
СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ТОМСКОЙ 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 

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

Площадь территории области составляет 314,391 тыс. км2. 

Численность населения – 1 070,544 тыс. человек 

Административный центр – г. Томск (597,8 тыс. человек) по данным https://rosstat.gov.ru/ на 01.01.2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела геологии и лицензирования по Томской области 

Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу ("Томскнедра") 

Шабанина Ольга Ивановна 
634021 г. Томск, ул. Фрунзе, 232 

Тел./факс (3822) 24-18-64; e-mail: tomsk@rosnedra.gov.ru  

Экономическое развитие. 

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

 

По объему валового регионального продукта (ВРП) на душу населения регион входит в тройку лидеров 

Сибирского федерального округа. В структуре ВРП Томской области наибольший удельный вес имеет сектор 

добычи полезных ископаемых (углеводородное сырье). Затем следуют обрабатывающие производства, 

транспорт и связь, торговля, сельское хозяйство, строительство.  
По объему инвестиций в основной капитал на душу населения Томская область входит в число лидеров 

СФО и в двадцатку лучших регионов в целом по России. 

Тенденции последних лет – устойчивый рост доли наукоемкого производства в валовом региональном 

продукте и увеличение вклада в экономику научно-образовательного комплекса. Активно развиваются 

направления новой экономики: нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии и др. 

Томская область входит в десятку российских регионов, ведущих интенсивную добычу нефти и газа. На 

территории области работают дочерние предприятия ПАО "Газпром", ПАО "НК Роснефть", других 

крупнейших российских и зарубежных компаний. Самая крупная в регионе нефтяная компания – ОАО "НК 

Томскнефть" ВНК – ежегодно добывает более 10 млн тонн нефти. Основной поток промышленных инвестиций 

направлен в ТЭК (https://tomsk.gov.ru/econumic).  

Индекс промышленного производства по полному кругу организаций за январь-август 2019 года по 

отношению к январю-августу 2018 года составил 101.5%. Индексы промышленного производства по основным 

видам экономической деятельности приведены ниже: «добыча полезных ископаемых» – 96,8%; 

«обрабатывающие производства» – 94,9%; «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» – 103,6%; «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 121,0%.  

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости Томской 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 

Томская 

область 

Строительство 5,4 4,6 4,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
14,2 9,3 8,0 

Транспортировка и хранение 7,3 7,9 8,3 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
1,0 0,8 0,9 

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

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

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 10,0 8,4 9,7 

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

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
2,3 2,5 2,2 

Государственное управление и обеспечение военной 

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

Образование 3,0 3,5 3,9 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 4,0 4,4 4,3 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
1,0 0,7 0,8 

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

Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных домашних 

хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для 

собственного потребления 

0,0 0,0 0,0 

Схема размещения Томской области Губернатор Томской области 

 

 
 

Жвачкин Сергей Анатольевич 

634050 г. Томск, пл. Ленина, 6 

Тел.: +7(3822) 510-505, факс: +7(3822) 510-730 

Сайт: http://gubernator.tomsk.ru 

e-mail: first@tomsk.gov.ru 
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2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

Томская область обладает огромными запасами природных ресурсов. Извлекаемые запасы нефти 

составляют 458,4 млн т, свободного газа — 264,0 млрд м3. В недрах области сосредоточены свыше 57% 

ресурсов железа Российской Федерации, 18% циркония, 9% титана, 6% алюминия, 5 % бурого угля, 4 % цинка. 

На юго-востоке области расположены площади, перспективные для добычи золота и сурьмы. Здесь же 

локализованы месторождения различных общераспространенных полезных ископаемых. Имеются 

значительные запасы песчано-гравийных смесей, кирпичных глин, силикатных и кварцевых песков, 

сапропелей.  

В области находится 125 месторождения углеводородов, в том числе 105 - нефтяных, 20 - 

нефтегазоконденсатных и 10 – газоконденсатных; 26 месторождений твердых полезных ископаемых (титан, 

циркон, рассеянные элементы, глины тугоплавкие, минеральные краски, каолин, мел пресноводный, 

стекольное сырье, формовочные материалы, строительные камни и цементное сырье) и 131 месторождение 

общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийные материалы, пески строительные, 

известняки строительные, кирпично-черепичное сырье, керамзитовое сырье). Два месторождения титан-

циркониевого сырья (Туганское и Георгиевское) имеют федеральное значение. 

Основными добывающими компаниями являются: ОАО "Томскгазпром", ОАО "Томскнефть ВНК", 

ООО "Газпромнефть-Восток". 

Основные полезные ископаемые Томской области, 

доля их запасов и добычи в объемах запасов и добычи по Сибирскому ФО и по РФ 
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Горючие ПИ 

Жидкие и газообразные горючие ПИ 

1 Нефть 2  млн т 336,894   4,781 8,527  

2 Газы горючие 1  млрд м3 186,889   -14,363 4,319  

3 Конденсат   млн т 22,616   -0,885 0,441  

Твердые горючие ПИ 

4 Торф  ОПИ тыс. т 3 499 960 69,1 18,8  - - 

Металлические ПИ 

Черные металлы 

5 Титан (TiO2) 3  тыс. т 3 235 32,9 1,25 48 - - 

Редкие металлы 

6 Цирконий (ZrO2) 3  тыс. т 1 197,5  19,43 27,1 - - 

Рассеянные элементы 

7 Гафний 3  т - - - - - - 

8 Скандий 1  т - - - - - - 

Неметаллические ПИ 

Керамическое и огнеупорное сырье 

9 Каолин 3  тыс. т 20 992 55,3 8,9 -44 675 - - 

10 Глины тугоплавкие   тыс. т 26 326 19 5,9 -25 23 1,5 

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

«Росгеолфонд»)  
2 Цифрами 1, 2, 3 обозначена принадлежность ПИ к одной из 3-х значимых для экономики РФ групп полезных 

ископаемых - в соответствии со «Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 г. №2914-р: 

1. Полезные ископаемые, запасы которых при любых сценариях развития экономики удовлетворят необходимые 

потребности до 2035 года и в последующий период 

2. Полезные ископаемые, достигнутые уровни добычи которых недостаточно обеспечены запасами 

разрабатываемых месторождений на период до 2035 года 

3. Дефицитные полезные ископаемые, внутреннее потребление которых в значительной степени обеспечивается 

вынужденным импортом и (или) складированными запасами 
3 ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые 
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Строительные материалы 

11 Строительные камни   тыс. м3 39 354 1,3  10 013 - - 

12 Стекольное сырье   тыс. т 240 371 85 16,67 6 112 - - 

13 Цементное сырье 1  тыс. т 61 378 0,3 0,03 - - - 

14 
Формовочные 

материалы 
 

 
тыс. т 1 671 0,4 0,08 - - - 

15 Мел   тыс. т 1 066 100 0,1 - - - 

Запасы основных видов полезных ископаемых Томской области по категориям 

и их распределение в государственном фонде недр 

№ 

п/п 

 

Вид полезного 

ископаемого 

Количество 

месторождений 
Ед. 

изм. 

Балансовые запасы 

Забалансовые 

запасы 

А+В+С1;  

для УВС – 

А+В1+С1 

С2;  

для УВС – В2+С2 

Все-

го 
РФН4 НФН5 Всего 

РФН 

(%) 
Всего 

РФН 

(%) 
Всего 

РФН 

(%) 

Горючие ПИ 

Жидкие и газообразные горючие ПИ 

1 Нефть 125 125 - млн т 336,894 100 121,634 100   

2 Газы горючие 30 30 - млрд м3 186,889 100 37,663 100   

3 Конденсат 30 30  млн т 22,616 100 5,465 100   

Твердые горючие ПИ 

4 Торф 241 2 239 тыс. т 3 499 960 1,2 2 697 908 0,1 163 709 0,5 

Металлические ПИ 

Черные металлы 

5 Титан (TiO2) 2 1 1 тыс. т 3 235 78,8 882 - 3 802 1,1 

Редкие металлы 

6 Цирконий (ZrO2) 2 1 1 тыс. т 1 197,5 84,1 218,6 - 1 343,5 1,3 

Рассеянные элементы 

7 Гафний 1 1 - т - - - - 18 815,2 100 

8 Скандий 1 1 - т - - - - 994,4 100 

Неметаллические ПИ 

Керамическое и огнеупорное сырье 

9 Каолин 3 1 2 тыс. т 20 992 - 15 306 - 76 155 100 

10 Глины тугоплавкие 8 4 4 тыс. т 26 326 16,9 22 591 99,96 3 421 - 

Строительные материалы 

11 Строительные камни 3 3 - тыс. м3 39 354 100 39 823 100 - - 

12 Стекольное сырье 5 1 4 тыс. т 240 371 71,4 98 251 - 286 426 0,9 

13 Цементное сырье 1 - 1 тыс. т 61 378 - 251 807 - - - 

14 
Формовочные 

материалы 
2 - 2 тыс. т 1 671 - - - 638 - 

15 Мел 2 - 2 тыс. т 1 066 - - - 3 255 - 

                                                           
4 РФН – распределенный фонд недр 
5 НФН – нераспределенный фонд недр 



Основные месторождения Томской области 

Название 

месторождения, 

фонд недр, 

степень 

промышленного 

освоения 

Вид ПИ, 
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Недропользователь 
А+В+С1; 

для 

УВС – 

А+В1+С1 

С2;  

для 

УВС – 

В2+С2 

Крапивинское 

РФН 

разрабатываемое 

нефть, тыс. т 30,427 0,437  К  0,962  
АО "Томскнефть" 
ВНК 

Мыльджинское 

РФН 

разрабатываемое 

газ, млн м3 39,031 1,338  К  1,397  АО "Томскгазпром"  

Лугинецкое 

РФН 

разрабатываемое 

газ, млн м3 37,653 0,459  

К 

 1,425  
АО "Томскнефть" 
ВНК 

конденсат, 

тыс. т 
4,650 0,059   0,143  

Корниловское 

РФН 

подготавливаемое 

к освоению 

Глины 

тугоплавкие, 

тыс. т 

1 553 20 214 3,4 С - - - ООО "ДОПИ"  

Туганское 

РФН 

подготавливаемое 

к освоению 

q_c, тыс. т 171 662 - 7,9 К 286 426 - - 
АО "Туганский ГОК  
Ильменит"  

Георгиевское 

НФН 

не переданное в 

освоение 

q_c, тыс. т 55 579 91 354 6,8 К - - - - 

Основные горнодобывающие и перерабатывающие предприятия Томской области и их 

обеспеченность балансовыми запасами 

Предприятие Месторождение 
Вид ПИ, 

 ед. изм. 

Годовая 

производительность Обеспеченность 

балансовыми 

запасами, лет 
плановая 

Факти-

ческая 

ООО 

"Газпромнефть-

Восток" 

Арчинское, Западно-Лугинецкое, 

Кулгинское, Нижнелугинецкое, 

Смоляное, Урманское, Шингинское, 

Южно Табаганское, Восточно-

Мыгинское, Мыгинское, Солоновское 

нефть, млн т 

св. нет св. нет 

24 

газ, млн м3 >100 

АО 

"Томскгазпром" 

Болтное, Казанское, Мирное, 

Мыльджинское, Останинское, 

Пинджинское, Рыбальное, Северо-

Останинское, Северо-Трассовое, 

имени П. Мангазеева 

нефть, млн т 

св. нет св. нет 

30 

газ, млн м3 29 

ПАО НК 

"РуссНефть" 

Даненберговское, Верхнесалатское, 

Грушевое, Гураринское, Дуклинское, 

Поселковое, Соболиное, Столбовое, 

Федюшкинское, Южно-

Мыльджинское, Ясное 

нефть, млн т 

св. нет св. нет 

70 

газ, млн м3 >100 

ООО "Восточная 

транснациональная 

компания" 

Ключевское, Пуглалымское, 

Средненюрольское, Хвойное 
нефть, млн т св. нет св. нет 17 

                                                           
6 К – крупное, С- среднее, У -уникальное 

Предприятие Месторождение 
Вид ПИ, 

 ед. изм. 

Годовая 

производительность 
Обеспеченность 

балансовыми 

запасами, лет 
плановая 

Факти-

ческая 

ООО 

"Альянснефтегаз" 

Майское, Среднемайское, Южно-

Майское, Восточно-Майское, 

Западно-Майское 

нефть, млн т св. нет св. нет 76 

ООО "Стимул-Т" 

Арбузовское, Линейное, 

Кондрашовское, Сибкраевское, 

Тунгольское 
нефть, млн т св. нет св. нет >100 

ООО "Южно-

Охтеурское" 
Южно-Охтеурское нефть, млн т св. нет св. нет 14 

АО "Томскнефть" 

ВНК 

Аленкинское, Волковское, 

Герасимовское, Двуреченское, 

Западно-Карасевское, Западно-

Катыльгинское, Западно-Останинское, 

Игольско-Таловое, Карайское, 

Карасевское, Катыльгинское, 

Колотушное, Крапивинское, Ломовое, 

Лонтынь-Яхское, Лугинецкое, 

Малореченское, Моисеевское, 

Нижнепервомайское, Озерное, 

Оленье, Павловское, Первомайское 

(вместе с Весенним), Приграничное, 

Северо-Карасевское, Стрежевское, 

Тагайское, Тамбаевское, 

Трайгородско-Кондаковское, 

Чкаловское, Широтное, Южно-

Черемшанское, Восточно-Таловое, 

Глуховское, Западно-Карайское, 

Мелимовское, Налимье, Пельгинское, 

Поньжевое, Проточное, Южно-

Тамбаевское, им. Ю.А. Чикишева 

нефть, млн т св. нет 

св. нет 

35 

газ, млн м3  30 

ПАО "НК 

"Роснефть" 

Калиновое, Куль-Еганское, 

Нижнетабаганское, Полуденное, 

Северо-Калиновое, Чапаевское 

нефть, млн т 
св. нет св. нет 

>100 

газ, млн м3 - 

ООО "Норд 

Империал" 

Двойное, Киев-Еганское, Снежное, 

Фестивальное 

нефть, млн т 
св. нет св. нет 

>100 

газ, млн м3 - 

ООО 

"Томскгеонефтегаз

" 

Конторовичское (Обское), 

Соконварское 
нефть, млн т св. нет св. нет >100 

ООО 

"Матюшкинский 

участок" 

Матюшкинское, Северо-Ледовое, 

Верхнеларьеганское, Квартовое 
нефть, млн т св. нет св. нет 90 

АО "Руснефтегаз" Горстовое нефть, млн т св. нет св. нет 33 

ООО "Жиант" 

Восточно-Верхнекомбарское, 

Ондатровое, Сатпаевское, 

Селимхановское 

нефть, млн т 
св. нет св. нет 

>100 

газ, млн м3 - 

ООО "КРАССУС" Западно-Ключевское нефть, млн т св. нет св. нет - 

ООО "Томская 

нефть" 
Средневасюганское нефть, млн т св. нет св. нет - 

ООО "Линейное" Черемшанское нефть, млн т св. нет св. нет - 

ООО "Терра" Парбигское нефть, млн т св. нет св. нет - 



Предприятие Месторождение 
Вид ПИ, 

 ед. изм. 

Годовая 

производительность Обеспеченность 

балансовыми 

запасами, лет плановая 
Факти-

ческая 

ООО "САНКТУМ" Глухариное нефть, млн т св. нет св. нет - 

Департамент по 

недропользованию 

по Центрально-

Сибирскому округу 

Бурановское, Вартовское, Головное, 

Еллейское, Западно-Люкпайское, 

Никольское, Среднеглуховское,  

Тамратское, Чворовое 

нефть, млн т 

св. нет св. нет - 
газ, млн м3 

ООО 

"Альянснефтегаз" 

(нф) 

Чагвинское 

нефть, млн т 
св. нет св. нет - 

газ, млн м3 

ООО "СИНТЕК" 

(нф) 
Западно-Ключевское газ, млн м3 св. нет св. нет - 

ООО "СН-

Газдобыча" 

Северо-Сильгинское, 

Среднесильгинское, Усть-

Сильгинское, Белоярское 

газ, млн м3 св. нет св. нет 31 

Состояние апробированных7 прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых 

Томской области 

Вид ПИ, 

ед. изм. 

Кол-во 

объектов 
Объем прогнозных ресурсов 

РФН 

(%) 

%
 о

т
 П

Р
 

п
о
 Ф

О
 

%
 о

т
 П

Р
 

п
о
 Р

Ф
 

И
зм

ен
ен

и
е 

П
Р
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а
 

п
р

ед
ш

-й
 г

. 

Всего РФН P1 P2 P3 P1+ P2+ P3 

Уголь 

Уголь, млн т 1 1 - 207 15 222 100 0,03 0,01 - 

Черные металлы  

Железные руды, млн т 1 1 2 743,2 - - 2 743,2 100 12,4 2 - 

Титан, млн т 2 1 21,9 - - 21,9 4,6 17,4 2,1 - 

Благородные металлы 

Золото коренное, т 2 - - 40,2 30 70,2 - 0,5 0,2 - 

Неметаллы 

Пески стекольные, тыс. т 2 1 62 500 - - 62 500 23,4 9,7 1,2 - 

Состояние ресурсов углеводородного сырья Томской области 

№ 

п/п 
Вид УВ 

Начальные 

суммарные 

ресурсы 

Добыча 

с начала   

разра-

ботки 

Текущие запасы 

Степень 

вырабо-

танности 

разбуренных 

запасов, % 

Ресурсы 

Д0 

Прогнозные 

ресурсы 

Д1+Д2 

Степень разве- 

данности суммар- 

ных ресурсов, % 

А+В1+С1 В2+С2 
началь-

ных 

теку- 

щих 

1 Нефть 1627,900 391,159 336,894 121,634 53,73 350,044 428,169 44,72 27,24 

2 Растворенный газ - 36,734 40,073 13,957 - - - - - 

3 Свободный газ  671,600 92,674 186,889 37,663 33,15 20,780 333,594 41,63 32,28 

4 Конденсат 54,800 9,616 22,616 5,465 29,83 2,034 15,069 58,82 50,05 

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

Нефть. Государственным балансом запасов полезных ископаемых (нефть) на 01.01.2020 г. в Томской области 
учтены 125 месторождений (105 нефтяных и 20 нефтегазоконденсатных) с разбуренными технологическими 
извлекаемыми запасами нефти на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 302,685 млн т, на 
разведываемых кат. С1 – 34,209 млн т. Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых 
месторождениях составляют кат. В2 – 69,542 млн т, на разведываемых кат. С2 – 52,092 млн т. Степень 
разведанности начальных суммарных ресурсов нефти составляет 44,72%, степень выработанности 
разбуренных запасов – 53,73%. На 01.01.2020в распределенном фонде недр учтены 115 месторождений (79 

                                                           
7 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» 

разрабатываемых и 36 разведываемых), в нераспределенном – 10 (в разведываемых). Добыча нефти в 2019 г. 
составила 8,527 млн т нефти. Извлекаемые запасы нефти в Томской области кат. А+В1+С1 увеличились на 4,781 
млн т, или 1,44%; кат. В2+С2 – уменьшились на 4,652 млн т, или 3,68%. Ресурсы нефти (кат. Д0) учтены на 139 
площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению, всего 1 199,618 млн т геологические и 
350,044млн т извлекаемые.  
Газы горючие. Государственным балансом запасов (ГБЗ) учтены 30 месторождений с разбуренными 

технологическими извлекаемыми запасами свободного газа на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 

148,711млрд м3; на разведываемых кат. С1 – 38,178 млрд м3. Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) 

на разрабатываемых месторождениях составляют кат. В2 – 19,338 млрд м3, на разведываемых кат. С2 – 18,325 

млрд м3. Добыча свободного газа в 2019 г. составила 4,319 млрд м3. Степень разведанности начальных 

суммарных ресурсов свободного газа составляет 41,63%, степень выработанности разбуренных запасов – 

33,15%. Ресурсы (кат. Д0) учтены на 4 площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению, всего – 

20,780 млрд м3. 

Извлекаемые запасы растворенного газа учтены на 118 месторождениях, всего кат. А+В1 – 36,378 млрд 

м3, кат. С1 – 3,695 млрд м3, кат. В2 – 8,270 млрд м3, кат. С2 – 5,687 млрд м3; добыча – 1,519 млрд м3 (на 0,036 

млрд м3, или 2,43%, больше, чем в 2018 г.), потери – 0,342 млрд м3, или 18,38% от извлеченного из недр. 

Конденсат.  ГБЗ учтены 30 месторождений с разбуренными технологическими извлекаемыми запасами 

конденсата на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 16,185 млн т, на разведываемых кат. С1 – 6,431 

млн т. Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют кат. 

В2 – 2,854 млн т, на разведываемых кат. С2 – 2,611млн т. Степень разведанности начальных суммарных 

ресурсов конденсата составляет 58,82%, степень выработанности разбуренных запасов – 29,83%. Добыча 

конденсата составила 0,441 млн т. Ресурсы (кат. Д0) учтены на 3 площадях, подготовленных к поисково-

разведочному бурению, всего – 3,154 млн т геологические и 2,034 млн т извлекаемые. Изменений в состоянии 

ресурсов в 2019 году не произошло. 

Торф. Всего на территории Томской области находится 241 месторождение торфа с суммарными запасами кат. 

А+В+С1 – 3 499 960 тыс. т, кат. С2 – 2 697 908 тыс. т, забалансовыми – 163 709 тыс. т. Добыча в 2019 году не 

осуществлялась. 

Титан, цирконий. В Томской области запасы диоксида титана и диоксида циркония учтены по двум 

россыпным месторождениям – Туганскому и Георгиевскому (Кантесский участок) в количестве: диоксида 

титана кат. В+С1 – 3 235 тыс. т, кат. С2 – 882 тыс. т, забалансовых – 3 802 тыс. т.; диоксида циркония кат. В+С1 

– 1 007,27 тыс. т, кат. С2 – 218,6 тыс. т; забалансовых – 1 343,5 тыс. т. 

В циркон-рутил-ильменитовых месторождениях также учтены запасы попутных скандия и гафния. 

Рассеянные элементы. В Томской области Государственным балансом запасов рассеянных элементов по 

состоянию на 01.01.2020 учтено 1 месторождение. АО «Т уганский ГОК «Ильменит» ранее подготавливало к 

отработке Южно-Александровский и Кусковско-Ширяевский участки россыпного Туганского циркон-рутил-

ильменитового месторождения (ТОМ 02052 ТЭ, 13.05.2016 – 31.12.2024). В рудных песках в качестве 

попутных компонентов были подсчитаны запасы оксида гафния и скандия. За 2019 год запасы не изменились. 

Каолин. В Томской области сосредоточено 8,9% запасов каолина от общероссийских запасов кат. А+В+С1. В 

нераспределенном фонде недр учитываются 3 месторождения каолина (коренное Усманское и россыпные 

Георгиевское, Туганское) с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 20 992 тыс. т, кат. С2 – 15 306 тыс. т; 

забалансовыми – 76 155 тыс. т. Каолин Туганского месторождения (кат. А+В+С1 – 44 675 тыс. т) являлся 

компонентом кварцкаолинитсодержащих песков и попутным продуктом обогащения рудных песков. 

Глины тугоплавкие.  Всего на территории Томской области находится 8 месторождений тугоплавких глин с 

суммарными запасами кат. А+В+С1 – 26 326 тыс. т, кат. С2 – 22 591 тыс. т, забалансовыми – 3 421 тыс. т. 

Добыча в 2019 году составила 23 тыс. т. 

Строительные камни. В Томской области учтены 3 месторождения с балансовыми запасами кат. С1 – 39 354 

тыс. м3, кат. С2 – 39 823 тыс. м3. Все месторождения числятся в распределенном фонде недр, в группе 

подготавливаемых к освоению. В 2019 году на баланс поставлены 2 месторождения: Каменское с запасами 

песчаников кат. С1 – 154 тыс. м3, кат. С2 – 209 тыс. м3 и Омутнинское с запасами базальтов кат. С1 – 30 997 тыс. 

м3, кат. С2 – 30 819 тыс. м3. 

Стекольное сырье. Учтены 5 месторождений кварцевых песков с балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 240,4 

млн т и кат. С2 – 98,3 млн т. Большая часть запасов стекольных песков в области (171,7 млн т) сосредоточена на 

подготавливаемом к освоению Туганском циркон-рутил-ильменитовом россыпном месторождении, где 

кварцевые стекольные пески являются попутным полезным компонентом, получаемым при обогащении 

рудных песков. 

Цементное сырье. В Томской области на 01.01.2020 учитывается в нераспределенном фонде недр (не 

переданные в освоение) месторождение Каменское (уч-к Комлев Камень) с запасами карбонатных пород 

(известняка мергелистого) в количестве 61 378 тыс. т кат. А+В+С1. 



Формовочные материалы. В Томской области на 01.01.2020 в нераспределенном фонде недр, в группе не 

переданных в освоение, учитываются балансовые запасы формовочных песков Месторождения 81 км 

(Асиновское) (кат. А+В+С1 – 1 671 тыс. т) и забалансовые – Малиновского участка Туганского месторождения 

(638 тыс. т). Забалансовые запасы формовочных песков Малиновского участка учитываются данным выпуском 

баланса с 2000 года. Их отработка не планируется из-за незначительности запасов и застроенности территории. 

Мел. Учитываются 2 месторождения мела Куендатское и Рождественское с балансовыми запасами кат. 

А+В+С1– 1 066 тыс. т в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). 

 

Распределение количества лицензий 

по видам полезных ископаемых 
Динамика показателей добычи во времени 

 
 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 

(Источник данных: Государственный доклад "О состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2018 году" / 

глав. ред. Ю. В. Лунева; редкол.: Ю. В. Лунева, Ю.С. Скокшина. Составитель - Ю.С. Скокшина. Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, ОГБУ "Облкомприрода". - Ижевск:ООО "Принт", 2019. – 144 с) 

Одной из причин невозможности дальнейшего увеличения объемов добычи углеводородов, является 

отсутствие новых изученных территорий с доказанной перспективностью отложений на содержание скоплений 

углеводородного сырья, куда бы недропользователи могли выйти с поисковыми работами и оправданным 

риском своих капиталовложений. Поэтому одним из перспективных направлений наращивания минерально-

сырьевой базы углеводородного сырья является освоение новых территорий, неисследованных 

нефтегазоносных комплексов и выявление нетрадиционных ловушек нефти и газа, где ожидается открытие 

крупных и средних месторождений углеводородов. 

В Томской области такой неосвоенной территорией является правобережье р. Обь, где с 1999 г. начаты 

планомерные региональные и параметрические работы по его геологическому изучению за счет средств 

федерального бюджета. 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании МСБ 

и пути их решения 

(Источник данных: Государственный доклад "О состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2018 году" / 

глав. ред. Ю. В. Лунева; редкол.: Ю. В. Лунева, Ю.С. Скокшина. Составитель - Ю.С. Скокшина. Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, ОГБУ "Облкомприрода". - Ижевск:ООО "Принт", 2019. – 144 с) 
Как подготовка нового нефтегазодобывающего района изначально задумывалось изучение 

правобережья р. Оби. В настоящее время, при имеющемся финансировании геологоразведочных работ, этим 

планам не дано осуществиться. И это при том, что в данном районе доказана нефтеносность достаточно 

большого диапазона стратиграфических комплексов, начиная от доюрских образований и, заканчивая, 

нижнемеловыми отложениями. 

За счет средств недропользователей на распределенном фонде недр в последние годы в Томской 

области постоянно снижаются объемы геологоразведочных работ, особенно глубокого поисково-разведочного 

бурения, которое, практически без альтернатив, является единственным источником воспроизводства 

минерально-сырьевой базы углеводородного сырья. В 2018 году недропользователями, имеющими лицензии на 

территории Томской области на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, 

пробурено 28,3 тыс. п. м глубоких скважин (в 2017 г. – 32 тыс. м). Тенденция к снижению объемов 

геологоразведочных работ уже в настоящее время привела к резкому снижению воспроизводства запасов 

углеводородного сырья, и, как следствие – к снижению объемов его добычи в целом на территории Томской 

области. В 2018 году воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья является 

отрицательным и составляет – 130,8% по условным углеводородам (по нефти – 127,5%). 
 

 



СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТОМСКОЙ 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. ТОМСКА 

1. Общая характеристика водоснабжения города 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Томска осуществляется за счет использования 

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

питьевого водоснабжения составила 74 %. 

Водоснабжение города осуществляет ООО «Томскводоканал», имеющий два комплекса 

водозаборных сооружений – подземный водозабор производительностью 207 тыс. м3/сут для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и поверхностный водозабор, берущий воду из р. Томи, 

производительностью 130 тыс. м3/сут для технического водоснабжения.  

Водоснабжение части жителей города (микрорайон Академгородок, пригородные поселки 

Апрель, Аникино, Светлый, с. Тимирязевское, д. Эушта и др.) осуществляется автономными 

подземными водозаборами и одиночными водозаборными скважинами, суммарная добыча на 

которых составляет порядка 4 %. 

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

для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Томска разведаны и оценены запасы 11 

месторождений (участков) подземных вод в количестве 296,17 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 

10 1 296,17 132,9 130,53 2,37 44 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

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

суммарная добыча подземных вод составила 132,9 тыс. м3/сут, в т.ч.: на месторождениях – 

130,53 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 10 участков месторождений), на участках с 

неутвержденными запасами – 2,37 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов составила 44 %.  

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

составляют запасы трех участков Томского месторождения подземных вод в количестве 

260 тыс. м3/сут, включая Томский УППВ (94,7 тыс. м3/сут), Северный (77,8 тыс. м3/сут) и 

Междуречный (87,5 тыс. м3/сут). Данные участки эксплуатируются ООО «Томскводоканал» и 

являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения, добыча в их пределах 

составляет 96,1 % (127,75 тыс. м3/сут) от суммарной добычи подземных вод, предназначенной для 

водоснабжения города. 

Одной из проблем хозяйственно-питьевого водоснабжения является использование населением 

города подземных вод из частных скважин, каптирующих подземные воды каменноугольных 

отложений, и расположенных в пределах жилой застройки, садовых и дачных участков. При этом 

суммарные потребности владельцев скважин могут превышать ограниченные запасы подземных вод 

каменноугольных отложений.  

 

 

 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Водозаборы города работают в установившемся режиме, понижение уровней в основных 

эксплуатируемых водоносных горизонтах не превышает допустимого, сработка запасов не 

происходит. На качество подземных вод в настоящее время эксплуатация подземных вод не 

оказывает негативного влияния. 

Наибольшую нагрузку на гидрогеодинамическое состояние подземных вод оказывают 

водозабор ООО «Томскводоканал» и два водозабора г. Северска (АО «Северский водоканал»), что 

привело к сработке уровня (до 9 м) подземных вод и формированию масштабной депрессионной 

поверхности площадью 3 568,05 км2 в эксплуатируемом палеогеновом водоносном комплексе. 

Сработка уровня подземных вод в эксплуатируемом комплексе усилила переток подземных 

вод из вышележащих горизонтов, что привело к снижению уровня в четвертичном водоносном 

комплексе на 3-4 м и образованию в нем депрессионной воронки, повторяющей по форме основную, 

но меньшую по площади.  

Основное снижение уровня (порядка 10 м) произошло в первые годы работы Томского 

водозабора (1970-е гг.) В настоящее время подземные воды находятся в условиях установившейся 

фильтрации, и незначительные колебания их уровенной поверхности в большей степени зависят от 

режима эксплуатации водозаборных скважин и климатических факторов. Минимальный уровень 

подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса устанавливается на абсолютной отметке 

72,5 м и не выходит за пределы допустимой (69,4 м). Максимальная сработка уровня составляет 

порядка 96 %.  

В настоящее время развитие депрессионной воронки преимущественно, в западном 

направлении связано с постоянной работой и значительной нагрузкой эксплуатационных скважин, 

расположенных на третьей линии (водозабор состоит из трех линий, основная нагрузка приходится на 

скважины первой и третьей линии). По остальным направлениям границы депрессии уменьшились в 

связи с уменьшением водоотбора по Томскому и Северским водозаборам, а также длительным 

отключением эксплуатационных скважин второй линии Томского водозабора и соответственно 

восполнением естественных ресурсов. Ранее на участке второй линии в результате интенсивной 

добычи подземных вод фиксировалось подтягивание некондиционных вод меловых отложений, что 

приводило к увеличению минерализация подземных вод до 1 г/л и содержания хлоридов до 300-

450 мг/л. В настоящее время химический состав вод вернулся к естественному, что связано с 

отключением скважин второй линии водозабора. 

3. Характеристика качества подземных вод  

По основным определяемым показателям подземные воды соответствуют действующим 

нормативным требованиям. Природной особенностью гидрогеохимического состояния подземных 

вод являются повышенные содержания железа до 10 ПДК, марганца до 5 ПДК, реже больше и 

величины общей жесткости до 1-1,2 ПДК, а также очень низкое содержание фтора (0,1-0,3 ПДК). Для 

доведения качества вод до нормативного на крупных централизованных водозаборах выполняется 

водоподготовка. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод  

Загрязнение подземных вод ограничено локальными участками, непостоянно во времени 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. Загрязняющими компонентами являются соединения азота, 

натрий, хлориды, перманганатная окисляемость, сухой остаток, никель, железо, нефтепродукты.  

Территория г. Томска относится к Томской городской агломерации, являющейся наиболее 

освоенной и нагруженной частью Томской области. Здесь сосредоточена большая часть крупных 

промышленных, сельскохозяйственных и городских комплексов, проживает более 70 % населения 



всей области. В пределах Томской агломерации подземные воды испытывают максимальную 

техногенную нагрузку. Отдельные техногенные объекты расположены недалеко от водозаборных 

скважин и могут являться потенциальными источниками загрязнения подземных вод.  

Наиболее подвержены загрязнению от техногенного воздействия незащищенные или 

слабозащищенные воды четвертичных, иногда палеогеновых (в местах литологических окон), 

отложений. Так, на территории г. Томска в его исторической части (ул. Татарская) продолжают 

фиксироваться аммоний (14,5 ПДК), нефтепродукты (1,5 ПДК), перманганатная окисляемость 

(4,0 ПДК). 

Большое количество родников на территории г. Томска, в т.ч. те, которые ранее 

использовались местным населением в питьевых целях, в настоящее время загрязнены и имеют 

повышенные минерализацию и общую жесткость, содержания хлоридов и азотистых веществ  

ВЫВОДЫ: 

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

использования подземных и поверхностных вод. Водоснабжение города преимущественно 

осуществляется ООО «Томскводоканал», эксплуатирующий Томский, Северный и Междуречный 

участки Томского месторождения подземных вод.  

2. В настоящее время подземные воды находятся в условиях установившейся фильтрации, и 

незначительные колебания их уровенной поверхности в большей степени зависят от режима 

эксплуатации водозаборных скважин и климатических факторов. Максимальная сработка уровня 

эксплуатируемого горизонта не выходит за пределы допустимых значений. Качеству 

эксплуатируемых подземных вод угрозы нет. Многолетняя эксплуатация подземных вод 

ООО «Томскводоканал» и 2-х водозаборов г. Северска (АО «Северский водоканал») привела к 

формированию депрессионной поверхности в эксплуатируемом палеогеновом водоносном комплексе 

и меньшей по площади депрессии в вышележащих четвертичных отложениях.  

3. Подземные воды всех эксплуатируемых водоносных комплексов практически повсеместно 

некондиционны, вследствие повышенных содержаний железа, марганца и общей жесткости, а также 

очень низких содержаний фтора, что обусловлено природными особенностями. Для доведения 

качества вод до нормативного на водозаборах выполняется водоподготовка. 

4. Загрязнение подземных вод непостоянно во времени и ограничено локальными участками, 

которые находятся непосредственно в зоне влияния техногенных объектов. Качеству 

эксплуатируемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения вод угрозы нет.  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Томской области осуществляется за счет 

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

хозяйственно-питьевого водоснабжения составила 84,2 %. 

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

на территории области утверждены запасы подземных вод в количестве 822,09 тыс. м3/сут по 130 

месторождениям пресных подземных вод. Более половины запасов (431,64 тыс. м3/сут) утверждены 

на месторождениях (участках), расположенных в южной части области – Томской городской 

агломерации, включающей три муниципальных образования – Городские округа г. Томск и ЗАТО 

Северск и Томский район. 

 

 

 

 

 

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 

77 53 822,09 216,23 189,81 26,42 23,1 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

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

области суммарная добыча подземных вод составила 216,23 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях – 

189,81 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 77 месторождений (участков), на участках с 

неутвержденными запасами – 26,42 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов в целом по области 

составила 23,1 %.  

На большей части территории области для централизованного водоснабжения как крупных, 

так и мелких населенных пунктов используются воды, преимущественно, палеогенового комплекса. 

Для децентрализованного – воды отложений неоген-четвертичного, а в восточных районах области – 

и мелового возраста. В южной части области единственным источником хозяйственно-питьевого 

водоснабжения являются подземные воды палеозойской зоны трещиноватости.  

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Все водозаборы работают в установившемся режиме, превышения понижений над 

допустимыми величинами не фиксируется.  

Наибольшую нагрузку на гидрогеодинамическое состояние подземных вод оказывают 

водозабор г. Томска (ООО «Томскводоканал») и два водозабора г. Северска (АО «Северский 

водоканал»), что привело к формированию масштабной депрессионной области в эксплуатируемом 

палеогеновом и вышележащем четвертичном водоносных комплексах. На крупных водозаборах 

области (гг. Стрежевой, Колпашево и Асино) в результате интенсивной добычи подземных вод 

сформировались локальные депрессионные воронки.  

3. Характеристика качества подземных вод  

Качество подземных вод, в целом, соответствуют нормативным требованиям, однако 

приуроченность Томской области к железо-марганцевой геохимической провинции, высокая степень 

заболоченности ее территории, а также приуроченность западной и северной ее частей к 

нефтегазоносной провинции накладывают свою специфику на химический состав подземных вод.  

Наиболее характерные компоненты, определяющие некондиционность подземных вод, это 

железо до 10 ПДК, марганец до 5 ПДК, реже больше, часто также повышены общая жесткость воды 

до 1-1,2 ПДК и содержание кремниевой кислоты на уровне 1 ПДК. Особенностью подземных вод 

области является также очень низкое содержание фтора (0,3 мг/л). В северо-западной части области, 

на участках нефтяных месторождений практически повсеместно в подземных водах четвертичного и 

палеогенового водоносных горизонтов отмечается повышенное содержания аммония (до 2 ПДК), 

имеющего природный генезис. 

В настоящее время все крупные водозаборы имеют станции водоподготовки. Перед подачей 

водопотребителям из подземных вод удаляются железо и марганец, соответственно уменьшается и 

мутность. Применяемые методы не позволяют уменьшать содержание кремния и компенсировать 

недостаток фтора. 

В Томском районе в п. Зональный станция водоподготовки не справляется с существующим 

объемом водопотребления. В летний период (в садово-огородный сезон) вода после водоподготовки 

не соответствует требованиям санитарных правил по содержанию железа и мутности.  

 

 



4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Участки с загрязненными подземными водами находятся в непосредственной близости от 

источников техногенного воздействия. Загрязнение ограничено локальными участками и непостоянно 

во времени и на качестве подземных вод, эксплуатируемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, не сказывается. Максимальную нагрузку на качественный состав подземные воды 

испытывают в пределах Томской городской агломерации, где сосредоточена большая часть крупных 

промышленных, сельскохозяйственных и городских комплексов, проживает более 70 % населения 

всей области. Отдельные техногенные объекты (АЗС) и селитебные территории с отсутствием 

централизованной канализации расположены в зонах влияния водозаборов и часто являются 

непосредственными источниками загрязнения подземных вод. Наиболее подвержены загрязнению 

незащищенные или слабозащищенные воды четвертичных, иногда палеогеновых (в местах 

литологических окон) отложений. Загрязняющими компонентами являются соединения азота (до 

10 ПДК), хлориды (до 2 ПДК), перманганатная окисляемость (до 5 ПДК), сухой остаток (до 1,5 ПДК), 

железо (до 10-20 ПДК).  

В г. Северск южной части области размещены два полигона глубинного захоронения жидких 

радиоактивных отходов филиала «Северский» ФГУП «НО РАО». По результатам многолетних 

режимных наблюдений на полигонах не выявлено признаков вертикальных перетоков 

захораниваемых компонентов в вышележащие горизонты, используемые для водоснабжения 

населения. Загрязнение подземных вод эксплуатационных и буферных горизонтов компонентами 

жидких РАО фиксируется только в пределах горного отвода недр и не выходит за прогнозные 

границы. За пределами пункта глубинного захоронения ЖРО компоненты захораниваемых отходов не 

обнаруживаются, влияние закачки на качестве питьевых подземных вод не сказывается.  

На территории полигона твердых бытовых отходов в с. Кожевниково в водах четвертичных 

отложений выявлено повышенное содержание нефтепродуктов (8,2 ПДК), фенолов (5,4 ПДК) и 

алюминия (3,4 ПДК). Впервые выявлено загрязнение подземных вод органическими веществами в 

зоне влияния полигона ТБО в г. Кедровый, здесь показатели БПК и ХПК превышают нормы (до 

1,4 ПДК). 

На территории бывшего склада ядохимикатов в районе с. Коларово Томского района 

сохраняется загрязнение подземных вод пойменных отложений азотистыми соединениями. 

Относительно прошлого года концентрации азота аммонийного (9,1 ПДК) и нитратов (7,1 ПДК) 

повысились.  

Отдельно стоит выделить загрязнение нефтепродуктами. По отчетам недропользователей в 

почвенном слое на территории АЗС концентрации нефтепродуктов зафиксированы в немалых 

количествах. К сожалению, наблюдательные скважины в районах расположения АЗС отсутствуют 

или сведения не предоставляются и достоверно невозможно определить влияния АЗС на химический 

состав подземных вод.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Томской области 

осуществляется за счет использования подземных и поверхностных вод. Гидрогеологические условия 

территории позволяют практически полностью использовать естественные ресурсы подземных вод. 

Более половины разведанных и оцененных запасов подземных вод утверждены на месторождениях 

(участках), расположенных в южной части области в Томской городской агломерации. 

2. На водозаборах подземных вод сохраняется установившийся режим фильтрации. 

Максимальная сработка уровня эксплуатируемого горизонта не выходит за пределы допустимых 

значений, составляя порядка 10-20 %. Наибольшую нагрузку на гидрогеодинамическое состояние 

подземных вод оказывают водозабор г. Томска (ООО «Томскводоканал») и два водозабора г. Северска 

(АО «Северский водоканал»). Многолетняя эксплуатация подземных вод привела к формированию 

масштабной депрессионной области в эксплуатируемом палеогеновом и вышележащем четвертичном 

водоносных комплексах.  

3. Качество подземных вод соответствует нормативным требованиям. Исключение составляют 

повышенные содержания железа, марганца, кремния и общей жесткости, а также очень низкое 

содержание фтора; в северо-западной части области, на участках нефтяных месторождений, 

повышены содержания аммония. Все превышения носят природный характер. В настоящее время все 

крупные водозаборы имеют станции водоподготовки. Применяемые методы не позволяют уменьшать 

содержание кремния и компенсировать недостаток фтора. 

4. Загрязнение подземных вод ограничено локальными участками, которые находятся 

непосредственно в зоне влияния техногенных объектов, и непостоянно во времени. Максимальная 

нагрузка на гидрохимическое состояние подземных вод отмечается в пределах Томской городской 

агломерации. Загрязнению наиболее подвержены незащищенные или слабозащищенные воды 

четвертичных, реже палеогеновых, отложений. Рекомендуется проведение регулярных наблюдений на 

таких участках. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

На территории Томской области известны проявления гравитационно-эрозионных процессов, 

оползневого процесса и овражной эрозии.  

Гравитационно-эрозионные процессы характеризуются широким распространением и высокой 

активностью на территории области. В 2019-2020 гг. на большей части области отмечалось снижение 

активности процессов. В частности, в н.п. Колпашево, Тогур (Колпашевского района), Городок, 

Комсомольск (Первомайского района), Зырянское, Красноярка (Зырянского района), активность 

процессов снизилась с высокой до средней, что, по всей видимости, связано с низкой водностью 

последних лет.  

Оползни широко развиты в долинах рек Оби, Томи, Чаи, Васюгана, наибольшее количество 

оползней зафиксировано на территории областного центра - г. Томска. 

Овражная эрозия развивается на склонах речных террас, по берегам рек, очень часто связана с 

техногенными нарушениями естественных ландшафтов.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  
1. На территории Томской области развиваются гравитационно-эрозионные процессы, 

оползни, овражная эрозия, процессы заболачивания. 

2. Гравитационно-эрозионные процессы характеризуются широким распространением и 

высокой активностью на территории области. 

3. Оползни широко развиты в долинах рек Оби, Томи, Чаи, Васюгана, наибольшее количество 

оползней зафиксировано на территории областного центра - г. Томска. 

4. Овражная эрозия развивается на склонах речных террас, по берегам рек. 

5. Для защиты территорий, подверженных гравитационно-эрозионным, оползневым процессам 

и процессам овражной эрозии, 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, агролесомелиорация. укрепление берегов, 

создание механического сопротивления движению земляных масс (устройство подпорных стенок); 

изменение физико-механических свойств грунтов; подсыпка откосов. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ Г. ТОМСКА 

 

На территории г. Томска развивается процесс подтопления и комплекс эрозионно-

гравитационных процессов, основными из них являются оползневые процессы и овражная эрозия. 

Оползневые процессы на территории города имеют довольно значительное распространение. 

Наиболее широко оползневые процессы развиты в районе Лагерного сада, на высоком берегу р. Томи. 

Здесь построен комплекс защитных сооружений, включающей дренажную горную выработку, сеть 

водопонизительных скважин и сквозных фильтров, поверхностных дренажей, удерживающие 

сооружения – буронабивные сваи, контрбанкет, произведено террасирование оползневого склона. 

Кроме того, проявления оползневых процессов наблюдаются в мкр. Солнечный, где в 

непосредственной близости от жилых 9-и этажных домов отмечаются деформации поверхности. 



Овражная эрозия на территории города имела значительное распространение, но, по мере 

застройки территории, большая часть оврагов была засыпана, а на потенциально опасных участках 

проведены мероприятия по планировке поверхности и регулированию стока талых и дождевых вод. В 

настоящее время процессы овражной эрозии не оказывают какого-либо значительного влияния на 

инфраструктуру города. 

Кроме того, на территории распространения пойменной террасы р. Томи (район Черемошники) 

широко распространены процессы подтопления.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  
1. На территории г. Томска развивается процесс подтопления и комплекс эрозионно-

гравитационных процессов. 

2. Наиболее широко оползневые процессы развиты в районе Лагерного сада, на высоком 

берегу р. Томи, кроме того, проявления оползневых процессов наблюдаются в мкр. Солнечный, где в 

непосредственной близости от жилых 9-и этажных домов отмечаются деформации поверхности. 

3. Кроме того, на территории распространения пойменной террасы р. Томи (район 

Черемошники) широко распространены процессы подтопления. 

4. На территории г. Томска большая часть оврагов была засыпана, а на потенциально опасных 

участках проведены мероприятия по планировке поверхности и регулированию стока талых и 

дождевых вод. В настоящее время процессы овражной эрозии не оказывают какого-либо 

значительного влияния на инфраструктуру города. 

5. Для защиты территорий, подверженных гравитационно-эрозионным 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, агролесомелиорация. укрепление берегов, создание механического сопротивления 

движению земляных масс (устройство подпорных стенок); изменение физико-механических свойств 

грунтов; подсыпка откосов. 

6. 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. 

 
 


