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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 



Добыча сапропеля в Омской области 

Сапропель - многовековые донные отложения пресноводных водоемов, которые 

сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых организмов, планктона, 
частиц почвенного перегноя 

Состав и полезные свойства: 
 фульвокислоты и гуминовые кислоты,  
 макроэлементы (азот, фосфор, калий, железо, 

кальций, магний и т.д.),  
 микроэлементы (марганец, бор, бром, 

молибден и т.д.),  
 витамины (A, E, B2, B5, B12 и т.д.),  
 аминокислоты, природные стимуляторы роста, 

полезная микрофлора 

Сфера применения 

Сельское хозяйство 
 Гранулированные 

органо-минеральные 
удобрения 

 Сапропелевый субстракт 
для выращивания зеленого 
корма в зимний период 

 Кормовая добавка 
"Сапросорб", Сибсорбент-1 

 Деготь сапропелевый 

Медицина 
 Лечебные грязи 
 Витамины 
 Косметология 

Строительство 
 Сапропелебетон 

(блоки) Рынок 
сбыта 

КФХ, 
агрофирмы 

Грязелечебницы, 
санатории 

Экспорт 

Производители строительных 
материалов, удобрений 
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Ресурсная база сапропеля в Омской области 

Крутинский район 

Саргатский район 

Тевризский район 

67,8 % общих 
разведанных запасов 

23 % общих 
разведанных запасов 

Наибольшее сосредоточение сапропеля 

Крупнейшие разведанные месторождения: 
 участок недр месторождения озера Пучай 

(Тюкалинский район) 
 участок недр месторождения озера Оглухино 

(Крутинский район) 
 Степановское месторождение торфа с запасами 

сапропеля (Саргатский район) 
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* С 2015 года добыча не ведется 
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Ресурсная база Омской области 

158 
месторождений 

Запасы 
156112 тыс.т  

(300495 тыс. куб. м) 

Типы 
залежей 
(суммарные 

запасы) 

Органические  
(16,3 млн.т) 

Органо-
силикатные 
(33,9 млн.т) 

Кремнеземистые 
(70,0 млн.т) 

Карбонатные 
(39,1 млн.т) 

 Категории  
запасов 

А + С1 – 29 

месторождений 

(5 млн.т) 

С2 – 121 

месторождение 

(147 млн.т) 

Р1+Р2 – 8 проявлений 

(прогнозные ресурсы 2,8 млн.т) 

Сапропели – лечебные 
грязи (257 тыс.т) 

Тевризский район  
(176 тыс.т – 68,5 %) 

Большереченский район  
(65 тыс.т – 25,2 %) 

Колосовский район  
(16 тыс.т – 6,2 %) 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» 
 

644074, Россия, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2 

+7 (3812) 40-80-17 

arvd@mail.ru, info@investomsk.ru 

 
www.investomsk.ru  

www.arvd.ru 
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