
СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 15.06.2020 г. 
Справка подготовлена ФГБУ «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения Государственного задания 

Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2019 г. №049-00017-20-04 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Ростовская область входит в состав Южного федерального округа (ЮФО) Российской Федерации 

Население – 4 197,82 тыс. чел. 

Территория – 100,97 тыс. км2. 

Административный центр – г. Ростов-на-Дону (1 137,9 тыс. чел.) 
По данным ФС Госстатистики: http://www.gks.ru (на 01.01.2020 г.) 

Географическое положение Ростовской области на территории Южного федерального округа 

 

Губернатор Ростовской области – 

Голубев Василий Юрьевич 

Тел.: (863) 244-16-66 

Факс: (863) 244-15-59 

Адрес: 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 112 

E-mail: rra@donpac.ru 

Сайт: http://www.donland.ru/ 

Руководитель Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу – 

Коломенская Виктория Глебовна 

Тел./факс: (863) 266-97-81, 269-34-77 

Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, д. 330 

E-mail: yugnedra@rosnedra.gov.ru 

Сайт: http://yugfo.rosnedra.gov.ru 

Экономическое развитие 

Ведущее место в промышленности области занимают машиностроение и металлообработка, 

пищевая промышленность. Развита электроэнергетика. На долю области приходится все 

производство магистральных электровозов и 80,9 % добычи антрацита в России. В 2019 году ВРП 

региона превысил 1,5 трлн рублей. При этом добыча полезных ископаемых в структуре ВРП 

составляет немногим более 1 %. 

Транспортная инфраструктура (по данным сайта Министерства транспорта Ростовской 

области: http://mindortrans.donland.ru/) 

Наиболее широко распространённым видом транспорта является автомобильный. На 

территории Ростовской области протяжённость автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального, межмуниципального и местного значения составляет 35,4 тыс. км, в 

том числе: федерального значения – 701,9 км; регионального, межмуниципального значения, 

находящихся в собственности Ростовской области, – 7 596,1 км; местного значения, находящихся в 

муниципальной собственности районов – 27 113,6 км. По территории области проходят 

федеральные автодороги А-260, М-4 (Дон). 

Важную роль в транспортной инфраструктуре области играет железнодорожный транспорт. 

Основным перевозчиком грузов и пассажиров во внутреннем и международном сообщениях в 

регионе является Северо-Кавказская железная дорога. По территории Ростовской области проходят 

магистральные железные дороги, связывающие центральные, западные районы страны и Сибирь с 

южным регионом. Действуют узловые железнодорожные станции, обеспечивающие приём, 

обработку и отправление практически всех видов грузов. Одним из крупнейших узлов 

железнодорожного сообщения юга России является станция Лихая. Эксплуатационная длина 

железнодорожных путей общего пользования составляет 1900,8 км (www.gks.ru).  

Воздушный транспорт Ростовской области обеспечивает перевозки пассажиров и грузов в 

межрегиональном и международном сообщениях. На территории Ростовской области расположены 

один международный аэропорт федерального значения «Платов» (Ростов-на-Дону) и один 

региональный аэропорт «Таганрог-Южный» (г. Таганрог). В 2019 году полеты из аэропорта 

«Платов» на регулярной основе выполняли более 20 авиакомпаний. Базовой является авиакомпания 

«Азимут», выполняет рейсы более чем по 20 направлениям. В городах Миллерово и Морозовск 

расположены военные аэродромы. 

Водный транспорт играет очень важную роль в экономике Ростовской области. На ее 

территории расположены порты:  

- АО «Ростовский порт» — имеет 4 грузовых района и специализируется на перевалке 

минерально-строительных, тарно-штучных грузов, лесоматериалов, металла;  

- АО «Таганрогский морской торговый порт» — специализируется на перевалке сыпучих, 

генеральных, контейнерных грузов, проката черных металлов;  

- ООО «Азовский морской порт» — специализируется на перевалке минеральных и 

строительных материалов, тарно-штучных грузов, лесоматериалов, угля, проката черных металлов;  

- АО «Усть-Донецкий порт», основу перерабатываемых грузов составляет сера, а также 

щебень, металлолом и лесоматериалы;  

- ООО «Ростовский универсальный порт» — перевалка угля, импорт (полевой шпат, 

гидрооксид алюминия), экспорт металлолома.  

Грузы, переваливаемые портами Ростовской области, перевозятся судами смешанного «река-

море» плавания в страны Черноморского, Азовского и Балтийского морей. Таганрогский, 

Ростовский и Азовский порты работают в режиме круглогодичной навигации. Морские и речные 

порты Ростовской области могут обслуживать суда «река-море» грузоподъёмностью до 5 тыс. тонн, 

район плавания которых простирается до Гибралтара. Через пролив Босфор обеспечен доступ к 

странам Средиземноморья и Западной Европы, а по рекам Дунай и Рейн – к Придунайским странам. 

Протяженность внутренних водных путей на территории области составляет 1000,3 км (из них 

382,3 км с гарантированными габаритами судового хода). 

По территории Ростовской области проходят нитки трубопроводного магистрального 

транспорта. Интенсивными темпами развиваются местные газовые магистрали. 

Энергетическая инфраструктура 

На территории Ростовской области выработку электроэнергии обеспечивают: 1 АЭС, 1 ГРЭС, 

1 ГЭС, 5 ТЭЦ, 2 ТЭС. Наиболее крупными объектами электроэнергетики являются Новочеркасская 

ГРЭС (2214 МВт) и Ростовская АЭС (2000 МВт). Генерирующими предприятиями являются 

http://www.gks.ru/
mailto:rra@donpac.ru
http://www.donland.ru/
mailto:yugnedra@rosnedra.gov.ru
http://yugfo.rosnedra.gov.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8F
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ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», ООО «Шахтинская газотурбинная электростанция», 

ОАО «Экспериментальная ТЭС», ПАО «ДТЭК Западэнерго». Распределительные компании: 

ПАО «МРСК Юга», ОАО «Ростовэнерго». Сбытовая компания – ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». 

Нефтепереработку на территории Ростовской области осуществляют ОАО «Новошахтинский 

завод нефтепродуктов» мощностью 7,5 млн тонн нефти в год и Каменский нефтеперегонный завод с 

первичной переработкой 0,15 млн тонн нефти в год.  

Структура валового регионального продукта Ростовской области 

(По данным ФС Госстатистики: http://www.gks.ru) 

 

1 – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (10,5 %) 

2 – обрабатывающие производства (17,5 %)  

3 – строительство (9,0 %) 

4 – оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования (19,5 %) 

5 – транспорт и связь (9,5 %) 

6 – операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (9,4 %) 

7 – государственное управление и обеспечение военной 

безопасности (6,5 %) 

8 – здравоохранение и предоставление социальных услуг (5,1 %) 

9 – прочие виды деятельности (13,0 %) 
 

 

2. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 1 

Основные полезные ископаемые Ростовской области 
(по данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г., ФГБУ «Росгеолфонд») 

Углеводородное сырье 

 НСР*1 А+В1+С1 В2+С2 Р/ф*2 
Добыча 

в 2018 г. 
Н. доб. *3 Д0 Д1+Д2 

Нефть (млн т) 13,0 1,515 2,704 4,219 - 0,013 12,065 -3,297 

Свободный газ (млрд м3) 132,9 27,868 17,669 19,218 0,298 16,948 73,264 -2,849 
 

Твердые полезные ископаемые 

 А+В+С1 С2 Р/ф (А+В+С1+С2) 
Забалансовые 

запасы 

Добыча 

за год 

Уголь (млн т) 6482,944 3157,926 543,037 3815,053 3,655 

Строительные камни (млн м3) 946,776 113,594 481,866 15,905 8,543 

Известняки флюсовые (млн т) 110,409 1,870 112,279 - 2,722 

*1 НСР – начальные суммарные ресурсы на 01.01.2009 г. 
*2 Р/ф – распределенный фонд недр (приведены суммарные запасы категорий А+В1+С1+В2+С2) 
*3 Н. доб. – добыча с начала разработки 

 

 

 

Основные месторождения, формирующие МСБ Ростовской области 

Название 

месторождения 

Главное полезное 

ископаемое 

Сопутствующее 

полезное 

ископаемое 

Ранг объекта Освоенность 

Гуковская площадь Антрацит - Среднее Разрабатывается 

Жирновское Флюсовые известняки  - Среднее Разрабатывается 

Владимировское Глины огнеупорные - Среднее Разрабатывается 

Донское Минеральная вода - Крупное Разрабатывается 

Морозовское Газ Конденсат Малое Разрабатывается 

 

 

 

Крупнейшие месторождения Ростовской области 
(по данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г., ФГБУ «Росгеолфонд») 

Район/ 

месторождение 

Пол.иск. 

(ед.измерения 

запасов, 

содержание) 

А+В+С1 С2 Доб. Недропользователь 

Шахтинско-

Несветаевский район 
Уголь (млн т) 1755,439 673,47 0,122 

ООО «Шахта Октябрьская 

Южная», Н/ф 

Гуково-Зверевский 

район 
Уголь (млн т) 1460,516 298,51 2,627 

ОАО «Шахта Восточная», 

ООО «Энергоуголь», ООО 

«Сулинуголь», ОАО «УК 

«Алмазная», ОАО ШУ 

«Обуховская», АО 

«Шахтоуправление 

Обуховская», ОАО 

«Донуголь», АО «Донской 

антрацит», Н/ф 

Сулино-Садкинский 

район 
Уголь (млн т) 1486,151 276,65 1,228 

ООО ШУ «Садкинское», 

ОАО «Донуголь», ООО 

«Шахта Садкинская - 

Северная», ООО «Шахта 

Садкинская - Восточная», 

Н/ф 

Жирновское 
Известняк 

флюсовый (млн т) 
113,085 1,992 2,279 ОАО «Рустальк» 

 

Основные предприятия, обеспечивающие геологическое изучение и воспроизводство МСБ 

на территории Ростовской области 

Название предприятия Адрес Руководитель Телефон, e-mail 
Основной профиль 

деятельности 

Департамент по 
недропользованию по 
Южному федеральному 
округу 

344111, г. Ростов-на-
Дону, пр-кт 40-летия 
Победы, д. 330 

В. Г. Коломенская т./ф. (863) 266-97-81; 
         (863) 269-34-77 
е-mail: 
yugnedra@rosnedra.gov.ru 

Организация 
геологического изучения 
недр 

Отдел геологии и 
лицензирования по 
Ростовской области 
Департамента по 
недропользованию по 
Южного федеральному 
округу 

344111, 
г. Ростов-на-Дону, пр. 
40-летия Победы, 
д. 330 

В. М. Серикова т. (863) 269-34-16; 
т./ф. (863) 269-34-77 
е-mail: 
yugnedra@rosnedra.gov.ru 

Организация 
геологического изучения 
недр 

АО «Южгеология» 344039, г. Ростов-на-
Дону, ул. 
Зоологическая, д. 26б 

В. Н. Еремин т. +7(863)232-02-85, ф. 
+7(863)291-19-29; е-mail: 
yuzhgeo@rusgeology.ru 

Геологоразведочные, 
геолого-съемочные, 
геофизические работы, 
бурение 

ООО «Севкавгеология» 
(управляющая организация 
- АО «Росгеология») 

357623, г. Ессентуки, 
ул. Попова, д. 49 

Д. О. Кумичев т. (87934) 7-75-38, 5-30-58, 
    6-36-40; 
ф. (87934) 7-75-38; 
е-mail: sevkavgeo@yandex.ru 

Работы геологоразве-
дочные, геофизиче-ские, 
геохимические в области 
изучения недр и 
воспроизвод-ства 
минерально-сырьевой 
базы 

ООО «Газпром добыча 
Краснодар» 

350063,  
г. Краснодар, 
ул. Кубанская 
набережная, д. 62 

А. А. Захаров т. +7 (861) 213-10-82; 
ф. +7 (861) 213-10-97; 
e-mail: adm@kuban.gazprom.ru; 
сайт: http://krasnodar-
dobycha.gazprom.ru/ 

Поиски и разведка 
нефтяных, газовых 
месторождений 

 

 

_________________________________________________________ 

1 Материалы подготовлены на основе данных Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 

01.01.2019 г. (ФГБУ «Росгеолфонд»). Данные из иных источников информации сопровождаются соответствующими 

ссылками: 

* Использованы данные Сборника сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых 

Российской Федерации (на 01.01.2019 г.) по соответствующему виду полезного ископаемого, ФГБУ "Росгеолфонд". 

http://www.gks.ru/
mailto:yugnedra@rosnedra.gov.ru
mailto:yugnedra@rosnedra.gov.ru
mailto:yuzhgeo@rusgeology.ru
mailto:sevkavgeo@yandex.ru
mailto:adm@kuban.gazprom.ru
http://krasnodar-dobycha.gazprom.ru/
http://krasnodar-dobycha.gazprom.ru/


Углеводородное сырье 

Нефть, газ, конденсат. На северо-западе Ростовской области в ее пределы заходит восточная 

часть Днепро-Припятской НГП, где выявлены мелкие месторождения нефти и газа; на юге области – 

Северо-Кавказско-Мангышлакская НГП, здесь открыты только газовые месторождения. 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации (нефть) на 

01.01.2019 г. в Ростовской области в распределенном фонде недр учтены 3 месторождения 

(1 нефтяное, 1 газонефтяное и 1 нефтегазоконденсатное) с разбуренными технологическими 

извлекаемыми запасами на разрабатываемых месторождениях кат. В1 - 0,050 млн т, на 

разведываемых кат. С1 - 1,465 млн т, всего (кат. В1+С1) - 1,515 млн т. Неразбуренные извлекаемые 

запасы нефти (оцененные) на разведываемых месторождениях составляют кат. С2 - 2,704 млн т. 

Промышленная нефтегазоносность установлена в отложениях среднего карбона. 

Добыча нефти на месторождениях не ведется, изменений в разрабатываемых и 

разведываемых запасах в 2018 г. не произошло. 

Нефть на месторождениях в Ростовской области различна по плотности, вязкости, 

содержанию парафина, серы, смол и асфальтенов. На долю особо легкой (до 0,830 г/см3) приходится 

54,06 %, извлекаемых запасов кат. В1+С1; легкой (0,831-0,850 г/см3) - 0,92 %; средней плотности 

(0,851-0,870 г/см3) - 45,02 %. 

Доля малосернистой нефти (содержание серы менее 0,5 %) на месторождениях (в целом) 

составляет 45,94 %. По оставшейся части запасов кат. В1+С1 (54,06 %) сведения о содержании серы 

не представлены. 

По имеющимся на 01.01.2018 г. данным в подгазовых залежах учтено 0,087 млн т, или 5,74 % 

кат. С1 (на разведываемом месторождении). 

По величине извлекаемых запасов нефти (кат. А+В1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2019 г. два 

месторождения в Ростовской области относятся к мелким (100 % разведываемых запасов) и одно - к 

очень мелким (100 % разрабатываемых). 

В разрабатываемых в Ростовской области на 01.01.2019 г. учтено одно месторождение с 

извлекаемыми запасами кат. В1 – 0,050 млн т и 2 – разведываемых месторождения с извлекаемыми 

запасами кат. С1 – 1,465 млн т, кат. С2 – 2,704 млн т. Запасы кат. В1 на разрабатываемом 

месторождении составляют 0,050 млн т, или 100 % запасов области (в 2018 году запасы остались без 

изменений). 

В распределенном фонде недр на 01.01.2019 г. учтены 3 месторождения (одно 

разрабатываемое и два разведываемых). 

На 01.01.2019 г. степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти в Ростовской 

области составляет 11,75 %, степень выработанности разбуренных запасов - 0,85 %. 

Ресурсы (кат. Д0) - 34,992 млн т геологические, 12,065 млн т извлекаемые - учтены на восьми 

площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению. За год ресурсы нефти не 

изменились. 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (газы горючие) на 01.01.2019 г. в 

Ростовской области учтены 22 месторождения (17 газовых, 3 газоконденсатных, 1 

нефтегазоконденсатное, 1 газонефтяное) с разбуренными технологическими извлекаемыми запасами 

свободного газа (включая газ газовых шапок) на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 - 

18,659 млрд м3, на разведываемых кат. С1 - 9,209 млрд м3, всего (кат. А+В1+С1) - 27,868 млрд м3. 

Неразбуренные извлекаемые запасы свободного газа (оцененные) на разрабатываемых 

месторождениях составляют кат. В2 - 1,699 млрд м3, на разведываемых кат. С2 - 15,970 млрд м3, 

всего (кат. В2+С2) - 17,669 млрд м3. Промышленная газоносность установлена в отложениях нижнего 

и верхнего карбона. 

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 - 18,460 млрд м3, кат. С1 - 0,285 млрд м3 

(98,93 % разрабатываемых и 3,09 % разведываемых запасов области), кат. В2 - 0,425 млрд м3, кат. С2 

- 0,017 млрд м3 (25,01 % и 0,11 % соответственно). В 2018 г. в Ростовской области добыто 

0,298 млрд м3 свободного газа, что на 0,014 млрд м3, или 4,49 % меньше, чем в 2017 г. 

Извлекаемые запасы растворенного газа учтены на 3 месторождениях всего кат. А+В1 - 

0,006 млрд м3, кат. С1 - 0,117 млрд м3 (кат. А+В1+С1) - 0,123 млрд м3, неразбуренные кат. С2 - 

0,247 млрд м3, (кат. В2+С2) - 0,247 млрд м3. Добыча растворенного газа на месторождениях в 2018 г. 

не велась, изменений в запасах не произошло. 

Свободный газ месторождений различен по составу и содержанию попутных компонентов, из 

которых Государственным балансом учитываются конденсат, этан, пропан, бутаны и гелий. 

Запасы этана, пропана, бутанов и гелия учтены на одном (Марковском) месторождении, 

запасы конденсата – на 4. 

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

01.01.2018 г. 3 месторождения в Ростовской области относятся к средним (76,55 % разрабатываемых 

запасов и 36,33 % разведываемых), 6 - к мелким (соответственно 9,99 % и 54,21 %) и 13 - к очень 

мелким (13,45 % и 9,46 %). 

Добыча свободного газа на средних месторождениях в 2018 г. составила 0,210 млрд м3 

(70,47 %), на мелких - 0,020 млрд м3 (6,71 %), на очень мелких - 0,068 млрд м3 (22,82 %). 

В разрабатываемых в Ростовской области на 01.01.2019 г. учтены 11 месторождений с 

запасами свободного газа кат. А+В1 - 18,659 млрд м3, кат. В2 - 1,699 млрд м3; в разведываемых - 11 с 

запасами кат. С1 - 9,209 млрд м3, кат. С2 - 15,970 млрд м3. Запасы кат. А на разрабатываемых 

месторождениях составляют 2,170 млрд м3, или 11,63 %, запасы кат. В1 - 16,489 млрд м3 (88,37 %), 

добыча - 0,298 млрд м3 (100 %). В 2018 году запасы кат. А увеличились на 1,512 млрд м3 (более чем 

в 3 раза), кат. В1 – уменьшились на 1,950 млрд м3 (1,1 раза). 

В распределенном фонде недр на 01.01.2019 г. учтены 11 месторождений, в том числе 10 

разрабатываемых и 1 – разведываемое; в нераспределенном фонде – 11 (1 разрабатываемое, 10 

разведываемых). 

На 01.01.2019 г. степень разведанности начальных суммарных ресурсов свободного газа в 

Ростовской области составляет 33,72 %, степень выработанности разбуренных запасов - 37,82 %. 

Ресурсы (кат. Д0) учтены на 18 площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению, всего 

- 73,264 млрд м3. За год ресурсы свободного газа в Ростовской области увеличились на 

59,704 млрд м3. На государственный учет по графе «переоценка» ЗАО «Ростнефтегаз» поставлены 2 

площади, подготовленные к поисково-разведочному бурению: Вишневая и Объект № 4. 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (конденсат) на 01.01.2019 г. в 

Ростовской области учтены 4 разрабатываемых месторождения (3 газоконденсатных и 1 

нефтегазоконденсатное) с разбуренными технологическими извлекаемыми запасами на 

разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 0,145 млн т, кат. В2 – 0,001 млн т, в том числе в 

распределенном фонде недр кат. А+В1 – 0,141 млн т, или 97,2 % разрабатываемых, кат. В2 – 

0,001 млн т (100 %). 

Залежи конденсатсодержащего газа установлены в каменноугольных отложениях (средний 

отдел). 

В 2018 г. извлекаемые запасы конденсата кат. А+В1 в Ростовской области уменьшились на 

0,003 млн т, или 2,02 %. Изменения в запасах конденсата произошли за счет потерь при добыче 

свободного газа на Марковском газоконденсатном месторождении (0,002 млн т) и переоценки 

(0,001 млн т), запасы кат В2 остались без изменений. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов конденсата на 01.01.2019 г. 

составляет 24,5 %, степень выработанности разведанных запасов - 40,82 %; данные о перспективных 

ресурсах (кат. Д0) не представлены. 

Этан, пропан, бутан в свободном газе.  Государственным балансом запасов в Ростовской 

области на 01.01.2019 г. учтено 1 разрабатываемое газоконденсатное Марковское месторождение 

(ООО "Газпром добыча Краснодар") с запасами этана кат. А+В1 – 0,082 млн т, кат. В2 – 0,002 млн т; 

пропана – 0,032 и 0,001 млн т соответственно; бутанов кат. А+В1 – 0,017 млн т. 

Запасы этансодержащего газа составили кат. А+В1 – 1,694 млрд м3 и кат. В2 – 0,038 млрд м3. 

В 2018 году на месторождении извлечено этана – 0,007 млн т, пропана – 0,003 млн т, бутанов 

– 0,002 млн т; весь объем отнесен к потерям. 

В Государственном балансе изменения запасов компонентов за 2018 год отражены в 

соответствии с изменениями запасов свободного газа 

Гелий. По состоянию на 01.01.2019 г. в Ростовской области Государственным балансом 

запасов учтены 3 месторождения (2 разрабатываемых, 1 разведываемое) с суммарными запасами 

кат. А+В1+С1 – 12,851 млн м3, кат. В2 – 0,662 млн м3. Извлекаемые запасы гелия на разрабатываемых 

месторождениях: кат. А+В1 – 11,333 млн м3, кат. В2 – 0,662 млн м3. Запасы разведываемого 

месторождения: кат. С1 – 1,439 млн м3. В 2018 г. в Ростовской области изменения в запасах гелия 

кат. А+В1 произошли за счёт потерь при добыче газа, которые составили 0,199 млн м3, и за счет 

переоценки (-0,185 млн м3). 



Уголь 

В Ростовской области по состоянию на 01.01.2019 г. числятся запасы угля 218 объектов (шахт 

и участков). Запасы подсчитаны до глубины 1500 м, что в среднем соответствует абс. отм. -1300 м. 

Исключение составляет участок Южно-Каменский № 2, запасы которого оценены до отметки              

-2300 м. 

На 01.01.2019 г. балансовые запасы угля кат. А+В+С1 Ростовской области составили 

6482,944 млн т, кат. С2 – 3157,926 млн т; забалансовые - 3815,053 млн т. 

Угли области представлены на 86,2 % антрацитами, на 13,4 % - каменными, на 0,4 % - 

бурыми; коксующиеся угли составляют 28,9 % от запасов кат. А+В+С1 каменных. Запасы особо 

ценных марок КЖ, К, ОС составляют 76,3 % от запасов коксующихся углей. В Ростовской области 

интенсивно отрабатывались антрациты, добыча которых составила в 2018 г. 3,655 млн т. 

Балансовые запасы угля кат. А+В+С1 в целом уменьшились в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

на 3,774 млн т. Уменьшение произошло за счет добычи - на 3,655 млн т (при этом увеличение: 112 

тыс. т добыто за счет уточнения фактической мощности пласта – по графе "разведка", 6 тыс. т – из 

забалансовых запасов, 25 тыс. т – из ранее не подсчитанных запасов); потерь при добыче – на 630 

тыс. т; переоценки – на 269 тыс. т при увеличении на 637 тыс. т. – исправление технической ошибки 

прошлых лет (по графе "изменения технических границ и по другим причинам").. 

Балансовые запасы угля кат. С2 не изменились, а забалансовые запасы уменьшились на 6 тыс. 

т за счет добычи. 

Балансовые запасы угля кат. А+В+С1 распределенного фонда недр на 01.01.2019 г. 

составляют 543,037 млн т, или 8,4 % от суммарных разведанных запасов области. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в Ростовской области разрабатываются и подготовлены к 

освоению 2644,730 млн т балансовых запасов угля кат. А+В+С1, из которых находятся в 

эксплуатации и числятся на балансе действующих шахт 415,825 млн т, на балансе строящихся шахт 

- 98,654 млн т, на резервных участках подгрупп "а" и "б" - 2130,291 млн т. Остальные запасы в 

количестве 3838,174 млн т учтены на перспективных для разведки и прочих участках. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в Ростовской области в группе действующих учтены 11 шахт 

общей производственной мощностью 8,886 млн т угля в год с балансовыми запасами антрацитов 

кат. А+В+С1 в количестве 415,825 млн т, кат. С2 – 10,693 млн т и забалансовыми – 120,824 млн т, в 

том числе в группе действующих числятся 53,856 млн т балансовых запасов кат. А+В+С1, 4,485 млн 

т кат. С2 и 21,935 млн т забалансовых запасов 5 шахт, добыча на которых не велась: Ростовской, 

Алмазной, шахты № 37, шахты № 410 и Замчаловской. Фактически в 2018 году осуществляли 

добычу 6 шахт: Обуховская (АО "ШУ "Обуховская"), Обуховская № 1 (ОАО "Донуголь"), Дальняя 

(АО "ДОНСКОЙ АНТРАЦИТ"), Поле шахты имени Михаила Чиха (ООО "Шахта Октябрьская 

Южная"), Садкинская Восточная (ООО ШУ "Садкинское"), Лиховской Южный (ООО "ЦГМ"). 

По состоянию на 01.01.2019 г. в группе строящихся шахт учтены 3 объекта общей проектной 

мощностью 0,750 млн т угля в год с балансовыми запасами кат. А+В+С1 в количестве 98,654 млн т: 

Участок Садкинский Восточный 2 (ООО "Шахта Садкинская – Восточная"), Участок Быстрянский 

1-2 (шахта) (ООО "Дельта"), Лиховской Южный (шахта) (ООО "ЦГМ"). 

Обеспеченность промышленными запасами рассчитана по каждой действующей шахте 

исходя из количества числящихся на балансе предприятия промышленных запасов и ее 

производственной мощности. Обеспеченность промышленными запасами действующих шахт 

колеблется в широких пределах - от 2 до 92 лет. 

Гипс и ангидрит 

В Ростовской области на 01.01.2019 г. в нераспределенном фонде недр (не переданные в 

освоение) учитываются 5 месторождений глино-гипса: Буденновское, Красно-Манычское 1, 

Лаврено-Алексеевское, Наумовское и Ново-Гашунское, суммарные балансовые запасы которых 

составляют кат. А+В+С1 4107 тыс. т и забалансовые – 217 тыс. т. Кроме того, в целиках – 37 тыс. т 

кат. А+В+С1. 

Геологоразведочные работы в Ростовской области на гипс и ангидрит в 2018 году не 

проводились. 

Глины бентонитовые 

В Ростовской области на 01.01.2019 г. Государственным балансом запасов в 

нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается Южно-Тарасовское 

месторождение бентонитовых глин с балансовыми запасами 3139 тыс. т кат. A+B+С1 и 19 152 тыс. т 

кат. С2. 

Глины для буровых растворов 

В Ростовской области на 01.01.2019 г. в нераспределенном фонде недр (не переданные в 

освоение) учитывается Тарасовское месторождения монтмориллонитовых глин с балансовыми 

запасами кат. А+В+С1 – 5188 тыс. т. 

Глины тугоплавкие 

По состоянию на 01.01.2019 г. в Ростовской области в балансовых запасах учитываются 5 

месторождений с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 10 751 тыс. т, кат. С2 – 11 635 тыс. т, 

забалансовыми – 1343 тыс. т. 

В распределенном фонде недр числятся 3 месторождения, 2 из которых разрабатываются. 

Запасы по разрабатываемым месторождениям составляют: кат. А+В+С1 – 7606 тыс. т, кат. С2 – 

8297 тыс. т, забалансовые – 1343 тыс. т. АО "Владимировский карьер тугоплавких глин" 

разрабатывает участок № 2 Владимировского месторождения глин тугоплавких (добыча в 2018 году 

составила 300 тыс. т, потери – 43 тыс. т), а также месторождение Федоровское Западное (добыча в 

2018 году составила 200 тыс. т из запасов кат. С2, потери – 29 тыс. т). Решением ТКЗ по ЮФО 

списаны балансовые запасы месторождения глин тугоплавких Федоровское Западное кат. С2 в 

количестве 131 тыс. т в результате проведения эксплуатационной разведки. 

В нераспределенном фонде недр учтены 2 месторождения с запасами кат. А+В+С1 – 

3145 тыс. т, кат. С2 – 2748 тыс. т. 

Кварц и кварциты 

В Ростовской области на 01.01.2019 г. в нераспределенном фонде недр (не переданные в 

освоение) учитываются 2 месторождения кварцитов для ферросплавов – Тарасовское и Мешковское 

с суммарными балансовыми  запасами: кат. А+В+С1 – 10 065 тыс. т (1,6 % запасов кварцитов 

России), кат. С2 – 424 тыс. т; забалансовыми – 246 тыс. т. Тарасовское месторождение 

разрабатывалось с 1930 по 1993 год, кварциты использовались в основном для производства 

ферросплавов, а также огнеупорной керамики, в качестве флюса и др. 

Стекольное сырье 

На 01.01.2019 г. в Ростовской области в группе не переданных в освоение (нераспределенный 

фонд недр) учтены 3 месторождения кварцевых песков – Песчаное, Участок Дегтевский II и Участок 

Миллеровский с суммарными балансовыми запасами: кат. С1 – 10,4 млн т и кат. С2 – 115,6 млн т. 

Формовочные материалы 

В Ростовской области по состоянию на 01.01.2019 г. учтены 4 месторождения формовочных 

песков с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 77 485 тыс. т, кат. С2 – 177 тыс. т. 

Карпов-Ярское месторождение разрабатывает ОАО "Миллеровский ГОК". Запасы в пределах 

горного отвода предприятия составляют кат. А+В+С1 4449 тыс. т. В 2018 г. недропользователем 

добыта 151 тыс. т песков. Потери при добыче – 6 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учтены месторождения 

Тарасовское (участок разведки 1959 г.), Миллеровское (Ново-Никитинский участок), Сутурминское, 

а также большая часть запасов песков Карпов-Ярского месторождения с балансовыми запасами кат. 

А+В+С1 – 73 036 тыс. т и кат. С2 – 177 тыс. т. 

В 2018 году геологоразведочные работы на формовочные материалы в области не 

проводились. 

Известняки флюсовые 

В Ростовской области по состоянию на 01.01.2019 г. учитывается Жирновское 

месторождение с запасами известняков флюсовых кат. А+В+С1 – 110 409 тыс. т (1,5 % от запасов 

известняков России), кат. С2 – 1870 тыс. т. Месторождение разрабатывает ОАО "Рустальк". В 2018 г. 

добыча составила 2722 тыс. т (в том числе из запасов кат. С2 – 119 тыс. т, потери – 3 тыс. т). 

Переработано 2735,3 тыс. т известняка и получено товарной продукции – 2682,4 тыс. т. 

Мел 

В Ростовской области на 01.01.2019 г. учтены 6 месторождений с суммарными разведанными 

запасами мела кат. А+В+С1 - 15 585 тыс. т. Добыча в 2018 г. составила 1 тыс. т мела. 

ООО "Глория" разрабатывает Лысогорское месторождение. Добыча в 2018 г. составила 

1 тыс. т мела. ООО "Матвеево-Курганский КСМ" разрабатывает Западную часть Кульбакинского 

месторождения мела. Добыча в 2018 г. не производилась. 



Цементное сырье 

В Ростовской области на 01.01.2019 г. балансом запасов учитываются в нераспределенном 

фонде недр (не переданные в освоение) 2 месторождения цементного сырья: Рогаликское и 

Кульбакинское с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 248 610 тыс. т, кат. С2 – 38 136 тыс. т. 

Запасы мела и мергеля Кульбакинского месторождения в количестве кат. А+В+С1 – 

213 817 тыс. т, кат. С2 – 35 165 тыс. т.; запасы мела и мергеля Рогаликского месторождения: 

кат. А+В+С1 – 34 793 тыс. т, кат. С2 – 2971 тыс. т. 

Строительные камни 

В Ростовской области на 01.01.2019 г. Государственным балансом запасов учитываются 

100 месторождений строительных камней с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 946 776 тыс. м3, 

кат. С2 – 113 594 тыс. м3; забалансовыми – 15 905 тыс. м3 и, кроме того, целики – 490 тыс. м3.  

Разрабатываются 54 месторождения с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 353 606 тыс. м3, 

кат. С2 – 27 734 тыс. м3; забалансовыми – 2276 тыс. м3. В 2018 году добыча велась на 

43 месторождениях и составила 8543 тыс. м3, потери – 167 тыс. м3. 

В группе подготавливаемых к освоению учитываются 11 месторождений с суммарными 

балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 86 923 тыс. м3, кат. С2 – 13 603 тыс. м3; забалансовыми – 

7724 тыс. м3. 

В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учитываются 

35 месторождений с суммарными запасами строительных камней кат. А+В+С1 – 506 247 тыс. м3, 

кат. С2 – 72 257 тыс. м3, забалансовыми – 5 905 тыс. м3. 

В 2018 году на Государственный баланс запасов впервые поставлены 3 новых 

месторождения: Грушевское-1, Светловское Восточное, Мишкинское Западное 1 с балансовыми 

запасами кат. A+В+С1 – 11 948 тыс. м3, кат. С2 – 1928 тыс. м3; забалансовыми – 4123 тыс. м3. 

Камни пильные 

В Ростовской области на 01.01.2019 г. учитываются 5 месторождений известняка-

ракушечника и 1 месторождение мергелей. Суммарные запасы пильных камней составляют кат. 

А+В+С1 – 3 228 тыс. м3, забалансовые – 4 637 тыс. м3. 

ООО "КДК СТРОЙ" имеет лицензию на право пользования недрами месторождения 

известняка-ракушечника Октябрьское. Добыча в 2018 г. составила 10 тыс. м3. 

Подземные воды 

Питьевые и технические воды.  
Данные о современном состоянии питьевых и технических подземных вод приведены в 

справке, подготовленной ФГБУ «Гидроспецгеология» (см. ниже). 

Минеральные воды. По состоянию на 01.01.2019 г. на государственном балансе в пределах 

Ростовской области числится 10 месторождений (участков месторождений) минеральных 

подземных вод с общими запасами: балансовыми - 3,236 тыс. м3/сут (кат. А - 0,437 тыс. м3/сут, 

кат. В - 1,604 тыс. м3/сут, кат. С1 - 0,295 тыс. м3/сут, кат. С2 - 0,900 тыс. м3/сут). Фактическая добыча 

(по данным статотчетности недропользователей) в 2018 г. составила 0,723 тыс. м3/сут. 

Балластное сырье * 

В Ростовской области на 01.01.2019 г. учтено 1 месторождение балластного сырья с запасами 

песков кат. А+В+С1 – 312 тыс. м3; забалансовыми – 767 тыс. м3. Все запасы балластного сырья 

учтены в нераспределенном фонде недр. 

Глаукониты * 

В Ростовской области на 01.01.2019 г. в нераспределенном фонде недр (не переданные в 

освоение) числится Журавское месторождение с запасами песков глауконитовых кат. А+В+С1 – 

3278 тыс. м3 и кат. С2 - 4119 тыс. м3. 

Карбонатные породы для обжига на известь * 

На территории Ростовской области по состоянию на 01.01.2019 г. учитывается 

5 месторождений карбонатных пород для обжига на известь с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 

15 194 тыс. т, кат. С2 – 2211 тыс. т, забалансовыми – 24 тыс. т. Все месторождения числятся в 

нераспределённом фонде недр в группе не переданных в освоение. 

Геологоразведочные работы в 2018 году на территории области не проводились. 

Керамзитовое сырье * 

В Ростовской области на 01.01.2019 г. числятся 6 месторождения керамзитового сырья 

(Замчаловское, Южно-Черевковское, Владимировское, Власово-Аютинское, Николаевское, Ново-

Павловское). Суммарные запасы составляют кат. А+В+С1 – 21 311 тыс. м3, забалансовые – 

154 тыс. м3. Добыча в 2018 г. недропользователями не проводилась. 

Кирпично-черепичное сырье * 

На 01.01.2019 г. в Ростовской области числятся 128 месторождений кирпично-черепичного 

сырья с запасами кат. А+В+С1 – 185 822 тыс. м3, кат. С2 – 7293 тыс. м3, забалансовыми – 

3157 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр учтены 46 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 

67 991 тыс. м3, кат. С2 – 448 тыс. м3, забалансовыми – 116 тыс. м3; в нераспределенном фонде недр – 

82 месторождения с запасами кирпично-черепичного сырья кат. А+В+С1 – 117 831 тыс. м3, кат. С2 – 

6845 тыс. м3, забалансовыми – 3041 тыс. м3. 

В 2018 году запасы кирпично-черепичного сырья в области уменьшились на 3588 тыс. м3. 

Изменения запасов произошли в результате добычи (602 тыс. м3), потерь при добыче (35 тыс. м3), 

разведки (1359 тыс. м3), изменения технических границ и по другим причинам (-4310 тыс. м3). 

В 2018 году добыча кирпично-черепичного сырья производилась на 22 месторождениях 

области. Основные объемы добычи сырья отмечены на 7 месторождениях глинистых прод: 

Гуковское III (101 тыс. м3), Дарагановское (98 тыс. м3), Маркинское (85 тыс. м3), Мокро-Чалтырское 

(72 тыс. м3), Сальское II (37 тыс. м3), Большелогское (33 тыс. м3) и Сидоро-Кадамовское (31 тыс. м3). 

Кремнистое сырье * 

На 01.01.2019 г. в Ростовской области учтены 6 месторождений кремнистого (опал-

кристобалитового) сырья с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 3678 тыс. м3, кат. С2 – 

20 858 тыс. м3 и забалансовыми – 439 тыс. м3. Все месторождения учтены в нераспределенном 

фонде недр области. 

Изменений запасов кремнистого (опал-кристобалитового) сырья на территории Ростовской 

области в 2018 году не отмечено. 

Пески для бетонов и силикатных изделий * 

На 01.01.2019 г. в Ростовской области числятся 24 месторождения песков для бетонов и 

силикатных изделий с запасами кат. А+В+С1 – 86 950 тыс. м3, кат. С2 – 2417 тыс. м3, забалансовыми 

– 2719 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, учтены 12 месторождений песков 

с запасами кат. А+В+С1 – 15 054 тыс. м3, кат. С2 – 2417 тыс. м3, забалансовыми – 319 тыс. м3; в 

нераспределенном фонде недр – 12 месторождений и нераспределенные площади разрабатываемых 

месторождений (Астаховское II, Койсугское II, Обуховское) с суммарными запасами силикатных 

песков кат. А+В+С1 – 71 896 тыс. м3, забалансовыми – 2400 тыс. м3. 

В 2018 году запасы песков для бетонов и силикатных изделий в области уменьшились на 

1295 тыс. м3. Изменения произошли за счет добычи (106 тыс. м3), потерь при добыче (3 тыс. м3), 

изменения технических границ и по другим причинам (-1186 тыс. м3). Добыча песков для бетонов и 

силикатных изделий в 2018 году производилась на 7 месторождениях области. 

Пески строительные * 

На 01.01.2019 г. в Ростовской области числятся 104 месторождения песков строительных с 

запасами кат. А+В+С1 – 261 398 тыс. м3, кат. С2 – 5 825 тыс. м3, забалансовыми – 12 316 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр учтены 79 месторождений с запасами песков строительных 

кат. А+В+С1 – 198 183 тыс. м3, кат. С2 – 2 819 тыс. м3, забалансовыми – 11 005 тыс. м3; в 

нераспределенном фонде недр – 25 месторождений с запасами песков строительных кат. А+В+С1 – 

63 215 тыс. м3, кат. С2 – 3 006 тыс. м3, забалансовыми – 1 311 тыс. м3. 

По сравнению с 2017 годом количество месторождений песков строительных увеличилось с 

95 до 104. В 2018 году разведаны и впервые включены в состав объектов учета области 

11 месторождений песков строительных. Из числа объектов балансового учета выведены 

2 месторождения. 

В 2018 году движение промышленных запасов песков строительных в области 

характеризуется приростом на 18 810 тыс. м3. Изменения балансовых запасов произошли в 

результате добычи (2773 тыс. м3, в том числе 14 тыс. м3 за 2017 год), потерь при добыче 



(411 тыс. м3), разведки (24 308 тыс. м3), переоценки (-2 027 тыс. м3), изменения технических границ 

и по другим причинам (-287 тыс. м3). 

 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

Дальнейшее развитие минерально-сырьевой базы Ростовской области прежде всего следует 

связывать с вовлечением в эксплуатацию новых разведанных участков угольных месторождений и 

строительством новых угольных предприятий, а также с эксплуатацией резервных разведанных 

участков для реконструкции и продления срока службы действующих угольных предприятий. 

Углеводородное сырье. На 01.01.2019 г. степень разведанности начальных суммарных 

ресурсов свободного газа в Ростовской области составляет 33,72 %, степень выработанности 

разбуренных запасов – 37,82 %. Суммарные ресурсы кат. Д0 учтены на 18 площадях, 

подготовленных к поисково-разведочному бурению и составляют 73,264 млрд м3. За 2018 год 

ресурсы свободного газа в Ростовской области увеличились на 59,704 млрд м3. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти на 01.01.2019 г. в Ростовской 

области составляет 11,75 %, степень выработанности разбуренных запасов – 0,85 %. Суммарные 

ресурсы нефти кат. Д0 учтены на 8 площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению и 

составляют 34,992 млн т - геологические и 12,065 млн т – извлекаемые.  

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов конденсата в Ростовской области на 

01.01.2019  г.составляет 24,5 %, степень выработанности – 40,82 %. Сведений о ресурсах (кат. Д0) 

нет. 

Уголь. В настоящее время по Ростовской области числятся ресурсы угля по семи участкам, 

относящимся к Белокалитвенскому (три), Миллеровскому (один) и Сулино-Садкинскому (три) 

угленосным районам в суммарном количестве 836,1 млн т, в том числе по кат. Р1 - 757,1 млн т (0,2 % 

от ресурсов по стране); по кат. Р2 - 79 млн. т (0,02 % от ресурсов по стране). Все участки находятся в 

нераспределенном фонде недр. 

Отходы угольного производства можно рассматривать как надежный источник комплексного, 

многоцелевого сырья для воспроизводства минерально-сырьевой базы Ростовской области. Как 

показывают исследования, грамотное их использование позволит наладить производство 

экологически чистого тонкого и супертонкого минерального волокна - нового поколения 

волокнистых теплоизоляционных материалов и изделий на их основе (матов и полужестких тепло- 

звукоизоляционных плит, полуцилиндров для изоляции трубопроводов различного назначения и др.) 

фильтрующих материалов с сорбционными свойствами для очистки промышленных стоков от 

взвесей, ряда тяжелых металлов, фенолов, органических соединений; минеральных и органических 

красных и черных пигментов; вторичного топлива, топливных брикетов и генераторного газа; 

получение тампонажных растворов и органоминеральных удобрений. Это свидетельствует о 

целесообразности и необходимости их широкомасштабного промышленного освоения. При этом, 

помимо экономического эффекта, их освоение приведет к экологической реабилитации и 

сохранения экосистем на территории угледобывающих районов Восточного Донбасса за счет 

сокращения, а в идеале, и полной ликвидации многотонных угольных отвалов - мощного источника 

загрязнения окружающей среды. 

Золото. Перспективными следует считать золото-сульфидно-кварцевые проявления на 

территории Ростовской области (Галутинская площадь, Грушево-Кадамовский рудный узел, 

Цимлянское и Керченское проявления) по которым числятся суммарные ресурсы золота в 

следующих количествах: по кат. Р1 – 13,4 т; по кат. Р2 – 139,6 т; по кат. Р3 – 105 т. За 2018 г. ресурсы 

не изменились. Произошло перераспределение в фонде недр: объект Галутинская перспективная 

площадь с прогнозными ресурсами кат. Р1 – 13,4 т, кат. Р2 – 57,6 т и средним содержанием золота 1,8 

г/т, перешел в распределенный фонд. 

Стекольное сырье 

Прогнозные ресурсы стекольных песков в Ростовской области учтены по Ольховской, 

Суходольской, Лозовской и Миллеровской перспективным площадям Доно-Донецкого рудного 

района. Суммарные прогнозные ресурсы категории Р3 по перечисленным площадям составляют 

798 000 тыс. т. Все объекты находятся в нераспределенном фонде недр.  

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 2 

Основные проблемы воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы 

Ростовской области сводятся к следующим: 

1. Отсутствует региональная программа развития МСБ региона, которая учитывала бы его 

потребность в различных видах минерального сырья на ближайшие годы и перспективу.  

2. Сложность проведения ГРР и разработки трансграничных и приграничных месторождений 

полезных ископаемых. 

3. Недостаточное или полное отсутствие финансирования геологоразведочных работ из 

средств бюджета субъекта Федерации. 

            Пути решения проблем: 

1. Постановка работ по созданию сбалансированной программы развития МСБ Ростовской 

области и региона ЮФО на ближайшие годы и перспективу. 

2. Законодательное решение вопросов о проведении ГРР и разработки трансграничных и 

приграничных месторождений полезных ископаемых. 

3. Увеличение финансирования ГРР в соответствии с конъюнктурой минерального сырья и 

его ожидаемым спросом. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
2 При составлении Справки были использованы краткие сведения об основных проблемах воспроизводства и 

использования минерально-сырьевой базы Ростовской области, предоставленные Департаментом по недропользованию 

по Южному федеральному округу (Югнедра) № ЮФО-01-02-04/2257 от 09.08.2018 г. 



СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология» 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

1. Общая характеристика водоснабжения города 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Ростова-на-Дону полностью 

осуществляется за счет использования поверхностных вод р. Дон.  

Для резервного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Ростова-на-Дону в 

период чрезвычайных ситуаций оценены запасы подземных вод по Калининскому участку пресных 

подземных вод в количестве 60,0 тыс. м3/сут. Участок в настоящее время не эксплуатируется. 

 

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 МПВ 

на участках с 

неутвер. 

запасами 
 

0 1 60,0 - - - - 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

2. Характеристика качества подземных вод 

По основным определяемым показателям подземные воды не соответствуют действующим 

нормативным требованиям. Для гидрохимического состава подземных вод характерны повышенные 

значения минерализации до 4,0 ПДК, реже больше и общей жесткости до 5,0 ПДК, реже больше. 

3. Характеристика участков загрязнения подземных вод  

Загрязнение ограничено локальными участками, не постоянно 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, 

литий, стронций, нефтепродукты.  

Территория г. Ростов-на-Дону является освоенной и испытывает значительную техногенную 

нагрузку. На этой территории сосредоточено большое количество крупных промышленных 

комплексов, проживает более 50 % населения области. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Ростова-на-Дону полностью 

осуществляется за счет использования поверхностных вод р. Дон.  

2. Для резервного хозяйственно-питьевого водоснабжения в период чрезвычайных ситуаций 

оценен Калининский участок пресных подземных вод.  

3. При дефиците воды или снижении качества используемых поверхностных вод 

рекомендуется ввод в эксплуатацию Калининского участка. 

4. Подземные воды всех эксплуатируемых водоносных комплексов практически повсеместно 

некондиционны, вследствие повышенных величин минерализации и общей жесткости, что 

обусловлено природными особенностями. 

5. Загрязнение ограничено локальными участками, которые находятся непосредственно в 

зоне влияния техногенных объектов, и не постоянно во времени. Качеству эксплуатируемых для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения вод угрозы нет. В пределах территории г. Ростов-на-Дону 

районов подземные воды испытывают значительную техногенную нагрузку. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Ростовской области 

осуществляется преимущественно за счет использования поверхностных вод. Доля использования 

подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 34,4 %. 

По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса 

запасов на территории Ростовской области для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 

разведаны и оценены 230 месторождений (участков) пресных подземных вод с суммарными 

утвержденными балансовыми запасами 1527,145 тыс. м3/сут. 

Основная добыча подземных вод осуществляется из каменноугольного, верхнемелового, 

неогенового и четвертичного водоносных горизонтов. Эксплуатация водоносных горизонтов и 

комплексов производится как крупными, так и небольшими водозаборами с величиной добычи 

менее 100 м3/сут, которая существенного влияния на состояние подземных вод не оказывает. 

 

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 МПВ 

на участках с 

неутвер. 

запасами 

100 130 1527,145 138,608 85,87 52,738 5,6 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

По предварительным данным статистической отчетности (форма 4-ЛС) в 2019 г. на 

территории Ростовской области суммарная добыча подземных вод составила 138,608 тыс. м3/сут, в 

т.ч. на месторождениях – 85,87 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 100 участков 

месторождений), на участках с неутвержденными запасами – 52,738 тыс. м3/сут. Степень освоение 

запасов составила 5,6 %. 

 



2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

В Ростовской области в результате многолетней добычи подземных вод сформировались 

локальные депрессионные воронки уровней подземных вод на ряде водозаборов – 

Белокалитвинский Левобережный I, Большесуходольский, Малокаменский, Донецкий, 

Егорлыкский, Бровкинский (Сальский) – глубиной до 50,9 м. В настоящее время размеры депрессий 

остались без изменения. Существующий режим водоотбора на остальных водозаборах не вызывает 

негативного воздействия на состояние подземных вод. Уровенный режим подземных вод находится 

в прямой зависимости от водоотбора и регулируется перераспределением нагрузок на водозаборные 

скважины.  

Водозаборы Ростовской области работают в установившемся режиме, понижения уровней в 

основных эксплуатируемых водоносных горизонтах не превышают допустимые, сработки запасов 

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

оказывает негативного влияния. 

3. Характеристика качества подземных вод 

Гидрохимическое состояние подземных вод области характеризуется повсеместным 

повышенным содержанием железа, марганца, сульфатов и хлоридов, имеющих природный характер. 

Минерализация подземных вод на крупных групповых централизованных водозаборах в 

основном не превышает ПДК, за исключением Белокалитвинского Правобережного, Левобережных-

I и II, Большесуходольского, Донецкого и Садкинского водозаборов, где минерализация в отдельных 

скважинах достигает 2,1 ПДК. Водозаборы осуществляют водоснабжение районных центров и 

прилегающих к ним населенных пунктов.  

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод  

Наибольшая нагрузка на гидрохимическое состояние и качество подземных вод характерна 

для городов Новочеркасск, Таганрог, Каменск и Волгодонск, а также для северо-западной части 

Ростовской области в районе Восточного Донбасса.  

В гидрогеологическом отношении наибольшую нагрузку испытывает водоносный комплекс 

каменноугольных отложений (в связи с эксплуатацией и ликвидацией шахт Восточного Донбасса), 

водоносный комплекс четвертичных аллювиальных отложений (в силу его слабой защищенности), 

водоносные горизонты сармата, дат-палеоцена и верхнего мела (из-за наличия мощных 

промышленных источников загрязнения и крупных групповых водозаборов). 

Преобладающее количество участков загрязнения подземных вод имеет, в основном, 

локальный характер и связано с промстоками предприятий, коммунально-бытовыми стоками, 

сельскохозяйственным производством. Загрязняющими компонентами являются соединения азота, 

натрий, хлориды, сульфаты, минерализация, сухой остаток, жесткость, марганец, магний, железо, 

кремний. Угрозы эксплуатируемым для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземным водам 

нет. 

На территории области сохраняется тенденция загрязнения подземных вод в районах массовой 

ликвидации (затопления) угольных шахт Восточного Донбасса. Влияние шахтных вод на подземные 

воды происходило в период эксплуатации шахт, и сохраняется после их консервации и ликвидации. 

После закрытия шахт и затопления горных выработок в них формируются кислые (рН 5–6) 

минерализованные (до 20 г/дм3) воды с высоким содержанием сульфатов и железа. В настоящее 

время наблюдается стабилизация химического состава и снижение минерализации подземных вод.  

Стоит отметить, что оценка состояния подземных вод по большей части осуществляется по 

материалам, представляемым недропользователями, которые содержат весьма ограниченные 

сведения, – приведены результаты разовых и/или разновременных опробований, ограничен набор 

определяемых компонентов, на объектах с нефтепродуктами не определяется содержание 

нефтепродуктов в подземных водах и т.д. Все указанное не позволяет провести достоверную оценку 

состояния подземных вод. Вопрос о получении данной информации (предоставлении отчетов 

локального мониторинга в систему ГМСН) также остается нерешенным. 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Ростовской области 

осуществляется преимущественно за счет использования поверхностных вод. Доля использования 

подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 34,4 %. 

2. Водозаборы Ростовской области работают в установившемся режиме, понижения уровней 

в основных эксплуатируемых водоносных горизонтах не превышают допустимые, сработки запасов 

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

оказывает негативного влияния. 

3. Загрязнение подземных вод имеет, в основном, локальный характер. Это участки 

загрязнения, связанные с промстоками предприятий, коммунально-бытовыми стоками, 

сельскохозяйственным производством. Угрозы эксплуатируемым для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения подземным водам нет.  

4. Более крупные очаги загрязнения (площадь – 10–20 км2) – это территории загрязнения 

некондиционными шахтными природными водами в пределах горных отводов ликвидируемых 

(затапливаемых) шахт Восточного Донбасса. В настоящее время уровни подземных вод, а также 

химический состав практически стабилизировались, наблюдается снижение минерализации. 

5. Остается нерешенным вопрос о предоставлении отчетов локального мониторинга в 

систему ГМСН, а также о качестве и полноте данных в этих отчетах.  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Город Ростов-на-Дону расположен в нижнем течении р. Дон. В строении долины р.Дон 

выделяются пойменная терраса (высотой 1-4 м и шириной 10-300 м) и три надпойменных. 

Центральная часть города расположена непосредственно на III надпойменной террасе.  

На территории Ростова-на-Дону проявляются просадки в лессовых грунтах, оползни на 

склонах долин рек и крупных балок, подтопление застроенных территорий, оврагообразование, 

карст в известняках – ракушечниках. 

Просадочные процессы развиты на большей части застройки г. Ростова-на-Дону в 

лессовидных суглинках III НПТ. Мощность просадочных грунтов в зависимости от положения 

грунтовых вод и мощности самих горизонтов изменяется от 2,0 – 3,0 м до 18,0 – 25,0 м. Недоучет 

особенностей просадочных пород при проектировании и эксплуатации зданий и сооружений ведет к 

деформации объектов как старых, так и вновь построенных. Деформации зданий при просадках 

основания проявляются в виде трещин на наружных и внутренних стенах. По данным маршрутных 

наблюдений жилого фонда в центральной части города от площади Театральной до пригородного 

железнодорожного вокзала и от площади Энергетиков до Гвардейской площади по ул. 

Красноармейской доля поврежденных зданий составляет 30-90%. 

Оползни в г. Ростов-на-Дону обязаны своим происхождением и активизацией 

антропогенному влиянию (подрезка склонов при расширении дорожного полотна, строительстве 

зданий, вибрация от большегрузных железнодорожных составов, нарушение гидрогеологического 

режима в результате утечек из водонесущих коммуникаций). Очень редко, активизация оползней 

происходит в естественных условиях. 

Наиболее сильно оползневые процессы развиты в юго-восточной части города, вдоль 

высокого правобережного склона р. Дон. Указанный оползневой район расположен в пределах 

городской черты, в пос. Александровка. Район ограничен с севера пр. 40-летия Победы, с юга – 

берегом р. Дон, с запада железнодорожной станцией Кизитеринка на продолжении пер. Таллинский 

и с востока – балкой у профилактория завода «Красный Аксай». 

Особенно активно оползневой процесс протекал и протекает в районе пос. Александровка: в 

марте 1994 г. в глубоком овраге восточнее профилактория завода «Красный Аксай» произошел 

наиболее крупный оползень объемом порядка 0,75 млн. м3 грунта. Были разрушены служебные 

строения и подъездные автодороги СКЖД, на оползневом склоне оказались здания профилактория 

завода и два 144 квартирных дома, сползли в овраг и были полностью уничтожены частные гаражи. 



В октябре 1997 года на участке 1205 км железной дороги «Юг-Центр» произошла очередная 

подвижка грунта.  

Оползневые явления так же отмечались на правобережном склоне р. Дон в центральной части 

города вблизи набережной на участке от ул. Соколова до пер. Семашко. 

Оползни происходят и на крутых участках склона берегового донского уступа, на правом 

крутом склоне балки Кизетеринки. В верховьях оврагов, прорезающих правый высокий берег 

р.Темерник.  

Примеры оползания известняков в настоящее время известны практически на всем 

протяжении донского берега от балки Пороховой до балки Рябинина на абсолютных отметках от 

9,0-16 до 25-30м. В долине р. Темерник оползни сарматских известняков известны в выемке 

железной дороги по правому борту реки. Оползневая зона в правом борту долины р. Темерник, 

между Ботаническим садом и Змиевой балкой, имеет ширину около 500 м и длину 2 км; 

представлена серией крупных бугристых тел.  

Подтопление на территории г. Ростова-на-Дону развито неравномерно и связано, как правило, 

с просадочными блюдцами. Подтопление активизирует такие процессы как: оползни, суффозия, 

карст и другие опасные геологические процессы. Причины подтопления разнообразны, но 

практически всегда связаны с деятельностью человека.  

Оврагообразование развито в западной части города, в пос. Верхнее и Нижнегниловском. 

Крутой склон плиоценовой террасы р.Дон изрезан узкими и глубокими оврагами, которые 

продолжают расти и развиваться вверх по склону. В центральной и восточной частях города овраги 

донского склона полностью засыпаны. Растущие овраги есть по правому крутому склону р. 

Теметника и балки Пороховой.  

На правобережье р. Дон в известняках-ракушечниках местами развит карст. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. На территории Ростова-на-Дону проявляются следующие геологические процессы: 

просадки в лессовых грунтах; оползни на склонах долин рек и крупных балок; подтопление 

застроенных территорий; оврагообразование, карст в известняках - ракушечниках. 

2. В районах развития просадочного процесса, на осваиваемых территориях следует проводить 

планирование безопасного размещения объектов с устройством противофильтрационных завес, 

водонепроницаемых покрытий и организацией поверхностного стока. 

3. Для защиты территории от оползней рекомендуется применение следующих мероприятий: 

регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и 

устройства системы поверхностного водоотвода (нагорные канавы, сеть магистральных и боковых 

лотков и кюветов, сброс воды из бессточных понижений); предотвращение инфильтрации воды в 

грунт и эрозионных процессов (экранировка поверхности склона); искусственное понижение уровня 

подземных вод (горизонтальный дренах – открытый откосный дренаж, трубчатый дренаж, прорези, 

галереи, штольни, горизонтальные скважины; вертикальный дренаж – колодцы, сквозные фильтры, 

забивные фильтры, вакуум-фильтры); агролесомелиорация; устройство удерживающих сооружений 

и конструкций (подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные и нагельные крепления, 

поддерживающие стены, контрфорсы и др.); регулирование хозяйственной деятельности на участках 

развития оползневого процесса (ограничение сельскохозяйственной деятельности, запрещение 

производства земляных работ, ограничение строительства, соблюдение правил эксплуатации 

различных сооружений).  

4. Для защиты территории от подтопления рекомендуется строительство дренажных 

сооружений; организация противофильтрационных завес и экранов; регулирование стока 

поверхностных вод (строительство ливневой канализации, вертикальная планировка территории); 

регулирование уровенного режима водных объектов; организация гидроизоляции для защиты 

подземных частей зданий и сооружений от капиллярного увлажнения и процессов 

термовлагопереноса, а также при защите от воздействия подземных вод; предупреждение утечек из 

водонесущих коммуникаций; прочистка открытых водотоков и других элементов естественного 

дренирования. 

5. Для защиты территорий от овражной эрозии рекомендуется агролесомелиорация (посев 

многолетних трав, посадка специальных сортов деревьев и кустарников в сочетании с посевом 

многолетних трав); строительство водоулавливающих, водоудерживающих и водорегулирующих 

сооружений; (канавы, лотки, дамбы, валы и плотины); укрепление участков активного размыва; 

прочие мероприятия (установление охранных зон, в пределах которых недопустима вырубка 

деревьев, распашка земель и строительные работы). 

6. Для защиты территории от карста рекомендуются водозащитные и противофильтрационные 

(максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых 

вод в грунт, устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых 

участков, мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод.  
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

На территории Ростовской области развиты следующие генетические типы опасных ЭГП: 

оползневые и обвально-осыпные процессы, овражная эрозия, подтопление, дефляция, карст. 

Проявления оползневых и обвально-осыпных процессов приурочены к берегам 

Таганрогского залива, р. Дон, Цимлянского, Маныческого и Веселовского водохранилищ. Общая 

протяженность берегов порядка 1153,5 км, из них оползневым процессам подвержено – 709,4 км; 

обвально-осыпным процессам– 290,2 км. Общая площадь земель, подверженных гравитационным 

процессам, составляет 2,5 % от общей площади региона. 

Оползневые и обвально-осыпные процессы, имеют следующее распространение по 

территории Ростовской области: 

1) В пределах северного побережья Таганрогского залива (р-н с. Мержаново, отдельные 

проявления в прибрежной части северо-восточной оконечности г. Таганрог, от с. Петрушино до 

западней части с. Весёло-Вознесеновка, в р-не посёлков, расположенных на Миусском лимане). 

Суммарная среднемноголетняя протяженность активных проявлений оползневых процессов 

составляет 8-10 км. Ширина отдельных оползней не превышает 150-300 м. Длина оползней 

изменяется вдоль побережья от 10 до 50 м.  В пределах Миусского лимана распространение 

оползневых процессов невелико, в основном происходит затухание процессов.  

2) На южном побережье Таганрогского залива (от с. Порт-Катон до границы с 

Краснодарским краем, отдельные проявления отмечены между сёлами Порт-Катон и Маргаритово, 

на южной окраине с. Чумбур-Коса, между селами Чумбур-Коса и Стефанидинодар, а также 

отдельные проявления на западной окраине с. Круглое. Наибольшая активность процессов 

прослеживается в районах следующих населенных пунктов: с. Стефанидинодар, с. Чумбур-Коса и п. 

Порт-Катон. 

3) На северном побережье Цимлянского водохранилища процессам подвержено побережье 

от г. Цимлянска до залива Новоцимлянский, наибольшей интенсивностью ЭГП характеризуется 

участок побережья от г. Цимлянска до Терновского залива, а также на северо-восточной и юго-

восточной окраинах ст-цы Хорошевской и от х. Харсеева до границы с Волгоградской областью. 

Суммарная среднемноголетняя протяженность активных проявлений оползней составляет порядка 6 

км. Пораженность оползневыми процессами возрастает в районе ст-цы Хорошевская. Наибольшая 

активизация процессов прослеживается в районах следующих населенных пунктов: г. Цимлянск, х. 

Крутой, п. Саркел, ст-цы Хорошевская. 

4) На южном побережье Цимлянского водохранилища оползни встречаются северо-северо-

восточнее ст-цы Жуковской, от ст-цы Баклановская до х. Кривского. Суммарная протяженность 

оползневых проявлений составляет более 9 км, что составляет порядка 80% береговой линии. 

5)  Вдоль берегов Маныческих водохранилищ оползневые и обвальные процессы 

приурочены к уступам надпойменных террас р. Маныч - склонам шириной от 40 до 250 м.  



Пораженность ЭГП не превышает 1%. Наиболее активные участки расположены в районах г. 

Пролетарска, п. Манычстрой, х. Юловского, х. Степной Курган, северо-восточнее пгт. Весёлый. 

6) Оползневая зона отмечена в Матвеево-Курганском районе на правобережье реки Крынка 

и Миусского лимана (район пос. Красный Бумажник и села Александровка). Наибольшая активность 

установлена в районах с. Александровка, между п. Демидовка и с. Шапошниково, п. Красный 

Бумажник. Пораженность оползневыми процессами не превышает 1%. 

7)  Побережья нижнего Дона характеризуются неравномерной пораженностью территории 

оползневым процессом. Оползневые процессы распространены в районах от ст-цы Мелиховской до 

г. Константиновска, в ст-це Багаевской, в ст-це Романовской и в г. Семикаракорске. Наибольшая 

пораженность (до 3%) отмечена на побережьях долины нижнего Дона.  

8) Оползневые проявления встречаются в пределах правобережья р. Аксай (от 

п. Реконструктор до ст-цы Мишкинская). Пораженность оползневыми процессами не превышает 1% 

от всей территории.  

Обвальные процессы, в основном, получили распространение в пределах северного 

побережья Таганрогского залива. Протяженность активных проявлений обвально-осыпных 

процессов составляет более 40 км, что соответствует 40% пораженности территории. Наиболее 

активные процессы прослеживается в районах следующих населенных пунктов: п. Боцманово, п. 

Красный Десант, с. Христофоровка, п. Красный Пахарь, с. Весело-Вознесеновка, х. Рожок. Ширина 

отдельных проявлений изменяется от 50 до 500 м.  

На южном побережье Цимлянского водохранилища обвально-осыпные проявления 

распространены вдоль всего берега. Суммарная протяженность обвальных проявлений  не 

превышает 2,5 км. 

Северное побережье Цимлянского водохранилища представляет собой прямолинейный берег, 

большей частью обрывистый. Суммарная протяженность обвальных проявлений, менее 1 км. 

Гравитационные процессы наносят большой ущерб сельскохозяйственным угодьям, элементам 

инфраструктуры. В зоны оползней и обвалов также попадают жилые дома и промышленные 

предприятия. 

Оползни в городах Ростов-на-Дону и Аксай обязаны своим происхождением и активизацией 

антропогенному влиянию (подрезка склонов при расширении дорожного полотна, строительстве 

зданий, вибрация от большегрузных железнодорожных составов, нарушение гидрогеологического 

режима в результате утечек из водонесущих коммуникаций). 

Широкое распространение получили овраги. Общая их площадь составляет 439,8 тыс. га, 

а протяжённость около 40 тыс. км. Многие овраги растут со скоростью до 1,5 м в год. Количество 

оврагов на территории Ростовской области увеличивается, в том числе и в результате деятельности 

человека. 

Зона наиболее опасного подтопления в Ростовской области, связанная с подъемом уровня 

грунтовых вод, приурочена в основном к поймам и долинам Дона, Сала и Маныча. 

Наиболее серьезная ситуация отмечается в г. Батайск, х. Усьман, пос. Веселый и пос. Целина, 

значительная или большая часть территорий которых постоянно находится в подтопленном 

состоянии. 

Критическая ситуация с подтоплением сложилась в городах и поселках Восточного Донбасса, 

где в результате закрытия шахт резко поднялись уровни грунтовых вод. Процессы подтопления 

районов, прилегающих к ликвидированным шахтам, наблюдаются на площади 78,5 тыс. га. Тяжелая 

ситуация имеет место и в Новочеркасске, где подтоплению подвержена большая часть города. 

Основной причиной являются утечки из водоводов и несовершенство ливневых стоков.  

Подобная сложная ситуация наблюдается и в Волгодонске, где процессы подтопления связаны 

также и с подпором вод Цимлянского водохранилища. Переполнение каскада водохранилищ на 

территории Украины и сброс нерегулируемой приточной воды в реки Крынка и Миус являются 

причинами подтопления земель в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах (бассейн р. Миус). 

Причинами подтопления в ст. Большекрепинской является заиливание и зарастание р. Крепкая в 

районе впадения в р. Тузлов, а причинами подтопления и частичного затопления в с. Елизаветовка 

Азовского района – высокие уровни воды в двух водохранилищах, расположенных на территории 

Краснодарского края на р. Ея. В настоящее время на землях области площадью 1400 км2 уровень 

грунтовых вод превысил критическое значение. Также отмечается подтопление земель прибрежных 

территорий Азовского моря.  

На отдельных участках северного побережья Цимлянского водохранилища большое влияние 

на разрушение берегового уступа, в сочетании с переработкой берегов, оказывает ветровая эрозия 

(дефляция). Наиболее подвержен дефляции береговой склон у г. Цимлянска, так как береговой уступ 

сложен преимущественно песками. В процессе выдувания песка обнажаются содержащиеся в нём 

линзы песчаника, которые, теряя связь со слоем, обрушиваются на пляж. Второй участок побережья, 

где развита дефляция – ст. Хорошевская. Здесь в верхней части разреза также присутствует 

легковыдуваемый песчаный слой. Отдельные малоактивные дефляционные формы отмечены на 

южном побережье Таганрогского залива и по правобережью Нижнего Дона (преимущественно в 

устьевых частях овражно-балочной сети и в меньшей степени в пределах абразионных уступов, 

сложенных легко выдуваемыми породами). 

На правобережье р. Дон в известняках-ракушечниках местами развит карст. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. На территории Ростовской области развиваются следующие генетические типы опасных 

ЭГП: оползневые и обвально-осыпные процессы, овражная эрозия, подтопление, дефляция, карст. 

2. Проявления оползневых и обвально-осыпных процессов приурочены к берегам 

Таганрогского залива, р. Дон, Цимлянского, Маныческого и Веселовского водохранилищ. 

Факторами активизации являются гидродинамический режим Таганрогского залива, Маныческого и 

Веселовского водохранилищ, количество атмосферных осадков, в отдельных случаях - дефляция. 

3. Широкое распространение получили овраги. Общая их площадь составляет 439,8 тыс. га, 

а протяжённость около 40 тыс. км. 

4. Зона наиболее опасного подтопления в Ростовской области, связанная с подъемом уровня 

грунтовых вод, приурочена в основном к поймам и долинам Дона, Сала и Маныча. 

5. На отдельных участках северного побережья Цимлянского водохранилища большое влияние 

на разрушение берегового уступа оказывает ветровая эрозия (дефляция). 

6. На правобережье р. Дон в известняках-ракушечниках местами развит карст. 

7. Для защиты территорий от оползневых и обвально-осыпных процессов рекомендуется 

применение следующих мероприятий: террасирование склона (откоса), отсыпка в нижней части 

склона упорной призмы (контрбанкета);  устройство берегозащитных сооружений (волноломы, буны, 

волноотбойные стенки и др.); регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной 

планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (нагорные канавы, сеть 

магистральных и боковых лотков и кюветов, сброс воды из бессточных понижений); искусственное 

понижение уровня подземных вод (горизонтальный дренах – открытый откосный дренаж, трубчатый 

дренаж, прорези, галереи, штольни, горизонтальные скважины; вертикальный дренаж – колодцы, 

сквозные фильтры, забивные фильтры, вакуум-фильтры); агролесомелиорация; устройство 

удерживающих сооружений и конструкций (подпорные стены, свайные конструкции и столбы, 

анкерные и нагельные крепления, поддерживающие стены, контрфорсы и др.); регулирование 

хозяйственной деятельности на участках развития оползневого процесса (ограничение 

сельскохозяйственной деятельности, запрещение производства земляных работ, ограничение 

строительства, соблюдение правил эксплуатации различных сооружений). 

8. Для защиты территорий от овражной эрозии рекомендуется применение следующих 

мероприятий: агролесомелиорация: строительство водоулавливающих, водоудерживающих и 

водорегулирующих сооружений; строительство водоулавливающих, водоудерживающих и 

водорегулирующих сооружений; (канавы, лотки, дамбы, валы и плотины); укрепление участков 

активного размыва; прочие мероприятия (установление охранных зон, в пределах которых 

недопустима вырубка деревьев, распашка земель и строительные работы). 

9. Для защиты территорий от подтопления рекомендуется применение следующих 



мероприятий: строительство дренажных сооружений; организация противофильтрационных завес и 

экранов; регулирование стока поверхностных вод (строительство ливневой канализации, вертикальная 

планировка территории); регулирование уровенного режима водных объектов. 

10. Для защиты территорий от дефляции рекомендуется применение следующих мероприятий: 

агролесомелиорация; устройство заградительных сооружений и конструкций (стены, свайные 

конструкции и столбы), предотвращающих увеличение площадей развития эолового процесса. 

11. Для защиты территории от карста рекомендуются водозащитные и 

противофильтрационные (максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных 

и хозяйственно-бытовых вод в грунт, устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за 

пределы застраиваемых участков, мероприятия по борьбе с утечками промышленных и 

хозяйственно-бытовых вод.  

 


