
СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 15.03.2021 г. 
Справка подготовлена ФГБУ «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения Государственного задания 

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

1. Общие сведения 

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

Площадь территории области составляет 141,140 тыс. км2. 

Численность населения – 1 904,294 тыс. чел. 

Административный центр – г. Омск (1 154,5 тыс. чел.) по данным https://rosstat.gov.ru/ на 01.01.2021 г. 

Министр природных ресурсов и экологии Омской области -  Лобов Илья Алексеевич 

644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63 

Тел./факс: (3812) 393-500; e-mail: post@mpr.omskportal.ru; сайт: http://mpr.omskportal.ru/oiv/mpr 

Начальник Отдела геологии и лицензирования по Омской области - Сабитова Анна Николаевна 

644007, г. Омск, ул. Герцена, 50 

Тел. (3812) 25-62-34; e-mail: omsk@rosnedra.gov.ru 

Экономическое развитие.  

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

Наибольший удельный вес в структуре ВРП занимают обрабатывающие производства, оптовая и 

розничная торговля, транспорт и связь, сельское хозяйство и строительство (более 75 процентов ВРП). ВРП 

в 2018 г. (в ценах соответствующих лет) составил 695 млрд. руб. (оценка), или 100,2% (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году.  

Индекс промышленного производства в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 составлял 

97,4%, с декабрем 2020 года – 86,9%. "Добыча полезных ископаемых" – 78,1%; "Обрабатывающие 

производства" – 96,5%; "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" 

– 108,1%; "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений" – 105,8% (https://omsk.gks.ru/publication_collection/document/27263) 

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости Омской области Сибирского ФО 

Российской Федерации в 2019 году 

(в текущих ценах, в процентах к итогу) 

Валовая добавленная стоимость в основных ценах 

(100%), в том числе 

Российская 

Федерация из 

суммы субъектов 

Сибирский 

федеральный 

округ 

Омская 

область 

Строительство 5,4 4,6 4,5 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

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

Транспортировка и хранение 7,3 7,9 6,6 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
1,0 0,8 1,0 

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

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

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
10,0 8,4 10,3 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
4,3 2,7 3,2 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
2,3 2,5 1,6 

Государственное управление и обеспечение военной 

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

Образование 3,0 3,5 4,1 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
4,0 4,4 4,9 

Деятельность в области культуры, спорта, 

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

Предоставление прочих видов услуг 0,5 0,5 0,6 

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 размещения Омской области 
Губернатор Омской области -  

Председатель Правительства 

 

 

Бурков Александр Леонидович 
644002, г. Омск, ул. Красный путь, 1  

Тел./факс: (3812) 244-011  

e-mail: agp@omskportal.ru; сайт: http://omskportal.ru/ 

https://rosstat.gov.ru/
mailto:post@mpr.omskportal.ru
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mailto:omsk@rosnedra.gov.ru
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2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

Минерально-сырьевая база Омской области является важным резервом для развития экономики 

региона, но в настоящее время востребована в очень малом объеме. В Омской области учтены 

месторождения: нефти – 4, свободного газа (газоконденсатное) – 1; титана и циркония – 2; стекольных 

песков (попутные полезные ископаемые титан-циркониевых месторождений) – 2; бентонитовых глин – 1, 

минеральных солей – 1, лечебной грязи – 1, песка строительного - 50, суглинка кирпичного – 76, 

керамзитового сырья – 6, торфа – 68, мергеля – 1. 

Основные горнодобывающие и перерабатывающие предприятия и их обеспеченность балансовыми 

запасами 
 

 

 

 

 

 

 

 

Углеводородное сырье.  

Нефть. На территории области учтено 4 нефтяных месторождения с разбуренными технологическими 

извлекаемыми запасами нефти на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 9,130 млн т (запасы 

пограничного Крапивинского месторождения), на разведываемых кат. С1 – 8,808 млн т. Неразбуренные 

(оцененные) извлекаемые запасы нефти на разведываемых месторождениях составляют кат. С2 – 2,179 млн 

т. На Крапивинском месторождении в 2019 г. в добыто 0,150 млн т нефти. Степень разведанности 

начальных суммарных ресурсов нефти составляет 3,78%, степень выработанности разбуренных запасов – 

35,2%. Ресурсы нефти (кат. Д0) учтены на 9 площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению: 

всего 252,804 млн т геологические и 67,221 млн т извлекаемые. Изменений в состоянии ресурсов в 2019 

году не произошло. 

Газы горючие. В распределенном фонде недр учтено 1 разведываемое месторождение (Тевризское 

газоконденсатное) с технологическими извлекаемыми запасами свободного газа кат. С1 – 0,346 млрд м3, 

кат. С2 – 0,120 млрд м3. В 2019 году в Омской области добыто 0,004 млрд м3 свободного газа (на 0,003 млрд 

м3, или 42,86 %, меньше, чем в 2018 году), потерь нет. Степень разведанности начальных суммарных 

ресурсов свободного газа составляет 7,98%, степень выработанности разбуренных запасов – 34,35%, данных 

о ресурсах свободного газа (кат. Д0) нет. 

Извлекаемые запасы растворенного газа учтены на 2 месторождениях – пограничном Крапивинском 

кат. А+В1 – 0,346 млрд м3 и Баклянском кат. С1 – 0,001 млрд м3, всего (кат. А+В1+С1 – 0,347 млрд м3); кат. С2 

– 0,083 млрд м3. В 2018 году добыто 0,010 млрд м3.  

Конденсат. В Омской области учтено 1 разведываемое газоконденсатное месторождение (Тевризское) с 

технологическими извлекаемыми запасами конденсата кат. С1 – 0,007 млн т, кат. С2 – 0,002 млн т. 

Изменений в запасах конденсата на Тевризском месторождении в 2019 году не произошло. 

Твердые полезные ископаемые. 

Титан и цирконий. Учитываются балансовые запасы Тарского и Самсоновского циркон-рутил-

ильменитовых россыпных месторождений. Диоксида титана кат. В+С1 - 144 тыс. т и кат. С2 – 2 531 тыс. т; 

диоксида циркония кат. В+С1 – 28,5 тыс. т и кат. С2 – 409,5 тыс. т. На разведанном крупном Тарском 

месторождении обнаружены другие ценные рудные минералы, а также редкие и редкоземельные элементы. 

В 2019 году сведений по месторождению от недропользователя не поступило. По состоянию на 01.01.2020 

запасы диоксида циркония кат. С2 составляют 256,6 тыс. т. 

Стекольные пески. В Омской области учитываются балансовые запасы стекольных песков кат. С2 – 16 084 

тыс. т как попутного полезного компонента на двух россыпных циркон-ильменитовых месторождениях – 

Тарское, Левобережный участок, южная часть – в группе не переданных в освоение (нераспределенный 

фонд недр) и Самсоновское в группе разведываемых. В 2019 году добыча не велась. 

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

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

1 января 2020 г. (ФГБУ «Росгеолфонд») 

Глины бентонитовые. Государственным балансом учтено Любинское месторождение бентонитовых глин, 

пригодных в качестве сырья для литейного производства и приготовления глинистых буровых растворов. 

Запасы месторождения составляют по кат. А+В+С1 20 392 тыс. т. Месторождение числится в 

нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение. 

Сульфат натрия. В Омской области в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) 

учитываются балансовые запасы сульфата натрия месторождения оз. Эбейты кат. А+В+С1 – 4 670 тыс. т 

(4,3% от запасов России); забалансовые – 32 220 тыс. т. В том числе в рапе: кат. А+В+С1 – 4 670 тыс. т; 

забалансовые запасы – 5 420 тыс. т и в сырых солях: забалансовые – 26 800 тыс. т. 

Лечебные грязи. Государственным балансом учтено одно разрабатываемое месторождение – озеро 

Ульджай (озеро Ульжай). Балансовые запасы грязей в озере по категориям А+В+С1 составляют 875,069 

тыс. м3.  

Общераспространенные полезные ископаемые. 

Керамзитовое сырье. В области числятся 6 месторождений керамзитового сырья с запасами кат. А+В+С1 – 

7 993 тыс. м3, забалансовыми – 2 825 тыс. м3. Все месторождения учтены в нераспределенном фонде недр, в 

группе не переданных в освоение. В 2019 году запасы запасы остались без изменений. 

Суглинки кирпичные. В области числятся 76 месторождений кирпично-черепичного сырья с запасами кат. 

А+В+С1 – 58 568 тыс. м3, кат. С2 – 23 тыс. м3, забалансовыми – 2 658 тыс. м3. В распределенном фонде недр 

учтены 14 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 4 319 тыс. м3, забалансовыми – 116 тыс. м3; в 

нераспределенном фонде недр – 62 месторождения с запасами сырья кат. А+В+С1 – 54 249 тыс. м3, кат. С2 – 

23 тыс. м3, забалансовыми – 2 542 тыс. м3. В 2019 запасы кирпично-черепичного сырья  кат. А+В+С1 в 

области уменьшились на 90 тыс. м3. Добыча в сырья в 2019 году осуществлялась на 4 месторождениях и 

составила 85 тыс. м3. 

Мергель. Месторождение мергеля Каштанское с балансовыми запасами мергеля кат. А+В+С1 – 475 тыс. т. 

числится в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение. Мергели (кроме цементного) 

используются для химической мелиорации почв в качестве агрохимического мелиоранта, а также в качестве 

активной добавки при производстве силикатного кирпича. 

Пески строительные. В области числятся 50 месторождений песков строительных с запасами кат. А+В+С1 

– 143 767 тыс. м3, кат. С2 – 8 981 тыс. м3, забалансовыми – 37 041 тыс. м3. В распределенном фонде недр, в 

группе разрабатываемых, учтены 26 месторождений, в нераспределенном - 24 месторождения. В 2019 году 

добыча производилась на 19 месторождениях области и составила 1 895 тыс. м3. 

Торф. Балансом запасов учтено 68 месторождений торфа, общей площадью 237 867,0 га. Суммарные 

балансовые запасы кат.  А+В+С1 составляют 248 943 тыс. т, кат. С2 – 444 990 тыс. т., забалансовые – 76 015 

тыс. т. В 2019 г. добыча не велась.  

Запасы твердых полезных ископаемых Омской области 

№ 

п/п 
Полезные ископаемые Ед. изм. 

Кол-во 

объектов 

Запасы 

(А+В+С1+С2) 

Добыча 

за 2019 г. 

1 Титан тыс. т (TiO2) 2 2 675,0 - 

2 Цирконий тыс. т (ZrO2) 2 438,0 - 

3 Стекольные пески тыс. т 2 16 084 - 

4 Глины бентонитовые тыс. т 1 20 392 - 

5 Сульфат натрия 
тыс. т 

Na2SO4 
1 4 670 - 

6 Керамзитовое сырье тыс. м3 6 7 993 - 

7 Суглинки кирпичные тыс. м3 76 58 591 85 

8 Мергель тыс. т 1 475 - 

9 Пески строительные тыс. м3 50 152 748 1 895 

10 Торф  тыс. т 68 693 933 - 

Предприятие 
Полезное 

ископаемое 
Ед. изм. 

Запасы 

(А+В+С1) 

Добыча 

за 2019 г. 

ООО "Газпромнефть-Восток" Нефть млн т 17,938 0,150 

ОАО "Тевризнефтегаз" Свободный газ млрд м3 0,346 0,004 

АО "Омский речной порт" Пески строительные тыс. м3 12 259 586 

ООО "Селена-С" Пески строительные тыс. м3 3 605 275 

ООО "Плутон" Суглинки кирпичные  тыс.  м3 389 22 



Состояние апробированных2 прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых 

Омской области 

Вид ПИ, 

ед. изм. 

Кол-во 

объектов 
Объем прогнозных ресурсов 

РФН 

(%) 

%
 о

т
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Всего РФН P1 P2 P3 P1+ P2+ P3 

Черные и редкие металлы 

Титан, млн т 1 - - 26,3 - 26,3 - 20,9 2,5 - 

Цирконий, тыс. т 3 - 130 1 959,6 - 2 089,6 - 23,9 3,1 - 

Неметаллы 

Пески стекольные, тыс. т 12 - 10 200 8 000 52 800 71 000 - 11 1,4 - 

Состояние ресурсов углеводородного сырья Омской области 

№ 

п/п 
Вид УВ 

Начальные 

суммарные 

ресурсы 

Добыча с 

начала 

разработки 

Текущие запасы 
Ресурсы 

Д0 

 

Прогнозные 

ресурсы 

Д1+Д2 

Степень разведан-

ности суммарных 

ресурсов, % 

А+В1+С1 В2+С2 начальных текущих 

1 Нефть 732,000 9,746 17,938 2,179 67,221 634,916 3,78 2,48 

2 Свободный газ 6,600 0,181 0,346 0,120 - 5,953 7,98 5,39 

3 
Растворенный 

газ 
- 0,496 0,339 0,083 - - - - 

4 Конденсат 0,100 0,002 0,007 0,002 - 0,089 9,00 7,14 

Начальные суммарные ресурсы приведены по оценке на 01.01.2009 г. (нефть, конденсат - млн т, газ - млрд м3) 

 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 
(По данным "Доклада об экологической ситуации в Омской области за 2018 год" / 

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. – Омск: ООО "Омскбланкиздат", 2019) 

Наиболее предпочтительными для дальнейшего изучения и промышленного освоения (по запасам и 

ресурсам, по качеству и содержанию полезных компонентов) являются: Тарское рудное поле, Тарское и 

Самсоновское месторождения. Разработка циркон-ильменитовой россыпи возможна только методом 

скважинной гидродобычи, так как глубина залегания ее от 40 до 80 м, при мощности продуктивного 

(промышленного) слоя от 2 до 10 м. 

Известно несколько мелких проявлений мергеля с запасами до 100 тыс. куб. м, которые при 

необходимости можно вовлечь в разработку и обеспечить известковым мелиорантом отдельные недалеко 

расположенные хозяйства. Наиболее перспективны из известных проявлений Сыщиковское II 

(Седельниковский район), ранее эксплуатировавшееся для известкования почв колхозов и совхозов этого 

района, и Калининское (Тарский район). 

 

 

 
                                                           
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» 

Карта основных месторождений Омской области 

 
 

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

решения 
(По данным "Доклада об экологической ситуации в Омской области за 2018 год" / 

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. – Омск: ООО "Омскбланкиздат", 2019) 

Работы по проведению разведочных работ и добычи циркон-ильменитсодержащих песков из 

погребенной россыпи Тарского района: 

Положительные моменты: 

 Географическое расположение россыпи позволяет широко использовать развитую инфраструктуру 

г. Тары как при геологическом изучении, так и при промышленном освоении россыпи. 

 При разведке и разработке россыпи земельные участки при рациональном и правильном 

использовании не будут выведены из оборота, как это происходит при карьерных разработках 

месторождений. 

Проблемы: 

 Необходимость вложения больших финансовых средств в разведку, добычу и переработку полезного 

ископаемого и при этом нет ясности в перспективах окупаемости вложений, ни по срокам, ни по 

затратам. Нет данных по эффективности метода скважинной гидродобычи, применительно к 

Тарской россыпи. Что добывать этим методом можно – это доказано. А расчета баланса 

производимых при добыче затрат и полученных результатов нет. 

 Проблемы с земельными отводами – большая часть земельных участков находится в чьей-то 

собственности. 

 Для проведения разведочных работ и, в основном, для добычи и переработки полезного ископаемого 

требуются большие энергозатраты, соответственно, требуются электроэнергия и газ. 

 Отсутствие специалистов как для проведения разведочных работ, так и для добычи и переработки 

полезного ископаемого. 

 Неясны перспективы в потребности промышленности (действующих производств России) в 

производных переработки рудных песков Тарской россыпи (ильменитового, циркониевого, 

рутилового концентратов, стекольных песков и др.), а месторождение тогда открывается, когда 

возникает потребность в нем. 

 Удаленность месторождения (около 300 км) от железнодорожных путей сообщения, основных 

(более дешевых) путей доставки сырья к потребителю. 



СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология», 2020 г. 

(данные ГБЗ на 01.01.2020 по подземным водам – предварительные) 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. 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. 

 
 


