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1.Общие сведения 

Приморский край входит в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) Российской 

Федерации (РФ)  

Территория: 164,7 тыс. кв. км 

Население: 1 895,868 тыс. чел. (на 01.01.2020) 

Административный центр - г. Владивосток (606,561 тыс. чел.) 
(по данным ФС Госстатистики: http://rosstat.gov.ru) 
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Климат. Климат умеренный, муссонный. Зима сухая и холодная, с ясной погодой. Весна продолжительная, прохладная, 

с частыми колебаниями температуры. Лето тёплое и влажное, на летние месяцы приходится максимум количества 

осадков, в некоторых районах до 90 % годовых осадков. Осень, как правило, тёплая, сухая, с ясной погодой. Летом 

преобладают южные ветра с Тихого океана, а зимой северные, приносящие холодную, но ясную погоду с 

континентальных районов. Основная особенность — летом обильные осадки и туман. Лето — пора тайфунов, эти 

тропические циклоны каждый год посещают край, нанося порой огромный ущерб инфраструктуре края и сельскому 

хозяйству. Средняя температура июля +17…+26 °C.  

Экономическое развитие. Основные отрасли промышленности края – машиностроение и металлообработка, в том 

числе судостроение и судоремонт, производство судового оборудования и оснастки, навигационных приборов, 

оборудования для рыбной, деревоперерабатывающей, горнодобывающей, промышленности; рыбная промышленность; 

производство стройматериалов. Владельцами крупных пакетов акций предприятий в Приморском крае являются: РАО 

«ЕЭС России», НК «Роснефть», «Группа МДМ», «Группа Альянс», Консорциум «Альфа-Групп». Российские 

«Кузбассразрезуголь» и «ЕвразХолдинг» владеют двумя крупнейшими портами Приморского края (Восточный порт и 

Находкинский морской торговый соответственно).  

Транспортная инфраструктура. Благодаря развитой портовой инфраструктуре (Восточный, Находка, Владивосток, 

Посьет – узловые порты России на Тихом океане), Приморье является классической транзитной территорией. Во 

Владивостоке заканчивается самая протяженная железная дорога России (9 тыс. км) – Транссибирская магистраль. 

Недалеко от Владивостока, в бухте Козьмино, расположен нефтеналивной терминал – конечная точка нефтепровода 

«Восточная Сибирь – Тихий океан». Протяженность автомобильных дорог общего пользовани составляет 17 013,2 км; 

железнодорожных путей – 1 558,7 км; протяженность внутренних водных путей – 229 км 

 

 Приоритетная геостратегическая территория. В соответствии с Распоряжением правительства РФ от 13.02.2019 

№ 207-р «Об утверждении стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года» (Приложение 4, раздел 1 -   

Приоритетные геостратегические территории), Приморский край является приоритетной геостратегической территорией 

Отраслевая структура производства Приморского края  
Структура основных фондов (%) (по полной учетной стоимости)* Структура промышленного производства 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 3,5 

Добыча полезных ископаемых 0,9 

Обрабатывающие производства 5,7 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
8,6 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
1,8 

Строительство 0,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
2,0 

Транспортировка и хранение 33,5 

Деятельность в области информации и связи 2,2 

*По данным Росстата: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/fimgAF33/Region_Pokaz_2020.pdf 

 

1 - добыча полезных ископаемых 

2 - обрабатывающие производства 
в т.ч. производство пищевых продуктов – 19% 

производство транспортных средств и 

оборудования – 30% 

3 - производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

21. Состояние и использование минерально-сырьевой базы 
(запасы полезных ископаемых даются по категории А+В+С1+С2  
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Основные полезные ископаемые Приморского края

и его значение в горнодобывающем комплексе России (100%)

Запасы,% Добыча,%  
Энергетическое сырье 

Уголь. Госбалансом учтено 27 м-ний каменного угля и 17 бурого в 3 угленосных бассейнах: Партизанском, 

Раздольненском, Угловском, а также вне бассейнов, с суммарными запасами 3 676,487 млн.т, что составляет 1,1 % от 

запасов России. Крупнейшие бассейны и м-ния: Партизанский (5 угленосных районов, включающих 21 участок и 1 м-

ние) и Раздольненский (4 м-ния), а также самостоятельное Подгородненское м-ние; буроугольные: Угловский бассейн 

(2 м-ния) и 15 м-ний, не входящих в бассейны - Шкотовское, Павловское, Бикинское, Раковское, Бонивуровское и 

другие.. За год (на 1 янв. 2020 г.) добыто 7,268 млн т, или 1,8 % от добычи по России. Крупнейшие недропользователи – 

АО «Лучегорский угольныйразрез» (Бикинское м-ние), ООО «Приморскуголь» (Липовецкое, Павловское, Нежинское м-ния). 

Торф. В Госбалансе учтено 123 месторождения торфа с запасам 37,947 млн.т. 
1 Раздел 2 «Состояние и использование минерально-сырьевой базы» подготовлен на основе данных Государственного баланса запасов полезных 

ископаемых РФ на 01.01.2020 г. (ФГБУ «Росгеолфонд») 

mailto:popov@kpr.vladivostok.ru


Суммарные данные о балансовых запасах и добыче основных полезных ископаемых 

Полезное ископаемое А+В+С1 С2 Добыча в 2019 г. 

Уголь 2 247,815 млн т 1 428,672 млн т 7,268 млн т 

Свинец 603,2 тыс.т 423,1  тыс.т 12,5  тыс.т 

Цинк 990,7 тыс.т 600,4 тыс.т 22,1 тыс.т 

Олово 380,622 тыс.т 90,488 тыс.т 16 т 

Вольфрам ( WO3) 130,456 тыс.т 106,392 тыс.т 2,176 тыс.т 

Золото 13,583 т 6,279 т 0,439 т 

Серебро 1 2565,1 т 3 181,2 т 38,1 т 

Плавиковый шпат 7 499 тыс. т 627 тыс т - 

Борные руды (В2О3) 20 775,4 тыс.т 8 637,7тыс.т 81,8 тыс.т  

Цветные металлы 

Свинец и цинк. Большая часть балансовых запасов свинца и цинка сконцентрирована в скарновых серебро-

полиметаллических месторождениях Дальнегорского рудного района (21 мест-е). Они составляют по свинцу – 

 1026,3 тыс.т, по цинку – 1591,1 тыс. т. На части месторождений (Николаевское, Партизанское и др.) АО ГМК 

«Дальполиметалл» вело добычу и производство концентрата. На флюоритово-цинковом месторождении Вознесенское 

добывается цинк. Всего в 2019 году было добыто 12,5 тыс.т. свинца (4,3% от добычи по России) и 22,1 тыс. т. цинка 

(5,0% от добычи по России). 

Висмут. В Приморском крае находится 8 месторождений висмута. Балансовые запасы висмута по краю составляют 

1489,6 т, что составляет 2,2% от общероссийских запасов. Учитывается как попутный компонент в некоторых 

оловянных, вольфрам-медно-оловянных, свинцово-цинковых и оловянно-свинцово-цинковых месторождениях. АО 

«ГМК «Дальполиметалл» в 2019 г добыто 46,1 т, что составляет 11,1% от общероссийской добычи. 

Олово. Запасы олова в Приморье учитываются в 46 месторождениях (36 коренных и 10 россыпных), крупнейшие из 

которых Верхнее и Тигриное находятся в нераспределенном фонде недр. Олово в Приморском крае добывается только 

на м-и Южное попутно со свинцом и цинком, но оловянный концентрат из руд не извлекается из-за нерентабельности. 

В 2019 году добыто 16 т олова (0,4% от добычи по Российской Федерации). 

Вольфрам. Балансовые запасы вольфрама, всего в 6 месторождениях составляют 130,456 тыс.т или 13,89 % от запасов 

России. Крупнейшие месторождения – Восток-2, Тигриное, Лермонтовское и Скрытое. В 2019 г. в крае было добыто 

2,176 тыс. т вольфрама (65,21% от добычи по стране). Месторождение Восток-2 (0,81% общероссийских запасов) 

отрабатывает АО «Приморский ГОК», оно же готовит к освоению м-е Скрытое. ООО «Лермонтовский ГОК» проводил 

добычные работы на Лермонтовском месторождении. ГРР на вольфрам проводили ОАО «Приморгеология» и ООО ГП 

«Таежная экспедиция». Прогнозные ресурсы (категории Р1+Р2+Р3) составляют 297,0 тыс. т. 

Медь. Госбалансом учтено 8 месторождений меди (32,6 тыс.т.), которые делятся на существенно медные и 

комплексные медьсодержащие. Недропользователями ведутся работы на 4 месторождениях. АО «Приморский ГОК» 

(Восток 2), АО «ГМК «Дальполиметалл» (Верхний рудник, Порфиритовая зона и Партизанское). Небольшие запасы 

меди содержатся в оловянных или полиметаллических месторождениях. В 2019 г. добыто 0,7 тыс.т. 

Мышьк. Госбалансом насчитывается 2 месторождения (15,149 тыс.т), на которых мышьяк выступает в качестве 

попутного элемента. Долинное (Унашинское) арсенопиритовое и Арсеньевское оловянное. Оба месторождения 

числятся в нераспределенном фонде недр как не переданные в освоение. 
Редкие металлы  

Бериллий, литий, тантал, ниобий, рубидий, цезий. В Приморском крае расположены крупнейшие редкометалльно-

флюоритовые месторождения Пограничное и Вознесенское (17% запасов бериллия и 10% запасов лития страны). 

Запасы оксида рубидия -  36,716 тыс.т, оксида цезия – 3,632 тыс.т. Месторождения разрабатывает ООО «Ярославская 

горнорудная компания», но редкие металлы при переработке руд концентрируются в хвостах флюоритовой флотации. 

Кадмий. Учтены запасы в 15 полиметаллических месторождениях. Запасы кат. A+B+C1+C2 составляют 7,665 тыс.т. 

Добыча в 2019 велась в основном на рудниках АО «ГМК «Дальполиметалл» (107,8 т – 29,6% добычи по округу). 

Германий. Запасы учтены на трех угольных месторождениях (1 907,7 т). На месторождении Павловское ООО 

«Германий и приложения» занимается добычей германия (0,2 т или 10,5% от общероссийской добычи). 

Индий. Запасы учитываются на 11 оловянных и полиметаллических месторождениях. Всего – 775,4 т. Добыча руды с 

индием (2,6 т в 2019 году) ведется  только на Николаевском месторождении  

Химическое сырье 

Флюорит. Учитываются запасы в Пограничном и Вознесенском комплексных флюорит-редкометалльных 

месторождениях. Общие балансовые запасы составляют 8,126 млн. т флюорита. Лицензией на добычу владеет  

ООО «Ярославская ГРК». Из-за убыточности предприятия и отсутствия спроса на плавикошпатовый концентрат в 

сентябре 2013 недропользователь остановил свою работу и законсервировал свои предприятия, в 2019 году добычные 

работы не велись. 

Борные руды. В Приморском крае находится единственное разрабатываемое Дальнегорское боросиликатное 

месторождение с запасами B2O3 20,775 млн.т. (99,34 % от запасов РФ). Месторождение отрабатывается ООО 

«Дальнегорский ГОК» (дочерним предприятием ЗАО «ГХК «Бор») открытым способом. В 2019 г. добыча составила 

81,8  тыс.т B2O3. Выпущено и реализовано три вида боропродуктов: борная кислота, борат кальция, борный ангидрит. 

 Сера. Небольшие запасы серы учтены в 6 оловянно-свинцово-цинковых мест-ях. Запасы – 1,26 млн. т. Добыча серы не 

велась.  

Минеральная вата. В Приморском крае числятся 2 месторождения сырья для минеральной ваты с суммарными 

запасами 8531 тыс. м3. Изменений запасов сырья в 2019 году не значится. 

Известняки флюсовые. Запасы флюсовых известняков учтены только в Длинногорском месторождении, 

разрабатываемом АО «Спасскцемент». В 2019 г. добыча составила 53 тыс.т. 

Карбонатное сырье для химической промышленности. Учтено одно м-ние-Мономаховское. Запасы категории 

A+B+C1+C2 составляют 36,0 млн.т. Добычу ведет ООО «Дальнегорский ГОК». В 2019 г. она составила 26 тыс.т. 

Черные металлы 

Железные руды. Балансом учтено 4 месторождения  с суммарными запасами 129 млн.т. Одно из них-Белогорское-

подготавливаемое к освоению, остальные находятся в нераспределенном фонде недр 

Титан. Балансовые запасы титана в Приморском крае составляют 413 тыс.т .(A+B+C1+C2) Учтено одно малое 

разрабатываемое россыпное мест-е. Работы по добыче в 2019 г не проводились. 

Благородные металлы 

Золото. В Приморском крае ГБЗ золота по состоянию на 01.01.2020учитываются 87 (8 коренных и 79 россыпных) 

месторождений, в том числе 6 – только с забалансовыми запасами. Суммарные бал. запасы золота кат. A+B+C1 

составляют 13 583 кг, кат. C2 – 6 279 кг, забалансовые – 3 030 кг. Прогнозные ресурсы (категории Р1+Р2+Р3)- 375,4 т.  В 

2019 году добыто 439 кг золота. Количество объектов учета за прошедший год не увеличилось. 

Серебро. Государственным балансом запасов учтено 25 месторождений серебра в крае. Запасы – 4 437,3 т. В 2019 году 

предприятиями было добыто 38,1 тонна серебра.  

Керамическое и огнеупорное сырье 

Полевошпатовое сырье. В Приморье учтено 5 месторождений полевошпатового сырья (Гусевское, Нежданковское, 

Падь Широкая, Сергеевское, Волчанецкое) с суммарными балансовыми запасами 25,217 млн.т (10,64% от запасов 

России). В 2019 году геолого-разведочные работы на полевошпатовое сырье в крае не проводились. 

Глины тугоплавкие. Учтено 8 м-й тугоплавких глин (всего запасов – 34,057 млн.т). 

Горнотехническое сырьё 

Вермикулит. Учтено одно месторождение вермикулита (Кокшаровское) с запасами 877 тыс.т.  В 2019 г Кокшаровское 

месторождение не разрабатывалось. 

Графит. Госбалансом учтено 2 м-я кристаллического графита-Тамгинское (116,3 тыс.т.) и Тургеневское (403,4 тыс.т). 

Оба месторождения находятся в нераспределенном фонде недр. В 2019 году геолого-разведочные работы на графит не 

проводились. 

Цеолиты. В крае учтено одно месторождение цеолитов (Чугуевское) с запасами 20,679 млн.т.  

Драгоценные и поделочные камни 

Цветные камни. Госбалансом учтено единственное в стране месторождение благородного опала Радужное, 1 мест-е 

технического агата (Горелое) и 1 поделочного, 1 мест-е переливта (Ключ Четвертый), 1 мест-е родонита, 1 мест-е 

коллекционного сырья (гранатов и празема – Синереченское). 

Строительные материалы 

Строительные камни Госбалансом учтено 71 м-е строительных камней, крупнейшее – Калиновское. Общие запасы – 

868,2 млн. м3, добыча в 2019 году составила 3,659 млн. м3 

Перлитовое сырье. В Приморском крае на 01.01.2020 учитываются 3 месторождения перлитового сырья с суммарными 

балансовыми запасами 3,2 млн.м3. (11,7% от запасов России), в т.ч.  Чугуевское, которое находится в разработке у ООО 

«Приморский цеолит» (в 2019 г. добычные работы не велись).  

Облицовочные камни. Госбалансом учтено три мест-я облицовочных камней (Врангелевское, Кноррингское, 

Сухановское). Всего запасов – 19,7 млн.т. 

Цементное сырье. В Приморье учтено 18 мест-й цементного сырья. Запасы карбонатных пород в пяти м-ниях 

составляют 751,5 млн.т, глинистых пород в пяти м-ниях-303,75 млн.т, гидравлических добавок в шести м-ниях-81,47 

млн.т, железных руд в двух м-ниях-19,34 млн.т Разработкой Длинногорского, Кулешовского, Морозовского и 

Прохорского месторождений занимается АО «Спасскцемент», остальные м-ния –в нераспределенном фонде недр. 

Общие запасы – 1 166,3 млн.т. В 2019 г было добыто 3,06 млн.т . 

Прочие неметаллические ископаемые 

Стекольное сырье. В Госбалансе на 01.01.2020 г учтено одно м-е кварцевого песчаника (1,52 млн.т) и одно 

(единственное в стране) кварцита для стекольной промышленности (1,62 млн.т). 

Глины бентонитовые. Учтено одно месторождение (109 тыс.т). 

Минеральные краски. В Госбалансе учтено одно железноокисное м-е минеральных красок (охра) с запасами 38 тыс.т. 

Подземные воды и лечебные грязи 

Питьевые и технические воды. По данным Госбаланса запасы подземных вод составляют 1 071,88 тыс.м3/сут., 

фактическая добыча составляет 52,024 тыс.м3/сут. Крупнейшие м-ния: Пушкинское, Бикинское, Глуховское, Спасское, 

Сибирцевское, Находкинское, Ивановское, Арсеньевское. Всего –126 м-й, эксплуатируются 67. 

Минеральные воды. По данным Росгеолфонда в крае 20 м-ний минеральных вод, разрабатываются 15 м-ний. 

Крупнейшие из них - Шмаковское, Горноводное, Раковское, Покровское м-я. Запасы  подземных минеральных вод в 

крае составляют 1,95 тыс.м3/сут . 

Лечебные грязи. Учтено три мест-я иловых минеральных грязей с суммарными запаси 8 476,867 тыс.м3. 

Керамзитовое сырье. В Приморском крае числятся 10 месторождений керамзитового сырья с запасами 57 087 тыс. м3 

(2,5% от запасов России). В 2019 г. добыча не производилась. 

Балластное сырье. Запасы балластного сырья в Приморье составляют 72 517 тыс. м3, что является 4,4 % от запасов РФ. 

В 2019 г. в Приморском крае добыча балластного сырья составила 484 тыс.м3. 



 

Основные месторождения, формирующие минерально-сырьевую базу Приморья 

Название 

месторождения 

Полезное 

ископаемое 

Запасы  

A+B+C1+C2 

Размер 

м-я 
Освоенность Недропользователь 

Нагорная уголь (каменный) 61,74 млн.т. С нераспред. фонд  

Поле шахты Северная уголь (каменный) 52,35 млн.т. С нераспред. фонд  

Липовецкое уголь (каменный) 175,0 млн.т. С разрабатываемое ООО «Приморскуголь» 

Константиновское уголь (каменный) 109,98 млн.т. С разрабатываемое ООО «Разрез Полтавский» 

Артемовское уголь (бурый) 136,6 млн.т. С нераспред. фонд  

Шкотовское уголь (бурый) 487,1 млн.т. С нераспред. фонд  

Павловское  уголь (бурый) 379,8 млн.т. С разрабатываемое ООО «Приморскуголь» 

Бикинское  уголь (бурый) 1404,5 млн.т. К разрабатываемое 
АО «Лучегорский угольный 

разрез» 

Ореховское уголь (бурый) 136,9 млн.т. С нераспред. фонд  

Глуховское уголь (бурый) 125 млн.т. С нераспред. фонд  

Бонивуровское уголь (бурый) 259,3 млн.т. С нераспред. фонд  

Тигриное 

олово  186,08 тыс.т К 

нераспред. фонд  вольфрам 68,3 тыс.т С 

серебро 850,0 т С 

Смольно-Долинское железные руды 90,0 млн.т. С нераспред. фонд  

Скрытое  вольфрам 135,955 тыс.т     К 
подготавливамое к 

освоению 
АО «Приморский ГОК». 

Восток 2 
вольфрам 10,63 тыс.т С 

разрабатываемое АО «Приморский ГОК». 
медь 5,8 тыс.т М 

Лермонтовское  вольфрам 2,2 тыс.т. М разрабатываемое  ООО "Лермонтовский ГОК" 

Забытое вольфрам 11,37 тыс.т С разведываемое ООО «Приморвольфрам» 

Искра олово 7,266 тыс.т. С нераспред. фонд  

Арсеньевское олово  19,055 тыс.т. С нераспред. фонд  

Верхнее олово  99,650 тыс.т К нераспред. фонд  

Встречное олово  6,214 тыс.т. С нераспред. фонд  

Высокогорское олово  11,850 тыс.т. С нераспред. фонд  

Дальнетаежное олово  28,510 тыс.т. С нераспред. фонд  

Дубровское олово  32,567 тыс.т. С нераспред. фонд  

Зимнее 

олово  25,601 тыс.т. 

С 
нераспределенный 

фонд 
 

свинец 114,6 тыс.т. 

цинк 169,0 тыс.т. 

серебро 484,1 т 

Левицкое олово 8,259 тыс.т С нераспред. фонд  

Смирновское 
олово 15,473 тыс.т. 

С нераспред. фонд  
цинк 122,8 тыс.т. 

Тернистое олово 11,032 тыс.т. С нераспред. фонд  

Порфиритовая зона 

висмут 2,6 т 

М разрабатываемое АО ГМК «Дальполиметалл» свинец 1,7 тыс.т. 

цинк 1,5 тыс.т. 

Павловское (уч.Спецугли) германий 883,5 т. С разрабатываемое 
ООО «Германий и 

приложения»» 

Верхний рудник 
свинец 0,6 тыс.т. 

М разрабатываемое АО ГМК «Дальполиметалл»  
цинк 1,1 тыс.т. 

Партизанское  
свинец 93,9 тыс.т. 

С разрабатываемое АО ГМК «Дальполиметалл» 
цинк 267,9 тыс.т. 

Южное 

свинец 69,0 тыс.т. 

М разрабатываемое АО «ГМК Дальполиметалл» цинк 68,8 тыс.т. 

олово 1,127 тыс.т. 

Красногорское  
свинец 108,0 тыс.т. 

С нераспред. фонд  
цинк 158,6 тыс.т. 

Щербаковское 
свинец 116,6 тыс.т. 

С нераспред. фонд  
цинк 81,5 тыс.т. 

Фасольное 
цинк 110,7 тыс.т. 

С нераспред. фонд  
свинец 91,9 

Шкотовское  (уч. Южный) германий 844,2 т. С нераспред. фонд  

Вознесенское 

бериллий нет данных 

С разрабатываемое ООО «Ярославская  ГРК» 

литий нет данных 

кадмий 338,6 т 

индий 66,5 т 

цезий 2,892 тыс.т. 

оксид рубидия 27,977 тыс.т. 

флюорит 4 949 тыс.т 
 

 Название месторождения 
Полезное 

ископаемое 

Запасы  

A+B+C1+C2 

Размер 

м-я 
Освоенность Недропользователь 

Пограничное  

бериллий нет данных 

С 

С 
разрабатываемое 

ООО «Ярославская  

ГРК» 

оксид рубидия 8719,1 т 

ниобий нет данных 

тантал нет данных 

цезий 739,7 т. 

флюорит 3,177 тыс.т. 

Приморское золото 2652 кг М разведываемое ООО «Терней Золото» 

Николаевское 

серебро 303,6 т 

С разрабатываемое 
АО ГМК 

«Дальполиметалл» 

свинец 168,6 тыс.т. 

цинк 200,1  тыс.т. 

висмут 564,2 т 

кадмий 1058.8 т 

индий 48,3 т 

Дальнегорское  оксид бора 29,413 млн.т. К разрабатываемое 
ООО «Дальнегорский 

ГОК» 

Мономаховское 
известняк для хим. 

пром-ти 
36,0 млн.т. М разрабатываемое 

ООО «Дальнегорский 

ГОК» 

Спасское глины тугоплавкие 19,31 млн.т. С нераспред. фонд  

Чугуевское 
перлит 2,461 млн.м3 К 

разрабатываемое  
ООО «Приморский 

цеолит» цеолиты 20,679 млн.т. С 

Волчанецкое 
полевошпатовое 

сырье 
0,9 млрд.т. С нераспред. фонд  

Гусевское 
полевошпатовое 

сырье 
3,83 млрд.т. К нераспред. фонд  

Нежданковское 
полевошпатовое 

сырье 
11,8 млрд.т. К нераспред. фонд  

Падь Широкая 
полевошпатовое 

сырье 
2,7 млрд.т.. К нераспред. фонд  

Сергеевское 
полевошпатовое 

сырье 
7,0 млрд.т. К нераспред. фонд  

Кокшаровское вермикулит 877 тыс.т.. С 

разрабатываемое 
ЗАО «Алюмосиликат» 

(уч. Калугина) 

подготавливаемое к 

освоению 

ЗАО «Алюмосиликат» 

(уч. Гарнизонный) 

Радужное опал благородный 235,3 кг С нераспред. фонд  

Горелое агат (технич.) 511,7 т С нераспред. фонд  

Ключ Четвертый переливт 231,2 т С нераспред. фонд  

Комаровское 
кварцевый диорит 

(строит.) 
23,534 млн.м3 К разрабатываемое АО  «Примавтодор» 

Вишневское 
гранодиорит 

(строит.) 
30,3 млн.м3 К разрабатываемое ООО "Оникс Плюс" 

Калиновское 
гранодиорит 

(строит.) 
149,3 млн.м3 К нераспред. фонд  

Врангелевское гранодиорит (облиц.) 6,823 млн.м3 К разрабатываемое ООО «АкцентРесурс» 

Круглое диорит (строит.) 17,3 млн.м3 К 
подготавливамое к 

освоению 

ООО "КХМ 

ШИРАК" 

Поселковое 
габбро-диорит 

(строит.) 
10,8 млн.м3 К нераспред. фонд  

Абрамовское габброиды (строит.) 63,5 млн.м3 К разрабатываемое 
ООО «Компания 

«ПримТехТранс» 

Москаленковское габброиды (строит.) 12,1 млн.м3 К разрабатываемое 

ООО 

"Москаленковский 

щебень" 

Прибрежное габброиды (строит.) 17,3 млн.м3 К разрабатываемое ПК "Бетонщик" 

Первореченское андезит (строит.) 8,3 млн.м3 К разрабатываемое 

АО «Владивостокский 

бутощебеночный 

завод» 

Барановское 
андезито-базальт 

(строит.) 
23,04 млн.м3 К разрабатываемое 

ОАО «Тереховский 

завод бетонных 

изделий» 
 



Название 

месторождения 

Полезное 

ископаемое 
Запасы  

A+B+C1+C2 

Размер 

м-я 
Освоенность Недропользователь 

Ореховское 

кварцевый 

диоритовый 

порфирит (строит.) 

26,1 млн.м3 К 

разрабатываемое АО «Примавтодор» 

Гора Синяя 
андезитовый 

порфирит (строит.) 

23,4 млн.м3 К 
нераспред. фонд  

Открытое 
андезитовый 

порфирит (строит.) 

30,54 млн.м3 К 
разрабатываемое ООО "Восток Авто" 

Сибирцевское 

(Манзовское) 

кварцевый порфир 

(строит.) 

83,65 млн.м3 К 
разрабатываемое 

ОАО «Первая нерудная 

компания» (уч. Восточный) 

Пионерское 
липаритовый порфир 

(строит.) 

42,66 млн.м3 К 
нераспред. фонд  

Бухта Экспедиции лечебные грязи 
7 499,67 

тыс.м3 

 
разрабатываемое ООО «Горняк» 

Дубовское липарит (строит.) 13,5 млн.м3 К нераспред. фонд  

Сибирцевское-2 риолит (строит.) 20,6 млн.м3 К нераспред. фонд  

Свинягинское-2 базальт (строит.) 13,5 млн.м3 К нераспред. фонд  

Сухой Ключ 
вулканогенные 

полороды (строит.) 
45,9 млн.м3 

К 
нераспред. фонд  

Фудиновское мрамор (строит.) 
18,85 млн.м3 К 

разрабатываемое 
ООО «Компания 

«Ольгамортранс» 

Кноррингское конгломерат (облиц.) 12,6 млн.м3 К нераспред. фонд  

Синегорское кварцит (стекол.) 1,62 млн т. 10% нераспред. фонд  

Кипарисовское 
кварцевый песчаник 
(стекол.) 

1,52 млн.т. 10% нераспред. фонд  

Длинногорское 
известняк (цементн.) 80,2 млн.т. С 

разрабатыаемое АО «Спасскцемент» 
известняки флюсов. 4 252тыс.т. М 

Кабаргинское 
железные руды 

цементн.) 
2,3 млн.т 

М 

 М 

5% 

нераспред. фонд  

Кулешовское глины (цементн.) 84,7 млн.т. К разрабатыаемое АО «Спасскцемент» 

Морозовское туф (цементн.) 10,9 млн.т. С разрабатыаемое АО «Спасскцемент» 

Борисовское туф (цементн.) 15,2 млн.т. К нераспред. фонд  

Высокий Утес известняк (цементн.) 505,0 млн.т. К нераспред. фонд  

Казенное 
железные руды 

(цементн.) 
8,7 млн.т. 10% нераспред. фонд  

Кролевецкое глины (цементн.) 13,5 млн.т. С нераспред. фонд  

Малые Ключи известняк (цементн.) 118,2 млн.т. К нераспред. фонд  

Многоудобинское известняк (цементн.) 54,7 млн.т. С нераспред. фонд  

Несвоевское аргиллит (цементн.) 183,1 млн.т. К нераспред. фонд  

Овсянниковское игнимбрит (цементн.) 52,6 млн.т. К нераспред. фонд  

Спасское  глины (цементн.) 20,7 млн.т. К нераспред. фонд  

Кенцухинское перлит 0,576млн.м3 С нераспред. фонд  

Находкинское подземные воды 
30,803 

тыс.м3/сут 
К разрабатываемое 

МУП «Находка-

Водоканал» 

Шмаковское 
подземные 

минеральные воды 
744,7.м3/сут К разрабатываемое 

ООО 

«СКИТ»,ООО«Дальминво

д»,,ООО»Источник»и др. 

Примечание. К – м-ние крупное, С – м-ние среднее, М – м-ние малое 

Основные горнодобывающие предприятия Приморского края и их обеспеченность балансовыми запасами  

Предприятие Месторождения 
Полезное 

ископаемое 

Запасы в 

A+B+C1 

Добыча в  

2019 г. 

Обеспеч. 

запасами, 

лет 

ООО «Приморскуголь» 
Павловское 

уголь 
276,5 млн.т. 3 020 т       70,9 

Липовецкое 8,4 млн.т.) 407 т      5,3 

АО "Лучегорский 

угольный разрез" 

Бикинское. уч 1,2 
уголь 

221,8 млн.т.  1792 т      42 

Бикинское. уч 4 266,3 млн.т. 266,3      50 

Лучегорское  

(Южный уч.) 
камень строит. 2,57 млн.м3 58 тыс.м3 5 

АО «ГМК «Дальполиметалл» 

Верхний рудник 

Майминовское 

Николаевское 

Партизанское 

Порфиритовая зона 

Южное 

Светлый Отвод 

Силинское 

серебро 85,9 т 37,2 т  

медь C2=0,41 тыс.т. 0,1 тыс.т. 1-28 

свинец 311,1 тыс.т 12,5  тыс.т 1-20 

цинк 508,3 тыс.т 22,1 тыс.т 1-20 

олово 47 т. 16 т  

висмут 1,7 тыс. т 46,1 т  

кадмий 6,6 т 107,8 т 1-20 

индий 48,3 т 2,6 т  
 

 
Предприятие Месторождения 

Полезное 

ископаемое 

Запасы  

A+B+C1 

Добыча в  

2019 г. 

Обеспеч. 

 запас., 

лет 

АО «Приморский ГОК». Восток 2 
золото 99 кг 160 кг 

- 
вольфрам 0,585 тыс.т 1,821 тыс.т 

ООО«Лермонтовский ГОК» Лермонтовское вольфрам 2,039 тыс.т 318 т 3,7 

ООО «Дальнегорский ГОК» 

Дальнегорское бор (В2О3) 20,775 млн.т 81,8 тыс.т >100 

Мономаховское 
известняк для 

хим. пром-ти 
23,402 млн.т 26 тыс.т. 59 

ООО «Германий и 

приложения» 

Павловское  

(уч. Спецугли) 
германий  874,7 т 0,2 т >100 

ЗАО «Алюмосиликат» 

Кокшаровское  

(уч. Калугина, уч. 

Гарнизонный) 

вермикулит  217 тыс.т - - 

ООО «Приморский цеолит» Чугуевское цеолиты 20 679 тыс.т - - 

ООО «Ярославская  ГРК» 

Вознесенское плавиковый 

шпат 
4570 тыс.т - - 

Пограничное плавиковый 

шпат 
2929 тыс.т - - 

АО «Владивостокский 

бутощебеночный завод» 

Первореченское  

(уч. Северный) 
камень строит. 8,3 млн.м3 442 тыс.м3 19 

ООО «Приморскуголь» 

Разрезоуправление 

«Новошахтинское» 

Бойковское камень строит. 2,61 млн.м3 33 тыс.м3 10 

ОАО «Первая нерудная 

компания» 

Сибирцевское 

(Манзовское) 
камень строит. 51,58 млн.м3 631 тыс.м3 62 

ООО "Управление карьеров" Михайловское камень строит. 0,967 млн.м3 61 тыс.м3 24 

ОАО "Дробильно-

сортировочный завод" 

Пушкарев Ключ  

(уч.Северный) 
камень строит. 19,4 млн.м3 286 тыс.м3 71 

ОАО "Тереховский завод 

бетонных изделий" 
Барановское камень строит. 7,44 млн.м3 115 тыс.м3 37 

АО «Спасскцемент» 

Кулешовское 

Морозовское 

Прохорское 

Длинногорское 

цементное 

сырье  
166,5 млн.т. 3 062 тыс.т 21-169 

известняки 

флюсов. 
4 252 тыс.т. 53 тыс.т. - 

ООО «Горняк» Бухта Экспедиции лечебные грязи 7 499,67 тыс.м3 0,015 тыс.м3  

 

 

Динамика добычи основных полезных ископаемых 
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3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 

 Перспективы развития минерально-сырьевой базы Приморского края связаны, прежде всего, с развитием МСБ 

традиционных полезных ископаемых: бурого и каменного угля, полиметаллов, вольфрама, олова, бора и плавикового 

шпата. А также меди, титана, золота, серебра, редкоземельных металлов, строительных материалов. С бурыми углями 

Павловского и Бикинского месторождений связана перспектива развития уникальной МСБ германия (>50 % российских 

запасов). 

МСБ бурого угля, составляющего в настоящее время основу промышленной энергетики Приморья, достаточна 

для осуществления добычи в количестве, полностью обеспечивающем энергетические потребности края (ежегодно 

электростанциями края потребляется 14 – 15 млн. т бурого угля).  Перспективы ее развития связаны прежде всего с 

освоением Нижне-Бикинского и Павловского месторождений.   

МСБ свинца, цинка и серебра может быть увеличена как за счет доизучения флангов эксплуатируемых 

месторождений Дальнегорской группы, так и за счет реализации прогнозных ресурсов на перспективных площадях. 

МСБ вольфрама и олова характеризуются близкими показателями, главный из которых – критическое 

истощение рентабельных запасов и прогнозных ресурсов на эксплуатируемых месторождениях (особенно по олову) и 

отсутствие объектов с высококачественными рудами в резервном фонде. В связи с этим, наряду с доизучением флангов 

и шахтных горизонтов разрабатываемых месторождений, акцент в поисковых работах должен быть сделан на открытие 

новых месторождений на перспективных площадях: на олово в Кавалеровском рудном районе, а на вольфрам в 

пределах Лермонтовского, Малиновского (месторождение Скрытое) и Арминского рудных узлов.  

Основное направление развития МСБ бора и плавикового шпата - совершенствование и внедрение 

современных ресурсосберегающих и низкозатратных технологий добычи и переработки руды, производства товарной 

продукции и расширение ее номенклатуры. Для Пограничного и Вознесенского флюорит-редкометалльных 

месторождений требует решения вопрос комплексного использования руд с получением товарных концентратов редких  

и редкоземельных элементов. Минерально-сырьевой потенциал Приморского края, несмотря на десятилетия 

интенсивной эксплуатации, реализован далеко не полностью и не исчерпывается традиционными полезными 

ископаемыми. 

 Минерально-сырьевая база Приморского края 
 

 

  
 

 

Состояние прогнозных ресурсов полезных ископаемых Приморского края  

 
Р1 Р2 Р3 

Уголь 1 328,6 млн т 3 033,5 млн т 1 566 млн т 

Свинец 749,9 тыс.т 1 084 тыс.т - 

Цинк 1 003 тыс.т 1 494 тыс.т - 

Олово 74 тыс.т 48 тыс.т 50 тыс.т 

Вольфрам ( WO3) 42,7 тыс.т 73,3 тыс.т 181 тыс.т 

Золото 55 т 175,4 т 145 т 

Серебро 5 876 т 4 029 т 1 000 т 

Плавиковый шпат 6 млн т 3 млн т 7 млн т 

Борные руды (В2О3) - - - 
 



 

Основные предприятия, обеспечивающие геологическое изучение и воспроизводство МСБ 

на территории Приморского края 

Название 

предприятия 
Адрес Руководитель 

Телефон, факс, 

E-mail 

Основной профиль 

деятельности 
АО «Дальневосточное 

ПГО»  АО 

«Приморгеология» 

690091 г. Владивосток, 

Океанский проспект, 

дом 29/31. 

Литвиненко  

Сергей Валентинович 

т\ф (423) 240-79-08 

 www.primorgeology.ru 

ppse@mail.primorye.ru 

Поиски, разведка, 

геологическая съемка 

ООО ГП «Таежная 

экспедиция» 

692180, Приморский 

край, 

Красноармейский 

район, с. Рощино, ул. 

Рощина 47 

Садкин Сергей 

Иванович 

т.  (42359) 23-4-64 

agurikov@yandex.ru 

Геофизические, буровые 

работы 

 

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

Проблемы развития минерально-сырьевого комплекса: 

1. Истощение активных разведанных запасов эксплуатируемых месторождений в старых горнорудных районах. 

2. Низкий уровень комплексного использования минерального сырья, недостаточная эффективность применяемых 

технологий добычи и переработки полезных ископаемых. 

3. Преобладающая ориентация на внешний рынок вследствие низкого внутрироссийского потребления. 

4. Слабая изученность и подготовленность известных месторождений к эксплуатации.  

5. Недостаточная развитость инфраструктуры, сдерживающая создание новых горнодобывающих мощностей. 

6. Несовершенство законодательства при регулировании отношений в различных сферах природопользования. 

Приоритет лесного законодательства препятствует рациональному использования недр. 

7. Плоская шкала налога на добычу (НДПИ) не учитывает основные  характеристики и условия  эксплуатации 

месторождений, препятствует полному извлечению из недр запасов, не стимулирует внедрение новых технологий 

переработки  руд. 

 
 

Инвестиционные проекты по развитию и освоению минерально-сырьевой базы  
http://invest.primorsky.ru  

информацию об инвестиционных проектах по развитию и освоению МСБ можно 

получить на сайте компании ООО «Геолинвест») 

 Приоритетные направления по геологическому изучению и рациональному использованию государственного 

фонда недр Приморского края можно сформулировать в следующем виде: 

 Обеспечение прироста запасов на  флангах и глубоких горизонтах эксплуатируемых месторождений;        

 Поиски и оценка новых месторождений традиционных для Приморского края полезных ископаемых на 

перспективных площадях; 

 Оценка ресурсного потенциала высоколиквидных и остродефицитных на внутреннем и мировом рынках видов  

минерального сырья; 

 Совершенствование и внедрение новых технологий, позволяющих максимально полно и с наименьшими затратами 

использовать минеральные ресурсы; 

 Комплексная и максимально глубокая переработка минерального сырья, включая металлургический передел; 

 Широкая диверсификация предприятий минерально-сырьевого комплекса (в том числе и развитие деятельности не 

связанной с горным бизнесом). 

 Создание всеобъемлющих электронных баз данных (текстовых и картографических) по всем аспектам 

недропользования. 

 Ведение системного мониторинга за состоянием окружающей среды. 

Первоочередными задачами геологического изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы  

ближайших лет на территории Приморского края являются: 

 Выявление промышленных месторождений вольфрама в районах действующих предприятий ООО «Лермонтовский 

ГОК»  и АО «Приморский ГОК». 

 Окончательная оценка Кавалеровского района на олово, включая переоценку ранее выявленных месторождений и 

техногенных отходов обогатительного производства, а также ликвидационные мероприятия на закрытых рудниках. 

 Переоценка запасов эксплуатируемых серебро-полиметаллических месторождений Дальнегорского рудного района, 

завершение поисково-оценочных работ на перспективном серебро-полиметаллическом объекте Южно-Солонцовый 

и начало поисково-оценочных работ на серебро-полиметаллическое оруденение в пределах Черемшанской 

перспективной площади в Дальнегорском рудном районе с целью расширений минерально-сырьевой базы АО ГМК 

«Дальполиметалл». 

 Выявление запасов каменных углей, пригодных к открытой отработке и разработке штольневыми уклонами в 

Раздольненском и Партизанском каменноугольных бассейнах.  

 Формирование комплексной системы мониторинга на всех эксплуатируемых крупных месторождениях. 

Задачей первостепенной важности является создание геоинформационного рынка, на котором геологоразведочные 

компании имели бы возможность реализовывать полученную геологическую информацию 

 



СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология» (данные ГБЗ на 01.01.2020 по подземным водам – предварительные) 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 В РАЙОНЕ Г. ВЛАДИВОСТОКА 

1. Общая характеристика водоснабжения г. Владивостока 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Владивостока осуществляется главным образом за счет 

поверхностных вод. Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 

0,1%. 

Город имеет единую централизованную систему водоснабжения из трех водохранилищ на реках 

Пионерской, Богатой и Артемовке; двух поверхностных водозаборов на реках Шкотовке и Артемовке. На 

о. Русский имеется автономная система водоснабжения с использованием опреснительных установок 

морской воды производительностью 10 тыс. м3/сут.  

В 2019 г. водоотбор из поверхностных источников составил 339,25 тыс. м3/сут, из подземных – 

1,472 тыс. м3/сут. 

На территории г. Владивостока эксплуатируются 3 групповых скважинных водозабора, 

работающих на утвержденных запасах (о. Русский - водозабор Рында, Экипажный, Зеленое). Суммарный 

водоотбор по ним составляет 0,667 тыс. м3/сут.  

По состоянию на 01.01.2020 для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Владивостока 

разведаны и оценены 9 месторождений (участков) подземных вод с суммарными утвержденными запасами 

в количестве 233,96 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 г. (по данным 

стат. отчетности форма 4-ЛС, 2-ТП водхоз),  

тыс. м3/сут 
Степень 

освоения 

запасов, % 

всего 

 в том числе: 

в РФН* в НФН** 

на 

месторождениях 

(участках) 

на участках с 

неутвержденными 

запасами 

7 2 233,96 2,0 0,72 1,28 0,3 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 
По предварительным данным статистической отчетности (форма 4-ЛС) в 2019 г. суммарная добыча 

подземных вод составила 2 тыс. м3/сут, в т.ч.: на месторождениях – 0,72 тыс. м3/сут (в эксплуатации 

находилось 2 месторождения (участка)), на участках с неутвержденными запасами – 1,28 тыс. м3/сут. 

Степень освоения запасов составила 0,3 %.  

Большую часть запасов пресных подземных вод, утвержденных для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г. Владивостока, составляют Раздольненский участок Пушкинского месторождения 

(запасы составляют 125,5 тыс. м3/сут.) и Ивановское месторождение (запасы – 105 тыс. м3/сут). 

Месторождения не эксплуатируются. Для получения надежного источника водоснабжения города в 

питьевой воде, в 2012 г. на Пушкинском МПВ (участок Раздольненский) построен водозабор, состоящий 

из 46 скважин, с суммарной производительностью до 100 тыс. м3/сут. В настоящее время водозабор не 

введен в эксплуатацию. 

Система водоснабжения г. Владивостока, базирующаяся на поверхностных источниках, не 

стабильна и зависит от климатических условий. Перспективная потребность города в питьевой воде 

обеспечена прогнозными ресурсами подземных вод и разведанными запасами, поэтому решить проблему 

устойчивого водоснабжения города возможно путем комплексного использования подземных вод 

разведанных месторождений (ввода в эксплуатацию водозабора, построенного на Раздольненском участке 

Пушкинского МПВ) и поверхностных вод существующих водохранилищ. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Групповые водозаборы на о. Русский, эксплуатирующие водоносную зону верхнепермских 

интрузивных образований, работают в установившемся режиме эксплуатации. Развитие депрессионной 

воронки по площади не установлено. Понижения уровней в скважинах не превышают допустимые 

значения. 

Одиночными возаборными скважинами города эксплуатируется водоносная зона трещиноватости 

докайнозойских эффузивно-осадочных образований. Скважины работают в прерывистом режиме. Влияние 

водозабора локализуется в непосредственной близости от скважин. Понижения уровней в скважинах не 

превышают допустимые.  

3. Характеристика качества подземных вод 
По данным гидрохимического мониторинга, который проводится на скважинных водозаборах г. 

Владивостока (продолжительностью от 2 до 17 лет) качественный состав подземных вод соответствует 

требованиям, предъявляемым к питьевым водам, за исключением повышенного содержания железа (до 10 

ПДК), марганца, кремния, лития, бария (до 2 ПДК). Повышенные концентрации этих компонентов 

обусловлены естественными гидрохимическими процессами и наблюдаются в течение всего срока 

эксплуатации. Подземные воды безопасны в радиационном отношении.  

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Большинство водозаборных скважин расположены в черте города. Практически на всех водозаборах 

организована зона санитарной охраны первого пояса, в границах второго пояса ЗСО водозаборов 

находится селитебная зона. Поэтому на ряде водозаборных скважин в весенне-летний период наблюдается 

микробное загрязнение, а также увеличение содержания нитратов (до 1,5 ПДК). На всех городских 

водозаборах проводится предварительная водоподготовка (обеззараживание). 

При эксплуатации водозаборов необходим постоянный контроль за содержанием в подземных водах 

соединений азота.  

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Владивостока обеспечивается 

главным образом за счет поверхностных вод. Подземные воды (0,1% от общего количества используемой 

воды) эксплуатируются, в основном, одиночными водозаборными скважинами.  

2. Водозаборы работают в установившемся режиме эксплуатации. Уровни подземных вод зависят 

от режима эксплуатации и климатических факторов. Понижения уровней в скважинах не превышают 

допустимые значения. Влияние отбора подземных вод на окружающую природную среду минимально 

3. Для водоснабжения города в 2012 г. построен водозабор на Пушкинском МПВ (участок 

Раздольненский), в настоящее время в эксплуатацию не введен. Решить проблему устойчивого 

водоснабжения города возможно путем комплексного использования подземных вод разведанных 

месторождений (ввода в эксплуатацию водозабора, построенного на Раздольненском участке 

Пушкинского МПВ) и поверхностных вод существующих водохранилищ. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

 ПРЕДЕЛАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

1. Общая характеристика водоснабжения Приморского края 
Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения края осуществляется за счет 

подземных и поверхностных источников. В 2019 г. доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-

питьевого водоснабжения составила 18 %. 

Практически во всех городах края (за исключением г. Находка) для централизованного водоснабжения, в 

основном, используются поверхностные воды из водохранилищ.  

По состоянию на 01.01.2020 на территории края разведаны и оценены 93 месторождения (участка) 

пресных подземных вод с суммарными утвержденными запасами в количестве 1071,878 тыс. м3/сут. 

Кроме того, запасы 5 месторождений (участков) в количестве 272,23 тыс. м3/сут отнесены к забалансовым. 



 

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 

неутвер. 

запасами 

54 39 1071,878 127,906 60,42 67,486 5,6 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

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

суммарная добыча подземных вод составила 127,906 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях – 60,42 

тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 58 месторождений (участков)), на участках с неутвержденными 

запасами – 67,486 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов в целом по краю составила 5,6 %.  

Основными эксплуатируемыми являются подземные воды аллювиальных четвертичных отложений (65% 

от общего водоотбора), подземные воды неогенового комплекса и водоносной зоны нижнекембрийских 

карбонатных отложений. 

Подземные воды аллювиальных четвертичных отложений эксплуатируются водозаборами галерейного 

типа и инфильтрационными водозаборами. Самым крупным (для водоснабжения г. Находка) является 

Находкинский инфильтрационный водозабор с водоотбором 30,8 тыс. м3/сут, эксплуатирующий 

подземные воды Находкинского месторождения. 

Для децентрализованного водоснабжения используются подземные воды аллювиальных четвертичных 

отложений по долинам крупных водотоков всего края, палеоген-неогенового комплекса в центральной 

части края, подземные воды зоны трещиноватости докайнозойских вулканогенно-осадочных и 

метаморфических образований в южных районах края и на восточном побережье. Водоносная зона 

трещиноватости докайнозойских интрузивных образований эксплуатируется водозаборными скважинами, 

расположенными в основном в южных и юго-западных районах края.  

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 
Все водозаборы работают в установившемся режиме фильтрации, превышения понижений уровней 

подземных вод над допустимыми значениями не фиксируется. Максимальная сработка уровней 

эксплуатируемых подземных вод не выходит за пределы допустимых значений, составляя 20-25 %.  

Наибольшую нагрузку на гидродинамическое состояние подземных вод оказывают водозаборы г. Спасска-

Дальнего (АО «Спасскцемент» и КГУП «Примтеплоэнерго»), что привело к формированию единой 

депрессионной воронки в эксплуатируемой водоносной зоне нижнекембрийских карбонатных отложений. 

Центр депрессионной воронки находится в районе эксплуатационной скважины № 28/1279, на которую 

приходится максимальный водоотбор (водозабор Цемзаводской). Максимальный динамический уровень в 

центре депрессионной воронки составляет 30,5 м. Понижение уровней находится в пределах 3-4 м и не 

превышает допустимого. Развитие депрессионной воронки по площади не установлено, так как замеры 

уровней осуществляются только в эксплуатационных скважинах.  

На Находкинском инфильтрационном водозаборе, расположенном в долине р. Партизанская, во 

время эксплуатации сформировалась депрессионная воронка. Сработка запасов подземных вод за весь 

период эксплуатации водозабора не наблюдалась. 

3. Характеристика качества подземных вод 
Качество подземных вод на водозаборах хозяйственно-питьевого назначения, в основном, соответствует 

действующим нормативным требованиям, за исключением повышенного содержания железа, марганца, 

кремния, лития, алюминия и бария. Повышенное содержание этих элементов обусловлено природными 

условиями формирования подземных вод и наблюдается в течение всего срока эксплуатации. 

Концентрации этих элементов в многолетнем режиме существенно не меняются и составляют: железо – до 

10-20 ПДК, марганец – до 7 ПДК, кремний и алюминий до 3-4 ПДК, литий и барий – до 2 ПДК.  

Подземные воды практически всех продуктивных водоносных горизонтов и комплексов безопасны в 

радиационном отношении.  

На крупных водозаборах установлены станции предварительной водоподготовки (обезжелезивание, 

деманганация и обеззараживание), позволяющие доводить до нормативных значений в воде содержание 

железа и марганца. На мелких водозаборах и одиночных скважинах проводится только обеззараживание.  

Без предварительной водоподготовки для водоснабжения используются подземные воды палеозойских 

гранитоидов, для которых характерно высокое природное качество.  

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 
Техногенное воздействие на подземные воды на водозаборах выражается, в основном, в увеличении 

концентраций соединений азота и ухудшении микробиологических показателей, что связано с 

хозяйственно-бытовыми сточными водами, и носит сезонный характер. Загрязняющие вещества в 

максимальных концентрациях присутствуют в подземных водах в период весенних паводков и во время 

прохождения летних тайфунов. Наиболее подвержены загрязнению подземные воды аллювиальных 

четвертичных отложений, гидравлически связанные с поверхностными водами, и подземные воды 

докайнозойских пород, не защищенные с поверхности от проникновения загрязняющих веществ. В 

меньшей степени загрязнению подвержены подземные воды палеоген-неогеновых осадочных отложений. 

Загрязнение соединениями азота (аммоний, нитраты – до 3-4 ПДК) характерно для скважинных 

водозаборов, расположенных в селитебной зоне (г.г. Владивосток, Уссурийск, Лесозаводск, Находка). 

Микробное загрязнение чаще отмечается на галерейных водозаборах.   

В южной, наиболее освоенной в промышленном и сельскохозяйственном отношении, части 

Приморского края, расположены ликвидированные (затопленные) угольные шахты и разрезы. В настоящее 

время большинство предприятий затоплено, шахтные воды изливаются на поверхность. Постоянные 

участки загрязнения подземных вод (площадью до 10 км2) приурочены к зонам отработки затопленных 

шахт, и к зонам распространения шахтных вод. В течение 20 лет шахтные воды характеризуются 

постоянством химического состава со стабильно высокими значениями ПДК по минерализации, общей 

жесткости, окисляемости перманганатной, и отдельным макро- и микрокомпонентам. По результатам 

опробования 2019 г. содержание натрия, магния, сульфатов в изливающихся на поверхность шахтных 

водах составляет до 13 ПДК; аммония – до 3 ПДК; марганца – до 41 ПДК; железа – до 85 ПДК. 

Максимальные концентрации алюминия – 4 ПДК; молибдена – 15 ПДК; бора – 3 ПДК; фтора – 46 ПДК; 

мышьяка – 3 ПДК, фенолов – 6 ПДК. Негативному влиянию шахтных вод в наибольшей степени 

подвержены подземные воды аллювиальных четвертичных отложений, на которых базируется 

водоснабжение населенных пунктов, расположенных в районах ликвидируемых шахт. В районе г. 

Партизанска подъем шахтных вод привел к загрязнению подземных вод аллювиальных отложений, 

эксплуатируемых колодцами; многие колодцы оказались не пригодными для питьевого водоснабжения. В 

подземных водах превышено содержание натрия (2 ПДК), лития (1,5 ПДК), бора (1,2 ПДК), железа (до 14 

ПДК), марганца (до 11 ПДК) и нитратов (1,2 ПДК). В зоне возможного влияния загрязненных шахтных вод 

находятся водозаборы (скважинные и галерейные), использующиеся для централизованного 

водоснабжения г. Партизанска, пгт. Липовцы, Смоляниново. На таких водозаборах необходимо проводить 

постоянные наблюдения за качеством добываемых подземных вод.  

Сельскохозяйственные объекты (рисовые посевы в районе Приханкайской низменности) также 

могут оказывать негативное влияние на состояние подземных вод (пестициды).  

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения края осуществляется за счет 

подземных и поверхностных источников. В 2019 г. доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-

питьевого водоснабжения составила 18 %. 

2. В настоящее время на водозаборах подземных вод сохраняется установившийся режим 

фильтрации. Максимальная сработка уровней эксплуатируемых подземных вод не выходит за пределы 

допустимых значений, составляя 20-25 %.  

4. Вследствие природных гидрогеохимических процессов подземные воды являются некондиционными по 

содержанию в них железа, марганца, кремния, алюминия, лития и бария, концентрации которых, в 

многолетнем режиме существенно не меняются. По остальным определяемым компонентам подземные 

воды соответствуют нормативным требованиям. Существующие на отдельных водозаборах станции 

предварительной водоподготовки доводят до нормативных значений в воде только содержание железа и 

марганца. 

5. Техногенное воздействие на подземные воды на участках водозаборов, выражается в 

увеличении концентраций соединений азота, ухудшении микробиологических свойств, что связано с 

хозяйственно-бытовыми сточными водами.  

В максимальной степени загрязнению подвержены недостаточно защищенные подземные воды 

аллювиальных четвертичных отложений и докайнозойских пород, в меньшей степени – подземные 

воды палеоген-неогеновых осадочных отложений. 



6. В настоящее время на территории края в достаточной степени контролируется состояние 

подземных вод в районах их добычи. Степень воздействия сельскохозяйственных объектов, действующих 

горнодобывающих предприятий, ликвидированных угольных шахт и разрезов на подземные воды изучена 

в меньшей степени. Между тем, в последнее время сельскохозяйственные объекты (рисовые посевы в 

районе Приханкайской низменности), зоны отработки ликвидированных угольных предприятий и 

разработка рудных и угольных месторождений оказывают существенное негативное влияние на состояние 

подземных вод. Для изучения техногенного воздействия на подземные воды в зонах влияния затопленных 

угольных шахт и карьеров, действующих горных предприятий необходимо продолжить обследование этих 

территорий с опробованием водозаборов и поверхностных источников.  
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В ПРЕДЕЛАХ Г. ВЛАДИВОСТОКА 

В г. Владивостоке развиваются оползневой и обвально-осыпной процессы.  

Незначительная активность процессов осыпного типа наблюдается на локальных участках объездной 

дороги п. Новый – Патрокл, в районе ст. Седанка. Активизация процесса происходит в весенний период и 

период выпадения значительного количества атмосферных осадков (прохождение тайфунов). В результате 

активизации процесса осыпными отложениями заполнялись придорожные кюветы с незначительным 

высыпанием на дорожное полотно. 

Оползневой процесс также развит на локальных участках, в основном в верховых откосах 

автодорог. Отмечаются проявления шириной до 15-20 м, длиной – до 10-11 м.  

Экзогенные процессы на побережье и дне морей могут представлять опасность для существования 

экосистемы в целом, так и влиять на экологическую безопасность инженерных объектов, возводимых в 

этих районах. В заливе Петра Великого к ним относятся, прежде всего, система мостов во Владивостоке, 

комплекс портовых сооружений, строительство дорог, перевалочных терминалов и других инженерных 

объектов и, конечно, создание рекреационных зон на побережье. 

Материальный ущерб от активизации экзогенных геологических процессов на территории г. Владивостока 

незначительный  

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. В г. Владивостоке развиваются оползневой и обвально-осыпной процессы.  

2. Незначительная активность процессов осыпного типа наблюдается на локальных участках 

объездной дороги п. Новый – Патрокл, в районе ст. Седанка. 

3. Оползневой процесс также развит на локальных участках, в основном в верховых откосах 

автодорог. Отмечаются проявления шириной до 15-20 м, длиной – до 10-11 м.  

4. На территории г. Владивостока для снижения ущерба от негативных воздействий оползневого и 

осыпного процессов рекомендуется применение следующих мероприятий и сооружений: строительство 

новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, регулирование стока поверхностных вод, 

предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов, агролесомелиорация. 

Строительство удерживающих сооружений и конструкций в большинстве случаев не целесообразно в 

связи с большими размерами  

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

 ПРОЦЕССОВ  В ПРЕДЕЛАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

На территории Приморского края наиболее развиты следующие экзогенные геологические 

процессы: оползневой и осыпной процессы, овражная эрозия; менее развиты обвально-осыпные процессы. 

Оползневой процесс приурочен к Надеждинскому, Ханкайскому, Шкотовскому районам, Уссурийскому 

городскому округу. В геоморфологическом отношении - к низкогорным областям Ханкайского и 

Синегорско-Гродековского регионов с локально развитыми базальтовыми плато в юго-западной (реже в 

западной) северо-восточной частях края в пределах Сихоте-Алинского региона среднегорья. Оползни 

приурочены к склонам участков автодороги А-370 «Уссури» между городами Владивостоком и 

Уссурийском (участки 689,75; 686,8; 682,5; 681, 1; 677, 7 км), на участке 105 км объездной автодороге 

Владивосток-Хабаровск, вокруг г. Уссурийск, на участке 29,1 км автодороги Раздольное – Хасан (А189) с 

уклоном поверхности от 18,32° до 36,6°. На данной территории сформированы активные оползни, которые 

деформируяют дорожное полотно на участке более 1 км. В 2,6 км с-восточнее п. Тихий Надеждинского 

района выявлен древний оползень шириной до 1,85 км и длиной до 0,94 км, приуроченный к отложениям 

палеоген-неогенового возраста. На вновь построенной автодороге п. Новый – б. Патрокл степень 

пораженности оползневым процессом составляет до 15 %.  

Осыпной процесс развивается на склонах южной и восточной, реже на северной, экспозиции участков 

автодорог центральных, восточных и южных районов Сихотэ-Алинского среднегорья со слабо и сильно 

расчленённым рельефом. На активность осыпей, в значительной части, влиял литологический состав, 

степень денудации пород, слагающих придорожные склоны, уклон склоновой поверхности. Для 

метаморфизованных сильно денудированных осадочных пород формировался среднеобломочный 

катакластический материал (участок 309,5 км и 294 км автодороги Находка – Кавалерово) для 

интрузивных образований – от щебня до крупнообломочного, в виде глыб различной размерности (участок 

244,4 – 245,6 км автодороги Осиновка – Р. Пристань). Степень пораженности территории осыпным 

процессов составляет до 35%.  

Обвально-осыпные процессы проявляют активность, практически на всех крупных водотоках 

Приморского края, включая реки Уссури, Бол. Уссурка, Малиновка, Павловка, Раздольная, Партизанская, 

Зеркальная, Авакумовка. Наибольшая активность обвальных процессов наблюдалась на склонах долины р. 

Уссури, на трансграничных участках с КНР (Тарташевка, Краснояровка, Буссе).  В целом коэффициент 

пораженности обвально-осыпными процессами составляет 0,3 %. 

Овражная эрозия отмечена на территориях Хасанского, Надеждинского, Октябрьского и Пограничного 

районов, Уссурийского ГО, г. Уссурийска Приморского края. В результате выпадения более 

полуторамесячной нормы (залпового) дождей резко активизировались плоскостная (п. Безверхово) и 

овражная эрозии, в результате которой пострадали линейные народнохозяйственные объекты, это, прежде 

всего, автомобильные дороги, как с твердым покрытием, так и без покрытия. Разрушены придорожные 

кюветы (участок 115,5 – 117,0 км автодороги Находка – Кавалерово), обочины автодорог. Коэффициент 

пораженности овражной эрозией территории Приморского края составляет 9,45 %.  

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. На территории Приморского края наиболее развиты следующие экзогенные геологические процессы: 

оползневой и осыпной процессы, овражная эрозия; менее развиты обвально-осыпные процессы. 

2. Активные оползни, наносящие ущерб объектам инфраструктуры, наблюдаются на склонах участков 

автодороги А-370 «Уссури» между городами Владивостоком и Уссурийском (участки 689,75; 686,8; 682,5; 

681, 1; 677, 7 км), на участке 105 км объездной автодороге Владивосток-Хабаровск, вокруг г. Уссурийск, 

на участке 29,1 км автодороги Раздольное – Хасан (А189) с уклоном поверхности от 18,32° до 36,6. 

3. Осыпной процесс развивается на склонах южной и восточной, реже на северной, экспозиции участков 

автодорог центральных, восточных и южных районов Сихотэ-Алинского среднегорья со слабо и сильно 

расчленённым рельефом. Под воздействием осыпного процесса находятся участки 309,5 и 294 км 

автодороги Находка – Кавалерово, а также участки 244,4 – 245,6 км автодороги Осиновка – Р. Пристань. 

4. Наибольшая активность обвальных процессов наблюдалась на склонах долины р. Уссури, на 

трансграничных участках с КНР (Тарташевка, Краснояровка, Буссе).  В целом коэффициент пораженности 

обвально-осыпными процессами составляет 0,3 %. 

5. Овражная эрозия отмечена на территориях Хасанского, Надеждинского, Октябрьского и Пограничного 

районов, Уссурийского ГО, г. Уссурийска Приморского края. В результате активизации овражной эрозии 

разрушены придорожные кюветы (участок 115,5 – 117,0 км автодороги Находка – Кавалерово), обочины 

автодорог. 

6. На территории Пермского края для снижения ущерба от негативных воздействий оползневого, осыпного 

и обвально-осыпных процессов рекомендуется применение следующих мероприятий и сооружений: 

строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, регулирование стока 

поверхностных вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов, 

агролесомелиорация. Строительство удерживающих сооружений и конструкций в большинстве случаев не 

целесообразно в связи с большими размерами проявлений оползневого и обвального процессов и высокой 

скоростью их развития. 

7. Основные задачи при борьбе с оврагами сводятся к производству полного комплекса инженерных 

мероприятий - агротехнических и гидротехнических. С этой целью на водоразделах и в верхней части 

склона отсыпают водозадерживающие валики и устраивают водоперехватывающие канавы. В отвершках 

оврагов строится комплекс водоотводящих гидротехнических сооружений для организованного сброса 

атмосферных вод на дно оврага и гашения энергии размыва. По дну оврага устраивается система запруд с 

целью задержания водного стока и прекращения размыва дна. Все эти работы сопровождаются 

фитомелиоративными мероприятиями, заключающимися в дерновке склонов, посадке кустарников и 

деревьев, посеве трав. 

 


