
СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ



МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Твёрдые полезные ископаемые – 28 месторождений (кварцевые пески стекольные и формовочные; цементное 
сырьё – мел, мергель, глины, опоки, диатомиты; лечебные глины; горючие сланцы; лечебные глины; мел (для 
минеральной подкормки птиц и животных; цеолитсодержащие породы).
Общераспространённые полезные ископаемые – 118 месторождений (строительные пески; строительный камень; 
песчано-гравийная смесь; глинистое сырьё – керамзитовое, аглопоритовое, кирпичное, светложгущиеся; мел; 
кремнистые породы). МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Кварцевые пески – 9 месторождений, 
из них:
Формовочные пески – 1 месторождение (Лукъяновское);
Стекольные пески – 8 месторождений (Ташлинское, Ташлинская площадь (площади I, II, III ),участок Восточный 
Ташлинского месторождения, Красногуляйское, Силикатный, 64 квартал, Ясашная Ташла, Красный Гуляй).

Цементное сырьё -13 месторождений - мел, мергель, глины, опоки, диатомиты; горючие сланцы -1 
месторождение; лечебные глины – 3 месторождения; мел для минеральной подкормки животных и птиц – 1 
месторождение, цеолитсодержащие породы – 1.

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Строительные материалы (песок; песчаник; песчано-гравийный материал; легкоплавкие глины и суглинки, мел для 
извести; кремнистые породы как теплоизоляционный материал).
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ЗАПАСЫ И РЕСУРСЫ ТВЁРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.01.2022 г.

Вид полезного ископаемого Единица 
измерения

Количество 
объектов

Запасы 
А+В+С1+С2

Ресурсы
Р1+Р2+Р3

1. Кварцевые пески тыс.т 9 403 023,3
Забал. 3624 -

- стекольные тыс.т 8 271 608,8
Забал. 3624 -

-формовочные,
в т.ч.стекольные тыс.т 1 131 414,5

29 506,6
-
-

2. Цементное сырьё тыс.т 13 1203268,3
Забал. 11917 -

- мел тыс.т 984 474,9
Забал. 11917 -

- мергель тыс.т 31 182,4 -
- глины тыс.т 96 631,3 -

- гидравлические добавки тыс.т 88 417,8 -

3.Лечебные глины тыс.м3 3 242,895 -

4. Горючие сланцы тыс.т 1 160 630
Забал. 129 418

-
-

5. Мел для минеральной 
подкормки животных и птиц тыс.т 1 15562 -

6. Цеолитсодержащие породы тыс.т 1 317,5 -
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РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ ФОНД ТВЁРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.01.2022 г.

Вид полезного ископаемого Единица 
измерения

Общие Распределённый фонд

Запасы Ресурсы Запасы Ресурсы

1. Кварцевые пески тыс.т 403 023,3
Забал. 3624 - 346 324,3

Забал. 3624 -

- стекольные тыс.т 271 608,8
Забал. 3624 - 214 909,8

Забал. 3624 -

-формовочные,
в т.ч.стекольные тыс.т 131 414,5

29 506,6 - 131 414,5
29 506,6 -

2. Цементное сырьё тыс.т 1 202 154,9
Забал. 11917 - 299 833

Забал. 11917 -

- мел тыс.т 985 156,4
Забал. 11917 - 159 011,5

Забал. 11917 -

- мергель тыс.т 31 804,9 - 28 870,4 -
- глины тыс.т 96 770,3 - 76 640,3 -

- гидравлические добавки тыс.т 88 423,3 - 35 310,8 -

3.Лечебные глины тыс.м3 242,927 - 38,895 -

4. Горючие сланцы тыс.т 160 630
Забал. 129 418 - - -

5. Мел для минеральной 
подкормки животных и птиц тыс.т 15562 - - -

6. Цеолитсодержащие породы тыс.т 317,5 - 317,5 -
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ДОБЫЧА И ПРИРОСТ ЗАПАСОВ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019-2022гг.
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Вид полезного 
ископаемого

Единица 
измерения

Добыча Прирост запасов А+В+С1+С2

2019 2020 2021 2022
ожид. 2019 2020 2021 2022

ожид.

1. Кварцевые 
пески тыс.т 1609,2 1657,3 1804,8 - 24529 - - 1500

- стекольные тыс.т 1292,9 1324,8 1480,8 - 24529 - - 1500

-формовочные,
в т.ч.стекольные тыс.т 316,3

316,3
332,5
332,5

324
324 - - - - -

2. Цементное 
сырьё тыс.т 1347,9 1248,7 1449,5 - 142278 - -

- мел тыс.т 564,4 516,7 681,5 - 73249 - - 16976,2

- мергель тыс.т 655,5 606,4 622,5 -- 28470 - - 13305

- глины тыс.т 121,9 112,9 139 - 40559 - - 1672,4

гидравлические 
добавки тыс.т 6,1 12,7 6,5 - --- --- --- 1012,1



ФИНАНСИРОВАНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА ТВЁРДЫЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РФ И 

НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 2019-2022 г.г.
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группа 
полезных 

ископаемых

Средства бюджета Средства недропользователей (млн.руб.)

2019 2020 2021 2022 ожид. 2019 2020 2021 2022 
ожид.

Неметаллы, 
нерудное 

сырьё
- - - - 4,24 3,41 3,2 5,16 



ОСНОВНЫЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ БАЛАНСОВЫМИ ЗАПАСАМИ
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Предприятие Полезное ископаемое Запасы, тыс.т
Добыча 
в 2021 г.,

тыс.т

Обеспеченность 
запасами, лет

ОАО «Кварц» Кварцевые пески 21 190,1 999,9 19

ООО «Лукъяновский ГОК» Кварцевые пески 131 414,5 324 195

ООО «Кварцверке Ульяновск» Кварцевые пески 103 244,7 480,9 170

ООО «Сенгилеевский 
цементный завод»

Цементное сырьё

- мел
- мергель

- глины
- гидравлические 

добавки

2142,8
400,4

3568,3
1416,4

681,5
622,5
139
6,5

-
-
-
-
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАРАЩИВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНО-
СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Основные задачи наращивания минерально-сырьевой 
базы  Ульяновской области до 2030 г.

Средства бюджета субъекта

Оценка источников строительных материалов

Средства недропользователей

Поисковые и разведочные работы на кварцевые пески, 
цементное сырьё, цеолитсодержащие породы и 
общераспространенные полезные ископаемые 

Проблемы развития минерального комплекса 
Ульяновской области 

1. Крайне слабая привлекательность предприятий 
промышленности строительных материалов (особенно 
горнодобывающих) для потенциальных инвесторов, в 

силу медленной окупаемости вложений и низкой 
рентабельности производства 

2. Создание горнодобывающих предприятий по добыче 
кварцевых песков многоцелевого назначения, которое 
позволит предлагать значительные объёмы сырьевых 

материалов и продуктов их переработки на российский и 
зарубежный рынки.

3. Проблема нехватки квалифицированных  инженерных 
и рабочих кадров 

4. Традиционная общероссийская проблема: 
несовершенство законодательной базы и системы 

лицензирования в геологоразведочной и добычной 
отраслях



ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
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 Левобережная часть области и северная часть Правобережья
относится к Волго-Сурскому артезианскому бассейну.
 Южная часть относится к Приволжско-Хоперскому артезианскому
бассейну.

Характеристика ПВ/Бассейн

Питание

Основной водоносный 
горизонт

Условия защищенности

Химический состав воды

Дебиты скважин

Водовмещающие породы

Общая минерализация

Волго-сурский бассейн

инфильтрационное

Горизонты:
• верхнеплиоценово-среднечетвертичный

аллювиальный
• миоцен-среднечетвертичный

аллювиальный комплекс
• верхнемеловая палеоценовая карбонатно-

терригенная свита
• турон-маастрихтская
• верхнекаменноугольная карбонатная серия 

условно защищенный, 
местами незащищенный 

гидрокарбонатные, сульфатно-
гидрокарбонатные, магниево-

кальциевые

200-400 куб. м/сут, удельный дебит до 
10 л/сек., в трещиноватых дебиты 

около 870 куб. м/сут, макс 6000 куб. 
м/сут.

песок, трещиноватые мела, 
опоки, мергели

до 0,8 г/дм3

Приволжско-хоперский
артезиантский бассейн

инфильтрационное

Горизонты:
• верхнемеловая 

палеоценовая карбонатно-
терригенная свита

• турон-маастрихтская
карбонатная серия

условно защищенный, 
местами незащищенный 

гидрокарбонатные, 
сульфатно-

гидрокарбонатные, 
магниево-кальциевые

60-330 куб. м/сут, удельный 
дебит до 10 л/сек.

трещиноватые песчаник, 
опока,  мел, мергель

до 0,4-0,5 г/дм3

Количество месторождений  пресных ПЗ    118
Количество месторождений  минеральных вод    8

По показателям химического состава в более удовлетворительном 
состоянии и выгодном положении находятся подземные воды 

Правобережья. Здесь немаловажную роль в защите подземных вод 
играют имеющееся в разрезе породы с высокой адсорбционной 

способностью: диатомиты, трепела, опоки. Эти воды имеют лучшие 
вкусовые качества.

В общем объеме питьевого водоснабжения
Ульяновска доля подземных источников составляет только
29%; этой водой пользуется около 200 тысяч жителей
левобережной части города (на левом берегу Куйбышевского
водохранилища).

Правобережная же часть города, где проживает
более 500 тыс. жителей, снабжается водой из
Куйбышевского водохранилища и не имеет резервных
источников водоснабжения на случай чрезвычайных
ситуаций.



УНДОРОВСКИЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
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Месторождение Ундоровской минеральной воды образует 11 родников. Минеральная вода сама выходит на поверхность земли под действием
пластового давления, поэтому ее добыча не нарушает естественный природный баланс и не приводит к обеднению минерального состава.

Она является единственным в России аналогом всемирно известной минеральной воды "Нафтуся" (г. Трускавец, Украина).

Ценными качествами "Волжанки" являются:
• противовоспалительные и антитоксические свойства,
• восстанавливает иммунитет,
• улучшает работу органов пищеварения,
• нормализует обмен веществ,
• способствует выведению из организма радионуклеидов,
• способствует нормализации давления,
• способствует повышению уровня гемоглобина.

Минеральную воду не только пьют, с ней принимают ванны и умываются. На ее основе даже создаются косметические
линии. Минеральную воду не только пьют, с ней принимают ванны и умываются. На ее основе даже создаются косметические
линии.


