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1. Общие сведения 

Территория: 101,2 тыс. км2 

Население: 2421,8 тыс. чел.  

Административный центр – г. Саратов (838 042 чел.). По данным сайта: https://rosstat.gov.ru/ 
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E-mail: saratov@rosnedra.gov.ru 

 
Саратовская область, входит в состав Приволжского федерального округа. На юге граничит с 

Волгоградской областью, на западе с Воронежской и Тамбовской областями, на севере с Пензенской, 
Самарской и Ульяновской областями, на востоке проходит государственная граница России с Казахстаном. 
С Оренбургской областью граничит в одной точке, которая расположена на государственной границе с 
Казахстаном - стык границ Оренбургской, Самарской и Саратовской областей. В области насчитывается 
351 муниципальное образование: 38 муниципальных районов, 4 городских округа, 39 городских и 
270 сельских поселений. 

Ведущее место в транспортной инфраструктуре Саратовской области занимают железные дороги 
общей протяженностью 2291,1 км (Москва–Саратов–Оренбург, Пенза–Харьков, Тамбов–Балашов–
Камышановка, Волгоград–Саратов–Камышин и др.) по которым осуществляется 90 % грузооборота 
области, плотность ж/д путей составляет – 226 км/10 тыс. км2. 

Автотрассы с твердым покрытием в области протяженностью 17 232,3 км, в том числе дороги 
федерального значения, Р22 «Каспий» Москва–Тамбов–Волгоград–Астрахань с подъездом к Саратову, 
Р158 Пенза–Саратов, Р228 Сызрань–Саратов–Волгоград. Плотность автодорог в сравнении с другими 
регионами округа невысока – 170 км/1000 км2. Длина внутренних судоходных путей составляет 709 км. 

Протяженность однониточных нефтепроводов, проходящих по территории Саратовской области, 
составляет 1046 км. Основные магистральные газопроводы восточного направления – «Союз» и Оренбург–
Алгай–Новопсков, южного – «Средняя Азия-Центр», северного – Петровск–Новопсков и Уренгой–Ново-
псков. На территории области расположены три подземных хранилища газа (Степновское, Песчано-
Уметское и Елшанское), вмещающие более 11 млрд м3. 

 
Саратовская энергосистема характеризуется избытком генерирующей мощности. Суммарная 

установленная мощность электростанций Саратовской энергосистемы – 6558 МВт. Энергетический 
комплекс области включает Саратовскую ГЭС (установленная мощность 1403 МВт) и Балаковскую АЭС 
(4000 МВт), которые вырабатывают четверть электроэнергии Поволжского региона, а также шесть 
тепловых электростанций, входящих в ПАО «Т Плюс» (в скобках мощность, МВт; 
https://www.tplusgroup.ru/org/saratov/) Саратовская ГРЭС -ТЭЦ-1 (23), -2 (109) и -5 (445), Балаковская ТЭЦ-
4 (370) и Энгельсская ТЭЦ-3 (80). Основным топливом является природный газ. 

Ведущими в области являются обрабатывающие производства, электроэнергетика, химическая и 
пищевая отрасли, сельское хозяйство. Саратовская область полностью газифицирована, однако 
собственная добыча не позволяет удовлетворить ни внутренние потребности в газе, ни потребности 
предприятий развитой здесь нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (ПАО 
Саратовский НПЗ, ОАО «Саратовнефтеоргсинтез», Саратовское ПО «Нитрон», Энгельсское «ПОШ 
Химволокно»).  

Саратовская область обладает большим ресурсным потенциалом, а существенную долю в 
промышленном производстве занимает добыча топливно-энергетических полезных ископаемых. Также 
регион является энергетическим донором страны: более одной трети в структуре промышленного 
производства занимает производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды. 
Региональные предприятия энергетики обеспечивают электричеством потребителей Поволжья, 
Центральной России, Урала и Северного Кавказа. Доля Саратовской области в общем объеме 
промышленного производства РФ составляет 0,8 %. 

По объему ВРП область стабильно находится на 7 месте среди регионов Приволжского федерального 

округа. За 2019 год ВРП в области составил 811 772,2 (млн руб.). Структура формирования ВРП 

Саратовской области показана на диаграмме. 

  

Структура валового регионального продукта (https://rosstat.gov.ru/) Саратовской области 

 

 

2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

Важную роль в структуре промышленного производства Саратовской области играет добыча и 

переработка нефти и газа. Существенное значение имеет также добыча нерудных полезных ископаемых, 

прежде всего, для производства строительных материалов. 
_____________________________________________________________________ 

1 Материалы составлены 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»).  
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://www.tplusgroup.ru/org/saratov/
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Основные полезные ископаемые Саратовской области 

Углеводородное сырье  

Полезное 

ископаемое 

НСР 

(Началь-

ные 

суммарные 

ресурсы) 

А+В1+С1 В2+С2 
Р/ф 

А+В+С1+С2 

Добыча 

за 

2019 г. 

Добыча с 

начала 

разра-

ботки 

Перспек

тивные 

ресурсы 

Д0 

Прогнозн

ые 

ресурсы 

Д1+2 

Нефть, млн т 638,8 50,929 49,690 82,877 1,411 92,693 474,076, -28,588 1) 

Раствор. газ, 

млрд м3 
 5,946 3,841 7,820 0,106 9,0254   

Свободный 

газ, млрд м3 
1652,6 53,792 19,678 59,659 1,123 123,522 358,004 1 097,604 

Конденсат,  

млн т 
117,200 3,431 0,707 3,420 0,070 5,218 73,986 33,858 

Твердые полезные ископаемые  

Полезное 

ископаемое 
А+В+С1 С2 Р/ф А+В+С1+С2 

Забалансовые 

запасы 

Добыча за 

год 

Мел, млн т 192,7 6,9 95,7 - 0,332 

Цементное 

сырье, млн т 
589,6 61,5 385,489 - 3,571 

Крупнейшие месторождения Саратовской области 

Углеводородное сырье  

Месторож-

дение 

Пол. иск. (ед. измер. запасов, 

содерж.) 
А+В1+С1 С2 

Добыча 

за 2019 г. 
Недропользователь 

Ириновское 

Нефть (млн т) 7,527 - 0,005 

ПАО НК «РуссНефть» Газ растворенный (млрд куб. м) 0,246 - - 

Свободный газ, млрд куб. м 1,116 - 0,001 

 
Углеводородное сырье  

Основная часть Саратовской области находится в Нижневолжской и Средневолжской 

нефтегазоносных областях (НГО) Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (НГП). Юго-восток 

области попадает в пределы Прикаспийской НГП. Промышленная нефтегазоносность связана с 

девонскими, каменноугольными и пермскими отложениями. 

Начальные суммарные ресурсы углеводородного сырья Саратовской области относительно невелики: 

по нефти они составляют 638,8 млн т (0,5 % от общероссийских), по свободному газу – 1652,6 млрд м3 

(0,45 %); по конденсату – 117,2 млн т (0,1 %). В прогнозных и потенциальных ресурсах сосредоточена 

большая часть нефти, свободного газа и конденсата. 

Нефть 

 Государственным балансом запасов полезных ископаемых (нефть) на 01.01.2020 в Саратовской 

области учтены 130 месторождений (57 нефтяных, 20 газонефтяных, 3 нефтегазовых и 50 нефтегазо-

конденсатных) с разбуренными технологическими извлекаемыми запасами на разрабатываемых 

месторождениях кат. А+В1 – 40,970 млн т, на разведываемых кат. С1 – 9,959 млн т, всего (кат. А+В1+С1) –  

50,929 млн т.  

Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют 

кат. В2 – 14,401 млн т, на разведываемых кат. С2 – 35,289 млн т, всего (кат. В2+С2) – 49,690 млн т. 

Промышленная нефтеносность установлена в терригенных и карбонатных отложениях среднего и 

нижнего карбона, верхнего и среднего девона.  

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 – 38,833 млн т, кат. С1 – 9,555 млн т (94,78 % 

разрабатываемых и 95,94 % разведываемых запасов), кат. В2 – 13,645 млн т, кат. С2 – 34,489 млн т (94,75 и 

97,73 % соответственно). 

В 2019 году в Саратовской области добыто 1,411 млн т нефти, в том числе: ПАО НК «РуссНефть» – 

0,550 млн т (38,98 % от общей добычи в области), ООО «ЛукБелОйл» – 0,306 млн т (21,69 %), ООО 

«ЮКОЛА-нефть» – 0,297 млн т (21,05 %). 

Нефть на месторождениях Саратовской области различна по плотности, вязкости, содержанию 

парафинов, серы, смол и асфальтенов. На долю особо легкой (до 0,830 г/смЗ) приходится 40,18 % 

извлекаемых запасов кат. А+В1+С1, легкой (0,831–0,850 г/смЗ) – 34,07 %, средней плотности (0,851–0,870 

г/смЗ) – 17,3 %, тяжелой (0,871–0,895 г/см3) – 6,81 %, с плотностью более 0,895 г/смЗ (битуминозной) – 1,65 

%. 

По величине текущих извлекаемых запасов нефти (кат. А+В1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2020 4 

месторождения в области относятся к средним (32,86 % разрабатываемых и 45,17 % разведываемых 

запасов), 17 – к мелким (30,92 и 42,22 % соответственно) и 109 – к очень мелким (36,22 и 12,6 %). 

В распределенном фонде недр на 01.01.2020 учтены 116 месторождений (81 разрабатываемое и 35 

разведываемых); в нераспределенном фонде – 14 месторождений (5 в разрабатываемых и 9 в 

разведываемых). 

В 2019 году в разрабатываемые переведены 4 месторождения; на государственный учет в 

разведываемые поставлены 3 нефтяных месторождения (Афанасьевское, Лисянское и Трифоновское) с 

извлекаемыми запасами кат. С1 – 0,414 млн т, кат. С2 – 0,092 млн т. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов в Саратовской области на 01.01.2019 г. 

составляет 22,48 %, степень выработанности разведанных запасов - 64,54 %. Ресурсы нефти (кат. Д0) 1 

269,933 млн т геологические и 474,076 млн т извлекаемые учтены на 184 площадях, подготовленных к 

поисково-разведочному бурению, в том числе по невскрытым пластам разведанных месторождений – 

41,056 млн т геологические и 15,469 млн т извлекаемые. 

В 2019 году на государственный учет поставлены 12 площадей, подготовленных к поисково-

разведочному бурению с суммарными ресурсами нефти (кат. Д0) 80,788 млн т геологические и 25,687 млн 

т извлекаемые. 

Ресурсы Гавриловской, Лисянской, Трифоновской и частично Афанасьевской площадей (2,505 млн 

т геологические и 1,431 млн т извлекаемые) списаны в связи с открытием новых месторождений. 

Газы горючие 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (газы горючие) на 01.01.2020 в 

Саратовской области учтены 95 месторождений (12 газовых, 18 газоконденсатных, 3 нефтегазовых, 16 

газонефтяных, 46 нефтегазоконденсатных) с разбуренными технологическими извлекаемыми запасами 

свободного газа на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 32,585 млрд м3, на разведываемых кат. 

С1 – 21,207 млрд м3 (всего кат. А+В1+С1 – 53,792 млрд м3). Неразбуренные извлекаемые запасы 

(оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют кат. В2 - 3,842 млрд м3, на разведываемых 

кат. С2 – 15,836 млрд м3 (всего кат. В2+С2 – 19,678 млрд м3). 

Промышленная газоносность установлена в девонских, каменноугольных и пермских отложениях. 

В распределенном фонде недр учтены запасы кат. А+В1 – 29,653 млрд м3, кат. С1 – 17,658 млрд м3 

(91,0 % разрабатываемых и 83,26 % разведываемых запасов области), кат. В2 – 3,534 млрд м3, кат. С2 – 

12,348 млрд м3 (91,98 и 77,97 % соответственно). 

В 2019 году в Саратовской области добыто 1,123 млрд м3 свободного газа (на 0,068 млрд м3, или 5,71 

%, меньше, чем в 2018 году), потери – 0,002 млрд м3 (0,18 % от извлеченного из недр). 

Извлекаемые запасы растворенного газа учтены на 119 месторождениях, всего кат. А+В1 – 4,963 млрд 

м3, кат. С1 – 0,983 млрд м3 (кат. А+В1+С1 – 5,946 млрд м3), кат. В2 – 0,996 млрд м3, кат. С2 – 2,845 млрд м3 

(кат. В2+С2 – 3,841 млрд м3); добыча – 0,079 млрд м3 (на 0,004 млрд м3, или 5,33 %, больше, чем в 2018 

году), потери – 0,027 млрд м3, или 25,47 % от извлеченного из недр. 

Свободный газ месторождений Саратовской области различен по составу и содержанию попутных 

компонентов, из которых Государственным балансом учитываются конденсат, гелий и сероводород. 

Запасы конденсата учтены на 52 месторождениях; гелия – на 21; сероводородсодержащего 

газа – на 18. 

По величине текущих извлекаемых запасов свободного газа (кат. А+В1+В2 и кат. С1+С2) на 01.01.2020 

в Саратовской области 1 месторождение относятся к средним (17,35 % разведываемых запасов), 23 – к 

мелким (72,79 % разрабатываемых запасов и 53,27 % разведываемых) и 71 – к очень мелким (27,21 и 29,38 

% соответственно). 

В 2019 году в разрабатываемые в Саратовской области переведены 2 месторождения, в том числе: 

Кудринское – ГК (ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча»), Рубцовское – НГК (АО «Оренбургнефть») с 

извлекаемыми запасами свободного газа кат. А+В1 – 2,176 млрд м3. 

На государственный учет в разведываемые поставлено 1 газоконденсатное месторождение (Западно-

Преображенское) с извлекаемыми запасами кат. С1 – 0,287 млрд м3. 



 

В 2019 году извлекаемые запасы свободного газа в Саратовской области уменьшились кат. А+В1+С1 

на 3,779 млрд м3, или 6,56 %, кат. В2+С2 – 1,110 млрд м3 (5,34 %). 

Конденсат 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (конденсат) на 01.01.2020 в Саратовской 

области учтено 52 месторождения, в том числе 18 газоконденсатных и 34 нефте-газоконденсатных с 

разбуренными технологическими извлекаемыми запасами конденсата: на разрабатываемых 

месторождениях кат. А+В1 – 2,397 млн т, на разведываемых кат. С1 – 1,034 млн т (всего кат. А+В1+С1 – 

3,431 млн т). Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях 

составляют кат. В2 – 0,383 млн т, на разведываемых кат. С2 – 0,324 млн т (всего кат. В2+С2 – 0,707 млн т). 

Запасы распределенного фонда недр на 47 месторождениях составляют кат. А+В1 - 2,333млн т, кат. С1 

- 0,840 млн т, кат. В2 – 0, 343 млн т, кат. С2 0,247 млн т. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов конденсата на 01.01.2020 в Саратовской 

области составляет 7,38 %, степень выработанности разбуренных запасов – 60,33 %. 

Ресурсы (кат. Д0) учтены на 50 площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению, всего – 

199,470 млн т геологические и 73,986 млн т извлекаемые (включая ресурсы невскрытых пластов Западно-

Вишневского месторождения). 

В 2019 году на государственный учет в разведываемые поставлено 1 газоконденсатное 

месторождение (Западно-Преображенское) с извлекаемыми запасами кат. С1 – 0,015 млн т, а также по 

результатам геолого-разведочных работ поставлены ресурсы 6 площадей, подготовленных к поисково-

разведочному бурению с ресурсами конденсата – 1,633 млн т геологические и 0,719 млн т извлекаемые. 

За год ресурсы конденсата в Саратовской области увеличились на 0,639 млн т. 

Залежи конденсатсодержащего газа установлены в девонских, каменноугольных и пермских 

отложениях, глубина залегания -1400-4839 м. Содержание стабильного конденсата - от 8 до 909 г/м3. 

В 2019 году в Саратовской области добыто 0,070 млн т конденсата, в том числе: ПАО НК 

«РуссНефть» – 0,030 млн т (42,86 %), АО «Оренбургнефть» – 0,018 млн т (25,71 %), ООО «ННК-

Саратовнефтегаздобыча» – 0,015 млн т (21,43 %), ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» – 0,005 млн т (7,14 %), АО 

«НК Саратовнефтегеофизика» – 0,002 млн т (2,83 %). 

По территории области проходят магистральный нефтепровод «Самара–Бородаевка–

Красноармейск»; магистральные газопроводы: «Средняя Азия–Центр», Саратов–Нижний Новгород, 

Саратов–Москва, Саратов–Пенза–Горький–Череповец. На базе шести выработанных газовых 

месторождений создан комплекс саратовских подземных хранилищ газа (ПХГ). 

Переработка нефти производится на Саратовском НПЗ (6 млн т в год). Добываемый в области газ 

используется для выработки электрической и тепловой энергии на газотурбинных электростанциях. 

Сланцы горючие 

Государственным балансом запасов на 01.01.2020 г. на территории области учитываются 3 

месторождения горючих сланцев: Савельевское (2 участка), Озинское (4), и Коцебинское. Суммарные 

балансовые запасы составляют кат.: А+В+С1 – 143,796 млн т, С2 – 2,179 млн т, забалансовые 203,974 млн т.  

Все месторождения горючих сланцев отнесены к группе «Прочие». Запасы Савельевского и 

Озинского месторождений предназначены для подземного способа отработки, а Коцебинского – для 

открытого. В течение 2019 г. запасы горючих сланцев не изменились, геолого-разведочные работы в 

области не проводились. 

Строительные камни 

В Саратовской области на 01.01.2020 г. учтены 33 месторождения с балансовыми запасами кат. 

А+В+С1 – 310 453 тыс. м3, кат. С2 – 307 125 тыс. м3 и забалансовыми – 94 923 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр учтены 20 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 274 404 тыс. м3, 

кат. С2 – 305 206 тыс. м3, забалансовыми – 94 923 тыс. м3; из них разрабатываются 13; подготавливаются к 

освоению 7 месторождений. 

В 2019 году на 7 месторождениях добыто 784 тыс. м3 строительных камней, потери при добыче – 4 

тыс. м3. 

В отчетном году Государственным балансом запасов «Строительные камни» впервые учтены 3 

новых месторождения: Крутенькое, Пыхтилыный и Кварцит с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 50 578 

тыс. м3, кат. С2 – 81 540 тыс. м3. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, числятся 13 месторождений с 

запасами кат. А+В+С1 – 36 049 тыс. м3, кат. С2 – 1 919 тыс. м3. 

Пески стекольные 
Государственным балансом запасов стекольного сырья на 01.01.2020 г. на территории области в 

нераспределенном фонде недр учитывается Хватовское месторождение стекольных песков с остаточными 

балансовыми запасами кат. А – 0,4 млн т.  

Цементное сырье 

На 01.01.2020 г. Государственным балансом запасов в области цементного сырья учитываются 6 

месторождений: в распределенном фонде недр 2 разрабатываемых - Коммунар и Большевик и 2 

подготавливаемых Терсинское и Гора Малиниха. 

Суммарные балансовые запасы составляют по кат. А+В+С1 – 589 674 тыс. т, кат. С2 – 61 492 тыс. т.  

Добыча в 2019 году составила 3 571 тыс. т цементного сырья. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) запасы двух месторождений - Красный 

Октябрь и Привольское.  

Недропользователями цементного сырья в области являются: ЗАО «Карьер» разрабатывает 

месторождение Коммунар (мел, глины); ООО «Холсим (Рус)» разрабатывает участки Большевик, Гора 

Большой и Малый Маяки месторождения Большевик (мел, глины, опоки); ООО «Цемент Поволжья» 

подготавливает к освоению месторождение Терсинское (мел и глины).  

Мел  

В Саратовской области на 01.01.2020 г. Государственным балансом запасов учитывается 

26 месторождений с суммарными запасами мела категории А+В+С1-192 768 тыс. т, категории С2 – 6 

991 тыс. т.  

В распределенном фонде недр учитывается 6 разрабатываемых месторождений мела с запасами 

кат. А+В+С1 – 79 421 тыс. т.  

В нераспределенном фонде недр учитывается 20 месторождений с балансовыми запасами 

кат. А+В+С1 – 104 083 тыс. т. 

Основными недропользователями являются: ООО «Карьерпромстрой ОКСМ», ООО «Озинский 

ХДСУ», ООО «Мирное», ПАО «Балаковорезинотехника». 

В 2019 году на территории области недропользователями было добыто 332 тыс. т мела. 

Кирпично-черепичное сырье (ОПИ) 

На 01.01.2020 г. в Саратовской области числятся 85 месторождений кирпично-черепичного сырья с 

запасами кат. А+В+С1 – 122 468 тыс. м3, кат. С2 – 15 162 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, учтены 18 месторождений с запасами кат. 

А+В+С1 – 39 176 тыс. м3, кат. С2 – 214 тыс. м3; в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в 

освоение, – 67 месторождений с запасами кирпично-черепичного сырья кат. А+В+С1 – 83 292 тыс. м3, кат. 

С2 – 14 948 тыс. м3. 

В 2019 году на балансовый учет впервые поставлены два месторождения кирпичных глин 

Красноярское-4 и Крутенькое. 

Запасы кирпично-черепичного сырья в 2019 году увеличились на 15 471 тыс. м3. Изменения запасов 

произошли в результате добычи (342 тыс. м3), потерь при добыче (5 тыс. м3) и разведки (15 818 тыс. м3). 

Добыча кирпично-черепичного сырья производилась на 9 месторождениях области и составила 342 

тыс. м3. 

Керамзитовое сырье (ОПИ) 

На 01.01.2020 в Саратовской области числятся 15 месторождений керамзитового сырья с запасами 

кат. А+В+С1 – 39 834 тыс. м3, кат. С2 – 10 660 тыс. м3 и забалансовыми – 4 795 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, учтены 5 месторождений керамзитового 

сырья с запасами кат. А+В+С1 – 10 050 тыс. м3, кат. С2 – 2 096 тыс. м3, в нераспределенном фонде недр – 10 

месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 29 784 тыс. м3, кат. С2 – 8 564 тыс. м3 и забалансовыми – 

4 795 тыс. м3. 

В 2019 году запасы керамзитового сырья в области уменьшились на 24 тыс. м3 за счет добычи. 

Добыча керамзитового сырья в 2019 году производилась на двух месторождениях (Подгорненское и 

Соколовское) области. 

Пески строительные (ОПИ) 

На 01.01.2020 г. в Саратовской области числятся 97 месторождений песков строительных с запасами 

кат. А+В+С1 – 280 999 тыс. м3, кат. С2 – 31 994 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, учтены 68 месторождений с запасами кат. 

А+В+С1 – 197 792 тыс. м3, кат. С2 – 31 994 тыс. м3; в нераспределенном фонде недр – 29 месторождений с 

запасами кат. А+В+С1 – 83 207 тыс. м3. 

В 2019 году количество месторождений увеличилось с 91 до 97. На балансовый учет поставлены 7 

разведанных месторождений, в то же время снято с учета 1 месторождение в связи с отработкой запасов. 

Запасы строительных песков в Саратовской области увеличились на 23 107 тыс. м3. Изменения 

запасов произошли в результате добычи (2 425 тыс. м3), потерь при добыче (123 тыс. м3) и разведки (25 655 

тыс. м3). 

В 2019 году добыча песков производилась на 32 месторождениях области и составила 2 425 тыс. м3. 



 

Формовочные материалы 

На территории области на 01.01.2020 г. Государственным балансом запасов в нераспределенном 

фонде недр (в группе не переданных в освоение) учитывается 1 месторождение формовочных песков - 

Саратовское с суммарными запасами по кат. А+В+С1 – 5881 тыс. т, которое находится в черте г. Саратова и 

подлежит списанию. 

Минеральные краски 

В Саратовской области на 01. 01. 2020 г. в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в 

освоение учитывается Сергеевское месторождение глинистого типа с запасами кат. А+В+С1 - 134,4 тыс. т, 

кат. С2 - 16 тыс. т.  

Глинистые охры соответствуют маркам О-2, О-3, Содержание Fe2O3 составляет 9-16 %, маслоемкость 

- 23-34 %, укрывистость - 68-96 г/м2. 

Пресные и минеральные подземные воды 

На 01.01.2020 г. Государственным балансом запасов в Саратовской области учитываются: 189 

месторождения питьевых и технических подземных вод; 13 месторождений минеральных подземных вод. 

Запасы питьевых и технических подземных вод, прошедшие государственную экспертизу, по 

состоянию на 01.01.2020 г. составляют кат. А+В+С1 – 859,152 тыс. м3/сут, кат. С2 – 191,77 м3/сут. Запасы 

минеральных подземных вод составляют 2 109,91 м3/сут. 

Фактическая добыча (по данным статотчетности недропользователей) в 2019 году составила 30,307 

тыс. м3/сут питьевых и технических подземных вод и 22,195 м3/сут минеральных подземных вод. 

Лечебные грязи 

 В Саратовской области на 01.01.2020 г. Государственным балансом запасов одно месторождение 

лечебных грязей. Балансовые запасы лечебных грязей составляют кат. А+В+С1 – 24,500 тыс. м3. 

 ЗАО «Санаторий-курорт имени В. И. Чапаева» разрабатывает месторождение иловых минеральных 

грязей Плес реки Большой Кушум. В 2019 году добыча на месторождении добыча составила 0,540 тыс. м3. 

 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 

Саратовская область является экономически освоенным регионом с достаточно мощной 

минерально-сырьевой базой в виде месторождений углеводородного сырья, строительных материалов и 

подземных вод. Но всё же, основным направлением расширения МСБ Саратовской области является 

углеводородное сырьё. По экспертным оценкам, Саратовская область по объему прогнозных ресурсов 

занимает ведущее место в Поволжье и является одним из перспективных регионов в нефтегазоносном 

отношении. Объем и структура ресурсов углеводородного сырья свидетельствует о том, что Саратовская 

область сохраняет потенциал для наращивания добычи нефти и газа, при условии повышения 

интенсивности поисково-разведочных работ и ввода вновь открываемых месторождений в эксплуатацию. 

Наращивание углеводородного потенциала области возможно за счёт освоения площадей: 

- Дальнее Саратовское Заволжье (Средневолжская нефтегазоносная область) - Духовницкий, 

Ивантеевский, Пугачевский, Перелюбский и Озинский районы; 

- Прикаспийская нефтегазоносная провинция - Озинский, Дергачевский, Новоузенский, Ершовский, 

Питерский, Краснокутский, Федоровский и Ровенский районы. 

Районы Дальнего Саратовского Заволжья характеризуются низкой степенью геологической 

изученности, сложными горно-геологическими условиями проводки скважин, большими глубинами 

залегания продуктивных горизонтов, отсутствием инфраструктуры сбора, подготовки и транспортировки 

нефти, газа и конденсата. 

Саратовская часть Прикаспийской нефтегазоносной провинции характеризуется большими (5,5-

7 км) глубинами залегания основного нефтегазоносного - подсолевого мегакомплекса, весьма слабой 

изученностью глубоким бурением и низкой достоверностью имеющейся геофизической информации. Здесь 

возможны аномально высокие давления, течения солей, рапопроявления, наличие сероводорода и другие 

обстоятельства, усложняющие и удорожающие поиск, разведку и разработку месторождений, такие как 

практически полное отсутствие инфраструктуры. Тем не менее именно этот район, обладающий высоким 

ресурсным потенциалом, является наиболее перспективной территорией для открытия крупных 

месторождений нефти и газа, способных кардинально, возможно на порядок, увеличить добычу в 

Саратовской области. 

Для эффективного освоения данных территорий необходимо проведение определенного объема 

научно-исследовательских, проектных и геологоразведочных работ с созданием производственной 

инфраструктуры. 

 

 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании 

минерально-сырьевой базы 

Основные проблемы в воспроизводстве и использовании МСБ Саратовской области сводятся к 

следующему: 

1. При наличии определенных запасов разнообразного кирпично-черепичного сырья, глин 

керамзитовых, песков строительных, цементного сырья, карбонатных пород для производства извести 

(мела, песков стекольных, кремнистых пород для производства термолита, формовочного материала, 

агроруд, цеолитов и сапропелей) - отсутствует эффективная геолого-экономическая модель управления 

процессом освоения минерально-сырьевой базы полезных ископаемых. 

2. Значительное сокращение в федеральных государственных геологоразведочных предприятиях 

числа высококвалифицированных специалистов, способных самостоятельно выполнять геологическое 

изучение недр различных масштабов. 

Основные проблемы воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы ОПИ 

Саратовской области и пути их решения (по данным Министерства природных ресурсов и экологии 

Саратовской области, № 7400 от 16.08.2018 г.) 

Саратовская область обладает природными ресурсами, которые играют большую роль в социально-

экономическом развитии региона. Наиболее востребованными и экономически рентабельными при 

эксплуатации являются общераспространенные полезные ископаемые (далее – ОПИ). Основные 

месторождения ОПИ в Саратовской области были выявлены в 1950-1980 годах. Часть этих месторождений 

отработана или дорабатывается, часть недоступна для освоения по экологическим и экономическим 

причинам. 

Основными эксплуатируемыми в Саратовской области видами сырья являются строительные пески 

и камни, кирпичные глины. Воспроизводство запасов полезных ископаемых не проводилось в связи с тем, 

что на территории Саратовской области не велись геологоразведочные работы в течение в течение 

десятилетий. Объем разведанных запасов полезных ископаемых уменьшается по мере их использования, 

поэтому геологические и оценочные работы необходимы, прежде всего, для того, чтобы обеспечить 

Саратовскую область ресурсами полезных ископаемых на перспективу. 

Распределение предприятий и объемов производства продукции переработки 

общераспространенных полезных ископаемых в Саратовской области исключительно неравномерно. 

Последнее обусловлено не столько особенностями геологического строения территории, сколько 

существовавшей ранее необходимостью подготовки разведанных запасов, в первую очередь, вблизи 

крупных промышленных центров: Саратова, Балаково, Балашова, Вольска и Энгельса. 

Основными проблемами при использовании минерально-сырьевой базы Саратовской области 

являются: 

- отсутствие сведений о масштабах минерально-сырьевого потенциала ОПИ; 

- отсутствие информационно-аналитического обеспечения системы недропользования; 

- дефицит отдельных видов минерального сырья, обусловленный отсутствием месторождений 

качественного сырья (глина, крупнозернистый песок, сырье для производства высокомарочного щебня и 

т.д.). 

Для решения вышеуказанных проблем необходимо: 

- проведение инвентаризации участков недр и переоценки запасов ОПИ, учтенных 

государственным балансом; 

- проведение поисково-разведочных работ с опробованием и промышленными испытаниями сырья 

на выявленных перспективных площадях; 

- создание геоинформационной системы для оперативного сбора и обработки информации по 

объектам ОПИ в целях регулирования использования минерально-сырьевых ресурсов.



 

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

Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология»  

(данные ГБЗ на 01.01.2020 по подземным водам – предварительные)  
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

В РАЙОНЕ Г. САРАТОВА 

 

1. Общая характеристика водоснабжения города Саратова 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Саратова осуществляется 

преимущественно за счет использования поверхностных вод р. Волги из Волгоградского водохранилища. 

Доля использования подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 

менее 1 %. 

Управлением водоснабжением и водоотведением занимается Муниципальное Унитарное 

Производственное Предприятие "Саратовводоканал" (с 31.12.2017 года «Концессия водоснабжения – 

Саратов»). Общая среднесуточная подача очищенной воды потребителям составляет около 400 тыс. 

м3/сутки. 

Подземные источники водоснабжения для централизованного водоснабжения не используются. 

По состоянию на 01.01.2020 по предварительным данным государственного баланса для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Саратова разведано и оценено 11 месторождений (участков) 

подземных вод с суммарными утвержденными запасами 260,518 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 

8 3 260,518 0,333 0,296 0,037 0,1% 

 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

Большую часть запасов, утвержденных для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Саратова, 

составляют запасы трех участков (Васяткин, Татинский и Зеленый) Саратовского месторождения в 

количестве 257,5 тыс. м3/сут, из них оценены по кат. С1 – 153,5 тыс. м3/сут, по кат. С2-154,0 тыс. м3/сут 

(ТКЗ 27.03.2008 №16). Участки расположены в акватории Волгоградского водохранилища, на настоящий 

момент не осваиваются.  

По предварительным данным стат. отчетности недропользователей в 2019 г. на территории 

г. Саратова суммарная добыча подземных вод составила 0,333 тыс. м3/сут, в т.ч.: на месторождениях – 

0,296 тыс. м3/сут, на участках с неутвержденными запасами – 0,037 тыс. м3/сут. На хозяйственно-питьевые 

нужды г. Саратова отобрано 0,091 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов составила 0,1 %.  

3. Характеристика качества подземных вод 

Подземные воды, используемые для водоснабжения города, характеризуются повышенным 

природным содержания железа (до 1 г/л) и пригодны для водоснабжения после водоподготовки. 

Резервных источников водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций г. Саратов 

не имеет. 

Основной проблемой в водоснабжении г. Саратова является водоснабжение города за счет 

поверхностных вод р. Волги, часто ненормативного качества и сильно подверженных техногенному  

 

 

 

 

 

 

 

загрязнению. На сегодняшний день остается неоцененным потенциал водоносных горизонтов меловых и 

палеогеновых отложений Лысогорского массива (западная часть г. Саратова) в качестве источника для  

централизованного водоснабжения г. Саратова. Перевод водоснабжения на подземные воды можно 

осуществить путем разведки и дальнейшего освоения оцененных участков месторождений и проведения 

поисково-разведочных работ в Лысогорском массиве. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

На территории г. Саратов загрязнению подвержены водоносные современный четвертичный, 

верхнечетвертично-современный аллювиальный горизонты, сызранский горизонт, меловой комплекс. 

Подземные воды четвертичных отложений в районе ПАО "Саратовский НПЗ" и Увекской 

нефтебазы ПАО "Саратовский НПЗ" характеризуются повышенным содержанием марганца, аммиака, 

фенолов, нефтепродуктов, ПАВ. Интенсивность загрязнения подземных вод может достигать 100 и более 

ПДК. В подземных водах сызранского водоносного горизонта и мелового водоносного комплекса в 

результате влияния деятельности ОАО "Саратовстройстекло" и Торгового дома "ТЦ-Поволжье», 

отмечается превышение ПДК по аммиаку, сульфатам, хлоридам, окисляемости перманганатной, кремния, 

железа, магния, марганца. Интенсивность загрязнения подземных вод в отдельных случаях может 

достигать 100 и более ПДК. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Саратова осуществляется за счет 

использования поверхностных вод. Водоснабжение города осуществляется МУПП «Саратовводоканал», 

эксплуатирующий воды Волгоградского водохранилища. Доля использования подземных вод в общем 

балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет менее 1 %. 

2. Использование подземных вод ограничено локальными участками, зачастую производится без 

оформления лицензий, вследствие чего невозможно оценить степень влияния этих водозаборов на 

состояние подземной гидросферы. 

3. Подземные воды, используемые для водоснабжения города, характеризуются повышенным 

природным содержания железа (до 1 г/л) и пригодны для водоснабжения после водоподготовки. 

4. Перевод водоснабжения на подземные воды возможно осуществить путем разведки и 

дальнейшего освоения оцененных участков Саратовского и Генеральского месторождений и проведения 

поисково-разведочных работ в перспективном Лысогорском массиве. 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика водоснабжения 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Саратовской области 

осуществляется преимущественно за счет использования поверхностных вод. Подземные воды 

используются в ограниченном количестве, в основном, для водоснабжения некрупных городов и поселков 

городского типа. Доля их использования в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения 

составляет 1,5 %. 

По состоянию на 01.01.2020 по предварительным данным государственного баланса для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения Саратовской области разведано и оценено 184 месторождения 

(участка) подземных вод с суммарными утвержденными запасами 1050,921 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 
 

117 67 1050,921 47,66 21,076 26,584 2 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр 

 

По предварительным данным стат. отчетности недропользователей в 2019 г. на территории 

Саратовской области суммарная добыча подземных вод составила 47,66 тыс. м3/сут, в т.ч.: на 

месторождениях – 21,076 тыс. м3/сут, на участках с неутвержденными запасами – 26,584 тыс. м3/сут. 

Степень освоения запасов по области составила 2 %. 

Относительно 2018 года, в 2019 году общий объем добычи подземных вод увеличился на 9,871 тыс. 

м3/сут. 

Наиболее эксплуатируемыми водоносными горизонтами на территории области являются: 

неогеновый – 40%, четвертичный – 17%; нижнемеловой – 13%, верхнемеловой и палеогеновый – по 11%, 

неоген-четвертичный – 5%  

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

В 2019 году по предварительным данным стат. отчетности 2-тп (водхоз) на территории Саратовской 

области эксплуатировались 220 водозаборов подземных вод. В основном подземные воды 

эксплуатировались одиночными водозаборами (одиночные скважины или мелкие групповые водозаборы, 

состоящие из 2-3 скважин). Групповые водозаборы (из 4-5 и более скважин) эксплуатировались на крупных 

предприятиях и хозяйствах области.  

Наибольший водоотбор производился в Энгельсском (11,12 тыс. м3/сут), Балаковском (7,4 

тыс. м3/сут) и Вольском (3,6 тыс. м3/сут) административных районах. 

Водозаборы работают в установившемся режиме, превышения понижений над допустимыми 

величинами не фиксируется.  

3. Характеристика качества подземных вод 

Качество подземных вод на территории области в основном соответствует требованиям к питьевым 

водам. На отдельных участках фиксируются превышения ПДК по железу, общей жесткости и 

минерализации, что связано с природными факторами.  

Воды основных эксплуатационных горизонтов Правобережья пресные гидрокарбонатные, 

сульфатно-гидрокарбонатные, реже хлоридно-гидрокарбонатные и трёхкомпонентные (смешанные). 

Характерным является повышенное содержание железа, повышенные значения общей жесткости. 

Горизонты как правило хорошо защищены от поверхностного загрязнения.  

Выделяется также Ближнее и Дальнее Заволжье, обладающие рядом характерных особенностей, 

отражённых в гидрохимическом облике подземных вод.  

Для Ближнего Саратовского Заволжья характерно распространение слабосолоноватых вод 

гидрокарбонатного, сульфатно-хлоридного и гидрокарбонатно-хлоридного состава. Водоносные горизонты 

относятся к безнапорным, слабозащищённым. Дальнее Саратовское Заволжье характеризуется 

распространением соленых вод преимущественно хлоридного состава и практического значения для 

питьевого снабжения не имеют. 

Кроме того, на качество подземных вод значительное влияние оказывает хозяйственная 

деятельность. На локальных участках отмечается превышение ПДК по содержанию натрия, железа, 

хлоридов, нефтепродуктов, значению минерализации.  

 

 

 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Наибольшему загрязнению подвержены территории городов Саратова, Энгельса и Балаково, а 

также прилегающие к ним районы. В 2019 г. загрязнение подземных вод выявлено на таких объектах, как 

ОАО НК «Саратовнефтегеофизика», ПАО «Саратовский НПЗ», ПАО «Балаковорезинотехника», 

ООО «Роберт Бош» и др. В подземных водах наблюдаются превышения ПДК по марганцу, железу, 

аммиаку (по азоту), натрию, хлоридам, сульфатам, нефтепродуктам, фенолам, а также по минерализации и 

окисляемости перманганатной. Интенсивность загрязнения подземных вод четвертичного и мелового 

водоносных горизонтов может достигать 100 и более ПДК. 

Выявленное в 2019 году загрязнение на водозаборе производственно-технического назначения 

Южно-Мечеткинскийй ЛУ ООО "ННК-Саратовнефтегаздобыча" (Ершовский р-н) не превышает 10 ПДК, 

отмечается превышение по натрию – 2,7 ПДК, железу – 3,1 ПДК, хлоридам – 1,2 ПДК, нефтепродуктам до 

4,7 ПДК, минерализации – 1,15 ПДК.  

Таким образом, следует отметить, что большая часть участков загрязнения приурочена к 

Саратовско-Энгельсской агломерации. Загрязнению подвержены в первую очередь подземные воды 

водоносного горизонта четвертичных отложений.  

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Саратовской области 

осуществляется преимущественно за счет использования поверхностных вод. Доля их использования в 

общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет около 1,5 %. Степень разведанности и 

освоения запасов подземных вод находится на низком уровне. 

2. На эксплуатируемых водозаборах подземных вод сохраняется установившийся режим 

фильтрации. Понижения уровня эксплуатируемых горизонтов не выходит за пределы допустимых 

значений.  

3. Основное количество подземных вод отбирается одиночными водозаборами, работающими на 

неутвержденных запасах, что нередко приводит к нерациональному использованию подземных вод, 

загрязнению и истощению водоносных горизонтов. 

4. Недропользователи нередко не выполняют лицензионные требования в части ведения 

мониторинга подземных вод, наблюдательная сеть не везде имеется в достаточном количестве и не всегда 

соответствует требованиям. 

5. По основным определяемым компонентам подземные воды соответствуют нормативным 

требованиям. Исключение составляют повышенные содержания железа, марганца и величины общей 

жесткости, превышения носят природный характер. 

6. Загрязнение ограничено локальными участками, которые находятся непосредственно в зоне 

влияния техногенных объектов. Максимальная нагрузка на гидрохимическое состояние подземных вод 

отмечается в пределах Саратовско-Энгельсской городской агломерации. Загрязнению наиболее 

подвержены слабозащищенные воды четвертичных, реже палеогеновых, отложений.  

7. Важнейшим является вопрос ведения локального мониторинга, проводимого 

недропользователями. Прежде всего это касается необязательности предоставлении отчетов локального 

мониторинга в систему ГМСН, что существенно затрудняет проведение достоверной оценки состояния 

подземных вод.  

8. Необходима организация мониторинга подземных вод на предприятиях, не являющихся 

недропользователями, но оказывающих воздействие на окружающую среду, поскольку в зонах влияния 

таких предприятий часто отмечаются локальные участки с загрязнением подземных вод. 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В Г. САРАТОВЕ 

На территории г. Саратов получил развитие оползневой процесс. 

Для территории Саратова характерно ступенчатое строение рельефа, определяющее ярусность 

оползневых сконов. Склоны верхней ступени рельефа с абсолютными отметками 250-290 м (Лысогорский 

массив), обрамляющие основные городские застройки, осложнены каскадом древних оползневых тел, 

которые долгое время находились в стадии равновесия и часть которых пришла в движение в последние 

годы под влиянием техногенного воздействия. Наиболее крупные оползни приурочены к склонам 

Приволжской возвышенности, обращенным к Волгоградскому водохранилищу. Активность оползневого 

процесса здесь, кроме метеорологических и техногенных факторов, в значительной степени определяется 



 

гидрологическим режимом Волгоградского водохранилища. Более мелкие оползни приурочены к склонам 

овражно-балочной сети, осложняющей городской ландшафт. В границах существующей и перспективной 

застройки Саратова площадь оползневых цирков и оползнеопасных территорий составляет 23,6 км2, т.е. 

6,2% от площади городской территории. 

На оползне «Пчелка» деформации и разрушения получили более 40 дачных строений СНТ 

«Березка» и «Пчелка-2» на нижней абразионно-оползневой террасе. Разрушено и деформировано до 5 дач в 

прибровочной части коренного склона. Воздействие от оползневого процесса все более сильно испытывает 

территория современной базы отдыха «Пчелка» и ее десять 1-2-х этажных строений. Повреждена 

асфальтированная дорога к базе отдыха, проложенная вдоль бровки абразионно-оползневого уступа. 

На Затонском оползне деформациям и разрушению могут быть подвержены от 10 до 30 домов 

частного сектора в пос. Затон и по ул. Бол. Затонской, а также автодорога и здание судоремзавода. На 

коренном склоне с удалением от бровки оползня на 23-25 м расположен 5-ти этажный жилой дом № 42 по 

ул. Хвесина и котельная домов ЖСК «Недра». 

В правом борту оврага из-за подрезки в основании склона и объемных утечек на магистральной 

теплотрассе заложился оползень в районе дома № 64 по ул. Валовая. Оползень продвинулся на 12-14 м по 

склону и стенка срыва высотой 4-5 м проходит непосредственно под западной стеной 2-х этажного жилого 

дома. Дом № 64 по ул. Валовой. 

На оползне Зональный, на верхней террасе разрушается дачное строение. Сохраняется угроза 

разрушения до 20 строений СНТ «Элита» на нижней террасе.  

На оползневых участках Гусельское займище и Питомник угроза разрушения до 10 дачных 

строений СНТ «Волга-1» и «Тюльпан». 

Оползнем на левом берегу р. 1-я Гуселка на протяжении до 100 м разрушается автодорога к базе 

отдыха «Хуторок». 

На левом борту оврага Долгий в Саратовском районе развито три оползня, один из которых 

образовался в летний период 2010 г. Оползнем разрушены хозяйственные постройки на 3-х участках СНТ 

«Светофор». Существует угроза разрушения и дачных строений, два из которых удалены всего на 1-3 м от 

стенки срыва.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. На территории г. Саратов развивается оползневой процесс. 

2. Большая часть склонов Лысогорского массива и береговой зоны Волгоградского 

водохранилища подвержена оползневому процессу. Важным фактором, отрицательно влияющим на 

геоэкологическую ситуацию, является инженерная деятельность в пределах оползнеопасных склонов, 

которая резко активизировалась в последние десятилетия. 

3. На территории Саратова для снижения ущерба от негативного воздействия оползневого 

процесса рекомендуется применение следующих мероприятий: строительство новых и ремонт 

существующих берегозащитных сооружений, регулирование стока поверхностных вод, предотвращение 

инфильтрации воды в грунт. Строительство удерживающих сооружений и конструкций в большинстве 

случаев не целесообразно в связи с большими размерами проявлений оползневого процесса. Необходима 

корректировка планов по защите селитебной зоны от оползневой опасности в масштабах города и 

прилегающих районов, с учётом данных последних десятилетий и новых технологий по защите территорий 

от оползневой опасности. 

 
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЭКЗОГЕННЫХ  

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

На территории Саратовской области получил развитие оползневой процесс.  

Оползневой процесс имеет широкое распространение на территории Саратовской области. Наиболее 

крупные оползни приурочены к восточному склону Приволжской возвышенности, круто обрывающемуся к 

Волге, т.е. к Саратовскому и Волгоградскому водохранилищам. Образование этих оползней тесно связано с 

эрозионной деятельностью водохранилищ. После заполнения водохранилищ пришли в движение 

некоторые оползневые тела древнего заложения, не испытывавшие подвижек 80-100 и более лет, усилилась 

деятельность активных оползней, а также образовались новые оползни как по берегу водохранилищ, так и 

на многих ее притоках. Более мелкие оползни отмечаются у сс. Ягодная Поляна, Сокур, Чернышевка, по 

рекам Хопер, Курдюм, Терса, Чардым. В Саратовском Заволжье оползни не имеют широкого 

распространения. Можно отметить оползни в плиоценовых и четвертичных отложениях на р. Камелик у с. 

Рахмановка и на р. Большой Иргиз у с. Успенка, а также по бортам некоторых оврагов.  

Южнее Саратова, Волжский склон Волго-Донского водораздела на протяжении 32 км от с. Ахмат до 

с. Крутец осложнен практически непрерывной серией древних и старых оползневых цирков, площадь 

которых достигает 2,7 км2.  

Севернее г. Саратов береговая полоса Волгоградского водохранилища на протяжении 14 км от 

Гусельского залива до с. Усть-Курдюм практически на всем протяжении занята плотной дачной 

застройкой, базами отдыха, санаторием «Волжские Дали» и селом Пристанное. На северной окраине с. 

Пристанное на левом борту оврага Минаев развит старый оползень, площадью около 5 тыс. м2. Вероятна 

активизация оползневого процесса на этом участке, связанная с переработкой оползневого тела 

постоянным водотоком и техногенной деятельностью, что угрожает дачным строениям, расположенным 

всего в 3 – 5 м от оползневой бровки. 

На участке береговой полосы Волгоградского водохранилища от с. Рыбное (юго-западная окраина 

г. Вольск) до устья р. Нижняя Малыковка крупными, действовавшими до недавнего времени, являются 

Железнодорожный оползень и оползень на территории бывших цементных заводов «Красный Октябрь» и 

«Комсомолец». Севернее с. Рыбное, в районе бывшего известкового завода, также прослеживаются 

древние оползневые формы, осложненные многочисленными планировками территории завода и 

прилегающих площадей. На южной окраине г. Вольск расположены промплощадки бывших цементных 

заводов «Красный Октябрь» и «Комсомолец». Территория промплощадок приурочена к оползневым 

террасам. Активизация оползневых смещений после создания Волгоградского водохранилища явилась 

одной из причин закрытия цементного завода «Комсомолец». В районе нефтебазы г. Вольск отрезок берега 

(150 м) подвержен малообъемным оползневым смещениям. 

Крупные действующие оползни развиты южнее и севернее с. Широкий Буерак, а также на отрезке 

берега между бывшим с. Меровка и р.п. Алексеевка, в 1 км севернее с. Ивановка.  

Восточные и юго-восточные склоны Хвалынских гор на северной окраине г. Хвалынск осложнены 

серией разновозрастных оползней. Действующие оползни развиты в районе автомобильной дороги, 

соединяющей г. Хвалынск с трассой Сызрань-Волгоград и на трассе газопровода – отводка к ГРС 

«Хвалынская». 

На участке севернее Ершовских судоходных знаков развит действующий активный оползень, 

захватывающий склон вплоть до водораздельного пространства, где прослеживается стенка срыва высотой 

около 10 м. В строении оползневого склона ниже верхней оползневой террасы прослеживается огромный 

оползень-поток длиной не менее 500 м и шириной 200 м.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Оползневой процесс имеет широкое распространение на территории Саратовской области. 

2. На правобережье Волгоградского водохранилища береговой склон осложнен крупными 

старыми и древними оползнями, на большинстве которых построены дачи, коттеджи, базы отдыха и 

инфраструктура. При сочетании неблагоприятных факторах возможна активизация и образование новых 

оползней.  

3. На территории Саратовской области для снижения ущерба от негативных воздействий 

оползневого процесса рекомендуется применение следующих мероприятий: строительство новых и ремонт 

существующих берегозащитных сооружений, регулирование стока поверхностных вод, предотвращение 

инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов, предупреждение утечек из водонесущих 

коммуникаций. 


