люберецкое 

Стекольное сырье, млн т 15,61 — — — Н/ф 

Формовочные материалы, 

млн т 
2,19 — — 0,193 

ОАО «Люберецкий 

ГОК», Н/ф 

Егановское 

Стекольное сырье, млн т 0,76 — — — 

ОАО «Раменский ГОК» Формовочные материалы, 

млн т 
0,42 — — — 

Афанасьевское Цементное сырье, млн т 216,2 — — — 

ООО «Холсим (Рус) 

Строительные материа-

лы» 

Таблица 4. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы г. Москвы 

Вид полезного иско-

паемого 

Единицы 

измерения 

запасов ПИ 

Количество объектов ПИ 

(месторождений 

и /или их участков) 

Запасы ПИ категорий 

Добыча 

за год 
Об-

щее 

Распреде- 

ленного 

фонда недр 

Нераспре- 

деленного 

фонда недр 

А+В+С1 С2 

Заба-

лан- 

со-

выве 

Питьевые и техниче-

ские воды (месторож-

дения и их участки) 

тыс. м3/сут. 373 232 141 746,136 1,26 — 27,622 

Собственно питьевые 

подземные воды 
тыс. м3/сут. 292 170 122 674,428 1,26 — 14,856 

Минеральные подзем-

ные воды 
м3/сут. 9 4 5 268 719,6 — 4,603 

Общераспространенные полезные ископаемые 

Пески строительные  тыс. м3 3 — 3 1 679 — — — 

Глины кирпично-

черепичные 
тыс. м3 6 — 6 9 693 — — — 

Песчано-гравийный 

материал 
тыс. м3 1 — 1 95 — — — 

Торф (1 охраняемое в 

естественном состоя-

нии, 1 зазоленное) 

тыс. т 2 — 2 — — 306 — 

Всего ОПИ  12  12     

На сегодняшний день промышленность строительных материалов Московской области явля-

ется крупнейшей среди регионов Российской Федерации по объемам выпускаемой продукции. 

Полезные ископаемые федерального значения. К полезным ископаемым федерального значе-

ния на территории области относятся: глины для буровых растворов, цементное сырье, глины туго-

плавкие, формовочные материалы, строительные камни, доломит для металлургии, природные об-

лицовочные камни, стекольное сырье, фосфоритовые руды и лечебные грязи, сосредоточенные в 66 

месторождениях (табл. 1). Из них эксплуатируется 27 месторождений (41 % от всех месторождений 

области) следующих видов ПИ – глины буровые, цементное сырье, глины тугоплавкие, формовоч-

ные материалы, строительные камни, стекольное сырье, лечебные грязи. Подготавливаются к освое-

нию 5 месторождений формовочных материалов, 1 месторождение строительных камней и 1 – сте-

кольного сырья. В группе разведуемых находится одно среднее месторождение строительных кам-

ней. Таким образом, подготавливаемыми к освоению или разведуемыми являются 12 % от всех ме-

сторождений области. На сегодняшний день полностью востребованы месторождения глин для бу-

ровых растворов (1 месторождение), цементного сырья (3 месторождения) и лечебных грязей (1 ме-

сторождение), большая часть месторождений формовочных материалов (19 из 27 месторождений). 

Невостребованными являются месторождения доломитов для металлургии (2 месторождения), при-

родные облицовочные камни (1 месторождение) и месторождения желваковых фосфоритовых руд 

(2 месторождения).  

Наиболее значимыми по запасам в структуре МСБ МО являются месторождения формовоч-

ных материалов, фосфоритов и глин тугоплавких, запасы которых составляют 13,18 %, 10,5 % и 

4,0 %, соответственно, от запасов РФ. 

Подземные воды. На территории г. Москва и Московской области Государственным балан-

сом запасов учтено 2 834 месторождений (участков месторождений) питьевых и технических вод (из 

них 373 на территории г. Москва) и 38 месторождений (участков месторождений) подземных мине-

ральных вод. 

Добыча подземных питьевых и технических вод г. Москвы и Московской области составляет 

1 032,058 тыс. м3/сут, что превышает добычу Северо-Западного ФО (376,724 тыс. м3/сут), Южного 

ФО (950,827 тыс. м3/сут), Северо-Кавказского ФО (474,236 тыс. м3/сут) и Дальневосточного ФО 

(774,892 тыс. м3/сут). 

В виду значительного объема отбора подземных вод для питьевого и хозяйственного исполь-

зования, а также масштабных откачек из подземных выработок зафиксировано значительное сниже-

ние уровней в эксплуатируемых или вскрытых водоносных комплексах и горизонтах. Депрессион-

ная воронка, сформировавшаяся вокруг г. Москва, в алексинско-протвинском водоносном комплексе 

верхнефранско-фаменского водоносного горизонта составляет в диаметре около 200 км (ГК-1000/3, 

лист N-37, Москва, 2015). 

Из 38 месторождений минеральных подземных вод 9 месторождений находится в черте 

г. Москва. 17 месторождений (4 в пределах г. Москва) находятся в распределенном фонде недр.  

Общераспространенные полезные ископаемые. Полезные ископаемые регионального значе-

ния – общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) представлены глинами кирпично-

черепичными и керамзитовыми, песками строительными, песками для бетонов и силикатных изде-

лий, песчано-гравийным материалом (ПГМ), карбонатными подами для обжига на известь и хими-

ческой мелиорации почв и торфом. По данным ГБЗ и Сборников сводных материалов о запасах 

ОПИ (ФГБУ «Росгеолфонд»), на территории г. Москвы и Московской области учтены 662 место-

рождения общераспространенных полезных ископаемых (табл. 2, 4), из которых 167 находится в 

распределенном фонде (25 % от общего количества месторождений ОПИ). Среди видов ОПИ по ко-

личеству месторождений преобладают торфяные месторождения и месторождения строительных 

песков. Наиболее востребованными являются месторождения ПГМ (в распределенном фонде нахо-

дится 51 % месторождений), песков строительных (в распределенном фонде находится 45 % место-

рождений) и месторождения глин кирпично-черепичных (в распределенном фонде 25 % месторож-

дений). Полностью востребованы месторождения карбонатных пород для химической мелиорации 

почв. Наименее востребованы месторождения торфа, не востребованы месторождения карбонатных 

пород для обжига на известь и песков для бетона и силикатных изделий. 

Как видно из приведенных таблиц, строительным сырьем территория области обеспечена на 

ближнюю и дальнюю перспективу, однако ряд факторов препятствуют развитию минерально-

сырьевой базы. 

Фосфоритовые руды 

В нераспределенном фонде недр Московской области государственным балансом запасов учи-

тываются два месторождения конкреционных фосфоритов – Егорьевское и Северское. Запасы фос-

форитовых руд области категорий А+В+С1 – 227,3 млн т (в пересчете на Р2О5 составляют 29,7 млн т 

– 13,7 % от запасов РФ), категории С2 – 7,6 млн т (в пересчете на Р2О5 - 0,9 млн т), забалансовые – 

236,5 млн т (в пересчете на Р2О5 - 27,8 млн т). 

Фосфориты Московской области приурочены к верхнеюрским и нижне-верхнемеловым отло-

жениям морского типа. Слои желваковых фосфоритов залегают в кварц-глауконитовой песчаной 

или глинистой породе, иногда сцементированной фосфоритным веществом. 

Егорьевское месторождение расположено на территории Воскресенского и Егорьевского райо-

нов. В настоящее время не разрабатывается. Запасы Егорьевского месторождения (по Р2О5) состав-

ляют 6,6 % от запасов России. Мощность верхнего фосфоритового пласта – 0,3 – 2,5 м, нижнего – 



0,15 – 0,8 м. Месторождение состоит из 20 участков. Запасы Егорьевского месторождения кат. 

А+В+С1 составляют 227,3 млн т руды (29,7 млн т Р2О5), кат. С2 – 7,6 млн т руды (0,9 млн т Р2О5), за-

балансовые запасы – 49,1 млн т руды (6,2 млн т Р2О5). Кроме того, запасы целиков на месторожде-

нии составляют по кат. А+В+С1 – 75,8 млн т руды (9,9 млн т Р2О5), по кат. С2 – 16,6 млн т руды 

(1,9 млн т Р2О5). 

Северское месторождение разведано в 1967 г. Запасы руды по месторождению – 187,4 млн т, 

Р2О5 – 21,6 млн т. Запасы отнесены к забалансовым. В настоящее время месторождение числится в 

Госрезерве. 

Доломит для металлургии 

В Московской области Государственным балансом запасов недр в нераспределенном фонде 

недр учитываются два не переданных в освоение месторождения доломита: Буньковское и Щелков-

ское. Суммарные балансовые запасы месторождений составляют по кат. А+В+С1 – 50 954 тыс. т, что 

соответствует 3,1 % от общероссийских запасов. 

В 2019 году геологоразведочные работы на доломит для металлургии в области не проводи-

лись. 

Цементное сырьё 
В Московской области учитываются в распределенном фонде недр 3 месторождения: Афанась-

евское (известняк, мергель, глины), Паньшинское (известняк, глины), Щуровское (известняк, глины) 

с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 348 230 тыс. т цементного сырья: глинистые породы – 

61 528 тыс. т, карбонатные породы – 286 702 тыс. т. В распределенном фонде недр числится: кат. 

А+В+С1 – 264 610 тыс. т, в том числе: глинистых пород – 35 291 тыс. т, карбонатных – 

229 319 тыс. т. Суммарная добыча по области в 2019 г. составила 2 689 тыс. т цементного сырья. 

Афанасьевское месторождение карбонатных (известняк, мергель) и глинистых (глины, су-

глинки) пород разрабатывает ООО «Холсим (Рус) Строительные материалы» (МСК 06741 ТЭ, 

25.07.2018 – 01.01.2056). В 2019 году добычные работы не проводились. 

Запасы цементного сырья Афанасьевского месторождения составляют кат. А+В+С1 

216 155 тыс. т. Кроме того, в отвалах учтено 19 тыс. т известняка кат. С1. 

ООО «Холсим (Рус) Строительные материалы» (МСК 06213 ТЭ, 24.06.2016 – 01.01.2032) раз-

рабатывает участок Приокский Щуровского месторождения известняка и глин. 

В 2019 году добыча составила 2 689 тыс. т цементного сырья, в том числе 218 тыс. т извест-

няка, 1 705 тыс. т мергелистого известняка и 766 тыс. т глин; потери при добыче – 47 тыс. т мергели-

стого известняка – 1,91 % при плане 4,57 % (проектные – 5,7 %). 

В отчетном году предприятием при эксплуатации месторождения получен прирост запасов 

известняка в количестве 296 тыс. т. Прирост запасов является следствием освоения некондиционных 

пород уступа скальной вскрыши по режиму усреднения – 228,6 тыс. т и за счет увеличения мощно-

стей относительно нижней границы запасов – 12,2 тыс. т. Всего 240,8 тыс. т. Кроме того, при отра-

ботке известняка в охранной зоне произошел прирост запасов в количестве 49 тыс. т за счет увели-

чения мощностей относительно нижней границы запасов. При добыче глины кат. С1 был получен 

прирост за счет освоения некондиционных пород уступа рыхлой вскрыши по режиму усреднения в 

количестве 54,97 тыс. т. Запасы цементного сырья участка Приокский Щуровского месторождения 

составляют кат. А+В+С1 33 008 тыс. т. Кроме того, в охранных целиках из забалансовых запасов до-

быто 756 тыс. т цементного сырья. 

Запасы цементного сырья участка Чернореченский Щуровского месторождения учитываются 

в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) в количестве кат. А+В+С1 6 249 тыс. т. 

На Паньшинском месторождении известняка и глин в пределах Горного отвода добычные 

работы ведет АО «Песковский КСМ» (МСК 03628 ТЭ, 10.04.1997 – 01.01.2024). 

В 2019 году добыча велась из целиков и составила 290 тыс. т цементного сырья, в том числе 

218 тыс. т известняка и 72 тыс. т глин, потери при добыче – 7 тыс. т известняка. Также произошло 

уменьшение запасов в водоохранном целике в результате эксплуатационно-разведочных работ в ко-

личестве 12 тыс. т. 

Запасы цементного сырья в пределах Горного отвода составляют кат. А+В+С1 15 447 тыс. т. 

Кроме того, в целиках – 7 386 тыс. т кат. В+С1. 

Часть запасов цементного сырья Паньшинского месторождения учитывается в нераспреде-

ленном фонде недр (не переданные в освоение) в количестве 77 371 тыс. т кат. А+В+С1. Кроме того, 

в целиках числится 25 547 тыс. т запасов глин и известняков кат. В+С1. 

Суммарные запасы нераспределенного фонда недр составляют кат. А+В+С1 – 83 620 тыс. т.  

Глины для буровых растворов 

В Московской области в распределенном фонде учтено одно Калиново-Дашковское месторож-

дение глин для буровых растворов с запасами категории С1 – 216 тыс. т, категории С2 – 4 954 тыс. т. 

Месторождение разрабатывается предприятием ЗАО «Керамзит». Добыча в 2019 г. недрополь-

зователем не проводилась. 

Глины тугоплавкие 
В Московской области Государственным балансом учтены 5 месторождений тугоплавких глин. 

Их суммарные запасы составляют: категории А+В+С1 – 17 867 тыс. т (4,0 % от запасов России), С2 – 

26 190 тыс. т, забалансовые запасы – 3 434 тыс. т. В распределенном фонде недр на 01.01.2020 г. 

учитываются запасы кат. А+В+С1 – 4 553 тыс. т, кат. С2 – 362 тыс. т, забалансовые – 272 тыс. т. В 

нераспределенном фонде учитываются запасы кат. А+В+С1 – 13 314 тыс. т, кат. С2 – 25 828 тыс. т, 

забалансовые – 3 162 тыс. т. 

В распределенном фонде недр находится одно месторождение - Призаводское с запасами 

кат. А+В+С1 – 4 553 тыс. т, кат. С2 - 362 тыс. т, забалансовыми запасами - 272 тыс. т. Месторождение 

разрабатывает АО "Кудиновский комбинат" (МСК 08123 ТЭ, 09.10.2000 – 01.01.2023). Добыча в 

2019 году не производилась. 

Остальные месторождения находятся в нераспределенном фонде недр в группе не переданных 

в освоение. 

Природные облицовочные камни 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) по Московской области Госу-

дарственным балансом запасов учитывается Коробчеевское месторождение облицовочных и строи-

тельных камней с балансовыми запасами известняков для блоков кат. A+B+C1 – 4 835 тыс. м3, рас-

положенное в Коломенском районе 

Крепкие разности известняков, приуроченные к среднему карбону, были испытаны как на 

щебень, бутовый камень, так и на облицовочный камень. Месторождение эксплуатировалось до 

1966 г. В настоящее время карьер законсервирован из-за низкого качества бута и щебня, часть пло-

щади месторождения застроена. 

Стекольное сырьё 
В Московской области Государственным балансом запасов учитываются 7 месторождений 

кварцевых песков с балансовыми запасами: кат. В+С1 – 45,4 млн т, кат. С2 – 26,7 млн т и забалансо-

выми – 21,2 млн т, в том числе 2 разрабатываемых – Егановское и Чулковское (кат. В+С1 – 

8,8 млн т), 1 подготавливаемое к освоению месторождение Жуково (кат. С1 – 1,9 млн т); и 4 не пере-

данных в освоение (нераспределенный фонд недр) – Люберецкое, Участок Петровское, Родионов-

ское и Двугорье. Общие запасы нераспределенного фонда недр: кат. В+С1 – 34,7 млн т, кат. С2 – 

26,7 млн т и забалансовые – 21,2 млн т. Добыча кварцевых песков в 2019 году составила 1 335 тыс. т. 

Егановское месторождение стекольных, формовочных и строительных песков разрабатывает-

ся с 1969 года, с 1998 года – ОАО «Раменский ГОК» (МСК 04801 ТЭ, 27.02.1998 – 01.01.2029). В 

2019 году добычи не было. 

Чулковское месторождение стекольных, формовочных и строительных песков разрабатыва-

ется с 2003 года ЗАО «Кварцевые пески», дочерним предприятием Раменского ГОКа (МСК 09397 

ТЭ, 16.07.2002 – 01.01.2028). В 2019 году разрабатывались пески юрского и мелового горизонтов. 

Добыча составила 1 335,2 тыс. т. Фактические потери при добыче – 28,8 тыс. т.  

Добытые на Чулковском месторождении стекольные и формовочные пески перерабатывают-

ся на обогатительной фабрике Раменского ГОКа. Основная схема обогащения – гравитационная, 

включающая предварительную оттирку, классификацию, флотацию, магнитную сепарацию и грави-

тационное обогащение на винтовых аппаратах. Применение современных аппаратов (гидросайзеров, 

спиральных вертикальных шлюзов, магнитных фильтров и др.) позволяет перерабатывать меловые 



пески худшего качества (мелкозернистые, высокожелезистые) и получать из них концентраты высо-

кого качества. 
По данным справочника Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих (уголь) полезных 

ископаемых РФ на 1 января 2020 г., Вып. 3, Доп. выпуск, в Московской области апробированы че-
тыре объекта стекольных песков – участки Степино-1 и Степино-2 с суммарными прогнозными ре-
сурсами песков кат P2 11 100 тыс. т и участки Синьково и Долгий Луг с суммарными прогнозными 
ресурсами песков кат P2 11 100 тыс. т  

Строительные камни 
В Московской области учтены 17 месторождений строительных камней с суммарными запа-

сами категорий А+В+С1 – 82 695 тыс. м3, забалансовыми – 3 313 тыс. м3. Разрабатываются 5 место-
рождений с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 20 646 тыс. м3 и забалансовыми – 420 тыс. м3, на 3 
из них добыто 429 тыс. м3 карбонатных пород. К группе подготавливаемых к освоению отнесено ме-
сторождение Лужки-1 с балансовыми запасами кат. С1 – 22 тыс. м3; к группе разведываемых – ме-
сторождение Пушкарка с запасами кат. С1 – 2 531 тыс. м3. В нераспределенном фонде недр, в группе 
не переданных в освоение числятся 10 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 59 496 тыс. м3 и 
забалансовыми – 2 893 тыс. м3, а также запасы строительных камней в целике Пирочинского место-
рождения кат. В в количестве 662 тыс. м3. 

На Акатьевском месторождении, разрабатываемом ООО «Коломенский щебеночный завод» 
по лицензии МСК 80150 ТЭ (30.10.2014 – 07.11.2034), в отчетном году из запасов кат. А+С1 добыто 
239 тыс. м3 карбонатных пород для производства щебня, потери при добыче – 8 тыс. м3. 

На комплексном месторождении глин и известняков Пирочи (ООО «Инновация» – МСК 
80099 ТЭ, 20.07.2009 – 01.12.2069) в 2019 году проведены геолого-разведочные работы по изучению 
строительных песков, залегающих во вскрыше над полезной толщей и являющихся попутным по-
лезным ископаемым с прогнозными ресурсами кат. Р1. Подсчет запасов песков вызвал необходи-
мость корректировки и пересчета ранее утвержденных запасов известняков и глин. В связи с изме-
нением границ водоохранных зон ручья на Южной площади списаны запасы известняков кат. С1 в 
количестве 375 тыс. м3 (заключение Министерства экологии и природопользования от 17.09.2019 № 
26-2019-Т). 

На Северной площади в отчетном году из запасов кат. С1 добыто 90 тыс. м3 известняков, по-
тери при добыче – 6 тыс. м3. 

Запасы строительных камней кат. С1 месторождения Пирочи на 01.01.2020 составляют 
11 755 тыс. м3. 

На месторождении Попова Гора в пределах горного отвода ЗАО «Торговый дом «Городнян-
ский» ведет добычу известняков по лицензии МСК 80208 ТЭ (19.08.2016 – 01.01.2030), в отчетном 
году из запасов кат. С1 добыто 100 тыс. м3 горной породы для производства щебня, потери при до-
быче – 4 тыс. м3. В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, числятся за-
пасы кат. А+В+С1 – 16 565 тыс. м3. 

Недропользователями не представлены сведения об изменении запасов на 01.01.2020 на ме-
сторождениях: Лишняговском – ООО «Карьер «Известняк» (МСК 00013 ТЭ, 23.08.2005 – 
01.09.2025), Горском – ЗАО «Карьер-Неруд» (МСК 80103 ТЭ, 12.03.2010 – 01.01.2027). 

Карбонатные породы разрабатываемых месторождений области пригодны для производства 
щебня марок 200–600, согласно требованиям ГОСТ 23845–86 «Породы горные скальные для произ-
водства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний», и могут 
применяться для щебеночных покрытий дорог V класса и оснований дорог III, IV, V классов из 
плотных смесей в соответствии с требованиями ГОСТ 25607–83 «Материалы нерудные для щебе-
ночных и гравийных оснований и покрытий автомобильных дорог. Технические условия» и СНИП 
2.05.02.85 «Автомобильные дороги». Кроме того, щебень может использоваться для приготовления 
песчано-щебеночных смесей для создания дополнительных слоев дорожных одежд. 

Формовочные материалы 
В Московской области учитываются 27 месторождений формовочных материалов: из них 26 

месторождений песков и 1 месторождение формовочных глин (Калиново-Дашковское). Запасы фор-
мовочных песков составляют: категория А+В+С1 – 290 563 тыс. т, категория С2 – 80 576 тыс. т, заба-
лансовые – 15 517 тыс. т. Запасы формовочных глин – 1 928 тыс. т кат. С1. 

В группе разрабатываемых учтены 13 месторождений: 12 – формовочных песков с балансо-
выми запасами кат. А+В+С1 – 37 497 тыс. т, кат. С2 – 18 576 тыс. т и формовочных глин кат. С1 – 

1 928 тыс. т. Добычные работы недропользователями велись на 11 месторождениях и составили 
2 027 тыс. т. 

В группе подготавливаемых к освоению учитываются 6 месторождений формовочных песков 
с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 49 082 тыс. т, кат. С2 – 11 810 тыс. т; забалан-
совыми – 3 482 тыс. т. 

В 2019 году Государственным балансом запасов впервые учитываются 4 новых месторожде-
ния формовочных песков в Московской области – Хоругвино (нераспределенный фонд недр), Эко 
(нераспределенный фонд недр), Лукино (ООО «Оникс»), Буньково (ООО «БауИнвест). 

ООО «ЭкоПол» была выдана лицензия на геологическое изучение, поиски и оценку место-
рождения Хоругвино (МСК 05615 ТП, 05.11.2014 – 01.11.2019). Государственной комиссией по за-
пасам полезных ископаемых (протокол ГКЗ Роснедр от 15.03.2019 № 5803-оп) утверждены запасы 
месторождения Хоругвино кат. С1 – 10 058 тыс. т. В 2019 году приказом Центрнедр от 13.12.2019 
№ 302 остановлено действие лицензии на пользование недрами ООО «ЭкоПол». Месторождение пе-
реведено в нераспределенный фонд недр, в группу не переданных в освоение. 

ООО «Мир» была выдана лицензия на геологическое изучение, поиски и оценку месторожде-
ния Эко (МСК 06637 ТП, 22.03.2018 – 21.03.2023). Территориальной комиссией по запасам полез-
ных ископаемых (протокол ТКЗ Центрнедр от 26.10.2019 № 5) утверждены запасы: кат. С1 – 708 тыс. 
т, кат. С2 – 2 155 тыс. т, забалансовые – 1 185 тыс. т. В 2019 году приказом Центрнедр от 06.12.2019 
№ 301 досрочно приостановлено действие лицензии на пользование недрами ООО «Мир». Место-
рождение переведено в нераспределенный фонд недр, в группу не переданных в освоение. 

ООО «Оникс» выдана лицензия на пользование недрами месторождения Лукино (ООО 
«Оникс», МСК 06914 ТЭ, 22.05.2019 – 17.05.2025). Территориальной комиссией по запасам полез-
ных ископаемых (протокол ТКЗ Центрнедр от 19.03.2019 № 1) утверждены запасы кат. С1 – 1 148 
тыс. т. В 2019 году добычные работы не велись. 

ООО «БауИнвест» выдана лицензия на пользование недрами месторождения Буньково 
(МСК 07076 ТЭ, 25.12.2019 – 15.05.2029). Территориальной комиссией по запасам полезных ископа-
емых (протокол ТКЗ Центрнедр от 30.04.2019 № 3) утверждены запасы: кат. С1 – 4 167 тыс. т, кат. С2 
– 4 413 тыс. т, забалансовые – 491 тыс. т. В 2019 году добыча составила 111 тыс. т, потери – 
10 тыс. т. 

В 2019 году ООО «Эверест» выдана лицензия на пользование недрами месторождения Дву-
горье (МСК 06787 ТЭ, 30.11.2018 – 12.11.2043), ранее учитываемого в нераспределенном фонде 
недр, в группе не переданных в освоение. В отчетном году добыча составила 24 тыс. т, потери – 
1 тыс. т кат. С2. Балансовые запасы кат. С1 составляют 2 903 тыс. т, кат. С2 – 6 568 тыс. т. 

На участке Текстильщик в связи с изменением организационно-правовой формы 
ООО «АГРОПРОМСНАБ» на ООО «АКВАСПЕЦПРОЕКТ» лицензия МСК 06433 ТЭ переоформле-
на на МСК 06832 ТЭ (30.01.2019 – 31.12.2041), добыча в отчетном году составила 488 тыс. т, потери 
– 38 тыс. т. 

На месторождении Жуково в связи с изменением организационно-правовой формы ООО 
«Фирма Русеан» на ООО «Кварц Форм» лицензия МСК 06608 ТЭ переоформлена на МСК 07056 ТЭ 
(17.12.2019 – 10.02.2043), добыча в отчетном году не велась. 

В нераспределенном фонде недр учитываются 8 месторождений с балансовыми запасами кат. 
А+В+С1 – 203 984 тыс. т, кат. С2 – 50 190 тыс. т; забалансовыми – 11 544 тыс. т. 

По данным справочника Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих (уголь) полезных 
ископаемых РФ на 1 января 2020 г., Вып. 3, Доп. выпуск, в Московской области апробированы че-
тыре объекта стекольных песков – участки Степино-1 и Степино-2 с суммарными прогнозными ре-
сурсами песков кат P2 11 100 тыс. т и участки Синьково и Долгий Луг с суммарными прогнозными 
ресурсами песков кат P2 11 100 тыс. т  



Рис. 4. Динамика добычи формовочных материалов Московской области 

 

Лечебные грязи 

В Московской области государственным балансом запасов учтено 1 месторождение лечебных 

торфяных грязей – Юховское – с запасами кат. А+В+С1 – 155 тыс. м3. Месторождение отрабатывает-

ся недропользователем ООО "Лечебно-профилактическое учреждение "Санаторий Дорохово". Часть 

запасов месторождения (кат. А – 19 тыс. м3) учтена в нераспределенном фонде недр. 

Подземные воды 

Согласно ГБЗ в Московской области насчитывается 2 461 месторождения (участка месторож-

дений) питьевых и технических вод – 1 493 – в распределенном фонде недр, 968 – в нераспреде-

ленном фонде недр. Запасы подземных вод, учтенных ГБЗ, в сумме составляют по кат. А+В+С1+С2 

(тыс. м3/сут): 8 740,118, из них - кат. А – 2 038,151, кат. В – 4 280,973, кат. С1 – 1 324,108, кат. С2 – 

1 096,886; забалансовые – 150,0. Количество лицензий, выданных в пределах месторождений (участ-

ков месторождений) – 1 170, установленная по лицензиям добыча – 2 716,197 тыс. м3/сут, фактиче-

ская (по данным статотчетности недропользователей) в 2019 г. составила 1 004,436 тыс. м3/сут. 

В г. Москва на балансе находится 373 месторождения (участка месторождений) питьевых и 

технических вод, 232 в распределенном фонде недр, 141 в нераспределенном фонде недр с суммар-

ными запасами по кат. А+В+С1+С2 747,396 тыс. м3/сут, в том числе кат. А – 51,411 тыс. м3/сут, кат. 

В - 683,085 тыс. м3/сут, кат. С1 – 11,64 тыс. м3/сут, кат. С2 – 1,26 тыс. м3/сут. Действующих лицензий 

– 198, установленная по лицензиям добыча – 258,301 тыс. м3/сут, фактическая добыча (по данным 

статотчетности недропользователей) в 2019 г. составила 27,622 тыс. м3/сут. 

На долю месторождений собственно питьевых вод в Московской области приходится 2 352 

месторождения (участка месторождений), из них 1 411 – в распределенном фонде недр, 941 – в не-

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

А+В+С1+С2 (тыс. м3/сут): 8 679,099, из них - кат. А – 2 037,999, кат. В – 4 220,422, кат. С1 – 

1 323,792, кат. С2 – 1 096,886; забалансовые – 150,0. Количество лицензий, выданных в пределах ме-

сторождений (участков месторождений) – 1 091, установленная по лицензиям добыча – 

2 671,226 тыс. м3/сут, фактическая (по данным статотчетности недропользователей) в 2019 г. соста-

вила 997,296 тыс. м3/сут. 

В г. Москва на балансе находится 292 месторождения (участка месторождений) питьевых 

вод, 170 в распределенном фонде недр, 122 в нераспределенном фонде недр с суммарными запасами 

по кат. А+В+С1+С2 675,688 тыс. м3/сут, в том числе кат. А – 47,897 тыс. м3/сут, кат. В - 

614,891 тыс. м3/сут, кат. С1 – 11,64 тыс. м3/сут, кат. С2 – 1,26 тыс. м3/сут. Действующих лицензий – 

138, установленная по лицензиям добыча – 203,771 тыс. м3/сут, фактическая (по данным статотчет-

ности недропользователей) в 2019 г. составила 14,856 тыс. м3/сут. 

В Московской области на учете ГБЗ числятся 29 месторождений минеральных подземных 

вод, из них 13 месторождений в распределенном фонде недр, 16 месторождений – в нераспределен-

ном. Суммарные запасы минеральных вод по кат. А+В+С1+С2 составляют 3 087,4 м3/сут. Фактиче-

ская добыча (по данным статотчетности недропользователей) в 2019 г. составила 26,1 м3/сут. 

На территории г. Москва находится 9 месторождений минеральных подземных вод, из них 

4 месторождения в распределенном фонде недр, 5 месторождений – в нераспределенном. Суммар-

ные запасы минеральных вод по кат. А+В+С2 составляют 987,6 м3/сут. По данным статотчетности 

недропользователей в 2019 г. добыча минеральных вод составила 4,603 м3/сут. 

По химическому составу минеральные воды московских месторождений сульфатные натрие-

во-магниево-кальциевые и хлоридные натриевые бромные. 

Сульфатная натриево-магниево-кальциевая вода слабо минерализованная. Минерализация 

составляет 3,5 – 4,5 г/л. Известна под названием минеральная вода «Московская», является лечебно-

столовой водой. Добывалась из месторождения Останкинское. В настоящее время добыча воды из 

месторождения временно приостановлена. 

Хлоридные натриевые бромные воды имеют высокую минерализацию до 260 - 280 г/л и ис-

пользуются в бальнеологических целях (месторождения Лосиноостровское, Светлана, Физиотера-

певтическое). 

Торф 
Торфяные ресурсы Московской области в настоящее время сосредоточены на 433 торфяных 

месторождениях, площадью, оставшейся в границе промышленной глубины, 61 031,2 га с запасами 

торфа кат. А+В+С1 – 106 552 тыс. т, кат С2 – 75 858 тыс. т, забалансовыми – 106 140 тыс. т. Из них 

248 месторождений площадью более 10 га с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 106 552 тыс. т; 

кат. С2 – 75 858 тыс. т, забалансовыми – 103 780 тыс. т. 

В распределенном фонде недр находится 6 разрабатываемых месторождений суммарной 

площадью 844 га в нулевой границе, с суммарными балансовыми запасами кат. А+В – 2 158 тыс. т. 

Добыча торфа в 2019 году составила 22 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр учитываются 242 месторождения, площадью 190 351 га в 

нулевой границе, с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 104 394 тыс. т, кат. С2 – 75 858 тыс. т, заба-

лансовые – 103 745 тыс. т, в том числе: 81 – резервные, 60 – перспективные для разведки, 101 – про-

чие (охраняемые в естественном состоянии, мелиорированные, зазоленные, мелкозалежные, осталь-

ные). 

В г. Москве Государственным балансом запасов учтены запасы 3-х месторождений в количе-

стве 338 тыс. т, которые отнесены к забалансовым. Площадь месторождений, оставшаяся в границе 

промышленной глубины, составляет 121,4 га. Из них 2 месторождения площадью более 10 га с сум-

марными забалансовыми запасами – 306 тыс. т. Оба месторождения числятся в нераспределенном 

фонде недр (1 – охраняемое в естественном состоянии, 1 – зазоленное). 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 

Московская область. По данным ГБЗ и Сборников сводных материалов о запасах ОПИ 

(ФГБУ «Росгеолфонд»), в области учтено 716 месторождений 18 видов полезных ископаемых, 

включающих месторождения полезных ископаемых федерального и регионального значения (ОПИ), 

из которых 514 месторождений (72 % от общего количества месторождений) находится в нераспре-

деленном фонде недр. Нераспределенный фонд месторождений складывается из 31 месторождения 

полезных ископаемых федерального значения (47 % от всех месторождений федерального значения) 

и 483 месторождения ОПИ (74 % от всех месторождений ОПИ) (табл. 1, 2). 

К резервным месторождениям полезных ископаемых федерального значения можно отнести 

4 месторождения глин тугоплавких (эксплуатируется 1 месторождение), 8 месторождений формо-

вочных материалов (13 эксплуатируется, 6 подготавливаются к освоению), 10 месторождений стро-

ительных камней (5 эксплуатируется, 1 подготавливается к освоению, 1 разведуется), 4 месторожде-

ния стекольного сырья (2 эксплуатируется, 1 подготавливается к освоению). Кроме того, в нераспре-

деленном фонде недр находятся 4 перспективных участка с апробированными ресурсами стекольно-

го песка. Суммарные ресурсы стекольного песка всех участков составляют 11 100 тыс. т кат. Р2  и 

40 700 тыс. т кат. Р3 и 6 перспективных участков песков формовочных с апробированными ресурса-

ми кат. Р1 – 1,5 млн. т и кат. Р2 – 35,5 млн. т и кат. Р3 - 1 500,74 м3
. 

Невостребованными являются: месторождение доломитов для металлургии, месторождение 

природных облицовочных камней и 2 месторождения фосфоритов. Последние занимают значитель-

ные площади, находятся на интенсивно освоенной территории в 50-60 км от Москвы, в непосред-

ственной близости от городов Егорьевск, Воскресенск, Коломна и других более мелких населенных 

пунктов, поэтому, несмотря на большую потребность области в минеральных удобрениях, добыча 



фосфоритов на одном из них – Егорьевском месторождении — была прекращена. Второе месторож-

дение — Северское — не разрабатывается по причине глубокого залегания фосфоритовых руд. 

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

копаемых РФ на 01.01.2020 г., Вып. 3, Доп. выпуск, Московская область обладает апробированными 

прогнозными ресурсами 4 видов полезных ископаемых: фосфориты, формовочные и стекольные 

пески и трепел (табл. 5). Единственным востребованным сырьем являются формовочные пески. 

Таблица 5. Таблица резервных объектов Московской области 

Название объекта 
Геолого-промышленный 

тип руды 

Ресурсы категории1 
Освоенность2 

Р1 Р2 Р3 

Фосфориты, тыс. т 

Участок Ненилово  Св. нет  — — 1 495 Нрфн 

Участок Щербово  Св. нет  — — 2 405 Нрфн 

Карповский участок Св. нет  — — 58 500 Нрфн 

Всего     62 400   

Формовочные пески, млн т 

Участок Смолево  Св. нет 1,5 4,8 — Нрфн 

Участок Тимково  Св. нет  — 14,8 — Нрфн 

Ратькинский участок Св. нет — 10 — Рфн 

Протекинский уча-
сток 

Св. нет — 8,9 — Рфн 

Солоповский уча-
сток 

Св. нет — 5,8 — Рфн 

Участок Лычево  Св. нет — 6,7 — Рфн 

Малорогачевский 
участок 

Св. нет — 30,4 — Рфн 

Участок Останкино  Св. нет — 3,9 — Рфн 

Участок Ченцы  Св. нет — 10,5 — Нрфн 

Участок Ульянка  Св. нет — 2,5 — Нрфн 

Участок Васютино  Св. нет — 3,04 — Рфн 

Участок Круглыше-
во-1  

Св. нет — 2,9 — Нрфн 

Зибровский участок 
(м3) 

Св. нет — — 1 500,74 Нрфн 

Всего   1,5 104,24  1 500,74 м3   

Стекольные пески, млн т 

Участок Синьково  Св. нет — — 15,4 Нрфн 

Участок Долгий Луг  Св. нет — — 25,3 Нрфн 

Участок Степино-1  
Водно-ледниковый 

— 6,3 — Нрфн 

Участок Степино-2 — 4,8 — Нрфн 

Всего    11,1  40,7    

Трепел, млн м3 

Участок Хотьково Св. нет   49 Нрфн 

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

и твердых горючих (уголь) полезных ископаемых РФ на 01.01.2020 г., Вып. 3, Доп. Выпуск, Москва, 2020 г. 
2 Рфн – распределенный фонд недр, нрфн – нераспределенный фонд недр. 

Г. Москва. На протяжении нескольких десятков лет наблюдается значительное превышение 

количества утвержденных запасов подземных вод г. Москвы над фактическим объемом их отбора. В 

связи с этим, перспективы расширения МСБ г. Москвы представляются связанными с увеличением 

доли использования пресных подземных вод в водоснабжении города. Ухудшение качества поверх-

ностных вод, используемых в настоящее время для питьевого водоснабжения, делает эту проблему 

особенно актуальной. 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании 

минерально-сырьевой базы и пути их решения 

Московская область. Основные проблемы МСБ области обозначены в Докладе Министерства 

экологии и природопользования правительства Московской области «Минерально-сырьевая база 

строительных полезных ископаемых Московской области» за 2 августа 2016 года (А. С. Качан, А. Е. 

Авдеев, В. М. Жмакин. Журнал Строительные материалы, 2016 г.). К ним относятся:  

- размещение большей части месторождений в наиболее урбанизированном ближнем Под-

московье; 

- высокие цены на земли и сокращение площадей, свободных от застройки и коммуникаций; 

- уменьшение объемов финансирования геологоразведочных работ. 

В связи с этим, многие из месторождений, находящиеся в нераспределенном фонде недр, и 

являющиеся резервом, не могут быть вовлечены в производство, что может привести в ближайшей 

перспективе к дефициту местных строительных материалов. При этом, основные усилия добываю-

щих предприятий направлены на добычу и разведку ранее выявленных месторождений, в то время, 

как количество лицензий на поиски новых месторождений незначительно. 

Кроме того, анализ материалов, проведенный МПР Московской области, показал, что разра-

батываются на сегодняшний день, в основном, месторождения ближнего Подмосковья, поскольку 

близость потребителей снижает стоимость сырья по его транспортировке, что обеспечивает конку-

рентоспособность предприятий. 

В сложившейся ситуации актуальным становится вопрос, во-первых, о более рациональном 

комплексном использовании сырья и, во-вторых, об использовании промышленных отходов в целях 

замещения традиционных видов строительного сырья. По данным на 2000 год, в московском реги-

оне песков-отсевов, пригодных в качестве заполнителей в бетон и для силикатных изделий накопле-

но в отвалах около 30 млн м3, золошлаков – более 32 млн м3; из них используется на строительные 

цели не более 1,5 % в год. 

Кроме перечисленных проблем следует отметить проблемы экологического значения. Место-

рождения всех полезных ископаемых добываются открытым способом - карьерами, размеры кото-

рых могут достигать значительных площадей (до 300 га, Щелковский район), рекультивация кото-

рых часто отстает от добычи полезных ископаемых. 

Одним из вариантов освоения и развития МСБ области представляется создание на основе 

современных технологий широкой сети малых горнодобывающих и перерабатывающих предприя-

тий, с помощью которых можно вовлечь в освоение многочисленные малые месторождения неруд-

ного сырья, шире использовать промышленные отходы. 

Для восполнения и поддержания состояния МСБ области необходимо проведение геологиче-

ского изучения и разведки ликвидных полезных ископаемых, к которым в области относятся глины 

тугоплавкие, формовочные материалы, строительные камни, стекольное сырье. Для обоснования 

перспективности объектов и постановки работ по геологическому изучению и разведке месторожде-

ний полезных ископаемых необходима подготовка современных геологических основ. 

Г. Москва. В процессе урбанизации геологическая среда территории мегаполиса претерпела 

значительные изменения и, к настоящему времени, представляет собой сложный, постоянно изме-

няющийся техногенный объект, на площади которого практически не сохранилось участков с есте-

ственными природными условиями. На сегодняшний день объектами различного назначения занята 

не только поверхность земли, но и ее приповерхностный слой, который заполнен инженерными 

коммуникациями и сооружениями, включающими активно развивающийся метрополитен и другие 

транспортные, торговые и хозяйственные сооружения. Значительным изменениям подверглись ре-

льеф и состояние грунтовой толщи, подземных вод, поверхностных водных объектов. 

В сложившейся ситуации одной из важнейших проблем является проблема экологии, в том 

числе предотвращение загрязнения источников подземных вод. Для решения экологических про-

блем на территории Москвы осуществляется мониторинг геоэкологических процессов, задачей ко-

торого является получение объективных данных о процессах, протекающих на ее территории. В свя-

зи с увеличением территории мегаполиса одной из основных задач является обследование террито-



рий Новой Москвы для выявления признаков развития негативных геоэкологических процессов и 

включение обнаруженных участков в сеть мониторинга. 
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СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ МОСКВА 
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. МОСКВЫ 

1. Общая характеристика водоснабжения города 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города на 88% осуществляется за счет поверхностных вод из 

двух независимых источников: Волжского и Москворецкого, на базе которых построена сеть водо-

хранилищ. Для водоснабжения Троицкого и Новомосковского административных округов исполь-

зуются подземные воды. В основном подземные воды на территории г. Москвы извлекаются для 

технического водоснабжения предприятий, при строительстве метрополитена и других подземных 

сооружений глубокого заложения. 

Водоснабжение города осуществляет АО «Мосводоканал». 

Общий объем водопотребления абонентами централизованного водоснабжения города за 2019 г. со-

ставил 2338,34 тыс. м3/сут, в том числе из поверхностных источников – 2112,84 тыс. м3/сут., из под-

земных – 225,5 тыс. м3/сут.  

По состоянию на 01.01.2020 по предварительным данным государственного баланса запасов 

на территории г. Москвы утверждены запасы в количестве  744,61 тыс. м3/сут по 356 

месторождениям (участкам) пресных подземных вод.  

 

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 

70 286 744,61 138,63 24,99 113,61 3% 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

В 2019 г. суммарная добыча подземных вод составила 138,63 тыс. м3/сут, в т.ч.: на месторождениях 

– 24,99 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 70 участков месторождений), на участках с неутвер-

жденными запасами – 113,61 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов составила 3%.  

Величина извлечения подземных вод в 2019 г. составила 72,67 тыс. м3/сут.  

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов.  

Режим подземных вод на территории г. Москвы повсеместно нарушен в результате активного техно-

генного воздействия на недра со стороны городской и промышленной инфраструктуры столицы, а 

также влиянием эксплуатационного водоотбора на территории г. Москвы и Московской области. 

На территории г. Москвы, в основном, эксплуатируются подземные воды каменноугольных отложе-

ний. Подземные воды мезо-кайнозойских отложений для водоснабжения не используются.  

Режим и положение уровней подземных вод четвертичных и мезозойских отложений на территории 

города в основном определяется техногенными факторами (утечки из водонесущих коммуникаций; 

зарегулирование рек; водопонизительные работы и эксплуатационный водоотбор в нижезалегающих 

водоносных комплексах каменноугольных отложений, водоотлив и перепланировка местности при 

строительных работах, дренаж: площадное асфальтирование территории; озеленение и поливы зеле-

ных насаждений; изменение теплового режима почвы в связи с ее прогревом теплосетями и подзем-

ными коммуникациями и т.д.). Режим подземных вод водоносных комплексов каменноугольных от-

ложений формируется в условиях эксплуатационного водоотбора и дренажного водоотлива из глу-

боких горных выработок типа метро. 

Сформировавшаяся региональная депрессия в каменноугольных водоносносных комплексах захва-

тывает практически всю территорию г. Москвы и Московской области и выходит за их пределы на 

северо-востоке во Владимирскую область, а на юго-западе – в Калужскую.  

К настоящему времени наиболее крупная депрессионная воронка в подольско-мячковском водонос-

ном горизонте приурочена к северной и восточной части города и определяется в основном водоот-

бором на территории Московской области. На участках СВАО, САО, ВАО величина понижения 

уровня подземных вод составляет около 80 м. В алексинско-протвинском водоносном комплексе 

максимальные снижения уровня приурочены к северо-западным и западным участкам территории г. 

Москвы и достигают 90 м. 

В целом, направленных изменений уровней подземных вод за последние годы не прослеживается, 

положение уровней подземных вод водоносных комплексов каменноугольных отложений стабили-

зировалось. 

3. Характеристика качества подземных вод 
Высокая техногенная нагрузка на геологическую среду на территории г. Москвы, разнообразное со-

четание природных и, главным образом, техногенных факторов формирует существующий гидро-

геохимический режим подземных вод.  

Качество подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов и комплексов на территории 

г. Москвы не соответствует питьевым нормативам по содержанию  железа, стронция, бора, фтора и 

лития, имеющих природный характер.  

Техногенному загрязнению с поверхности наиболее подвержены грунтовые воды, как менее защи-

щенные. Под действием интенсивного водоотбора и шахтного водоотлива, эксплуатируемые водо-

носные горизонты и комплексы каменноугольных отложений в местах размыва регионального водо-

упора, в долине р.Москвы, за счет перетекания подземных вод из верхних четвертично-мезозойских 

отложений также становятся подвержены загрязнению.  

Техногенное загрязнение подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов и комплексов 

носит локальный характер и в основном приурочено к промышленным районам города, где из-за 

высокой техногенной нагрузки выделить потенциальный источник загрязнения проблематично.  

Компонентами техногенного загрязнения подземных вод на водозаборах являются аммоний и 

нефтепродукты. В 2019 году на территории г. Москвы подтверждено превышение нормативных ве-

личин на 5 водозаборах (з-д Нефтеперерабывающий, ВКХ г. Люберцы, порт Северный, Люберецкие 

очистные сооружения, ООО «ИНПРОМ»), расположенных в юго-восточном и Новомосковском ад-

министративных округах. В подземных водах подольско-мячковского горизонта выявлены повы-

шенные содержания аммония до 7 ПДК, нитритов до 3,8 ПДК, нефтепродуктов до 1,4 ПДК, хлори-

дов до 1,5 ПДК, натрия до 1,2 ПДК. Источник загрязнения не установлен. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение осуществляется за 

счет использования поверхностных вод. Водоснабжение города преимущественно осуществляется 

АО «Мосводоканал». 

2. Изменения гидрогеологической обстановки в пределах городской территории практически 

полностью определяются техногенными факторами (отбором и водоотливом подземных вод, 

потерями из водонесущих коммуникаций и т.д.) 



3. В настоящее время подземные воды находятся в условиях установившейся фильтрации, 

максимальные сработки уровней эксплуатируемых горизонтов не выходят за пределы допустимых 

значений. 

4. Качество подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов и комплексов на 

территории г. Москвы в основном не соответствует питьевым нормативам по содержания железа, 

стронция, бора, фтора и лития, которое имеет природный характер.  

5. Техногенное загрязнение подземных вод проявляется локально. Для доведения качества 

подземных вод до нормативных требований рекомендуется проведение водоподготовки. 

6. 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 РАЙОНЕ Г. МОСКВЫ 

На территории г. Москвы развиваются следующие опасные экзогенные геологические процессы: 

оползневой, карстово-суффозионный, суффозионный и овражная эрозия. Наиболее распространён-

ные и опасные для хозяйственных объектов – оползневой и карстово-суффозионные процессы.  

Оползневой процесс развит на площади 6,9 км2, на склонах долин крупных рек (Москва, Сходня, 

Пахра, Десна) и их притоков. По масштабам проявления оползни подразделяются на глубокие и по-

верхностные. Глубокие оползни характеризуются большими размерами, площадью 0,2-1,0 км2, глу-

биной захвата горных пород до 50-100 м (в оползневой процесс вовлечены глинистые отложения 

юрского возраста). Поверхностные оползни небольшие, площадью до 0,002 км2, глубиной захвата 

горных пород от 1 м до 10-15 м и приуроченные к глинистым разностям четвертичного возраста.  

Подавляющее большинство склоновых участков, рельеф которых сформирован глубокими оползня-

ми, имеют статус особо охраняемых природных территорий, а оползневые амфитеатры склона Во-

робьёвых гор и р. Сходни, вблизи ул. Яна Райница, являются памятникам природы областного зна-

чения. Склоновая часть территории музея-заповедника «Коломенское» осложнена глубокими ополз-

нями. 

В настоящее время активные оползневые подвижки фиксируются на 7 участках глубоких оползней, 

из которых на 4-х в прошлом столетии был выполнен широкий комплекс противооползневых меро-

приятий.  

Наибольшую техногенную нагрузку в настоящее время несет оползневый склон Воробьёвых гор. 

Развитие и активизация глубоких оползневых подвижек угрожает сохранности инженерным соору-

жениям и зданиям (административным зданиям института «Химфизики» РАН, комплексу зданий 

правительства РФ, зданиям и сооружениям спортивного комплекса, в том числе канатно-кресельной 

дороге, магистральному водоводу, а также метромосту). 

В восточной части территории музея-заповедника «Коломенское» на правом склоне р. Москвы глу-

бокие оползневые подвижки угрожают сохранности гаражным строениям, расположенным вдоль 

бровки склона. Ранее этот склон пересекали Чертановские канализационные коллекторы. Несмотря 

на выполненные двух комплексов противооползневых мер, коллекторы деформировались. 

Оползневый амфитеатр в Филевской излучине представляет собой парк, инженерные сооружения 

здесь отсутствуют, однако, здесь проектируется строительство канатно-кресельной дороги, сохран-

ность которой находится под потенциальной угрозой разрушения. 

Выше и ниже по течению р. Москвы от Карамышевского гидроузла, на левом берегу, под 

ул. Карамышевская набережная, развиваются глубокие оползни. В 2006 г. в пределах оползневого 

амфитеатра, расположенного выше по течению реки от гидроузла, произошло основное смещение 

оползня – откол нового блока от плато, и была объявлена ЧС. Под угрозой разрушения находятся 

крупные очистные сооружения, храм Троицы Живоначальной XVI века, коттеджный поселок «Го-

дуново» и коллектор дождевой канализации. Несмотря на то, что в 2008 г. был выпущен проект про-

тивооползневых мероприятий и в 2017 г. он был актуализирован, но в настоящее время не реализо-

ван.  

Ниже по течению реки от Карамышевского гидроузла оползневый склон в 70-е годы был укреплен, 

однако впоследствии на склоне опять стали развиваться оползни. Стенка набережной в нескольких 

местах разорвалась и продвинулась в сторону р. Москвы. Вдоль бровки склона проложен крупный 

водовод, а на склоне находится насосная станция ТЭЦ-16. При дальнейшем развитии оползневого 

процесса возможна деформация данного сооружения.  

Также под ул. Нижние Мневники, на левом берегу р. Москвы, активно развиваются оползневые 

смещения, создавая угрозу сохранности коллекторам теплосети. В 80-е годы был создан проект 

укрепления склона, который так и не был реализован. 

Наиболее активно глубокий оползневой процесс развит на правом берегу р. Москвы в микрорайоне 

«Сабурово». Здесь в 2009 г. произошел откол оползневого блока от плато, и часть гаражных постро-

ек сместилась вниз по склону. Без выполнения противооползневых мер, возможно, разрушение не 

только гаражных строений, расположенных вдоль бровки склона, но и опор моста Курской железной 

дороги, а также газопровода, пересекающий оползневый склон.  

Мелкие и поверхностные оползни, осложняющие склоны долин малых рек, по масштабам проявле-

ний невелики, но их развитие и активизация может причинить значительный ущерб хозяйственным 

объектам. Так на склоне долины р. Раменки, под ул. Винницкой, сошел оползень, затронувший часть 

территорий канализационных очистных сооружений. При дальнейшем развитии процесса возможно 

их разрушение. Целесообразно выполнение дополнительных мер по защите склона от оползневых 

явлений. На склоне р. Очаковки вблизи Мичуринского проспекта развитие оползневых процессов 

создает угрозу сохранности территории академии ФСБ РФ и коммуникациям, проложенным вдоль 

бровки склона. 

В пределах г. Москвы на площади 25 км2, в долине размыва юрского водоупора, имеются условия 

для развития карстово-суффозионных процессов, связанных с наличием в геологическом разрезе 

мощной толщи закарстованных карбонатных пород каменноугольного возраста. На площади 8 км2, 

расположенной в СЗАО и САО, в разные годы было выявлено более 50 воронок, размерами от пер-

вых метров до 40 м и глубиной 8 м, которые в последствие были засыпаны, но деформации зданий 

продолжаются. В конце 70- х годов два жилых дома были разрушены вследствие активизации кар-

стово-суффозионных процессов. В настоящее время данная территория испытывает значительное 

техногенное воздействие в виде строительства новых станций метро глубокого заложения и различ-

ных зданий и сооружений. Новое строительство в основном учитывает карстово-суффозионную 

опасность для данной территории, но здесь много жилых зданий и сооружений и в том числе ТЭЦ-

16, которые были построены до 70-х годов. Потенциальная опасность разрушения сохраняется. 

На территории г. Москвы весьма широко развита суффозия, связанная в основном с утечками из во-

донесущих коммуникаций, а также с участием атмосферных осадков. Встречаются также просадки и 

провалы в техногенных грунтах над ранее засыпанными оврагами и искусственными выемками. Так 

на территории детского сада №2502 (ул. Борисовские пруды, д.11, к.2) и на склоне р. Москвы до 

детского сада №2470 (ул. Борисовские пруды, д. 19, к.3) зафиксировано 13 суффозионных воронок. 

Здесь практически ежегодно отмечается активизация процесса в виде возникновения новых воронок 

и увеличения размеров старых. Развитие суффозионного процесса угрожает сохранности важным 

социальным объектам.  

В настоящее время процесс овражной эрозии на территории города развит в южной и юго-западной 

части г. Москва, а также в долинах р. Очаковки, р. Сетуни, р. Чертановки. Овражная эрозия возника-

ет на обнажённых склонах. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. На территории г. Москвы развиваются следующие опасные экзогенные геологические процессы: 

оползневой, карстово-суффозионный, суффозионный, овражная эрозия. Наиболее распространенные 

и наиболее опасные для хозяйственных объектов – оползневой и карстово-суффозионные процессы.  

2. Активизация оползневого процесса, приводящая к негативным воздействиям на жилые дома и ли-

нейные сооружения, ежегодно отмечается на оползневом склоне Воробьёвы горы, на территории 

музея-заповедника «Коломенское».  



Выше и ниже по течению р. Москвы от Карамышевского гидроузла, на левом ее берегу, под 

ул. Карамышевская набережная, под угрозой разрушения находятся крупные очистные сооружения, 

храм Троицы Живоначальной XVI века, коттеджный поселок «Годуново» и коллектор дождевой ка-

нализации. Также под ул. Нижние Мневники, на левом берегу р. Москвы, активно развиваются 

оползневые смещения, создавая угрозу сохранности коллекторам теплосети. 

Наиболее активно глубокий оползневой процесс развит на правом берегу р. Москвы, в микрорайоне 

«Сабурово». Без выполнения противооползневых мер возможно разрушение не только гаражных 

строений, расположенных вдоль бровки склона, но и опор моста Курской железной дороги, а также 

газопровода, пересекающий оползневый склон. 

На склоне долины р. Раменки, под ул. Винницкой, сошел оползень, затронувший часть территорий 

канализационных очистных сооружений. При дальнейшем развитии процесса возможно их разру-

шение. 

3. В СЗАО и САО, наблюдается развитие карстово-суффозионных процессов. На этой территории 

находятся много жилых зданий и сооружений, в том числе ТЭЦ-16. Опасность их разрушения 

вследствие активизации карстово-суффозионных процессов сохраняется. 

4. Развитие суффозионного процесса отмечается на территории детского сада №2502 

(ул. Борисовские пруды, д.11, к.2) и на склоне р. Москвы до детского сада №2470 (ул. Борисовские 

пруды, д. 19, к.3). 

5. В настоящее время процесс овражной эрозии на территории города развит в южной и юго-

западной части г. Москва, а также в долинах р. Очаковки, р. Сетуни, р. Чертановки. Овражная эро-

зия возникает на обнажённых склонах. 

6. Для защиты территорий г. Москвы, подверженных оползневому процессу и овражной эрозии, ре-

комендуется применение следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и 

конструкций, строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, регули-

рование стока поверхностных и подземных вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эро-

зионных процессов, агролесомелиорация. 

7. Для защиты территорий, подверженных суффозионным и карстово-суффозионным процессам, ре-

комендуется применение следующих мероприятий: трассировка магистральных улиц и сетей при 

разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков 

и размещением на них зеленых насаждений, разработка инженерной защиты территорий от техно-

генного влияния строительства на развитие карста, расположение зданий и сооружений на менее 

опасных участках, максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хо-

зяйственно-бытовых вод в грунт, тщательная вертикальная планировка земной поверхности и 

устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков, ме-

роприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрес-

сивных, недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строи-

тельства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуника-

ций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов, ограничение объемов откачки подземных вод. 



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

(данные ГБЗ на 01.01.2020 по подземным водам – предварительные 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта 

Водоснабжение Московской области осуществляется за счет подземных вод каменноугольных от-

ложений. Доля использования подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения составляет 86%.  

Московская область занимает лидирующее положение в Центральном федеральном округе по коли-

честву разведанных запасов и добыче подземных вод. По состоянию на 01.01.2020 г. на территории 

области разведано 2453 месторождения (участка) подземных вод с суммарными утвержденными за-

пасами 8739,01 тыс. м3/сут.  

 

Количество оцененных 

месторождений под-

земных вод (по дан-

ным ФГБУ «Росгеол-

фонд»), 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 месторожде-

ниях (участках) 

на участках с не-

утвержденными 

запасами 

738 1715 8739,01 1505,13 944,78 560,35 11 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

В 2019 г. суммарная добыча подземных вод составила 1505,13 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях 

– 944,78 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 738 месторождений (участков)), на участках с не-

утвержденными запасами – 560,35 тыс. м3/сут.  

Степень освоения запасов в целом по области составила 11 %.  

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов. 

Основными эксплуатируемыми на территории Московской области водоносными подразделениями 

являются гжельско-ассельский, касимовский, подольско-мячковский, каширский, и алексинско-

протвинский горизонты и комплексы каменноугольных отложений. 

В результате длительного интенсивного водоотбора в Московском регионе сформировались депрес-

сионные воронки, охватывающие все водоносные горизонты каменноугольных отложений. Эти во-

ронки находятся в сложном взаимодействии друг с другом и образуют общую депрессию, распро-

страняющуюся далеко за пределы Московской области, на северо-востоке во Владимирскую об-

ласть, а на юго-западе – в Калужскую. Характер распространения и глубина депрессии определяют-

ся интенсивностью эксплуатации как самого горизонта, так и нижележащих, а особенно вышележа-

щих, горизонтов. При этом отмечается общая тенденция расширения площади депрессии от верхних 

горизонтов к нижним (максимальные размеры воронки отмечаются в алексинско-протвинском во-

доносном комплексе). Максимальное понижение наблюдается в нижнекаменноугольном водонос-

ном комплексе, которое составляет 70-90 м. В то же время, на территории области имеются города и 

районы с интенсивной эксплуатацией подземных вод, где сохранились локальные депрессионные 

воронки, такие как Балашиха, Коломна, Красногорск, Подольск, Сергиев-Посад, Серпухов, Пушки-

но, Щелково, Электросталь, Одинцово, Орехово-Зуево. 

В настоящее время продолжается повышение уровней подземных вод каменноугольных горизонтов 

и комплексов, обусловленное общим сокращением водоотбора в регионе. При этом наиболее интен-

сивно оно отмечается в восточной части Московской области, в южных и западных районах наблю-

дается лишь незначительное повышение.  

В 2019 г. на территории Московского региона положение уровней подземных вод эксплуатируемых 

водоносных комплексов остается на уровне прошлых лет, водозаборы работают в установившемся 

режиме, изменение уровней подземных вод определяется исключительно динамикой водоотбора, 

превышения понижений над допустимыми величинами не фиксируется.  

3. Характеристика качества подземных вод 
Гидрохимическое состояние подземных вод на территории Московской области характеризуется 

практически повсеместным несоответствием качества подземных вод нормативным требованиям по 

таким показателям природного происхождения как железо и общая жёсткость. В подземных водах 

средне- и нижнекаменноугольных, а в северо-восточной части области и верхнекаменноугольных 

отложений систематически отмечаются повышенные концентрации фторидов, стронция, лития, ба-

рия, бора и некоторых других компонентов. Часто встречаются превышения питьевых нормативов 

по удельной суммарной альфа-радиоактивности. 

Интенсивность техногенного загрязнения подземных вод на территории Московской области опре-

деляется естественной защищенностью эксплуатируемых водоносных комплексов и общей техно-

генной нагрузкой на геологическую среду, техническим состоянием водозаборных сооружений и 

условиями их эксплуатации. 

Интенсивная длительная эксплуатация подземных вод каменноугольных отложений и обра-

зование региональной депрессионной воронки предопределили возможность подтягивания природ-

ных некондиционных подземных вод из нижележащих водоносных горизонтов, что в свою очередь 

привело к увеличению концентрации фторидов и сульфатов.  

В 2019 году на территории Московской области подтверждено ранее выявленное загрязнение под-

земных вод волжско-альбского, гжельско-ассельского, касимовского, подольско-мячковского, ка-

ширского и алексинско-протвинского водоносных горизонтов на 45 водозаборах. Максимальная ин-

тенсивность загрязняющих веществ составляет: аммония до 6,1 ПДК и нефтепродуктов до 4,7 ПДК 

(водозабор комбината Железобетонный), кадмия до 32 ПДК (водозабор «Завод Вертолетный»), ни-

келя до 3 ПДК и фторидов до 3,1 ПДК (водозабор «Кондитерская фабрика «Коркунов»), нитратов до 

1,5 ПДК и стронция до 3,8 ПДК (водозабор «ООО ТЭКА»), свинца до 1,4 ПДК (водозабор Рексам 

ВЗУ 2), сульфатов до 2 ПДК (водозабор «КЭЧ Люберецкая). 

Загрязнения подземных вод в основном приурочены к промышленно развитым районам и городским 

агломерациям, где из-за высокой техногенной нагрузки выделить потенциальный источник загряз-

нения проблематично. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Централизованное водоснабжение населения Московской области осуществляется за счет 

использования подземных вод каменноугольных отложений. Доля использования подземных вод в 

общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 86%. 

2. В 2019 г. на территории Московского региона положение уровней подземных вод 

эксплуатируемых водоносных комплексов остается на уровне прошлых лет, водозаборы работают в 

установившемся режиме, превышения понижений над допустимыми величинами не фиксируется.  

3. Качество подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов и комплексов на 

территории Московской области не соответствует питьевым нормативам по ряду компонентов как 

природного, так и техногенного происхождения. Для доведения качества подземных вод до 

нормативных требований рекомендуется проведение водоподготовки. 



4. Для предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности необходимо строгое 

соблюдение режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны и соблюдения  

недропользователями действующего законодательства в части охраны подземных вод от 

загрязнения.  

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 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

На территории Московской области развиты такие опасные экзогенные геологические про-

цессы как: оползневой, карстово-суффозионный и овражная эрозия. 

Территория на юге области сильно поражена оползневым процессом. Оползни приурочены к бере-

гам рек и склонам овражно-балочной сети в местах выхода на поверхность глинистых отложений 

различного возраста. Размеры оползней колеблются в значительных пределах – их протяженность 

вдоль склонов от первых десятков метров до первых километров, а по мощности захвата от несколь-

ких метров до 100 м. На территории Московской области развиты четыре типа оползней, основной 

деформирующийся горизонт которых приурочен к отложениям четвертичного, мелового, юрского и 

каменноугольного возраста. 

Самыми распространёнными являются оползни в отложениях четвертичного возраста (60%), они 

распространены по всей территории области. Основную их массу составляют небольшие оплывины 

с глубиной захвата 1-3 м. Оползни с основным деформирующимся горизонтом в отложениях мело-

вой системы (2%) приурочены к выходам на поверхность парамоновских глин и развиваются на 

склонах Клинско-Дмитровской гряды. Оползни, связанные с юрскими глинами оксфордского яруса 

(22%), мощность которых колеблется от 10-20 м до 50-60 м, встречаются в пределах широкой поло-

сы, уходящей от центра региона к югу. Оползни, приуроченные к каменноугольным отложениям 

(16%), отмечены к югу от Москвы в долинах рек Нара, Москва, Лопасня и Ока. Высокая степень по-

раженности оползневыми процессами отмечается: в Ленинском, Серпуховском, Каширском, Сереб-

ряно-Прудском, Зарайском и Озерском районах Московской области. 

На территории Московской области закарстованными являются карбонатные (известняки, доломи-

ты, мел) и сульфатные (гипсы, ангидриты) породы различного возраста, от нижнего карбона до 

верхнего мела включительно. Проявления карстово-суффозионных процессов на земной поверхно-

сти различны – от небольших просадок и воронок до карстовых озер. В основном они распростране-

ны к югу от г. Москвы, и проявляются на поверхности там, где мощность глин юрского возраста ме-

нее 10 метров. Проявления этого процесса главным образом приурочены к поймам и низким терра-

сам рек, но также встречаются по бортам долин и на водоразделах. Сильная пораженность карстово-

суффозионными процессами отмечается в Серебряно-Прудском и Серпуховском районах области. 

Карстово-суффозионные процессы проявляются в бассейнах рек Нары, Лопасни, Каширки, Коло-

менки, Пахры, правобережья Москвы-реки в нижнем течении. Здесь развиты воронки разных типов 

до 30 м в поперечнике и глубиной до 8 м, слепые овраги с водопоглощающими воронками длиной 

до 50 м. 

Овражная эрозия в Московской области представлена широким спектром форм – от промоин до 

крупных балок. Наиболее поражены оврагами Смоленско-Московская возвышенность и Заокское 

плато, где базис эрозии нередко превышает 100 и более метров. В основном процесс овражной эро-

зии распространен на территории Раменского района. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. В пределах Московской области развиваются карстово-суффозионные, оползневые и эро-

зионные процессы. 

2. Высокая степень пораженности карстово-суффозионными процессами отмечается в Се-

ребряно-Прудском и Серпуховском районах области  

3. Оползневые процессы интенсивно развиты в Ленинском, Сепуховском, Каширском, 

Серебряно-Прудском, Зарайском и Озерском районах области в долинах крупных рек: Нара, 

Москва, Лопасня и Ока и их притоков. 

4. Овражная эрозия широко распространена в пределах Смоленско-Московской 

возвышенности и Заокского плато, на территории Раменского 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 и подземных вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт 

и эрозионных процессов, агролесомелиорация. Самым эффективным способом повышения 

устойчивости склона может быть изменение его конфигурации.  

6. Для защиты территорий, подверженных карстовому процессу, рекомендуется применение 

следующих мероприятий: трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной 

структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеле-

ных насаждений, разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строитель-

ства на развитие карста, расположение зданий и сооружений на менее опасных участках, макси-

мальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в 

грунт, тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной ливневой 

канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков, мероприятия по борьбе с утечками 

промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных, недопущение скопления 

поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за каче-

ством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке 

пазух котлованов, ограничение объемов откачки подземных вод. 

 


