
СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 15.03.2021 г. 

Справка подготовлена ФГБУ «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения Государственного задания 

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

1. Общие сведения 

Республика Алтай входит в состав Сибирского Федерального округа (СФО) Российской Федерации (РФ) 

Площадь территории республики составляет 92,903 тыс. км2.  

Численность населения – 221,050 тыс. чел.  

Административный центр – г. Горно-Алтайск (64,5 тыс. чел.) по данным https://rosstat.gov.ru/ на 

01.01.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай –  

                                                                                                                           Поворова Екатерина Олеговна 

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 12 

Тел.: (388-22) 6-70-00; e-mail: forest04@mail.ru; сайт: https://mpr-ra.ru/ 

Начальник Отдела геологии и лицензирования по Республике Алтай - Кудирмеков Аткыр Анатольевич 

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 35 

Тел. (388-22) 256-57, e-mail: ranedra@rosnedra.gov.ru  

Экономическое развитие. 

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

Промышленность Республики Алтай представлена средними и малыми предприятиями, занятыми 

добычей полезных ископаемых, переработкой сельхозпродукции, производством строительных материалов. 

В структуре объема отгруженной продукции за январь-июнь 2020 года добыча полезных ископаемых 

составила 10,2%; обрабатывающие производства – 44,3%; обеспечение электрической энергией, газом, 

паром и кондиционирование воздуха – 39,5%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 6,0%. 

Индекс промышленного производства за январь-июнь 2020 года составил 118,4% к аналогичному 

периоду 2019 года, в том числе по добыче полезных ископаемых – 97,4%, обрабатывающим производствам 

– 139,9%, обеспечению электроэнергией, газом и паром; кондиционированию воздуха – 99,3%, 

водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений – 118,3%. Всего в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по полному кругу 

организаций производителей на 108,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по 

видам деятельности: «добыча полезных ископаемых» – 86,0%; «обрабатывающие производства» – 127,1%; 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 96,2%; 

«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» – 128,1%. (https://altai-republic.ru/economy_finances/social-economic-situation/) 

Горнодобывающий комплекс Республики Алтай по добыче полезных ископаемых представлен 32 

предприятиями. В Республике Алтай имеются 2 завода по производству железобетонных изделий и 

конструкций, строительных деталей, десяток асфальтобетонных заводов, а также добывающих и 

перерабатывающих предприятий, разрабатывающих месторождения нерудного сырья, в основном для 

строительной индустрии (http://altayinvest.ru/). 

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости Республики Алтай 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 

Республика 

Алтай 

Строительство 5,4 4,6 9,0 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
14,2 9,3 14,8 

Транспортировка и хранение 7,3 7,9 5,0 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
1,0 0,8 1,8 

Деятельность в области информации и связи 3,0 1,9 2,2 

Деятельность финансовая и страховая 0,5 0,2 0,7 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 10,0 8,4 10,1 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 4,3 2,7 1,3 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
2,3 2,5 1,0 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
5,6 5,6 17,0 

Образование 3,0 3,5 9,9 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
4,0 4,4 7,4 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
1,0 0,7 1,7 

Предоставление прочих видов услуг 0,5 0,5 0,3 

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 

Схема расположения Республики Алтай 
Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

 

 
Хорохордин Олег Леонидович 

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 24 

Тел.: (38822) 2-31-66; факс: (38822) 2-87-28 

e-mail: root@apra.gorny.ru 
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2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

Минерально-сырьевые ресурсы Республики Алтай разнообразны по видам полезных ископаемых: 

выявлены крупные по запасам месторождения черных и цветных металлов (железо, золото, вольфрам, 

молибден, висмут, кобальт, литий, тантал, ртуть), нерудного сырья (мрамор, гранит, волластонит, 

спекулярит, гипс, разнообразные минеральные пигменты, глина), каменного и бурого углей, минеральных и 

лечебно-столовых вод, лечебных грязей. 

Среди полезных ископаемых Горного Алтая наибольшее значение имеет золото. Затем идут редкие 

металлы - вольфрам, молибден, висмут, кобальт, литий, тантал, ртуть. В последние годы обнаружены 

перспективные месторождения серебра совместно с богатым набором цветных и редких металлов. 

 (http://altayinvest.ru/) 

Основные горнодобывающие и перерабатывающие предприятия 

и их обеспеченность их балансовыми запасами 

Предприятие Полезное ископаемое 
Ед. 

изм 

Запасы 

(А+В+C1) 

Добыча 

за 2019 г. 

ООО "Рудник Веселый" Золото рудное, россыпное кг 156 112 

ООО "Майский" Золото россыпное кг 233 87 

ООО "НК "Каурчак" Золото россыпное кг 75 89 

ООО "Андоба" Золото россыпное кг 70 81 

ООО "Вера" Золото россыпное кг 5 - 

ООО "Надежда" Золото россыпное кг 35 63 

ООО "ГОЛД-СК" Золото россыпное кг 54 1 

ООО "Артель старателей "Горизонт" Золото россыпное кг 258 10 

Уголь. Государственным балансом учтены 2 месторождения (4 объекта учета) с бурыми (Талду-

Дюргунское) и каменными коксующимися (Пыжинское) углями, балансовые запасы которых кат. В+С1 для 

открытой отработки составляют соответственно 17 273 и 7 350 тыс. т, кат. С2 – 21 812 и 35 834 тыс. т. Все 

участки находятся в нераспределенном фонде недр. В 2019 году балансовые запасы угля в республике 

остались без изменения. 

Железные руды. В Республике Алтай учтено одно Холзунское месторождение железных руд, запасы 

которого в количестве 407 644 тыс. т кат. С1 и 272 549 тыс. т кат. С2 апробированы ГКЗ и учитываются как 

не переданные в освоение, в нераспределенном фонде недр. Состояние запасов осталось без изменений. 

Медь. Государственным балансом запасов меди учтены 2 месторождения с суммарными запасами кат. С2 – 

54,9 тыс. т. За 2019 г. запасы не изменились. 

Молибден. В Республике Алтай в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение,  на 

01.01.2020 учитываются только забалансовые запасы молибдена Калгутинского молибденвольфрамового 

месторождения в количестве – 1 490 тыс. т руды и 5 245 т молибдена. 

Вольфрам. Государственным балансом запасов вольфрама в нераспределенном фонде недр, в группе не 

переданных в освоение, учитываются 2 месторождения: молибден-вольфрамовое Калгутинское с 

балансовыми и забалансовыми запасами вольфрама и штокверковое шеелитовое Урзар-Сай (Урзарсайское) 

– только с забалансовыми. Суммарные балансовые запасы по округу на 01.01.2020 составили: кат. А+В+С1 – 

420 тыс. т руды, 7 936 т WO3, кат. С2 – 205 тыс. т руды, 2 800 т WO3; забалансовые – 86 142 тыс. т руды, 94 

746 т WO3. За 2019 год запасы месторождений не изменились. 

Ртуть. Два месторождения ртути (Чаган-Узунское и Западное I и II) учитываются в нераспределенном 

фонде недр (не переданные в освоение). Наиболее крупным месторождением является Чаган-Узунское с 

запасами ртути: кат. C1 – 1 242 т, кат. C2 – 1 696 т.  

Висмут. Учитываются 2 месторождения – Калгутинское вольфрам-молибденовое и Кара-Кульское висмут-

медно-кобальтовое. Запасы висмута составляют: кат. А+В+C1 – 80,4 т, кат. C2 – 12 144,5 т; забалансовые – 

557,0 т. Месторождения находятся в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение. 

Геолого-разведочные работы на висмут в 2019 г. в Республике Алтай не проводились. 

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

(ФГБУ «Росгеолфонд») 

Золото. Учтено 33 месторождения (4 коренных и 29 россыпных) с балансовыми запасами золота: кат. 

А+В+С1 – 3 070 кг, кат. С2 – 20 242 кг; забалансовыми – 1 708 кг. Добыча золота в 2019 г. составила 552 кг и 

уменьшилась по сравнению с 2018 г. на 157 кг. В республике учитываются 4 собственных месторождения, 

из них 3 находятся в распределенном фонде недр (Брекчия – подготавливаемое к освоению, Синюхинское – 

разрабатываемое, Майско-Лебедское – разведываемое), и 1 (Оюкское – с забалансовыми запасами) 

учитывается в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). Добыча осуществлялась на 

Синюхинском месторождении – в 2019 году добыто 112 кг золота. В регионе учитываются 29 россыпных 

месторождений золота: из них золотодобывающими предприятиями – 18 месторождений, в 

нераспределенном фонде недр – 11 месторождений. Всего добыто из россыпных месторождений 440 кг 

золота. В Республике Алтай 51,5 % запасов золота кат. А+В+С1 приходится на собственные месторождения, 

из которых металла добыто 20,3 % от общей добычи в регионе. На россыпные месторождения золота 

приходится 48,5 % запасов, а добывается из них 79,7 %. 

Серебро. На территории Республики Алтай запасы серебра в 3 месторождениях составили: кат. А+В+С1 – 

5,9 т, кат. С2 – 6,9 т; забалансовые – 3,4 т. В 2019 г. добыча составила 0,1 т серебра. 

Мусковит мелкоразмерный. В Республике Алтай в нераспределенном фонде недр (не переданные в 

освоение) учитываются запасы мелкоразмерного мусковита как попутного полезного компонента на 

Алахинском редкометальном месторождении, связанном со сподуменовыми гранит-порфирами. Балансовые 

запасы мелкоразмерного мусковита утверждены ГКЗ (протокол от 21.03.2003 № 817) в контуре танталового 

оруденения и составляют по кат. С2 – 1 733 692 т. Запасы утверждены по результатам незавершенных 

оценочных работ. За 2019 год запасы не изменились.  

Минеральные краски. Месторождение железоокисного типа спекуляритовых руд Рудный Лог с 

балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 5 147,9 тыс. т, кат. С2 – 3 423,1 тыс. т находится в нераспределенном 

фонде недр, в группе не переданных в освоение. 

Природные облицовочные камни. В Республике Алтай учитываются 6 месторождений природных 

облицовочных камней для блоков с суммарными запасами кат. A+B+С1 – 5 237 тыс. м3 (3,1 % от запасов 

округа) и кат. С2 – 448 тыс. м3. Добыча в отчетном году не велась, запасы не изменились. 

Разрабатываются 2 месторождения с суммарными запасами кат. B+С1 – 4 078 тыс. м3: 

месторождение гранитов Новое и месторождение мрамора Коскол, участок Северный. 

В нераспределенном фонде недр учитываются 4 месторождения облицовочных камней: 

Рыбалкинское и Рыбалкинское I кварцевых диоритов, Удаловское гранитов и Ороктойское мраморов.  

Строительные камни. В Республике Алтай учтены 8 месторождений с запасами строительных камней кат. 

С1 – 4 588 тыс. м3, кат. С2 – 253 тыс. м3, из них разрабатываются 5 месторождений с запасами кат. С1 – 2 808 

тыс. м3, кат. С2 – 164 тыс. м3, в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, числятся 

3 месторождения с запасами кат. С1 – 1 780 тыс. м3, кат. С2 – 89 тыс. м3. В 2018 году добыча велась на 4 

месторождениях и составила 232 тыс. м3 горной породы. 

Запасы твердых полезных ископаемых Республики Алтай 

№ 

п/п 
Полезное ископаемое Ед. изм. 

Кол-во 

месторож-

дений 

Запасы 

(А+В+С1+С2) 

Добыча 

за 2019 г. 

Твердые горючие ископаемые 

1 
Уголь каменный млн т 

4 
43,184 - 

Уголь бурый млн т 39,085 - 

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

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

Благородные металлы 

7 
Золото всего:  кг 33 23 312 552 

коренное  кг 4 20 861 112 
россыпное  кг 29 2 451 440 

8 Серебро т 3 12,8 0,1 

Неметаллические полезные ископаемые 

http://altayinvest.ru/


№ 

п/п 
Полезное ископаемое Ед. изм. 

Кол-во 

месторож-

дений 

Запасы 

(А+В+С1+С2) 

Добыча 

за 2019 г. 

9 Мусковит мелкоразмерный т 1 1 733 692 - 

10 Минеральные краски тыс. т 1 8 571 - 

11 Природные облицовочные камни тыс. м3 6 5 685 - 

12 Строительные камни тыс. м3 8 4 841 232 

Состояние апробированных2 прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых 

Республики Алтай 

Вид ПИ, 

ед. изм. 

Кол-во 

объектов 
Объем прогнозных ресурсов 

РФН 

(%) 

%
 о

т
 П

Р
 

п
о

 Ф
О

 

%
 о

т
 П

Р
 

п
о

 Р
Ф

 

И
зм

ен
ен

и
е 

П
Р

 з
а

 

п
р

ед
ш

-й
 г

. 

Всего РФН P1 P2 P3 P1+ P2+ P3 

Уголь 

Уголь, млн т 1 - 24 - - 24 - 0,003 0,002 - 

Черные и цветные металлы  

Марганцевые руды, млн 

т 
2 - 20 66 - 86 - 18,2 9,1 - 

Медь, тыс. т 2 - - 115,1 765,4 880,5 - 4,2 1,1 880,5 

Вольфрам, тыс. т 2 - - 140 - 140 - 48,3 5,6 - 

Благородные металлы  

Золото коренное, т 30 4 29,17 118,75 430 577,92 4,8 3,9 1,3 -2 

Неметаллы 

Волластонит, тыс. т 4 - - 5 000 5 000 10 000 - 84,1 5,2 - 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 

Республика Алтай располагает значительным, но слабо реализованным потенциалом освоения 

минерально-сырьевых ресурсов. Дальнейшее развитие горнопромышленного комплекса республики связано 

с освоением полиметаллических месторождений, рудного золота, строительных материалов. 

В целях оценки возможных направлений горнорудной промышленности республики были 

предложены три поэтапных принципа освоения минерально-сырьевых ресурсов. 

Первый этап предполагает освоение высокорентабельных месторождений: Калгутинского 

вольфрам-молибденового месторождения и освоения низкосортных золотосодержащих материалов на 

руднике "Веселый". Кроме того, необходимо провести комплекс геологоразведочных работ на Синюхинском 

месторождении, на перспективных объектах Ишимской площади, Чайском рудном поле, Андобинском 

проявлении золота и т.д. 

На втором этапе предполагается освоение юго-восточного рудного района, где расположены 

Озерное комплексное серебро-висмут-сурьмяное месторождение, Каракульское кобальт-висмутовое 

месторождение, а также ряд месторождений строительных материалов и технологического сырья. Освоение 

данных месторождений позволит создать горнопромышленный комплекс региона. 

На третьем этапе предполагается создание устойчивой модели развития республики на основе 

постепенной реализации экологических принципов развития региона.  

Уголь. Для местного создания топливно-энергетического комплекса можно использовать запасы 

Пыжинского месторождения каменного угля, запасы которого оцениваются в 43,2 млн. т, ресурсы Р1 – в 

24 млн т, и Талду-Дюргунского месторождения бурых углей с запасами в 39 млн. т бурых углей. 

Железные руды. Наиболее перспективным для освоения является Холзунское месторождение 

ванадий-фосфор-железных руд, запасы которого оцениваются 680,1 млн. т руды. 

                                                 
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» 

Кобальт. Запасы Каракульского месторождения кобальта составляют 25,6 тыс. т кобальта. Кроме 

того, месторождение содержит висмут и медь. 

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

висмута. 

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

запасов. 

Золото. На территории республики выявлено 32 россыпных месторождения, с запасами около двух 

тонн, и около восьми тонн прогнозных ресурсов. Россыпное золото добывают малые предприятия, 

имеющие небольшой объем добычи, в основном из техногенных россыпей. Запасы коренных 

месторождений золота оцениваются в 19 т, прогнозные ресурсы около 300 т. Рудное золото в основном 

расположено в золото-скарновых рудах Синюхинского поля, которое разрабатывает ОАО "Рудник 

Веселый". 

Редкие земли. Наиболее перспективными являются Алахинское литий-танталовое месторождение, 

прогнозные ресурсы которого оцениваются в 25% от российских ресурсов. 

 (https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5280) 

Карта основных месторождений полезных ископаемых Республики Алтай 

 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании МСБ 

и пути их решения 

Основными проблемами развития минерально-сырьевой базы республики являются: 

 Слабая изученность и подготовленность известных месторождений к эксплуатации. 

 Недостаточная развитость инфраструктуры, сдерживающая создание горнодобывающих мощностей. 

https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5280


 Дефицит квалифицированных и инженерных кадров. 

 Проблема сбалансированного и одновременного развития Республики Алтай в качестве 

горнопромышленного района и уникальной рекреационной природной зоны. 

 Несовершенство законодательной базы и системы лицензирования в геологоразведочной и добычной 

отраслях. 

Несмотря на значительное разнообразие месторождений минерального сырья, которые могут иметь 

промышленное значение, основной проблемой развития горнорудной отрасли республики является ее 

недостаточная геологическая изученность, сложное геологическое строение, а также суровые географо-

климатические условия, которые ограничивает инвестиционную активность региона на межрегиональном 

рынке инвестиционных предложений. (https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5280) 

Исходя из оценки состояния минерально-сырьевой базы и горнодобывающей промышленности 

Республики Алтай, выявлены основные проблемы, которые необходимо решать в ближайшее время: 

1) принять программу развития горнодобывающей промышленности, так как неудовлетворительное 

финансирование геологоразведочных работ не позволяет добиться сбалансированного соотношения между 

уровнями добычи и приростом запасов по многим видам полезных ископаемых. Состояние сырьевых баз 

ряда горнодобывающих предприятий ухудшилось в связи с истощением запасов, снижением качественных 

и экономических характеристик, усложнением условий отработки месторождений; 

2) способствовать обновлению фондов горнодобывающих предприятий, с целью повышения 

конкурентоспособности производимой ими продукции, снижению уровня отрицательного воздействия на 

окружающую природную среду, накоплению отсевов и отходов. 

Основными целями программы развития горнодобывающей промышленности являются: 

 обеспечение стабилизации и расширения минерально-сырьевой базы действующих и проектируемых 

горнодобывающих предприятий; 

 выявление и изучение новых месторождений полезных ископаемых за счет комплексного 

систематического геологического изучения территории Республики Алтай; 

 долгосрочное устойчивое развитие предприятий горнодобывающей отрасли за счет инвестирования в 

модернизацию и техническое переоснащение; 

 рост благосостояния работающих граждан в данной сфере и обслуживающих отраслях. 

Реализация программы обеспечит решение следующих задач: 

 формирование государственной политики в сфере развития минерально-сырьевой базы и 

горнодобывающей промышленности Республики Алтай, обеспечивающей ее устойчивое развитие; 

 повышение бюджетной эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов; 

 ускоренное развитие горнодобывающей отрасли за счет инвестиций в технологическую модернизацию 

и запуск современных производств; 

 обеспечение сбалансированного соотношения между уровнями добычи и приростом запасов по 

наиболее востребованным видам полезных ископаемых; 

 создание эффективной инфраструктуры для развития горнодобывающей промышленности. 

 

 

https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5280


СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

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. ОМСКА 

1. Общая характеристика водоснабжения города 

Основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Омск 

являются поверхностные воды р. Иртыш. Доля использования подземных вод в общем балансе 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2019 г. составила 0,06 %. 

Централизованное водоснабжение города осуществляет АО «ОмскВодоканал», входящий в 

группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ», имеющий четыре водозабора поверхностных вод общей 

мощностью 1 482 тыс. м3/сут. 

По состоянию на 01.01.2020, по предварительным данным государственного баланса 

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

запасы 3 месторождений (участков) подземных вод в количестве 250,013 тыс. м3/сут, в т.ч. запасы 

не эксплуатирующихся участков Надеждинский и Китайлинский в количестве 250,0 тыс. м3/сут, 

оцененные в 2007 г. 

 
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 

1 2 250,013 0,075 0,018 0,057 0,01 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

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

территории г. Омска суммарная добыча питьевых подземных вод составила 0,075 тыс. м3/сут, в 

т.ч.: на месторождениях – 0,018 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 1 месторождение), на 

участках с неутвержденными запасами – 0,057 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов составила 

0,01 %.  

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

В районе г. Омска добыча подземных вод осуществляется рассредоточенными одиночными 

водозаборами, производительность которых не превышает 100 м3/сут и значимого влияния на 

гидрогеодинамическое состояние подземных вод не оказывает.  

3. Характеристика качества подземных вод 

В подземных водах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, 

отмечаются незначительные превышения нормативных значений по показателям железа, марганца, 

цветности, мутности, перманганатной окисляемости и аммония, что связано с природными 

особенностями водовмещающих пород. Техногенного загрязнения на действующих водозаборах не 

выявлено. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Наиболее сильное воздействие на гидрогеохимическое состояние подземных вод 

наблюдается на промышленно освоенной территории областного центра г. Омска и его 

окрестностях. Подвержены загрязнению, как правило, слабозащищенные воды четвертичных и 

неогеновых отложений. Нарушенные участки с загрязненными подземными водами локально 

ограничены, находятся вблизи источников техногенного воздействия и на качество вод, используемых 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не влияют. 

Значительную техногенную нагрузку на подземные воды четвертичного водоносного 

комплекса оказывают объекты теплоэнергетической промышленности. В подземных водах на 

территории площадок СП «ТЭЦ-2», СП «ТЭЦ-4», СП «ТЭЦ-5», золоотвалов фиксируются 

превышения нормативных значений по алюминию (1,5-5 ПДК), нефтепродуктам (1,2-11,8 ПДК), 

общей жесткости (4,8-6,9 ПДК). В подземных водах отмечены также БПК5 (1,5-3,5 ПДК), ХПК 

(1,3–7,6 ПДК) и перманганатная окисляемость (2,5-3,2 ПДК), что свидетельствует о загрязнении 

подземных вод органическими веществами. 

Высокую опасность с точки зрения загрязнения подземных вод нефтепродуктами 

представляют предприятия по хранению и переработке углеводородного сырья: Омский 

нефтеперерабатывающий завод, склады ГСМ, автозаправочные станции и нефтебазы. В 2019 г. 

отчет о содержании нефтепродуктов в подземных водах на АЗС не представлен. В местах 

расположения котельных на территории г. Омска выявлены превышения нормативных значений по 

нефтепродуктам (1,2-2,2 ПДК), источниками которых являются хранилища мазута. В зоне влияния 

Кировской котельной в подземных водах определены алюминий (1,9-5 ПДК), нефтепродукты (10-

24 ПДК), никель (1,4 ПДК), а также макрокомпоненты – магний (5,1 ПДК) и хлориды (13,6 ПДК), 

что говорит об изменение качественного состава подземных вод. Кроме того, повышена жесткость 

(5 ПДК). 

В подземных водах четвертичных отложений на илошламонакопителе 

АО «ОмскВодоканал» в высоких концентрациях присутствуют нитраты (1,5 ПДК), а также магний 

(14,1 ПДК), хлориды (10 ПДК), общая жесткость (12,6 ПДК) и окисляемость перманганатная 

(3,8 ПДК).  

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Омска, в основном (на 

99,9 %) осуществляется АО «ОмскВодоканал» за счет поверхностных вод р. Иртыш. 

2. Из трех месторождений подземных вод, запасы которых разведаны и оценены для 

водоснабжения города, эксплуатируется только одно с производительностью 18 м3/сут. 

3. Добыча подземных вод осуществляется одиночными водозаборами с 

производительностью не более 100 м3/сут, эксплуатация которых не оказывает существенного 

влияния на гидродинамический режим подземных вод. 

4. Для подземных вод характерны повышенные содержания железа, марганца, цветности, 

мутности, окисляемости и аммония, что является природным несоответствием. 

5. В пределах промышленно освоенной территории г. Омск сформировалась 

неблагоприятная обстановка, связанная с загрязнением подземных вод нефтепродуктами. 

Подвержены загрязнению, как правило, слабозащищенные воды четвертичных и неогеновых 

отложений.  

6. Загрязнение подземных вод четвертичных отложений на территории г. Омск отмечается в 

зонах влияния крупных источников техногенного воздействия (склады ГСМ, автозаправочные 

станции, нефтебазы, объекты теплоэнергетической промышленности). Участки с загрязненными 

подземными водами локально ограничены, находятся вблизи источников техногенного воздействия и на 

качество вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не влияют. 

 

 

 

 

 



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение на территории Омской области осуществляется за 

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

хозяйственно-питьевого водоснабжения области составила 4,9 %. 

Поверхностные воды для централизованного водоснабжения используются 

преимущественно в гг. Омске и Таре, а подземные воды только в г. Тюкалинск и в 9 

административных районах области. 

По состоянию на 01.01.2020, по предварительным данным государственного баланса 

запасов, на территории Омской области утверждены балансовые запасы 38 месторождений 

(участков) подземных вод в количестве 341,91 тыс. м3/сут. Кроме того, запасы 3 месторождений в 

количестве 22,4 тыс. м3/сут отнесены к забалансовым. 

Большая часть балансовых запасов (73 % от общего объема) утверждены на 2-х 

неэксплуатируемых участках Надеждинско-Китайлинского месторождения, предназначенных для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Омска и расположенных в Любинском и Омском 

районе. 

 
Количество оцененных 

месторождений 

подземных вод  

(по данным 

ФГБУ «Росгеолфонд»), 

шт., в том числе: 

Утвержденные запасы 

подземных вод  

(по данным 

ФГБУ «Росгеолфонд»), 

тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году  

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

тыс. м3/сут 
Степень 

освоения 

запасов, % 

всего 

 в том числе: 

в РФН* в НФН** 

на 

месторождениях 

(участках) 

на участках с 

неутвержденными 

запасами 

16 22 341,91 19,498 1,933 17,565 0,6 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

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

Омской области суммарная добыча питьевых и технических подземных вод составила 

19,498 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях – 1,933 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 16 

месторождений (участков)), на участках с неутвержденными запасами – 17,565 тыс. м3/сут. 

Степень освоения запасов в целом по области составила 0,6 %. 

Основным эксплуатируемым водоносным комплексом для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в северной и центральной части области является нижнеолигоценовый-

среднемиоценовый. В южной и юго-восточной части области используется апт-сеноманский 

водоносный комплекс (покурской свиты). 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Крупных централизованных водозаборов на территории Омской области нет, лишь в 

некоторых районных центрах (Крутинка, Русская Поляна, Колосовка, Нововаршавка, Тевриз, 

Большегривское) добыча подземных вод осуществляется рассредоточенными в пределах 

населенных пунктов одиночными скважинами или их небольшими группами (3-5 скважин), 

производительность которых не превышает 500 м3/сут. В зонах влияния таких водозаборов 

существенных изменений уровней подземных вод в эксплуатируемых водоносных горизонтах не 

происходит, значимого влияния на гидрогеодинамический режим эксплуатация не оказывает.  

3. Характеристика качества подземных вод  

Подземные воды на территории области в естественных условиях почти повсеместно не 

удовлетворяют требованиям к питьевым водам по содержанию железа и марганца. Особенности условий 

осадконакопления и присутствие в породах большого количества органических веществ, способствует 

формированию природных подземных вод с повышенной перманганатной окисляемостью и 

содержанием аммония. В центральных и южных районах области, в условиях недостаточного 

увлажнения и слабых фильтрационных свойств, преобладающих в разрезе глинистых пород и 

затруднённого водообмена или даже застойного режима, формируются подземные воды с 

минерализацией свыше 3,0 г/л. В подземных водах выше ПДК в естественных условиях содержатся 

хлориды и сульфаты. Для доведения качества эксплуатируемых вод до нормативного на всех 

водозаборах необходимо проводить предварительную водоподготовку. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Загрязнение подземных вод компонентами антропогенного происхождения наблюдается, 

как правило, на локальных участках в зонах влияния крупных техногенных объектов. 

Загрязнение подземных вод четвертичных отложений нефтепродуктами на территории области 

фиксируется на участках расположения АЗС. Концентрация их достигала 100 и более ПДК.  

В целом, по территории Омской области загрязнение подземных вод отмечается в основном 

по участкам наблюдения, расположенных в областном центре. Интенсивность загрязнения остается 

на уровне прошлых лет, ухудшения химического состояния подземных вод не выявлено. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Омской области 

осуществляется преимущественно за счет поверхностных вод. Доля использования подземных вод 

в общем балансе питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в 2019 г. составила 4,9 %. 

Большая часть запасов (73 % от общего объема) утверждена на двух участках Надеждинско-

Китайлинского месторождения, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

г. Омска. Участки не эксплуатируются. 

2. На территории области добыча подземных вод осуществляется одиночными или мелкими 

групповыми водозаборами с производительностью не более 500 м3/сут, эксплуатация которых не 

оказывает существенного влияния на гидродинамический режим подземных вод. 

3. Подземные воды на территории области почти повсеместно не удовлетворяют 

требованиям к питьевым водам по содержанию железа и марганца, в центральных и южных 

районах области по содержанию сульфатов, хлоридов.  

4. Загрязнение подземных вод наблюдается, как правило, на локальных участках в зонах 

влияния крупных техногенных объектов. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В Омской области наблюдаются следующие экзогенные геологические процессы: овражная 

эрозия, подтопление и оползневой процесс.  

Овражная эрозия почти повсеместно распространена на правобережье р. Иртыша и в долине 

р. Омь. Рост оврагов происходит, в основном, в период весеннего снеготаяния, когда потоки талых 

вод подвергают эрозии участки земной поверхности. 

Оползневые процессы наблюдаются по берегам рек Иртыш и Омь. Интенсивность 

оползневых процессов напрямую зависит от гидродинамического режима грунтовых и 

поверхностных вод. 

Подтопление развивается в большинстве наиболее крупных населенных пунктов области.  

Особенно этому подвержены западные и северо-западные районы: Называевский, Тюкалинский, 

Колосовский, Большеуковский, Усть-Ишимский, а в последние 2 года - восточный Нижнеомский 

район.  

Процессы техногенного подтопления особенно активны в крупных населённых пунктах, 

через которые проходит железная дорога. Это р.п. Марьяновка, Москаленки, Любинский, гг. 

Называевск и Исилькуль.  

Существенное влияние на процессы затопления оказывают техногенные факторы – 

дорожная сеть, нефте- и газопроводы, нарушающие естественные пути движения подземных 

водотоков, отсутствие или неудовлетворительное состояние ливневой канализации населённых 



пунктов, а также интенсивное снеготаяние, выпадение обильного количества атмосферных 

осадков.  

Развитие процессов подтопления приводит к тому, что разрушаются объекты 

инфраструктуры, здания, наносится ущерб сельскому хозяйству. Водонасыщенные грунты 

приводят к оседанию конструкций и сооружений в виду уменьшения модуля деформации, что 

затрудняет, а иногда и вовсе исключает их дальнейшую эксплуатацию. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. На территории Омской области наблюдаются следующие экзогенные геологические 

процессы: овражная эрозия, подтопление и оползневой процесс.  

2. Овражная эрозия почти повсеместно распространена на правобережье р. Иртыша и в 

долине р. Омь. 

3. Подтопление развивается в западных и северо-западных районах: Называевский, 

Тюкалинский, Колосовский, Большеуковский, Усть-Ишимский, Нижнеомский. 

4. Оползневые процессы наблюдаются по берегам рек Иртыш и Омь. 

5. Развитие процессов подтопления приводит к тому, что разрушаются объекты 

инфраструктуры, здания, наносится ущерб сельскому хозяйству 

6. Для защиты территорий, подверженных оползневому процессу и овражной эрозии, 

рекомендуется применение следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и 

конструкций, строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, 

регулирование стока поверхностных и подземных вод, предотвращение инфильтрации воды в 

грунт и эрозионных процессов, агролесомелиорация. 

3. Для защиты подтапливаемых территорий рекомендуется применение следующих 

мероприятий: строительство дренажных сооружений, регулирование стока поверхностных вод, 

регулирование уровенного режима водных объектов, прочистка открытых водотоков и других 

элементов естественного дренирования, предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ОМСКА 

 

В г. Омске развиваются проявления следующих опасных экзогенных геологических 

процессов: подтопления, оползневой процесс и овражная эрозия. 

Процессы подтопления активно развиваются во многих районах города. Особенно широко 

они распространены на правобережной части г. Омска, южнее реки Омь. Кроме того, подтоплению 

подвержены Центральный (ул. Северная, Амурская), Советский (северо-западная часть территории 

города) и Кировский районы города. 

Основными факторами, обуславливающими развитие процессов подтопления в г. Омске, 

являются широкое распространение здесь в приповерхностной части разрезов тяжелых суглинков с 

низкими фильтрационными свойствами, препятствующих инфильтрации вод в более глубокие 

горизонты. Способствуют подъему уровней грунтовых вод также утечки из подземных 

коммуникаций, нарушение стока поверхностных вод линейными сооружениями (насыпями 

автомобильных и железных дорог), неудовлетворительное содержание дорог (утрачены 

дождеприёмники, не убирается лотковая часть, отсутствуют поребрики). 

Ограниченное распространение в пределах г. Омска имеют процессы овражной эрозии и 

оползневых процессов. Так, в районе улицы Октябрьский спуск, в садоводческих товариществах 

«Содружество», «Березка» оползневые процессы оказывает негативное воздействие на 

хозяйственные строения, жилые постройки. В районе пересечения ул. Шаронова и ул. Перелета, в 

100 м от новых домов развивается овражная эрозия. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. На территории г. Омска развиваются процессы подтопления, оползневые процессы и 

овражная эрозия. 

2. Процессы подтопления активно развиваются во многих районах города. Особенно 

широко они распространены на правобережной части г. Омска, южнее реки Омь. Кроме того, 

подтоплению подвержены Центральный (ул. Северная, Амурская), Советский (северо-западная 

часть территории города) и Кировский районы города. 

3. Процессы овражной эрозии распространяются в районе улицы Октябрьский спуск, в 

садоводческих товариществах «Содружество», «Березка», а также в районе пересечения 

ул. Шаронова и ул. Перелета, в 100 м от новых домов развивается овражная эрозия. 

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

рекомендуется применение следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и 

конструкций, строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, 

регулирование стока поверхностных и подземных вод, предотвращение инфильтрации воды в 

грунт и эрозионных процессов, агролесомелиорация. 

3. Для защиты подтапливаемых территорий рекомендуется применение следующих 

мероприятий: строительство дренажных сооружений, регулирование стока поверхностных вод, 

регулирование уровенного режима водных объектов, прочистка открытых водотоков и других 

элементов естественного дренирования, предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций. 
 


