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Справка подготовлена ФГБУ «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения Государственного задания 

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

1. Общие сведения 

Кемеровская область входит в состав Сибирского Федерального округа (СФО) Российской Федерации (РФ). 

Площадь территории области составляет 95,725 тыс. км2. 

Численность населения – 2 634,376 тыс. чел. 

Административный центр – г. Кемерово (556,4 тыс. чел.) по данным https://rosstat.gov.ru/ на 01.01.2021 г. 

Начальник отдела геологии и лицензирования по Кемеровской области - Людвиг Виктор Михайлович 

656, г. Кемерово, ул. Мирная, 5; Тел./факс (3842) 31-22-74; e-mail: kemerovo@rosnedra.gov.ru  

Экономическое развитие. 
Экономика Кемеровской области является одной из наиболее развитых среди регионов как СФО, так 

и Российской Федерации. Структура валового регионального продукта области ярко отражает сырьевую 

направленность экономики: наибольший удельный вес занимает добыча угля (добыча 55,9% от всей по 

России). Кроме того, в структуре экономики области преобладают металлургия (7,7%) и химия (1,6%). 

Также в регионе развиты энергетика и машиностроение. В 2018 г. объем валового регионального продукта 

составил 1241,6 млрд руб. 

 

 
https://ako.ru/oblast/ekonomika-i-socialnyaya-sfera/itogi-razvitiya-ekonomiki-oblasti.php 

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости Кемеровской области Сибирского ФО 

Российской Федерации в 2019 году 

(в текущих ценах, в процентах к итогу) 

Валовая добавленная стоимость в основных ценах 

(100%), в том числе 

Российская 

Федерация из суммы 

субъектов 

Сибирский 

федеральный 

округ 

Кемеровская 

область 

Строительство 5,4 4,6 5,4 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
14,2 9,3 10,0 

Транспортировка и хранение 7,3 7,9 7,1 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
1,0 0,8 0,9 

Деятельность в области информации и связи 3,0 1,9 1,4 

Деятельность финансовая и страховая 0,5 0,2 0,2 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
10,0 8,4 7,6 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
4,3 2,7 2,1 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
2,3 2,5 2,0 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
5,6 5,6 5,5 

Образование 3,0 3,5 3,6 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
4,0 4,4 5,4 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
1,0 0,7 0,6 

Предоставление прочих видов услуг 0,5 0,5 0,4 

Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных 

домашних хозяйств по производству товаров и 

оказанию услуг для собственного потребления 

0,0 0,0 0,0 

2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

На территории области разведано и учтено Государственным балансом полезных ископаемых 

Российской Федерации более 800 месторождений полезных ископаемых, среди которых преобладают 

каменный уголь, железная руда, торф-сырец. Из цветных металлов – полиметаллические руды, цинк, 

свинец, серебро, золото, медь, вольфрам, ртуть, молибден, кобальт, никель. Нерудное сырье – флюсовые 

известняки, доломиты, кварциты, огнеупорные глины, формовочные пески, асбест, тальк, базальт. По 

разнообразию и уровню освоения полезных ископаемых Кузбасс занимает ведущее место среди всех 

субъектов Российской Федерации. 

Имеются месторождения и проявления полезных ископаемых, дефицитных для России и 

конкурентоспособных на мировом рынке минерального сырья. Это - уран, хром, титан, марганец, 

бентонитовые глины и другие полезные ископаемые. В области расположено около 2/3 всех разведанных 

запасов марганцевых руд России, большая часть из которых сосредоточена в крупнейшем месторождении 

России - Усинском. 

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

(ФГБУ «Росгеолфонд») 

 

Схема размещения Кемеровской области Губернатор Кемеровской области 

 

 

Цивилев Сергей Евгеньевич 
650064, г. Кемерово, пр. Советский,62 

Тел./факс: +7 (3842) 36-34-09 

e-mail postmaster@ako.ru; 

сайт: https://ako.ru/gubernator/ 
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Основные горнодобывающие и перерабатывающие предприятия и их обеспеченность 

балансовыми запасами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твердые горючие ископаемые. 

Уголь. На территории Кемеровской области сосредоточено 58,5% всех углей России. 

             Балансовые запасы угля кат. А+В+С1 Кемеровской области – Кузбасса составляют 89 517,202 млн т, 

кат. С2 – 32 664,712 млн т, забалансовые запасы – 13 090,856 млн т. Эти запасы залегают на площадях 

Кузнецкого (608 объектов учета) и Канско-Ачинского (25 объектов) угольных бассейнов. Разведанные 

балансовые запасы (кат. А+В+С1) угля в указанных выше по тексту бассейнах равны соответственно 62,0 и 

38,0 % от аналогичных суммарных запасов Кемеровской области – Кузбасса и представлены каменным 

(98,5 %), бурым (около 0,1 %) углем и антрацитом (1,4 %) на площади Кузнецкого бассейна и бурым углем 

(100 %) – на площади Канско-Ачинского бассейна. 

            Разведанные запасы каменных углей кат. А+В+С1 составляют 61,1 %, кат. С2 – 42,7 %, бурых углей – 

соответственно 38,0 и 57,0 %, антрацитов – 0,9 и 0,3 % от суммарных запасов углей области аналогичных 

категорий. На долю коксующихся углей приходится 52,2 % запасов кат. А+В+С1 каменных углей области, а 

на долю суммарных запасов особо ценных марок (ГЖ, Ж, КЖ, К и ОС) – 48,1 % запасов коксующихся углей 

области. 

             В распределенном фонде недр области на 01.01.2020 учитывается 265 объектов с балансовыми 

запасами угля кат. А+В+С1 в количестве 21 117,467 млн т, кат. С2 – 993,696 млн т и забалансовыми – 2 

526,868 млн т, из которых 158 объектов являются действующими (76 шахт и 82 разреза), 105 – строящимися 

(44 – для отработки запасов угля подземным способом и 61 – открытым). 

              Добыча за 2019 год уменьшилась по сравнению с добычей за 2018 год на 5,688 млн т и с оставила 

217,027 млн т (54,2 % от суммарной добычи по России за этот же период). При этом добыча каменного угля, 

коксующихся его разностей и антрацита составила соответственно 71,6, 78,2 и 16,7 % от добычи 

аналогичных видов углей в целом по России. В 2019 году в области добывался в основном каменный уголь 

(98,2 %), в том числе коксующийся (33,8 %); доля антрацита и бурого угля в добыче составила 

соответственно 1,7 и 0,1 % от добычи по области. Каменный уголь и антрацит добывались на объектах 

Кузнецкого бассейна, бурый – Канско-Ачинского бассейна. 

Сланцы горючие. На территории области учитывается одно Дмитриевское месторождение горючих 

сланцев, которое отнесено к группе прочих для разрезов. За 2019 г. запасы горючих сланцев не изменились. 

Металлические полезные ископаемые. 

Железные руды. В Кемеровской области учитывается 10 месторождений с запасами железных руд кат. 

А+В+С1 в количестве 853,7 млн т, кат. С2 – 503,4 млн т; забалансовыми – 27,9 млн т. В 2019 г. 

разрабатывалось 3 месторождения: Таштагольское, Шерегешевское и Казское. Суммарная добыча за 2019 г. 

составила 5 732 тыс. т руды 

Марганцевые руды. Государственным балансом запасов учитываются 3 месторождения: Дурновское, 

Усинское и Селезеньское. Запасы марганцевых руд составляют: кат. А+В+С1 – 70 243 тыс. т (51% запасов 

России), кат. С2 – 58 023 тыс. т, забалансовые - 549 тыс. т. В 2019 г. добычи на месторождениях не было. 

Титан. На территории области в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, 

учитывается Николаевское месторождение с забалансовыми запасами 730 тыс. т TiO2. Месторождение 

представляет собой ильменитовую россыпь протяженностью 8,5 км (при ширине 5 км и мощности 

продуктивного пласта от 0,5 до 8,5 м). ТЭО кондиций показало убыточность освоения месторождения из-за 

низких содержаний ильменита в рудных песках. 

Медь. Государственным балансом запасов меди учтено 5 месторождений с суммарными запасами кат. 

А+В+С1 – 389,2 тыс. т, кат. С2 – 394,4 тыс. т, забалансовыми – 34,2 тыс. т. За 2019 год запасы 

месторождений не изменились. 

Свинец. В области учтено 4 месторождения свинца с суммарными запасами кат. В+С1 – 66,0 тыс. т, кат. С2 – 

59,3 тыс. т, забалансовыми – 32,3 тыс. т. В 2019 г. добыча свинцово-цинковых руд не проводилась, запасы 

не изменились. 

Цинк. Запасы цинка учтены на 6 месторождениях. Их суммарные запасы составляют: кат. В+С1 – 1 199,5 

тыс. т (2,9% запасов России), кат. С2 – 278,7 тыс. т, забалансовых – 262,1 тыс. т.  В 2019 г. добыча свинцово-

цинковых руд не проводилась, запасы не изменились. 

Бокситы. В Кемеровской области учитываются 4 месторождения бокситов, подготавливаемых к освоению, 

с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 7 921 тыс. т, кат. С2 – 1 021 тыс. т; забалансовыми – 71 тыс. т. За 

2019 г. запасы не изменились. 

Нефелиновые руды. Разрабатывается одно Кия-Шалтырское месторождение уртитов с запасами кат. 

А+В+С1 – 47 274 тыс. т, забалансовыми запасами – 25 475 тыс. т. За 2019 год добыча составила 2 833 тыс. т 

(7,70% от добычи по России). 

Ртуть. В Кемеровской области в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 

запасы ртути Куприяновского месторождения: кат. C1 – 48 т, кат. C2 – 41 т. 

Кадмий. В области учтены 5 месторождений с балансовыми запасами кадмия как попутного полезного 

компонента кат. С1 – 1 043,6 т (6,0% от запасов округа и 1,1% от запасов России), кат. С2 – 2 770,8 т; 

забалансовыми – 1 038,2 т. За 2019 год запасы кадмия не изменились. 

Золото. Государственным балансом запасов учитываются 159 месторождений золота, в том числе 18 

коренных (10 собственных и 8 комплексных) и 141 россыпное, а также 1 техногенное. Балансовые запасы 

золота на месторождениях области составляют: кат. А+В+С1 – 75 760 кг, кат. С2 – 48 982 кг и забалансовые 

– 44 040 кг. Важнейшими месторождениями региона являются средние по запасам комплексные 

месторождения: Кварцитовая Сопка с запасами золота кат. А+В+С1+С2 – 14 220 кг (11,4 % от запасов 

региона) и Каменушинское с запасами золота кат. А+В+С1+С2 – 9 554 кг (7,7 % от запасов региона). В 2019 

г. добыто из недр 1 175 кг золота. Добыча велась только на россыпных месторождениях. На долю коренных 

месторождений приходится 63,8% балансовых запасов золота кат. А+В+С1 области, запасы россыпных 

месторождений составляют 36,2%. 

Серебро. На территории Кемеровской области запасы серебра учитываются в рудах 7 месторождений и 

составляют: кат.А+В+C1 – 518,6 т, кат.C2 – 913,4 т; забалансовые – 101,5 т. В 2019 году добычные работы на 

месторождениях не проводились. 

Неметаллические полезные ископаемые. 

Барит. В Кемеровской области на 6 месторождениях сосредоточена основная часть запасов барита. По 

состоянию на 01.01.2020 запасы барита месторождений составляют: Кварцитовая Сопка – 2 994 тыс. т кат. 

В+С1, 2 310 тыс. т кат. С2, забалансовые – 1 027 тыс. т; Первомайское – 270 тыс. т кат. В, 35 тыс. т кат. С2; 

Первый Рудник – 341 тыс. т кат. С1, 79 тыс. т кат. С2, забалансовые – 8 тыс. т. Месторождения 

Белоключевское, Ново-Урское и Самойловское учитываются в нераспределенном фонде недр (не переданные 

в освоение) с суммарными балансовыми запасами барита: кат. В+С1 – 503 тыс. т, кат. С2 – 2 053 тыс. т; 

забалансовыми – 69 тыс. т. Кроме того, в отвалах числится 171 тыс. т барита кат. В+С1.  В 2019 г. добычные 

работы не проводились. 

Доломит для металлургии.  В Кемеровской области – Кузбассе ООО «ЗАПСИБРУДА» разрабатывает 

месторождение Большая Гора (КЕМ 02019 ТЭ, 31.03.2017 – 31.12.2025). По состоянию на 01.01.2020 запасы 

кат. А+В+С1 составляют 97 395 тыс. т, что соответствует 5,99 % от запасов Российской федерации. В 2019 

году геологоразведочные работы на доломит для металлургии в области не проводились. 

Известняки флюсовые. Запасы известняков учтены на 6 месторождениях.  Суммарные запасы кат. А+В+С1 

1 141 773 тыс. т (15,9% запасов России), кат.C2 – 54 709 тыс. т. В 2019 г. разрабатывались Карачкинское, 

Мало-Салоирское и Баскусканское месторождение флюсовых известняков. Добыча в 2019 г. составила 2 487 

тыс. т, потери – 46 тыс. т.  

Глины огнеупорные. В Кемеровской области учитываются 7 месторождений огнеупорных глин с 

балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 31 070 тыс. т (5,03% от запасов России); забалансовыми – 18 421 

тыс. т.  В 2019 г. добыча не велась. 

Глины тугоплавкие. На территории области учтено 6 месторождений тугоплавких глин с суммарными 

балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 39 156 тыс. т (8,8% от запасов России), кат.C2 – 3 259 тыс. т. Добыча в 

2019 г. не велась. 

Кварциты. В Кемеровской области – Кузбассе учитываются 3 месторождения кварцитов с запасами кат. 

А+В+С1 – 266 933 тыс. т (42,0 % от запасов России), кат. С2 – 257 568 тыс. т и забалансовыми – 68 718 тыс. 

т. Запасы субъекта кат. А+В+С1 увеличились на 15 114 тыс. т. Изменения произошли за счет добычи (2 535 

тыс. т), потерь при добыче (57 тыс. т), геологоразведочных работ на месторождении Белокаменка (+17 679 

тыс. т), доразведки и добычи (27 тыс. т) из запасов кат. С2 на месторождении Сопка 248. Запасы кат. С2 

Предприятие 
Полезное 

ископаемое 

Ед. 

изм. 

Запасы 

(А+В+С1) 

Добыча 

в 2019 г. 

ОАО УК "Кузбассразрезуголь" Уголь каменный млн т 2 461,507 39,129 

АО "СУЭК-Кузбасс" Уголь каменный млн т 2 567,373 25,119 

ПАО "Кузбасская Топливная Компания" Уголь каменный млн т 462,497 13,892 

ООО "Разрез "Кийзасский" Уголь каменный млн т 116,863 8,896 

ПАО УК "Южный Кузбасс" Уголь каменный млн т 1 764,098 7,334 

ПАО "Распадская" Уголь каменный млн т 1 231,341 4,898 

АО "ЕВРАЗ ЗСМК" Железные руды тыс. т 557 014 5 732 



уменьшились на 19 629 тыс. т за счет добычи (26 тыс. т), потерь при добыче (1 тыс. т) и разведочных работ 

на месторождении Белокаменка (+19 656 тыс. т). Забалансовые запасы также увеличились на 29 273 тыс. т в 

результате геологоразведочных работ на месторождении Белокаменка. В 2019 году на месторождении 

Сопка 248 добыто 2 534,6 тыс. т (73,2 % от общероссийской добычи кварцитов), в том числе 26 тыс. т из 

запасов кат. С2; потери из запасов кат. С2 – 1 тыс. т. Общие потери – 57 тыс. т (2,3 %). Плановые – 2,5 %. 

Кварцит высокого качества используется для производства ферросплавов. Произведено 1 072,2 тыс. т 

товарного кварцита марки КФ (ферросплавный). Выход товарной продукции – 42,3 %. В нераспределенном 

фонде недр (не переданные в освоение) учитываются запасы Правобережного месторождения кварцитов 

для ферросплавов и часть запасов месторождения Сопка 248, которые в сумме составляют кат. А+В+С1 8 

тыс. т, кат. С2 – 136 648 тыс. т. 

Тальк. Запасы талька размещены на месторождениях Алгуйское и Светлый Ключ – 14 960 тыс. т кат. 

А+В+С1 (10,9% от запасов России) и 3 342 тыс. т кат. С2. Добыча талька в 2019 году не велась. 

Минеральные краски. В Кемеровской области в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в 

освоение, учитываются 4 месторождения глинистого типа с суммарными балансовыми запасами кат. 

А+В+С1 – 2 894,7 тыс. т и кат. С2 – 639,2 тыс. т. 

Формовочные пески. В Кемеровской области учитываются 2 месторождения формовочных песков с 

балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 160 327 тыс. т; забалансовыми – 7 529 тыс. т. Основные запасы песков 

в области находятся на крупном месторождении Зеленая Зона (участок Южный) (7,22% от запасов по 

России). В 2019 году добычные работы не велись. 

Стекольное сырье. Учитывается одно месторождение стекольного сырья – Таензинское доломитов с 

балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 12,5 млн т, кат. С2 – 31,2 млн т. Месторождение разрабатывается. В 

2019 году добыча не велась. 

Фосфоритовые руды. В Кемеровской области Белкинское месторождение с запасами кат. А+В+С1 – 43 714 

тыс. т (7 417 тыс. т Р2О5) и кат. С2 – 146 813 тыс. т (13 992 тыс. т Р2О5) учитывается в нераспределенном 

фонде недр (не переданные в освоение), так как находится в зоне Государственного природного 

национального парка "Шорский". 

Цеолиты. Государственным балансом в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, 

учитывается месторождение Пегасское (Западно-Пегасский участок) с суммарными балансовыми запасами 

кат. А+В+С1 – 5 917 тыс. т; забалансовыми – 2 959 тыс. т монтмориллонитового туфа. 

Запасы твердых полезных ископаемых Кемеровской области 

№ 

п/п 

Вид полезного 

ископаемого 
Ед. изм. 

Кол-во 

месторож-

дений 

Балансовые 

запасы 

(А+В+С1+С2) 

Добыча 

за 2019 г. 

Твердые горючие ископаемые 

1 Уголь каменный млн т 
633 

68 639,780 213,134 

2 Уголь бурый млн т 52 677,877 0,224 

3 Сланцы горючие млн т 1 132,967 - 

Черные металлы 
4 Железные руды тыс. т 10 1 357 108 5 732 

5 Марганцевые руды тыс. т 3 128 266 - 

Цветные и редкие металлы, радиоактивные элементы 
6 Медь тыс. т 5 783,6 - 

7 Свинец  тыс. т 4 125,3 - 

8 Цинк тыс. т 6 1 478,2 - 

9 Бокситы тыс. т 4 8 942 - 

10 Нефелиновые руды тыс. т 1 47 274 2 833 

11 Ртуть т 1 89 - 

12 Кадмий т 5 3 814,4 - 

13 Литий тыс. т    

Благородные металлы 

14 

Золото всего: кг 159 124 742 1 175 

коренное кг 18 92 301 - 

россыпное кг 141 32 441 1 175 

15 Серебро т 7 1 432 - 

Неметаллические полезные ископаемые 
16 Барит тыс. т 6 8 585 - 

17 Доломит для металлургии тыс. т 1 97 395 547 

№ 

п/п 

Вид полезного 

ископаемого 
Ед. изм. 

Кол-во 

месторож-

дений 

Балансовые 

запасы 

(А+В+С1+С2) 

Добыча 

за 2019 г. 

18 Известняки флюсовые тыс. т 6 1 196 482 2 635 

19 Глины огнеупорные тыс. т 7 31 070 - 

20 Глины тугоплавкие  тыс. т 6 42 415 - 

21 Кварциты тыс. т 3 524 501 2 535 

22 Тальк тыс. т 2 18 302 - 

23 Минеральные краски тыс. т 4 3 533,90 - 

24 Формовочные пески тыс. т 2 160 327 - 

25 Стекольное сырье тыс. т 1 43 698 - 

26 Фосфорит тыс. т Р2О5 1 21 409 - 

27 Цеолиты тыс. т 1 5 917,0 - 

Состояние апробированных2 прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых 

Кемеровской области 

Вид ПИ, 

ед. изм. 

Кол-во 

объектов 
Объем прогнозных ресурсов 

РФН 

(%) 

%
 о

т
 П

Р
 

п
о

 Ф
О

 

%
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т
 П

Р
 

п
о

 Р
Ф
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а
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р
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Всего РФН P1 P2 P3 P1+ P2+ P3 

Уголь 

Уголь, млн т 62 21 256 298,6 85 085,3 6 336 347 719,9 0,5 49,1 22,7 - 

Черные, цветные, редкие металлы и уран 

Железные руды, млн т 6 4 3 158 32 50 3 240 13,9 14,6 2,3 - 

Марганцевые руды, млн 

т 
4 1 66,4 3 116 185,4 7,8 39,3 19,6 - 

Медь, тыс. т 8 - 100 1 018 38 1 156 - 5,5 1,5 - 

Свинец, тыс. т 11 - 72,7 230 25 327,7 - 1,3 0,9 - 

Цинк, тыс. т 16 - 762,1 2 060 182 3 004,1 - 4,7 3 - 

Молибден, тыс. т 3 - - 200 50 250 - 16,5 7 - 

Титан, млн т 6 4 0,6 2,6 - 3,2 81,3 2,5 0,3 - 

Литий, тыс. т 2 - - 67 200 267 - 78,8 49,8 - 

Уран, тыс. т 1 - - - 35 35 - 3,5 1,4 - 

Благородные металлы  

Золото коренное, т 64 1 180 465,6 783,2 1 428,8 0,6 9,7 3,2 -66 

Неметаллы 

Апатиты, тыс. т  1 - - 32 600 44 600 77 200 - 100 29,2 - 

Натриевые соли 

(давсонит), тыс. т 
1 - - 392 000 - 392 000 - 100 100 - 

Барит, тыс. т 1 - - 700 - 700 - 4,3 0,6 - 

Бентониты, тыс. т 2 - 6 000 103 000 - 109 000 - 91,1 26,5 - 

Тальк, тыс. т 1 - 5 000 - - 5 000 - 17,9 1,7 - 

Пески стекольные, тыс. т 2 - - 17 320 - 17 320 - 2,7 0,3 - 

Цеолиты, тыс. т 2 - 80 000 73 000 - 153 000 - 41,5 13,7 - 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 

Наличие и использование разведанных запасов полезных ископаемых в Кемеровской области 

способно поддержать положительную динамику социально-экономического развития региона в 

долгосрочной перспективе. Однако доступ к эксплуатации особо ценных полезных ископаемых (марганец, 

кварцит, доломиты, флюорит, фосфориты, графит) останется ограниченным в силу приоритетов сохранения 

экологического баланса на территориях, привлекательных для расселения и туризма. 

Расширение минерально-сырьевой базы Кемеровской области возможно по нескольким 

направлениям. Главным полезным ископаемым, добыча которого ведется в области, является каменный 

уголь. При существующих разведанных балансовых запасах каменного угля в целом ситуация с сырьевой 

                                                 
2 По данным материалов (протоколов) по апробации на подсекции экспертизы и апробации прогнозных ресурсов 

секции геологии ученого совета профильного института ФГБУ "ЦНИГРИ", заседаний НТС ученого совета ФГБУ 

"ВИМС", на заседаниях ученого совета ФГБУ "ИМГРЭ", для углей – на НТС "ВНИГРИуголь", опубликованных в 

выпусках 1-4 сборников «Прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых Российской Федерации» 



базой по Кузбассу тревоги не вызывает. В настоящее время стоит вопрос по рациональному использованию 

разведанных запасов угля. Это касается, как распределенного фонда, так и не распределенного фонда недр. 

Лицензирование участков недр с целью добычи каменного угля по заявочному принципу привело к 

появлению множества мелких участков добычи, сосредоточенных на разведанных шахтных и карьерных 

полях. Эта ситуация привела к зацеличиванию значительных разведанных запасов в барьерных целиках, под 

объектами инфраструктуры и т.п. Давно назрела необходимость анализа сложившейся ситуации с 

распределенным фондом участков недр и оставшимся нераспределенным фондом участков недр для добычи 

каменного угля. Данный анализ позволит объективно оценить состояние балансовых запасов каменного 

угля, определить количество активных запасов, т.е. запасов, которые могут быть вовлечены в отработку. 

Кроме того, анализ нераспределенного фонда позволит сделать раскройку участков недр для будущей 

добычи максимально рационально и минимизировать нерациональное зацеличивание разведанных запасов 

угля. В конечном итоге данная работа позволит разработать программу лицензирования участков недр для 

добычи каменного угля на годы вперед с учетом планируемого увеличения добычи каменного угля в 

Кузбассе до 2025 г. 

Карта основных месторождений полезных ископаемых Кемеровской области 

 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании МСБ 

и пути их решения 

Основные проблемы воспроизводства и использования МСБ на территории Кемеровской области 

наиболее остро стоят в Тисульском и Таштагольском районах, что связано с вопросами занятости 

населения. В первую очередь необходимо развивать золотодобывающую отрасль, для чего, соответственно, 

необходима подготовленная сырьевая база, требующая вложения до оценочной стадии государственных 

средств. 

Оптимальным для Кемеровской области является инновационно-технологическая модернизация 

базового сектора экономики области (угольной промышленности, металлургии, химии, горнодобывающего 

производства промышленности). 



СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 КЕМЕРОВСКОЙ 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. КЕМЕРОВО 

1. Общая характеристика водоснабжения города 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Кемерово осуществляется за счет использования 

подземных вод и поверхностных вод р. Томь. В 2019 г. доля подземных вод в общем балансе 

хозяйственно-питьевого водоснабжения составила 53,7 %. 

Водоснабжение г. Кемерово, в основном, осуществляет АО «Северо-Кузбасская 

энергетическая компания». Система водоснабжения включает в себя водозаборные сооружения, 

добывающие воду из р. Томи и водозаборные сооружения, добывающие подземные воды 

(Пугачевский, Ягуновский, Бердовский водозаборы). 

По состоянию на 01.01.2020 г., по предварительным данным государственного баланса 

запасов, для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Кемерово разведаны и оценены 

запасы 10 месторождений (участков) подземных вод в количестве 189,54 тыс. м3/сут. 

 
Количество оцененных 

месторождений 

подземных вод  

(по данным  

ФГБУ «Росгеолфонд»), 

шт., в том числе: 

Утвержденные запасы 

подземных вод  

(по данным 

ФГБУ «Росгеолфонд»), 

тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году (по данным 

стат. отчетности форма 4-ЛС),  

тыс. м3/сут Степень 

освоения 

запасов, 

% 
всего 

 в том числе: 

в РФН* в НФН** 

на 

месторождениях 

(участках) 

на участках с 

неутвержденными 

запасами 

6 4 189,54 22,831 22,586 0,245 11,9 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

По предварительным данным стат. отчетности (форма 4-ЛС), в 2019 г. на территории 

г. Кемерово суммарная добыча питьевых и технических (пресных и солоноватых) подземных вод 

составила 22,831 тыс. м3/сут, в т.ч.: на 6 месторождениях (участках) – 22,586 тыс. м3/сут, на 

участках с неутвержденными запасами – 0,245 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов составила 

11,9 %. 

Большую часть запасов (90,4 %), утвержденных для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

г. Кемерово, составляют запасы Пугачевского участка (67,0 тыс. м3/сут), Шевелевского участка 

Северо-Уньгинского месторождения (58,1 тыс. м3/сут), Смоленского участка Кемеровского 

месторождения (35,8 тыс. м3/сут) и Барзасского месторождения (10,36 тыс. м3/сут). Из них 

эксплуатируются только Пугачевский участок и Барзасское месторождение, добыча в их пределах 

составляет 83,2 % (19,0 тыс. м3/сут) от суммарной добычи подземных вод. Данные участки 

эксплуатирует АО «Северо-Кузбасская энергетическая компания». 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Наибольшую нагрузку на гидродинамическое состояние подземных вод оказывают 

Кедровский и Пугачевский водозаборы, интенсивная эксплуатация которых привела формированию 

локальных депрессионных воронок.  

Кедровский водозабор работает в установившемся режиме, понижение уровня в 

эксплуатируемой водоносной зоне нижнекаменноугольных пород не превышает допустимое, 

сработка запасов не происходит. 

Пугачевский водозабор в настоящее время работает в режиме, отличающемся от 

рекомендованного, что приводит к снижению уровня подземных вод в эксплуатируемой 

водоносной зоне пермских пород ниже допустимый глубины, а также сработке запасов подземных 

вод. Водозабор работает только в летний период (апрель-октябрь), во время которого уровень 

подземных вод эксплуатируемого водоносного горизонта во всех скважинах снижается ниже 

допустимой глубины. Фактические понижения в скважинах превышают допустимые на 133–239 %. 

Максимальная сработка уровня от первоначального равна 27,5 м, что выше установленного 

допустимого понижения на 16 м. Необходимо подчеркнуть, что за время простоя водозабора 

(зимний период) условно статические уровни подземных вод устанавливаются выше допустимых 

отметок, тем самым происходит временное восполнение естественных ресурсов.  

3. Характеристика качества подземных вод 

Используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Кемерово подземные воды надежно 

защищены от поверхностного загрязнения. Для подземных вод г. Кемерово, как и для всей области 

характерны повышенные содержания железа и марганца, что обусловлено природными 

геохимическими особенностями подземных вод региона. 

Качественный состав подземных вод, добываемых водозаборами г. Кемерово, в основном 

соответствует нормативным требованиям. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Загрязнение подземных вод на территории г. Кемерово по данным объектного мониторинга 

и ГМСН фиксируется в отложениях четвертичного и пермского возрастов. В целом, отмеченное 

загрязнение подземных вод в пределах г. Кемерово локализуется вблизи источников техногенного 

воздействия и на качество подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, влияние не оказывает.  

Загрязнение подземных вод четвертичных отложений территории г. Кемерово отмечается на 

промплощадке и вблизи золошлакоотвала Новокемеровской ТЭЦ, где в 2019 году зафиксированы 

железо (25,3-346,7 ПДК), марганец (6,2 ПДК) и перманганатная окисляемость (2 ПДК).  

В зоне влияния полигона промышленных и бытовых отходов ООО «Полигон М» в 

подземных водах пермских отложений в 2019 году отмечается превышение допустимых 

концентраций по величине минерализации (1,6 ПДК), общей жесткости (2,9 ПДК), окисляемости 

перманганатной (1,3 ПДК), железу (36,7 ПДК) и марганцу (39,0 ПДК). Такие компоненты как 

аммоний, барий, литий, превышение которых наблюдалось ранее, находятся в пределах ПДК. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Кемерово осуществляется за 

счет использования подземных и поверхностных вод. В 2019 г. доля подземных вод в общем 

балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составила 53,7 %. Водоснабжение города 

преимущественно осуществляет АО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», 

эксплуатирующая месторождения Барзасское, Пугачевское и Ягуновское. 

2. Наибольшую нагрузку на гидродинамическое состояние подземных вод оказывают 

Кедровский и Пугачевский водозаборы, интенсивная эксплуатация которых привела к 

формированию локальных депрессионных воронок. Кедровский водозабор работает в 

установившемся режиме, понижение уровня в основном эксплуатируемом водоносном горизонте 

не превышает допустимое, сработка запасов не происходит. Пугачевский водозабор в настоящее 

время работает в режиме, отличающемся от рекомендованного. Максимальная сработка уровня 

выходит за пределы допустимых значений, составляя порядка 133-239 %. 



3. Используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Кемерово подземные воды 

надежно защищены от поверхностного загрязнения. Для них характерны повышенные содержания 

железа и марганца, обусловленные природными особенностями. 

4. Отмечается загрязнение подземных вод четвертичных отложений на территории 

г. Кемерово в зоне влияния промплощадки и золоотвала Новокемеровской ТЭЦ, а также полигона 

промышленных и бытовых отходов. Загрязнение локализуется вблизи источников техногенного 

воздействия и на качество подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, влияние не оказывает.  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Кемеровской области – Кузбасс 

обеспечивается, преимущественно, за счет поверхностных вод. В 2019 г. доля подземных вод в 

общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составила 27,2 %. 

По состоянию на 01.01.2020, по предварительным данным государственного баланса 

запасов, на территории Кемеровской области - Кузбасс утверждены балансовые запасы питьевых и 

технических (пресных и солоноватых) подземных вод 302 месторождений (участков) в количестве 

1 436,885 тыс. м3/сут.  

Кроме этого, запасы 18 месторождений (участков) в количестве 120,376 тыс. м3/сут 

отнесены к забалансовым. 

Основная часть (65 %) разведанных и оцененных запасов сосредоточена в крупных 

промышленных районах (Новокузнецком, Кемеровском, Беловском и Прокопьевском). 

Количество оцененных 

месторождений 

подземных вод  

(по данным 

ФГБУ «Росгеолфонд»),  

шт., в том числе: 

Утвержденные запасы 

подземных вод  

(по данным 

ФГБУ «Росгеолфонд»),  

тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году  

(по данным стат. отчетности форма 4-ЛС),  

тыс. м3/сут Степень 

освоения 

запасов, % 

всего 

в том числе: 

в РФН* в НФН** 
на месторождениях 

(участках) 

на участках с 

неутвержденными 

запасами 

149 153 1436,885 224,135 157,616 66,519 11 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

По предварительным данным статистической отчетности (форма 4-ЛС), в 2019 г. на 

территории Кемеровской области - Кузбасс суммарная добыча подземных вод составила 

224,135 тыс. м3/сут, в т.ч. на 149 месторождениях (участках) – 157,616 тыс. м3/сут, на участках с 

неутвержденными запасами – 66,519 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов в целом по области 

составила 11 %.  

За счет подземных вод осуществляется водоснабжение в гг. Прокопьевск, Кисилевск, а 

также Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Мариинском, Ижморском, Промышленновском, 

Топкинском и Тяжинском районах. В Яйском, Прокопьевском, Таштагольском и Крапивинском 

районах доля подземных вод не превышает 10 %.  

В центральной части территории области для централизованного водоснабжения крупных и 

мелких населенных пунктов используются в основном воды пермских и частично юрских 

отложений. На юге и востоке региона для тех же целей эксплуатируются в большей степени 

подземные воды девонских и кембрийских отложений. Северная часть области преимущественно 

использует воды меловых отложений. 

Для децентрализованного водоснабжения области в большинстве случаев используется 

голоцен-верхнеоплейстоценовый аллювиальный комплекс различного сочетания террас. 

 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Наиболее интенсивная добыча подземных вод ведется на водозаборах в гг. Кемерово 

(Кедровский, Пугачевский), Новокузнецк (Безруковский, Драгунский, Левобережный), Белово 

(Уропский, Инской), Топки (Цемзаводский, Бойцовский), п. Ягуновский (Ягуновский). В пределах 

влияния водозаборов сформированы депрессионные воронки, конфигурация которых находится в 

прямой зависимости от величины водоотбора и может меняться в зависимости от 

перераспределения нагрузки в эксплуатационных скважинах. Удовлетворительная работа 

достигается регулировкой производительности отдельных скважин и кратковременными 

остановками. 

Большинство водозаборов работает в установившемся режиме, понижение уровней в 

основных эксплуатируемых водоносных горизонтах не превышает допустимые, сработка запасов 

не происходит, за исключением Пугачевского и Ягуновского водозаборов, где в результате их 

интенсивной эксплуатации подземных вод, зафиксированы превышения допустимых понижений 

уровня подземных вод до 179-239 %, что связано с неправильным распределением нагрузки на 

скважинах водозаборов. Более подробно состояние подземных вод на Пугачевском водозаборе 

рассмотрено выше при характеристике состояния подземных вод в районе г. Кемерово. 

Ягуновский водозабор эксплуатирует подземные воды верхнепермской водоносной зоны и, 

в целом, работает в стабильном режиме, только в единичной скважине наблюдается снижение 

уровня (39,14 м) ниже допустимой глубины (30,0 м), что может быть решено с помощью 

перераспределения нагрузки на скважинах. Также причины сработки уровня в скважине могут 

быть связаны с использованием водоподъемного оборудования, не соответствующего 

рекомендованным эксплуатационным характеристикам скважины (производительность 

водоподъемного оборудования, глубина загрузки, режим эксплуатации), а также 

закольматированность затрубного пространства скважины и ее забоя. 

3. Характеристика качества подземных вод  

Подземные воды Кемеровской области-Кузбасс повсеместно содержат большое количество 

железа, марганца, реже кремния и как следствие повышенные органолептические показатели. 

Гидрогеохимическое состояние подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, в основном, соответствует нормативам, в единичных пробах фиксируются 

незначительные превышения ПДК по некоторым показателям (нитраты, аммоний, фенолы общая 

жесткость), которые не постоянны во времени. 

На территории Кемеровской области-Кузбасс в населенных пунктах оборудовано 

множество водозаборных скважин для водоснабжения населения, однако данные о качественном 

составе подземных вод и выполнении лицензионных соглашений не поступают и достоверно 

оценить изменение гидрогеохимической обстановки не представляется возможным.  

По единичным результатам лабораторных исследований подземных вод, используемых для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2019 году выявлены превышения нормативных 

требований по микробиологическим показателям и нитратам (2-3 ПДК). 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Основной вид деятельности в Кемеровской области - Кузбасс – добыча угля открытым и 

шахтным методом. Разработка угольных разрезов и шахт оказывает негативное воздействие на 

химический состав подземных вод. Следует отметить, что сведения о качественном составе 

подземных вод, в зоне влияния разрабатываемых угольных месторождений, предоставляют только 

отдельные недропользователи, что не позволяет оценить реальную гидрогеохимическую 

обстановку.  

По имеющимся сведениям, на данный момент в подземных водах пермских отложений в 

зоне влияния Кедровского угольных разрезов продолжают фиксироваться превышения 

нормативных значений по литию (3,3 ПДК), марганцу (9 ПДК) и мышьяку (1,3-3,8 ПДК).  

В зоне влияния угольных разрезов и шахт, где отсутствует централизованное 

водоснабжение, населением для собственных нужд используются неглубокие скважины, 

оборудованные, как правило, на первый от поверхности водоносный горизонт. По данным 

опробования в населенных пунктах Афонино, Ананьино и Березово в подземных водах 



зафиксированы превышения нормативных значений по нитратам (4,2-8,7 ПДК) и железу (19-

400 ПДК). 

Следует отметить, что горные выработки после их затопления превращаются в очаги 

химического загрязнения вследствие обогащения циркулирующих в них подземных вод железом, 

марганцем, азотистыми соединениями, сульфатами, натрием, фенолами, нефтепродуктами, 

сероводородом. Так, в подземных водах пермских отложений, извлекаемых при принудительном 

дренаже из ликвидированной шахты «им. Димитрова» в г. Новокузнецке, продолжает 

фиксироваться загрязнение натрием (1,3 ПДК), марганцем (5,3 ПДК), а также повышена 

минерализация (1,3 ПДК). 

Загрязнение подземных вод на территории области фиксируется в отложениях 

четвертичного возраста. В г. Калтан в зоне влияния золоотвалов Южно-Кузбасской ГРЭС в 

подземных водах выявлены превышения по веществу 1-го класса опасности - мышьяку (2,4-

5,8 ПДК), а также по литию (1,2 ПДК). Следует отметить, что высокие концентрации мышьяка на 

этом участке загрязнения фиксируются постоянно. 

Гидрогеохимическое состояние подземных вод на площадях мелиорации оценено в 

пределах Ленинск-Кузнецких и Кемеровских оросительных систем. По полученным сведениям, в 

подземных водах четвертичных отложений выявлены повышенные концентрации аммония 

(3,5 ПДК), железа (21,3-41,7 ПДК), марганца (8,5 ПДК), а также окисляемости перманганатной 

(2 ПДК).  

В целом, загрязнение подземных вод на территории Кемеровской области-Кузбасс носит 

локальный характер. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Кемеровской 

области – Кузбасс осуществляется преимущественно за счет поверхностных вод. Доля подземных 

вод составляет 27,2 %.  

2. Основная часть разведанных и оцененных запасов сосредоточена в крупных 

промышленных районах (Новокузнецком, Кемеровском, Беловском и Прокопьевском). 

3. Большинство водозаборов работает в установившемся режиме, понижение уровней в 

основных эксплуатируемых водоносных подразделениях не превышает допустимые, сработка 

запасов не происходит, за исключением Пугачевского и Ягуновского водозаборов. В результате их 

интенсивной эксплуатации подземных вод, зафиксированы превышения допустимых понижений 

уровня подземных вод до 179-239 %. 

4. Подземные воды области повсеместно содержат большое количество железа, 

марганца, реже кремния и как следствие имеют повышенные органолептические показатели. 

5.  Подземные воды, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в 

основном соответствует нормативам, в единичных пробах фиксируются незначительные 

превышения ПДК по некоторым показателям (нитраты, аммоний, фенолы общая жесткость), 

которые не постоянны во времени. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

На территории Кемеровской области - Кузбасса распространены процессы гравитационно-

эрозионного комплекса и процесс подтопления. В пределах населенных пунктов наибольший 

ущерб приносят гравитационно-эрозионные процессы и процессы подтопления. На угольных 

разрезах развиты оползневые процессы. 

В результате развития гравитационно-эрозионных процессов в долинах рек ежегодно 

разрушаются земли населенных пунктов в пгт. Верх-Чебула (Чебулинский район), Крапивинский 

(Крапивинский район), сс. Боровково (Новокузнецкий район), Новопестерево (Гурьевский район), 

Серебряково (Тисульский район), Березово (Кемеровский район). Активность процессов 

характеризуется, в основном, средним уровнем, ежегодно площадь разрушенных земель составляет 

около 0,0006 км2. Так, в последние годы в пгт. Крапивинский ежегодно разрушается полоса 

территории шириной 1,7 – 3,0 м.  Активизация процессов на территории области происходит в 

апреле-июне и связана со снеготаянием и весенним половодьем на р. Томи. 

Подтопление населенных пунктов наблюдается в пгт. Краснобродский (Беловский район), 

с. Борисово (Крапивинский район), п. Пригородный (Кемеровский район). Процессы подтопления 

чаще всего имеют техногенное происхождение и связаны с недостаточной инженерной 

подготовкой территории или ее отсутствием. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. На территории Кемеровской области - Кузбасса распространены процессы 

гравитационно-эрозионного комплекса и процесс подтопления. 

2. В Кемеровской области гравитационно-эрозионные процессы развивается в пгт. Верх-

Чебула, Крапивинский, сс. Боровково, Новопестерево, Серебряково, Березово. 

3. Процессы подтопления наблюдается в пгт. Краснобродский, с. Борисово, 

п. Пригородный. 

4. Для защиты территорий, подверженных комплексу гравитационно-эрозионных 

процессов, рекомендуется применение следующих мероприятий: строительство удерживающих 

сооружений и конструкций, строительство новых и ремонт существующих берегозащитных 

сооружений, регулирование стока поверхностных вод, предотвращение инфильтрации воды в 

грунт и эрозионных процессов, агролесомелиорация. 

5. Для защиты подтапливаемых территорий рекомендуется строительство дренажных 

сооружений, прочистка открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, 

противофильтрационные завесы, предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций, 

регулирование стока поверхностных вод. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ Г. КЕМЕРОВО 

На территории г. Кемерово развиты процессы подтопления, оседания и обрушения 

поверхности над горными выработками. 

Процессы подтопления распространены на территории города довольно широко, что 

связано с рядом природных и техногенных факторов. Плоский, слаборасчлененный рельеф, 

наличие на территории города, прудов, отстойников промышленных предприятий, а также, 

высокая плотность городской застройки, отсутствие дренажных сооружений обусловили 

подтопление территории жилой застройки на ул. Кооперативная, Коперная. С целью 

предотвращения подтопления в районе ул. Строителей в п. Бутовский из ликвидированной шахты 

Бутовская ведется принудительное водопонижение  

На площадках ликвидированных шахт Мазуровская, Ягуновская, Пионерка возникают 

оседание и обрушение поверхности над горными выработками.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. На территории г. Кемерово развиты процессы подтопления, процессы оседания и 

обрушения поверхности над горными выработками. 

2. На площадках ликвидированных шахт Мазуровская, Ягуновская, Пионерка 

возникают оседание и обрушение поверхности над горными выработками. 

3. Развитие процессов подтопления, приводящая к негативным воздействиям на жилые 

дома и линейные сооружения, отмечается на ул. Кооперативная, Коперная, Строителей. 

4. На территории г. Кемерово для снижения ущерба от негативных последствий 

подтопления рекомендуется применение следующих мероприятий: регулирование стока 

поверхностных вод (строительство ливневой канализации, вертикальная планировка территории), 

предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций. 

 
 


