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1. Общие сведения 
 

Субъект Федерации – Вологодская область входит в состав Северо-Западного федерального округа 

(СЗФО) Российской Федерации (РФ). 

Площадь – 144 527 км2 

Численность населения 1 151 751 чел. (в том числе: городское – 837 626 чел., сельское – 314 125 чел.) 

Плотность населения – 7,96 чел./км² 

Административный центр – г. Вологда 
(по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Вологодской области: http://vologdastat.gks.ru/ на 01.01.2021 г.) 

Схема расположения Вологодской области в составе 

СЗФО 

 
 

Губернатор Вологодской области 

 
Кувшинников Олег Александрович 

160000, г. Вологда, ул. Герцена, 2 

Тел.: (8172) 23-00-16 

E-mail: government@gov35.ru 

Сайт: www.vologda-oblast.ru 

Департамент по недропользованию по Северо-Западному 

федеральному округу, на континентальном шельфе и в 

Мировом океане (Севзапнедра) 

Начальник – Растрогин Артур Евгеньевич  

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д.24/1 

Тел: (812) 352-23-12, (812) 352-30-13 (приемная); e-mail: 

sevzap@rosnedra.gov.ru; сайт: http://szfo.rosnedra.gov.ru 

Отдел геологии и лицензирования 

Севзапнедра по Вологодской области 

Зам. начальника – Вьюгинова Марина 

Анатольевна 
160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д.65 

Тел.: (8172) 75-15-22, 75-47-48, 

vologda@rosnedra.gov.ru 

Вологодская область расположена на северо-западе европейской части России. Граничит на севере с 

Архангельской, на востоке – с Кировской, на юге – с Костромской и Ярославской, на юго-западе – с Тверской 

и Новгородской, на западе – с Ленинградской областями, на северо-западе с Республикой Карелия. В адми-

нистративно-территориальном отношении область делится на 4 города областного значения (Великий Устюг, 

Вологда, Сокол, Череповец) и 26 районов, в границах которых в рамках муниципального устройства созданы 

2 городских округа и 26 районов соответственно . Последние включают 22 городских и 174 сельских поселе-

ния. 

Климат умеренно континентальный с продолжительной умеренно холодной зимой и относительно 

коротким тёплым летом. 

Экономика. Валовый региональный продукт (ВРП) региона является главным показателем разви-

тия экономики. Объем ВРП Вологодской области за 2019 год составил 630137,7 млн руб., 6,0 % (4-е ме-

сто) от общего ВРП СЗФО.  

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

фонд»), Сборников сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых РФ на 1 января 2020 г. (ФГБУ 

«Росгеолфонд»). 

Виды экономической деятельности по их доле в валовом региональном продукте приведены на диа-

грамме. 

Структура валового регионального продукта в 2019 году (http://vologdastat.gks.ru/) 

 

Ведущее место в экономике области и формировании регионального бюджета принадлежит промыш-

ленно-производственному комплексу, представленному предприятиями черной металлургии, машинострое-

ния, лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, химической и легкой промышленности.  

Транспорт. Вологодская область, располагаясь вблизи от главных мегаполисов страны Москвы и 

Санкт-Петербурга, имеет на своей территории полный пакет транспортных коммуникаций: широкую сеть же-

лезных и автомобильных дорог, воздушный коридор Европа-Азия, Волго-Балтийский водный путь, который 

позволяет в течение навигации, а это 6 полных месяцев, перевозить грузы самым дешевым видом транспорта. 

Протяженность (эксплуатационная) транспортной сети региона составляет (http://vologdastat.gks.ru/ на 

01.01.2020 г.): 765,3 км железнодорожных путей общего пользования; 28776,827 км автодорог общего поль-

зования, из них в километрах: федерального значения – 1 132,437, регионального – 10 594,19, местного – 

17050,2; 2110,5 км речных водных путей, из них с гарантированными габаритами судового хода – 1 424,5 км. 

Плотность железнодорожных путей сообщения составляет 53 км/1000 км2, плотность автомобильных 

дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения с твер-

дым покрытием – 117 км/1000 км2.  

 

Ведущие полезные ископаемые: флюсовые известняки, стекольные пески, подземные воды 

 

2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 
 

На территории Вологодской области отсутствуют полезные ископаемые из перечня значимых для эко-

номики России видов минерального сырья, приведенного в «Стратегии развития минерально-сырьевой базы 

Российской Федерации до 2035 года». Ведущими для области являются флюсовые известняки, стекольные 

пески, подземные воды. Среди месторождений выделяются Белоручейское месторождение флюсовых извест-

няков (крупнейшее в СЗФО) и среднее по размерам Сазоновское месторождение стекольных песков.  

Основные полезные ископаемые Вологодской области, доля их запасов и добычи в объемах запасов и 

добычи по СЗФО и по РФ приведены в таблице ниже. 

Таблица 

 

http://www.vologda-oblast.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Горючие ПИ 

Твердые горючие ПИ 

Торф ОПИ тыс. т 3 127 781 39,7 16,8  8 2,2 0,6 

Неметаллические ПИ 

Керамическое и огнеупорное сырье 

Доломит для металлур-

гии 
 тыс. т 9472 4,68 0,58 - - - - 

Горнотехническое сырье 

Известняки флюсовые  тыс. т 503528 50,5 7,0 -2522 2476 51,87 6,6 

Строительные материалы 

Пески строительные (тех-

ногенные) 
 тыс. м3 122727 6,6  1020 4104 9,5  

Кирпично-черепичное 

сырье 
ОПИ тыс. м3 52779 11 0,9 -40 41 5,1 0,3 

Прочие ископаемые 

Минеральные краски  тыс. т 138,7 3,6 0,4 - - - - 

Карбонатные породы для 

обжига на известь 
ОПИ тыс. т 52125 14 1,9 -6405 - - - 

Карбонатные породы для 

химической мелиорации 

почв 

ОПИ тыс. м3 12768 25,7 3,6 2072 10 100  

Керамзитовое сырье  ОПИ тыс. т 5663 7,5 0,4 - - - - 

Полезные ископаемые добываемые на территории области не принадлежат к перечню значимых для 

экономики РФ групп полезных ископаемых – в соответствии со «Стратегией развития минерально-сырье-

вой базы Российской Федерации до 2035 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

22.12.2018 г. №2914-р. 

Твердые горючие полезные ископаемые 

Торф. ГБЗ учтено 1076 месторождений торфа. Запасы по категориям А+B+C1 составляют 3 127,781 

млн т, кат. С2 – 138,120 млн т. Добыто 8 тыс. т. 

 

Неметаллические полезные ископаемые 

Доломит для металлургии. В нераспределенном фонде находится Новинкинское месторождение. 

На 01.01.2020 г. запасы по кат. А+В+С1 составляют 9 472 тыс. т, кат. С2 – 23 392 тыс. т. 

Флюсовые известняки. ГБЗ в распределенном фонде недр учтено одно месторождение –Белору-

чейское. Согласно ГБЗ оно входит в перечень главнейших по запасам и основных по добыче месторождений 

флюсовых известняков Российской Федерации. Запасы известняков флюсовых категории А+В+С1 состав-

ляют 503,528 млн т, категории С2 – 865,8 млн т (19 % от запасов РФ). В 2019 г. добыто 2,476 млн т флюсо-

вого известняка (6,6 % от добычи по РФ). По запасам месторождение оценивается, как крупное. Недрополь-

зователь месторождения – ПАО «Северсталь». 

Стекольное сырье. ГБЗ учтены 4 месторождения стекольного сырья: 2 – кварцевых песков с сум-

марными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 2,1 млн т и 2 мелких месторождения известняков для про-

изводства стеклотары (А+В+С1 – 0,12 млн т). 

ООО «Северная стеклотарная компания» разрабатывает Юго-Западный участок Сазоновского ме-

сторождения (с запасами кат. В). В 2019 году на месторождении добыто 37 тыс. т кварцевых песков, потери 

составили 4 тыс. т. На 01.01.2020 запасы составляют 1 049 тыс. т кат. В. 

Запасы Северо-Восточного участка Сазоновского месторождения в количестве 916 тыс. т кат. А 

учтены в нераспределенном фонде недр. 

ООО «Чагодощинский стеклозавод и К» разрабатывает Белобычковское месторождение. В 2019 

году добыто 5,4 тыс. т кварцевых песков, потери при добыче – 0,2 тыс. т. 

В группе не переданных в освоение (нераспределенный фонд недр) учитываются 2 месторождения 

известняков – Смердомльский-1, Котеевское и Северо-Восточный участок Сазоновского месторождения 

кварцевых песков. 

Керамзитовое сырье. В нераспределенном фонде недр числится месторождение керамзитового сы-

рья Степаново с запасами кат. А+В+С1 – 5 663 тыс. м3. 

Кирпично-черепичное сырье. В Вологодской области числятся 36 месторождений кирпично-че-

репичного сырья с запасами кат. А+В+С1 – 52 779 тыс. м3, кат. С2 – 83 861 тыс. м3; забалансовыми – 

                                                 
2 ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые. 

7 761 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр учтены 7 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 16 170 тыс. м3, 

кат. С2 – 20 115 тыс. м3; в нераспределенном фонде недр – 29 месторождений с запасами кирпично-черепич-

ного сырья кат. А+В+С1 – 36 610 тыс. м3, кат. С2 – 63 746 тыс. м3; забалансовыми – 7 761 тыс. м3. 

В 2019 году запасы кирпично-черепичного сырья в области сократились на 42 тыс. м3 в результате 

добычи (41 тыс. м3) и потерь при добыче (1 тыс. м3). 

Песчано-гравийные материалы. По области учтено 176 месторождений песчано-гравийных матери-

алов с запасами: кат. А+В+С1 – 112 016 тыс. м3, кат. С2 – 40 172 тыс. м3, забалансовыми – 23 023 тыс. м3.  

В 2019 году в результате завершенных геолого-разведочных работ на территории области году впер-

вые на балансовый учет поставлены 5 месторождений - 5 721 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр учтены 117 месторождений с запасами: кат. А+В+С1 – 87 091 тыс. м3, 

кат. С2 – 24 411 тыс. м3, забалансовыми – 8 311 тыс. м3; в нераспределенном фонде недр, в группе не передан-

ных в освоение, – 59 месторождений ПГМ с запасами: кат. А+В+С1 – 24 925 тыс. м3, кат. С2 – 15 643 тыс. м3, 

забалансовыми – 14 712 тыс. м3. 

В 2019 году запасы песчано-гравийных материалов промышленных категорий в области увеличились 

на 2 839 тыс. м3. Изменение запасов произошло в результате добычи (2 895 тыс. м3), потерь при добыче (62 

тыс. м3), разведки (5 721 тыс. м3), переоценки (64 тыс. м3), списания (42 тыс. м3), изменения технических гра-

ниц и по другим причинам (53 тыс. м3) Запасы кат. С2 уменьшились на 119 тыс. м3, забалансовые – не изме-

нились.  

В 2019 году добыча песчано-гравийных материалов производилась на 54 месторождениях области. 

Основные объемы добычи отмечены на месторождениях: Камеловское (482 тыс. м3), Абаканово (371 тыс. м3), 

Ершово (323 тыс. м3), Починковское (160 тыс. м3), Коврижинское (132 тыс. м3), Иванцево (133 тыс. м3), Малое 

Восное (114 тыс. м3), Березовское (82 тыс. м3), Рожевское (71 тыс. м3), Вожегское (68 тыс. м3), Филина Гора-

1 (58 тыс. м3), Лаврентьевское (55 тыс. м3). 

Пески строительные. Учтено 195 месторождений песков строительных с запасами кат. А+В+С1 – 122 

727 тыс. м3, кат. С2 – 32 796 тыс. м3; забалансовыми – 71 513 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр в группе разрабатываемых учтены 129 месторождение с запасами 

кат. А+В+С1 – 88 222 тыс. м3, кат. С2 – 24 280 тыс. м3; забалансовыми – 63 792 тыс. м3. 

В нераспределенном фонде недр числятся 66 месторождений с запасами песков строительных 

кат. А+В+С1 – 34 505 тыс. м3, кат. С2 – 8 516 тыс. м3; забалансовыми – 7 721 тыс. м3. 

По сравнению с 2018 годом количество месторождений песков строительных в республике увеличи-

лось со 190 до 195. 

В 2019 году добыча песков производилась на 61 месторождении области. Основные объемы добычи отме-

чены на следующих месторождениях: Шухободь – 1 651 тыс. м3; Тимошкинское (участки Западный 1 и За-

падный 2) – 208 тыс. м3; Погостецкое – 203 тыс. м3; Окулиха (Керовка и Юго-Восточный) – 214 тыс. м3; Ни-

кола-Пенье – 149 тыс. м3, Лодыгино (Участок 5 и Участок 4) – 140 тыс. м3, Филина Гора-1 – 121 тыс. м3, 

Васнево – 111 тыс. м3. 

Формовочные материалы. В нераспределенном фонде недр Вологодской области учитывается Кле-

новское месторождение кварцевых формовочных песков с запасами категории С1 – 0,8 млн т. (на 01.01.2020 

г.). Пески пригодны для изготовления формовочных смесей на ОАО «Северсталь», а также могут использо-

ваться для изготовления ячеистых бетонов. 

В 2019 году геолого-разведочные работы на формовочные материалы в области не проводились. 

Минеральные краски. В нераспределенном фонде ГБЗ учитываются месторождения минеральных 

красок глинистого типа – Кленовское, Житненское и Тагажемское с суммарными разведанными запасами 

138,7 тыс. т, предварительно оцененными – 21,3 тыс. т и забалансовыми – 5 тыс. т. Содержание Fe2O3 7-12 %, 

маслоемкость составляет 52-53 %, укрывистость – 52-125 г/м2. 

Карбонатные породы для обжига на известь. В нераспределенном фонде недр (не переданные в 

освоение) учтено 1 месторождение (Верхне-Вольское) карбонатных пород для обжига на известь с запасами 

кат. А+В+С1 – 52 125 тыс. т, кат. С2 – 8 320 тыс. т; забалансовыми – 636 тыс. т.  

Карбонатные породы для химической мелиорации почв. Учтено 9 месторождений карбонатных 

пород для химической мелиорации почв с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 12 768 тыс. м3, кат. С2 – 9 461 

тыс. м3; забалансовыми – 2 361 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, учтено 1 месторождение (Марьино-Лешу-

тинское) с балансовыми запасами карбонатных пород кат. А+В+С1 – 209 тыс. м3; в нераспределенном фонде 

недр – 8 месторождений и нераспределенные запасы разрабатываемого месторождения, с суммарными балан-

совыми запасами кат. А+В+С1 – 12 559 тыс. м3, кат. С2 – 9 461 тыс. м3; забалансовыми – 2 361 тыс. м3. 

Добыча карбонатных пород в 2019 году велась на лицензионном участке недр месторождения Марь-

ино-Лешутинское, где ООО «Северстройресурс» добыто 10 тыс. м3 известняков и доломитов, потерь при до-

быче нет. 



 

Подземные воды и лечебные грязи 

Подземные воды. ГБЗ учтено 188 месторождений питьевых и технических вод с запасами 

А+В+С1+С2 – 173,162 тыс. м3/сут., из них 132 месторождения находятся в распределенном фонде. Также на 

балансе стоит 14 месторождений минеральных подземных вод с запасами А+В+С1+С2 – 527,8 м3/сут., из 

которых 10 находятся в распределенном фонде. На базе месторождений подземных минеральных вод функ-

ционируют санатории и профилактории «Адонис», «Бобровниково», «Бодрость», «Каменная Гора», «Ле-

денгск», «Новый Источник», «Бальнеоклиника». 

Лечебные грязи. ГБЗ учтено одно эксплуатируемое месторождение сапропелевых грязей – 

Буозеро-1. Запасы категорий А+В+С1+С2  – 481,117 тыс.м3, забалансовые запасы – 43,6 тыс. м3
 на 01.01.2020 

г. В 2019 году добыча составила 0,12 тыс.м3. В нераспределенном фонде 1 месторождение – Озеро Дани-

ковское (сапропелевые грязи) c запасами категорий А+В+С1+С2  – 1 352,400 тыс.м3 . 

 

3. Перспективы развития минерально-сырьевой базы 
 

В области создан минерально-сырьевой потенциал за счет разведанных месторождений общерас-

пространенных полезных ископаемых (песок, гравий, кирпичные глины) и агрохимического сырья (торф, 

сапропель, известковые выветрелые породы). В результате проведенных геологоразведочных работ выяв-

лены и разведаны новые месторождения строительных и стекольных песков, песчано- гравийного матери-

ала для гражданского, дорожного строительства, развития строительной и стекольной индустрии. По-

скольку территория Вологодской области покрыта осадочным чехлом и четвертичными образованиями, то 

она представляется преимущественно перспективной на стройматериалы и общераспространенные полез-

ные ископаемые. Возможен также прирост запасов формовочных материалов и стекольного сырья. 

Представляется целесообразным изучение карбонатных отложений, широко распространенных в 

западных районах области, на предмет выявления месторождений цементного сырья.  

Состояние апробированных3 прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых Вологодской об-

ласти приведено в таблице. 

Таблица. 
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Всего РФН P1 P2 P3 P1+ P2+ P3 

Стекольные 

пески, тыс. т 

1 - 8000 90000 100000 198000 - 32,6 3,9 - 

 
 

                                                 
3 По данным материалов (протоколов) по апробации АО «ЦНИИгеолнеруд», опубликованных в выпуске 3 сборников 

«Прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых Российской Федерации» на 1 января 2020 г. 



СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВОЛОГОДСКОЙ 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. ВОЛОГДА 

1. Общая характеристика водоснабжения города 

Основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Вологды 

являются поверхностные воды. Доля использования подземных вод в общем балансе хозяйственно-

питьевого водоснабжении населения города составляет 2,4 %. 

Для водоснабжения г. Вологды ООО «Вологдагорводоканал» используются три водозабора. 

Основной источник водоснабжения – водозабор на реке Вологде производительностью 128 тыс. м3/сут. 

Дополнительный водозабор на реке Тошне – второй резервный источник в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Третий водозабор на озере Кубенском является резервным источником, когда сток 

рек Вологда и Тошня становится недостаточным для водоснабжения города. 

Прогнозными ресурсами территория г. Вологды обеспечена частично (на 12%).  

По состоянию на 01.01.2020 на территории г. Вологда по предварительным данным 

государственного баланса запасов разведаны и оценены запасы 31 месторождения (участка) питьевых 

подземных вод в количестве 69,165 тыс. м3/сут.  

Для водоснабжения населения г. Вологды по состоянию на 01.01.2020 г. учтены балансовые запасы 

четырех участков Вологодского МППВ в количестве 61,734 тыс. м3/сут., один из которых – на территории 

г. Вологды, три – на территории Вологодского района. В эксплуатации находится один участок 

(Емельяновский), добыча – 0,112 тыс. м3/сут. 

Кроме того, на территории г. Вологды разведаны и оценены запасы 27 месторождений (участков) 

питьевых подземных вод в количестве 7,431 тыс. м3/сут. для водоснабжения различных предприятий и 

организаций. Из них эксплуатируются 23 участка, с общей добычей 3,254 тыс. м3/сут. 

Также на для водоснабжения населения оценены забалансовые запасы подземных вод объемом 

22,395 тыс. м3/сут на пяти участках Вологодского МППВ, два из которых (Новолостинский УМППВ и 

Ефимьевский УМППВ) расположены на территории г. Вологда, три – на территории Вологодского района. 

Из которых эксплуатируется один (Новолостинский УМППВ) добыча – 0,033 тыс. м3/сут.  
 

Количество 

оцененных 

месторождений 

подземных вод 

(по данным 

ФГБУ 

«Росгеолфонд»), 

шт., в том числе: 

Утвержденные 

запасы 

подземных вод 

(по данным 

ФГБУ 

«Росгеолфонд»), 

тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году (по 

данным стат. отчетности форма 4-лс),  

тыс. м3/сут Степень 

освоения 

запасов, 

% 

всего 

 в том числе: 

в 

РФН* 
в НФН** 

на 

месторождениях 

(участках) 

на 

участках с 

неутвер. 

запасами 

26 5 69,165 3,828 3,366 0,462 4,8 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

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

суммарная добыча подземных вод составила 3,828 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях (в эксплуатации 

находилось 24 месторождения (участка))– 3,365 тыс. м3/сут, на участках с неутвержденными запасами – 

0,464 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов составила 43,8 %. 

Подземные воды в основном используются отдельными предприятиями: ОАО «Славянский хлеб», 

ООО «Вологодский комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Вологодский мясокомбинат», ЗАО «ВПЗ» 

эксплуатирующими Тошненский участок Вологодского месторождения подземных вод. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Водозаборы города работают в установившемся режиме, понижения уровней в основных 

эксплуатируемых водоносных горизонтах не превышают допустимые, истощения запасов не происходит. 

На качество подземных вод в настоящее время эксплуатация подземных вод не оказывает негативного 

влияния. 

На Тошненском участке Вологодского месторождения подземных вод от многолетней работы 

водозаборов, снабжающих предприятия г. Вологды подземными водами, сформировалась депрессия, 

зафиксированная на водозаборе Вологодский 7 (Окружной УМППВ Вологодского МППВ). Понижение 

уровня подземных вод от работы водозаборов составляет 18% от допустимого (60,0 м). 

3. Характеристика качества подземных вод 

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

защищены от поверхностного загрязнения. Качественный состав подземных вод по большинству 

определяемых показателей соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, за исключением повышенных 

содержаний железа, бария и бора, что характерно для природного состояния подземных вод региона. В 

многолетнем плане и годовом разрезе качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населения, остается неизменным. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Загрязнение подземных вод ограничено локальными участками и, в целом, на качестве вод, 

эксплуатируемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не сказывается. Участки с загрязненными 

подземными водами находятся в непосредственной близости от источников техногенного воздействия. 

Наиболее подвержены загрязнению слабозащищенные воды четвертичных отложений.  

В районе расположения ОАО «Вологодский подшипниковый завод» в результате его деятельности 

наблюдается загрязнения подземных вод московского моренного водоносного комплекса. Отмечается 

превышение, относительно нормативных показателей, содержания фенолов. Антропогенного загрязнения 

подземных вод татарско-ветлужского водоносного горизонта не отмечается. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Вологда 

являются поверхностные воды. Доля использования подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого 

водоснабжения составляет 2,4 %. 

2. Используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Вологда подземные воды надежно 

защищены от поверхностного загрязнения. Для подземных вод характерны повышенные содержания железа, 

бария и бора, что характерно для природного состояния подземных вод. 

3. Загрязнение подземных вод четвертичных отложений на территории г. Вологда отмечается в 

районе расположения ОАО «Вологодский подшипниковый завод». Фиксирующееся загрязнение подземных 

вод носит ограничено локальными участками. Угрозы качеству эксплуатируемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения подземных вод нет. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения на территории Вологодской области осуществля-

ется за счет поверхностных и подземных вод. Преимущественно поверхностные воды для централизованного 

водоснабжения используются только в гг. Вологда и Череповец. В остальных городах и поселках городского 

типа для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются только подземные воды. Сельское население 

области практически полностью снабжается подземными водами. 

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

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Вологодской области запасов утверждены запасы по 176 

месторождениям (участкам) пресных подземных вод с суммарным объемом утвержденных балансовых 

запасов 172,85 тыс. м3/сут. 

Кроме того, по 12 месторождениям (участкам) запасы в количестве 22,395 тыс. м3/сут отнесены к 

забалансовым. В 2019 г.  четыре месторождения (участка) эксплуатировались с общей добычей 

0,573 тыс. м3/сут. 

Количество 

оцененных 

месторождений 

подземных вод 

(по данным 

ФГБУ 

«Росгеолфонд»), 

шт., в том числе: 

Утвержденные 

запасы 

подземных вод 

(по данным 

ФГБУ 

«Росгеолфонд»), 

тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году (по 

данным стат. отчетности форма 4-лс),  

тыс. м3/сут 

Степень 

освоения 

запасов, 

% 

всего  в том числе: 



в 

РФН* 

в 

НФН** 

на 

месторождениях 

(участках) 

на участках с 

неутвержденными 

запасами 

136 40 172,848 53,043 21,331 31,712 12,3 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

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

области суммарная добыча подземных вод составила 53,043 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях (в экс-

плуатации находилось 141 месторождение (участок)) – 21,33 тыс. м3/сут, на участках с неутвержденными 

запасами – 31,713 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов составила 12,3 %. 

На большей части территории Вологодской области для централизованного водоснабжения как 

крупных, так и мелких населенных пунктов используются воды, преимущественно, верхнепермского водо-

носного комплекса, на западе – средне-верхнекаменноугольного водоносного комплекса. В небольших 

населенных пунктах и для точечного водоснабжения используются, но в меньшей степени, воды четвер-

тичных водоносных горизонтов. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Водозаборы работают в установившемся режиме, превышения понижений над допустимыми 

величинами не фиксируется. 

Гидродинамическая обстановка на участках водозаборов в 2019 году стабильная: глубины залегания 

уровня подземных вод обуславливались величиной их добычи, снижение уровней подземных вод ниже до-

пустимых понижений не отмечено. По результатам объектного мониторинга на водозаборе Федотовский 

(Федотовское МППВ) зафиксирована депрессия подземных вод сухонско-полдарского водоносного то го-

ризонта глубиной 23 м, что составляет 36% от величины допустимого понижения (63,7 м).  

3. Характеристика качества подземных вод 

Четвертичные водоносные горизонты характеризуются высоким природным содержанием железа и 

марганца и, как следствие, высокими органолептическими показателями. На водозаборах, 

эксплуатирующих водоносные горизонты коренных отложений, фиксируются превышения ПДК по бору, 

железу, барию, сульфатам, общей жесткости и удельной суммарной альфа-радиоактивности, иногда по 

фтору. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Участки с загрязненными подземными водами находятся в непосредственной близости от источни-

ков техногенного воздействия. Загрязнение подземных вод компонентами антропогенного происхождения 

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

На территории области наибольшую техногенную нагрузку на подземные воды оказывает 

Череповецкий промышленный узел. По результатам опробования прошлых лет в грунтовых водах 

четвертичного водоносного горизонта и в напорных водах верхнепермского водоносного горизонта 

отмечалось повышенное содержание аммония, железа, сульфатов, мышьяка, нефтепродуктов и др., а также 

превышение ПДК по общей жесткости и окисляемости перманганатной.  

В целом, на крупных месторождениях, эксплуатируемых водозаборами для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, изменений гидрохимического состояния подземных вод не прослеживается. Качество 

подземных вод остается стабильным. 

Одной из главных проблем ведения мониторинга за подземными водами Вологодской области 

является отсутствие данных локального мониторинга проводимого недропользователями. В основном 

мониторинг ведется не специалистами в области геологии и гидрогеологии, поэтому те сведения, которые 

представляются оказываются недостоверны и не могут быть использованы при оценке состояния 

подземных вод. Вторая проблема ведения мониторинга – отсутствие мониторинга за подземными водами 

на предприятиях не являющихся пользователями недр, но оказывающих интенсивное воздействие на 

окружающую среду, в том числе на подземные воды. 

 
ВЫВОДЫ: 

1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение на территории Вологодской области осуществляется за 

счет поверхностных и подземных вод. Поверхностные воды используются для водоснабжения только двух 

крупнейших городов области: Вологды и Череповца. 

2. Водозаборы работают в установившемся режиме, превышения понижений над допустимыми 

величинами не фиксируется. 

3. Подземные воды на территории области в естественных условиях почти повсеместно не удовле-

творяют нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию бора, железа, бария, сульфатов, общей жесткости, 

иногда фтора и удельной суммарной альфа-радиоактивности.  

4. Антропогенное загрязнение подземных вод отмечается на локальных участках в зонах влияния 

крупных техногенных объектов. 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В РАЙОНЕ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 
 

В пределах г. Вологды основные экзогенные геологические процессы приурочены к береговой зоне 

реки Вологды: оползни и подтопление. Проявляются данные типы экзогенных геологических процессов 

незначительно. Почти во всех местах их проявления на реке Вологде проведено берегоукрепление.  

По улице Луначарского д. 39, где на оползневом возведены объекты частного жилого сектора, 

произошло оползание грунта, повлёкшее деформацию хозяйственных построек и жилого дома. На данных 

участках активизация оползневого процесса связана с переувлажнением склонов в паводковые периоды, а 

также, возможно с дополнительной нагрузкой на склон. 

Подтопление характерно для пойменных участков долины реки Вологды, где грунтовые воды, 

непосредственно связаны с её уровенным режимом. В зону подтопления попадают несколько линий домов в 

прибрежных садоводческих кооперативах (левый берег р. Вологда в районе СНТ Чайка). 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. В г. Вологда развиты оползни и подтопление. 

2. Оползневые процессы развиваются на склонах по улице Луначарского д. 39, где в результате 

оползания грунта на частной территории произошла деформация хозяйственных построек и жилого дома. 

3. Подтопление грунтовыми водами тесно связано с уровенным режимом реки Вологды. В зону 

подтопления попадают несколько линий домов в прибрежных садоводческих кооперативах на левом берегу 

р. Вологда (СНТ Чайка).  

4. Для защиты территорий, подверженных оползневому процессу процессам, рекомендуется применение 

следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и конструкций, строительство новых и 

ремонт существующих берегозащитных сооружений, регулирование стока поверхностных вод, 

предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов, укрепление участков активного 

подмыва, закрепление грунтов, агролесомелиорация, регулирование хозяйственной деятельности на участках 

развития ЭГП. 

5. Для защиты подтапливаемых территорий рекомендуется строительство дренажных сооружений, 

прочистка открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, противофильтрационные 

завесы, предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций, регулирование стока поверхностных вод, 

организация гидроизоляции для защиты подземных частей зданий и сооружений. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В ПРЕДЕЛАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

На территории Вологодской области в основном экзогенные геологические процессы приурочены к береговым 

зонам рек Вологда, Сухона, Вытегра – оползневой и  гравитационно-эрозионные процессы и процесс 

подтопления. Также отмечается развитие карста. 

Во многих местах области хорошо проявлены карстовые процессы в связи с выщелачиванием 

подземными водами карбонатных пород каменноугольной и пермской систем. В рельефе это выражено 

образованием воронок, ложбин, ям. Сходные, но меньших размеров, формы суффозионного рельефа 

возникают при вымывании более лёгкого и тонкого материала пород подземными водами. Проявляются 

данные виды экзогенно-геологических процессов незначительно.  

Развитие оползневых и гравитационно-эрозионных процессов происходит повсеместно вдоль русел 

крупных рек, таких как Сухона, Суда, в восточной части области в пределах холмистых морено-эрозионных 

равнин и др. Наиболее крупные проявления на высоких и крутых береговых уступах, когда потоком воды 

размывается нижняя часть, нарушается устойчивость пород склона и происходит оползание, осыпание или 

обвал горных пород, слагающих уступ. К факторам активизации относятся обильные атмосферные осадки, 

период снеготаяния, во время которых уровень воды в реках поднимается и скорость течения увеличивается. 

Так, вблизи СНТ Зоренька и д. Сывороткино Великоустюгского района, на левом берегу р. Сухоны, активно 

развивается оползень и отмечаются проявления обвальных и осыпных процессов. Процессами разрушается 

оползневой склон, на котором расположены хозяйственные постройки и дома местного населения, часть из 

которых расположена непосредственно у бровки отрыва. 

Значительные территории области подвержены процессу подтопления. Это, прежде всего, связано с 

избыточным увлажнением. Подтопление грунтовыми водами свойственно пойменным участкам долины рек и 

непосредственно связано с их уровенным режимом. Также подтопление характерно для площадей с наличием 

западин и плоских бессточных поверхностей, характерных для ледникового рельефа территории. Территория 

Вологодской области относится к подтапливаемым в естественных условиях, т.е. характеризуется 



природными условиями, благоприятными для накопления влаги: превышением выпадения осадков над 

испарением, наличием участков пониженного рельефа. Также на подтопление территорий жилой застройки 

оказывает влияние техногенные факторы – барражный эффект от хозяйственных сооружений. В зону 

подтопления попадают близлежащие к рекам улицы в городах Великий Устюг, Вытегра. Величина 

проявления не постоянна и тесно связана с климатическими условиями и уровенным режимом рек. 

Наибольшее проявление подтопления характерно для Великого Устюга ввиду особенностей направления 

течения р. Сухоны (на север).  

Карстовый процесс. Процесс преимущественно приурочен к средне-верхне каменноугольным и 

пермским породам, распространенными практически на всей территории области кроме крайнего северо-

запада. На северо-западе и востоке области преобладает так называемый закрытый карст, где 

легкорастворимые породы перекрыты сверху нерастворимыми породами такими, например, как песками, 

супесями и суглинками. Наибольшее количество карстовых воронок расположено на водоразделе рек 

Андомы и Вытегры, бассейнах рек Большой Бобровки и Леваша (в восточной части области). На 

водоразделе Белого и Онежского озёр расположены периодически «исчезающие» озёра Вепсовской 

возвышенности – Шимозеро, Долгозеро, Грязнозеро, Куштозеро, Лухтозеро, Ундозеро и Качозеро и др., 

расположенные на восточном фланге Вепсовской возвышенности и представляющие собой заполненные 

водой карстовые воронки и котловины. В области расположено несколько карстовых провинций: 

Белозерско-Ковжинская, Нюксенский район (Левашское, Бобровское, Угловское, Куриловское, Карповское 

и Алифинское карстовые поля), Вытегорский район. В целом, порядка 10 % территории области в той или 

иной степени подвержены процессам карстообразования. 

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. На территории Вологодской области в основном экзогенные геологические процессы приурочены 

к береговым зонам рек Вологда, Сухона, Вытегра – оползневой и  гравитационно-эрозионные процессы и 

процесс подтопления. Также отмечается развитие карста. 

2. К негативным последствиям оползневых процессов относятся деградация земель и деформация 

построек СНТ Зоренька и д. Сывороткино Великоустюгского района на левом берегу р. Сухоны. 

3.  На территории Вологодской области в зону подтопления попадают близлежащие к рекам улицы в 

городах Великий Устюг, Вытегра. 

4. Для территорий, расположенных в пределах развития оползневых и гравитационно-эрозионных 

процессов, следует проводить мероприятия по берегоукреплению, которые препятствуют изменению русла 

реки, а также предотвращают размыв основания берегового уступа, строительство удерживающих 

сооружений и конструкций, регулирование стока поверхностных вод, предотвращение инфильтрации воды 

в грунт и эрозионных процессов, укрепление участков активного размыва, закрепление грунтов. 

5. Для защиты подтапливаемых территорий рекомендуется строительство дренажных сооружений, 

прочистка открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, противофильтрационные 

завесы, предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций, регулирование стока поверхностных вод, 

использование гидроизоляционных материалов при строительстве оснований и фундаментов сооружений. 

6. Для территорий, характеризующихся развитием опасных карстовых процессов, мероприятия 

инженерной защиты выбираются исходя из особенностей инженерно-геологических условий участка. 

Общей рекомендацией служит проведение регулярной оценки состояния и эффективности этих 

сооружений. 
 

 

 


