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2.2.3 Подземные воды 

Ресурсная база подземных вод различных типов в Архангельской области представлена 
прогнозными ресурсами питьевых подземных вод, запасами питьевых, минеральных и 
промышленных подземных вод. 

В 2018 году утверждены запасы подземных вод по 3-м месторождениям: Вашкинское 
МППВ (0,776 тыс. м3/сут. по кат. В), Кочмасское МППВ (1 тыс. м3/сут. по кат. С1) и 
Кижмольское МППВ (его запасы в количестве 0,5 тыс. м3/сут. по кат. В отнесены к 
забалансовым, МППВ не входит в указанное выше количество участков МППВ). 

В 2018 году эксплуатировалось 22 месторождения (участка): Приводинское, 
Скородумовское, Няндомское (участок Североморский), Савинское (участок 
«Южносавинский»), Урдомское, Лесное, Вельское (участок Важский), Онежское, 
Березниковское (1 участок), Октябрьское, Дениславское (участок Плесецкий), Мирнинские 
МППВ и МТВ (5 участков), Пермиловское (1 участок), Тундро-Ломовское, Товринское, 
Золотицкое (1 участок), Западноплесецкое и Красноборское. 

Прогнозные ресурсы и запасы подземных вод различных типов по состоянию на 
01.01.2019 приводятся в таблице 2.2-7. 

Таблица 2.2-7 
Прогнозные ресурсы и запасы подземных вод различных типов 

Типы подземных вод 
Прогнозные ресурсы 
питьевых вод, тыс. 

м3/сут. 

Количество 
месторождений 

Запасы (по сумме 
категорий), тыс. м3/сут. 

Питьевые и технические 15727,09 41 1323,776 
Минеральные лечебные - 8  21,476  
Промышленные - 3 27,76 

 
По данным Архангельскстат численность населения Архангельской области (без 

Ненецкого автономного округа) на 01.01.2019 составляет приблизительно 1121,8 тыс. человек. 
При такой численности на одного жителя области приходится более 1000 м3/сут. запасов 
подземных вод с минерализацией менее 1 г/дм3. Однако этот показатель следует считать весьма 
условным по причине неравномерности размещения разведанных запасов и проживания 
населения. Наиболее обеспеченным запасами подземных вод является население Плесецкого 
района (54 % утвержденных запасов) и Приморского района (35 %), наименее обеспечены – 
Виноградовский, Мезенский и Лешуконский районы. 

Отмечается низкий уровень использования разведанных запасов подземных вод. Степень 
освоения утвержденных запасов подземных вод также не высока и составляет по районам 
области от 1-7 % (Холмогорский, Плесецкий, Виноградовский районы) до 25-49 % (Котласский, 
Онежский, Устьянский районы). Коэффициент использования запасов подземных вод в 
Приморском районе ничтожно мал. 

За счет разведанных запасов месторождений подземных вод (в частности 
Архангельского месторождения) возможно удовлетворить потребность Архангельска, 
Северодвинска и Новодвинска, водоснабжение которых осуществляется из поверхностных 
источников. На одного жителя двух городов с населением свыше 100 тыс. человек 
(Архангельск и Северодвинск) приходится 1,614 м3/сут. запасов подземных вод питьевого 
качества. 

Существует необходимость проведения переоценки запасов подземных вод в крупных 
населенных пунктах, приведения данных о запасах в актуальное состояние, постановки их на 
государственный баланс в установленном законом порядке. 

Для решения проблемы водоснабжения населенных пунктов и обеспечения растущей 
потребности в защищенных источниках воды питьевого качества на территории области 
проводятся геологоразведочные работы за счет средств федерального бюджета по поискам и 
оценке питьевых подземных вод. 
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Данные о водоотборе и использовании подземных вод в Архангельской области в 2016-
2018 гг. представлены в таблице 2.2-8. 

Таблица 2.2-8 
Водоотбор и использование подземных вод 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Суммарный водоотбор, тыс. м3/сутки,  
из них: 379,474 368,1 387,841 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 41,42 39,0 39,983 
Производственное водоснабжение 13,437 16,84 18,504 
Сельскохозяйственное водоснабжение 1,758 0,38 0,743 
Водоотлив и потери 322,859 319,61 328,611 

 
Наибольший водоотбор осуществляется для целей горнодобывающей промышленности 

– это карьерный водоотлив и водоотведение на карьерах по добыче алмазов, бокситов, 
известняков. Водоотбор подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения в разрезе 2016-2018 годов достаточно стабилен. 

В качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории области 
используются подземные воды водоносных комплексов четвертичных отложений, триаса, 
перми, карбона и венда, качество подземных вод по содержанию большинства нормируемых 
компонентов отвечает требованиям, предъявляемым к питьевым водам. По содержанию 
отдельных нормируемых компонентов и показателей (железо, стронций стабильный, сульфаты, 
марганец, цветность, мутность, жесткость) в ряде районов требуется водоподготовка. 
Используемая вода в основном пресная, чаще с минерализацией 0,4-0,6 г/дм3, гидрокарбонатная 
магниево-кальциевая, реже сульфатно-гидрокарбонатная кальциевая с минерализацией 0,8-
1,0 г/дм3. 

Основные проблемы с обеспечением населения и объектов промышленности 
подземными питьевыми и техническими водами связаны с медленным вводом разведанных 
месторождений в эксплуатацию, их невостребованностью по различным причинам, 
отсутствием в области долгосрочных водохозяйственных программ и устойчивых источников 
финансирования. К проблемам использования подземных вод также следует отнести 
безлицензионное пользование недрами, оставление скважин бесхозными в результате частных 
реорганизаций предприятий, отсутствие у недропользователей проектной документации на 
пользование недрами (программы мониторинга, проекты водозаборов). 

По состоянию на 01.01.2019 на территории области разведано 8 месторождений 
минеральных вод с запасами 21,476 тыс.м3/сут. Разведанные месторождения распределены на 
территории области неравномерно, они расположены в 3-х административных районах: 
Приморском, Котласском, Красноборском. В остальных 16 районах области, где преобладают 
поселки городского типа и сельские населенные пункты, месторождения минеральных вод не 
выявлены. Эксплуатируется 6 месторождений минеральных вод, не введено в эксплуатацию 
Северодвинское месторождение, законсервировано Лесное. Минеральные воды используются 
для бальнеолечения в 4-х санаториях (Беломорье, Сосновка, Солониха, Сольвычегодск), 
профилактории (Жемчужина Севера) и для розлива (ООО «Куртяевский источник», ООО 
«Источник Севера»). 

Отбор минеральных вод в Архангельской области в 2016-2018 гг. представлен в 
таблице 2.2-9. 

Таблица 2.2-9 
Водоотбор минеральных подземных вод 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Количество водопользователей 8 7 11 
Суммарный водоотбор, м3 51099,05 46077,6 45686,62 

для бальнеолечения 47644,75 42627,6 42182,79 
для розлива и реализации 3454,3 3450,0 3503,83 
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На территории области разведаны 3 месторождения промышленных вод: 
Северодвинское йодных вод, Ненокское и Котласское – хлоридных натриевых рассолов. Запасы 
йодных вод Северодвинского месторождения, отнесенные к забалансовым, составляют 
15,42 тыс. м3/сут. по категории С1. В настоящее время недропользователь осуществляет 
разработку проекта опытно-промышленной эксплуатации месторождения. 

Предварительно оцененные запасы хлоридных натриевых рассолов Котласского 
месторождения (НТС 15.12.1992) составляют 6 тыс. м3/сут. Ненокского (НТС 29.06.1988) – 
6,34 тыс. м3/сут. Месторождения не эксплуатируются. 

На территории области в рамках государственных контрактов, финансируемых из 
средств федерального бюджета, проводятся работы по мониторингу подземных вод и их 
государственному учету. 
  


