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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Республика Адыгея входит в состав Южного федерального округа Российской Федерации. 

Население – 463,0 тыс. чел. 

Территория – 7,79 тыс. км2 

Административный центр – г. Майкоп (141,47 тыс. чел.) 

По данным ФС Госстатистики: http://www.gks.ru (на 01.01.2020 г.) 

Географическое положение Республики Адыгея на территории Южного федерального округа 

 

Глава Республики Адыгея – 

Кумпилов Мурат Каральбиевич 

Тел.: (8772) 57-19-00, 57-15-25 

Факс: (8772) 57-01-47 

Адрес: 385000, г. Майкоп, ул. Жуковского, д. 22 

E-mail: kanc@adm.adygheya.ru 

Сайт http://www.adygheya.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  

Адыгея — индустриально-аграрная республика. В структуре экономики важное место 

занимают пищевая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли промышленности, 

машиностроение и металлообработка. При этом основу агропромышленного производства 

составляют растениеводство, свиноводство, овцеводство, промышленное птицеводство, племенное 

коневодство. 

В горнодобывающей и перерабатывающей минеральное сырьё отрасли наибольшее значение 

имеют предприятия, разрабатывающие месторождения углеводородов и стройматериалов. 

Транспортная инфраструктура  

На территории республики широко развит автотранспорт. Протяженность автодорог с твёрдым 

покрытием составляет 4,48 тыс. км. По территории Адыгеи проходят три автодороги федерального 

значения – А-146, А-160, М-4 (Дон). Майкоп — узел железнодорожных магистралей: Новосибирск — 

Краснодар, Армавир — Туапсе, ветки Белореченская — Майкоп — Каменномостский. 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования составляет 160,1 км. На 

территории республики расположены три аэропорта: в Майкопе, близ станицы Ханская и поселка 

Энем. 

Трубопроводный транспорт представлен ветками газопроводов Майкоп — Усть-Лабинск, 

Майкоп — Туапсе, Майкоп — Армавир. 

Энергетическая инфраструктура 

Адыгея обеспечена энергоресурсами менее чем на 50 %. В республике действует Майкопская 

ГЭС на реке Белая мощностью 9,44 мВт, с годовой выработкой электричества 48,40 млн. кВт*ч. 

Генерирующим предприятием является ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». Дефицит электроэнергии 

покрывается за счёт энергосистемы Краснодарского края и объединённой энергетической системы 

Северного Кавказа. 

Структура валового регионального продукта Республики Адыгея 

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

 
1 – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (14,6 %) 

2 – обрабатывающие производства (14,7 %)  

3 – строительство (9,0 %) 

4 – оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования (21,9 %) 

5 – государственное управление и обеспечение военной безопасности (9,8 %) 

6 – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (8,1 %) 

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

8 – образование (5,8 %) 

9 – прочие виды деятельности (10,3 %) 
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2. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 1 

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

Углеводородное сырье 

 НСР*1 

Запасы на 

01.01.2019 г. Добыча 

в 2018 г. 

Добыча с 

начала 

разработки 

Д0 Д1+Д2 

А+В1+С1 В2+С2 

Нефть, млн т 3,16 0,001 - - 0,125 - 3,034 

Свободный газ, 

млрд м3 
107,6 10,375 3,854 0,321 68,971 - 24,400 

Конденсат, млн т 4,30 0,074 0,044 0,002 3,527 - 0,655 

                            *1 Начальные суммарные ресурсы на 01.01.2009 г. 

 

Основные месторождения, формирующие минерально-сырьевую базу Республики Адыгея 

Название месторождения 
Главное полезное 

ископаемое 

Сопутствующее 

полезное 

ископаемое 

Ранг 

объекта 
Освоенность 

Кошехабльское Газ, конденсат - Среднее Разрабатывается 

Майкопское Газ Нефть Малое Разрабатывается 

Майкопское Пресная подземная 

вода 

- Среднее Разрабатывается 

Мишоко-1 Известняк (цементное 

сырье) 

- Малое Подготавливается 

к освоению 

Основные добывающие и перерабатывающие минеральное сырьё предприятия 

Предприятие 
Полезное 

ископаемое 

Запасы 

минерального 

сырья 

Добыча 
Обеспеченность 

запасами, годы 

ООО «Южгазэнерджи» Газ 
кат. A+B1+C1 

8,570 млрд м3 
0,307 27 

АО Северокавказская 

энергетическая компания 

«Нефтегазгеотерм» 

Теплоэнергети

ческие воды 
4,75 тыс. м3/сут 2,532 тыс. м3/сут - 

Основные предприятия, обеспечивающие геологическое изучение и воспроизводство МСБ 

на территории Республики Адыгея 

Название 

предприятия 
Адрес 

Руково- 

дитель 
Телефон, e-mail 

Основной 

профиль 

деятельности 

Департамент по 
недропользованию по 
Южному федеральному 
округу 

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

В. Г. 
Коломенская 

т. (863) 266-97-81; ф. (863) 
269-34-77 
e-mail: yugnedra@aaanet.ru, 
yugnedra@rosnedra.com 

Организация 
геологического 
изучения недр 

Отдел геологии и 

лицензирования по 

Республике Адыгея 

Департамента по 

недропользованию по 

Южному ФО 

385000, г. Майкоп, 

ул. Гагарина, д. 54 

Л. А. 

Кориневич    

Телефон: (8772) 52-79-31, 

(8772) 52-68-38 

Факс: (8772) 52-79-31 

e-mail: 

adygea@rosnedra.gov.ru 

Организация 

деятельности в 

сфере 

недропользован

ия 

ПАО «НК «Роснефть» 350610, г. 
Краснодар, ул. 
Красная, д.54 

И. Ю. Рысин Телефон: (861) 201-67-81, 
e-mail: 
PredstavitelstvoSK@rosneft.
ru 

Поиски и 
разведка 
нефтяных и 
газовых залежей 

Углеводородное сырье 

Нефть. Газ. Конденсат. Центральную и северную часть территории Республики Адыгея 

занимает Северо-Кавказско-Мангышлакская НГП. Промышленная нефтеносность связана с 

нижнемеловыми отложениями; газоносность – с нижнемеловыми и верхнеюрскими. Начальные 

суммарные ресурсы углеводородов здесь ничтожно малы: по нефти они составляют 3,16 млн т (НСР), 

из них 3,034 млн т относятся к наименее подтверждаемым ресурсным категориям (Д1+Д2); по 

свободному газу – 107,6 млрд м3 (НСР), более половины (68,971 млрд м3) приходится на накопленную 

добычу, по конденсату – 4,3 млн т (НСР), из них запасы кат. Д1+Д2 – 0,655 млн т. 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации (нефть) на 

01.01.2018 г. в Республике Адыгея в нераспределенном фонде недр учтено 1 газонефтяное 

месторождение (Безводное) с разбуренными технологическими извлекаемыми запасами на 

разрабатываемом месторождении кат. А – 0,001 млн т. Промышленная нефтегазоносность 

установлена в нижнемеловых отложениях. 

Нефть на месторождении легкая (0,831-0,850 г/см3), маловязкая (до 5,0 мПа*с), сведения о 

содержании серы не представлены. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов на 01.01.2019 г. составляет 3,99 %. 

Степень выработанности разбуренных запасов - 99,21 %. 

Данных о ресурсах нефти (кат. Д0) нет. 

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

Республике Адыгея учтены 6 месторождений (2 газовых, 3 газоконденсатных и 1 газонефтяное) с 

разбуренными технологическими извлекаемыми запасами свободного газа (включая газ газовых 

шапок) на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 10,007 млрд м3, на разведываемых кат. С1 - 

0,368 млрд м3, всего (кат. А+В1+С1 – 10,375 млрд м3). Неразбуренные извлекаемые запасы кат. В2 

(оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют 3,854 млрд м3. Промышленная 

газоносность установлена в нижнемеловых и верхнеюрских отложениях. 

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 – 8,277 млрд м3 (82,71 % разрабатываемых 

запасов республики), кат. В2 - 3,854 млрд м3 (100%). 

В 2018 г. в Республике Адыгея добыто 0,321 млрд м3 свободного газа (на 0,010 млрд м3, или 

3,22 % больше, чем в 2017 г.). 

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

которых Государственным балансом учитываются конденсат и запасы сероводородсодержащего газа. 

Запасы конденсата учтены на трех месторождениях, сероводородсодержащего газа - на одном. 

По величине запасов свободного газа (кат. А+В1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2019 г. – одно 

месторождение в Республике Адыгея относится к средним (87,35 % разрабатываемых запасов), одно - 

к мелким (12,24 % соответственно) и 4 – к очень мелким (0,41 % разрабатываемых запасов и 100% 

разведываемых). 

Добыча свободного газа на среднем по запасам Кошехабльском месторождении за год 

составила 0,317 млрд м3 (98,75 % от общей добычи в республике), на очень мелких - 0,004 млрд м3 

(1,25 %). 

В разрабатываемых на 01.01.2019 г. в Республике Адыгея учтены 5 месторождений с 

извлекаемыми запасами свободного газа кат. А+В1 – 10,007 млрд м3, кат. В2 - 3,854 млрд м3 и 

1 разведываемое с извлекаемыми запасами кат. С1 - 0,368 млрд м3. Запасы кат. А на разрабатываемых 

месторождениях составляют 7,441 млрд м3 (74,36 %), кат. В1 - 2,566 млрд м3 (25,64 %). В 2018 г. на 

разрабатываемых месторождениях добыто 0,321 млрд м3 свободного газа (100 % добычи в 

республике). 

В распределенном фонде недр на 01.01.2019 г. учтены 2 разрабатываемых месторождения, в 

нераспределенном фонде - 4 (3 в разрабатываемых и 1 разведываемое). 

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

Республике Адыгея составляет 73,74 %, степень выработанности разбуренных запасов – 86,92 %. 

Данных о ресурсах свободного газа (кат. Д0) в республике нет. 

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

Республике Адыгея учтены 3 разрабатываемых газоконденсатных месторождения с разбуренными 

технологическими извлекаемыми запасами кат. А+В1 - 0,074 млн т. Неразбуренные извлекаемые 

запасы конденсата (оцененные) составляют кат. В2 - 0,044 млн т. 

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 - 0,066 млн т (89,19 % разрабатываемых 

запасов республики), кат. В2 – 0,044 млн т (100 %). 
_________________________________________________________ 

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: 

mailto:yugnedra@aaanet.ru
mailto:yugnedra@rosnedra.com


* Использованы данные Сборника сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых 

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

Залежи конденсатсодержащего газа установлены в среднеюрских и нижнемеловых 

отложениях. 

В 2018 г. в Республике Адыгея ООО "Южгазэнерджи" добыто 0,002 млн т конденсата, что на 

0,001 млн т, или 33,3 % меньше, чем в 2017 г. 

В 2018 г. извлекаемые запасы конденсата кат.А+В1 уменьшились на 0,002 млн т, или 2,63 %. 

Изменения в запасах произошли только за счет добычи (0,002 млн т) на разрабатываемом 

Кошехабльском нефтегазоконденсатном месторождении. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов конденсата на 01.01.2019 г. в 

Республике Адыгея составляет 83,74 %, степень выработанности разбуренных запасов - 97,95 %. 

Данных о ресурсах конденсата (кат. Д0) нет. 

Гипс и ангидрит 

В Республике Адыгея по состоянию на 01.01.2019 г. учитываются 4 месторождения гипса и 

ангидрита: 3 разрабатываемых – Шушукское Левобережное, Шушукское Правобережное и 

Победовское, одно разведываемое – Фарсовское-1 с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 

– 77 321 тыс. т, кат. С2 – 82 877 тыс. т; забалансовыми – 2075 тыс. т, в том числе: гипса кат. А+В+С1 – 

76 056 тыс. т, кат. С2 – 79 962 тыс. т; забалансовыми – 2075 тыс. т; гипсо-ангидрита кат. А+В+С1 – 

1265 тыс. т, кат. С2 – 2915 тыс. т. 

ООО "Терра-Пластер" разрабатывает с 2015 года Победовское месторождение. В 2018 году 

добыто 259 тыс. т гипса, потери составили 10 тыс. т. По состоянию на 01.01.2019 г. запасы гипса на 

месторождении Победовское составляют кат. А+В+С1 – 35 167 тыс. т, кат. С2 – 4647 тыс. т.  

ООО "Нерудстройком" разрабатывает 2 месторождения: Шушукское Левобережное – участки 

Восточный, Левобережный и Южно-Шушукский с суммарными запасами гипса на 01.01.2019 г.: кат. 

А+В+С1 – 22 630 тыс. т, кат. С2 – 41 831 тыс. т.; и Шушукское Правобережное – Западный участок с 

запасами гипса кат. А+В+С1 – 12 286 тыс. т, кат. С2 – 23 328 тыс. т. 

Добыча в 2018 году производилась на Шушукском Левобережном месторождении на 

Левобережном и Южно-Шушукском участках и составила 294 тыс. т, потери – 1 тыс. т (0,5 % при 

нормативных 0,5 %). Гипс используется для цементной промышленности. 

Цементное сырье 

В Республике Адыгея на 01.01.2019 г. учитываются запасы месторождения Мишоко-1, которое 

подготавливается к освоению предприятием ЗАО "Мишоко". В 2018 г. добычные работы 

недропользователем не проводились. Запасы цементного сырья (глин и известняков) составляют: 

кат. А+В+С1 – 31 365 тыс. т, кат. С2 – 1437 тыс. т. 

Строительные камни 

В Республике Адыгея Государственным балансом запасов полезных ископаемых на 

01.01.2019 г. учитывается разрабатываемое месторождение Участок Блокгаузский с балансовыми 

запасами кат. А+В+С1 – 32 592 тыс. м3, кат. С2 – 92 633 тыс. м3. Добыча в 2018 году составила 

146 тыс. м3, потери – 4 тыс. м3.  

В 2018 году геологоразведочные работы на строительные камни не проводились. 

Природные облицовочные камни 

На 01.01.2019 г. в Республике Адыгея в распределенном фонде недр учитывается одно 

месторождение облицовочного известняка – Верхне-Мишокское-1 с балансовыми запасами кат. С1 – 

1092 тыс. м3. Месторождение подготавливается к освоению ЗАО "Майгеорезервы". В 2018 г. добыча 

не велась. 

Теплоэнергетические воды 

В Республике Адыгея по состоянию на 01.01.2019 г. учтены запасы термальных вод в 

3 месторождениях с запасами категории А+В+С1 - 4,75 тыс.м3/сут. Фактическая добыча (по данным 

статотчетности недропользователя) на единственном в республике разрабатываемом Майкопском 

месторождении за 2018 год составила 1,367 тыс. м3/сут. 

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 

Республики Адыгея числятся 7 месторождений (участков месторождений) минеральных подземных 

вод с общими запасами: балансовыми - 6,027 тыс. м3/сут (кат. А - 1,472 тыс.м3/сут, кат. В - 

1,105 тыс. м3/сут, кат. С1 - 1,450 тыс. м3/сут, кат. С2 - 2,000 тыс. м3/сут). Фактическая добыча (по 

данным статотчетности недропользователей) в 2018 г. составила 0,022 тыс. м3/сут. 

Глаукониты * 

В Республике Адыгея на 01.01.2019 г. учитываются запасы месторождения Абадзехское 

Левобережное с запасами песчаника глауконитового кат. А+В+С1 - 1483 тыс. м3 и кат. С2 – 

794 тыс. м3. Месторождение числится в распределенном фонде недр в группе разведываемые. 

Недропользователь ООО "МинеральКомбинат" в 2018 году разведочные и добычные работы не 

проводил. Сведения об изменении запасов на месторождении отсутствуют. 

Карбонатное сырье для сахарной и целлюлозно-бумажной промышленности * 

На 01.01.2019 г. в Республике Адыгея учтено 1 месторождение известняков, пригодных для 

использования в сахарной и целлюлозно-бумажной промышленности (Хаджохское) с балансовыми 

запасами кат. А+В+С1 – 73 969 тыс. и кат. С2 – 74 539 тыс. т. 

Недропользователь ООО "Нерудстройком" в границах горного отвода разрабатывает 

Хаджохское месторождение открытым способом. В 2018 году недропользователем добыто 248 тыс. т 

известняков, потери при добыче составили 3 тыс. т.  

В распределенном фонде числятся балансовые запасы месторождения, переданные в 

пользование предприятию, которые составляют 51 989 тыс. т. При показанной годовой 

производительности горнодобывающее предприятие обеспечено сырьем более чем на 100 лет. 

В нераспределенном фонде недр числятся площади Хаджохского месторождения с запасами 

известняков кат. А+В+С1 – 21 980 тыс. т, кат. С2 – 74 539 тыс. т. 

Карбонатные породы для обжига на известь * 

На 01.01.2019 г. в Республике Адыгея числятся 3 месторождения карбонатных пород для 

обжига на известь с запасами кат. А+В+С1 – 129 382 тыс. т, забалансовыми – 34 055 тыс. т.  

В распределенном фонде недр республики, в группе разрабатываемых, учтено 

1 месторождение карбонатных пород с запасами кат. А+В+С1 – 113 719 тыс. т, забалансовыми – 

34 055 тыс. т; в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение – 2 месторождения 

с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 15 663 тыс. т.  

В 2018 году запасы карбонатных пород в Республике Адыгея увеличились на 125 524 тыс. т. 

Изменения запасов произошли в результате добычи (229 тыс. т), потерь при добыче (18 тыс. т), 

разведки (98 741 тыс. т), изменения технических границ и по другим причинам (27 030 тыс. т). 

Недропользователь ОАО "Медвежья гора" разрабатывает месторождение Скалистое. В 2018 г. 

добыто 229 тыс. т карбонатных пород, потери при добыче составили 18 тыс. т. 

По результатам геологоразведочных работ, завершенных в 2018 году, на месторождении 

Скалистое получен прирост запасов 98 741 тыс. т. Экспертной комиссией Управления по охране 

окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея запасы известняков кат. кат. В – 

113 966 тыс. т, забалансовые – 34 055 тыс. т утверждены и поставлены на балансовый учет. 

Керамзитовое сырье * 

В Республике Адыгея по состоянию на 01.01.2019 г. в распределенном фонде недр в группе 

разрабатываемых учитываются 3 месторождения керамзитового сырья – Южноафипское 

(разрабатывается ЗАО "КСМ Энемский"), Ново-Садовое, Новоафипское (оба разрабатываются ЗАО 

"Теучежский завод строительных материалов"), с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 

2797 тыс. м3. В 2018 г. добыча из недр составила 91 тыс. м3, потери при добыче – 2 тыс. м3. 

Кирпично-черепичное сырье * 

На 01.01.2019 г. в Республике Адыгея числятся 11 месторождений кирпичночерепичного 

сырья с запасами кат. А+В+С1 – 4366 тыс. м3, кат. С2 – 19 026 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр учтены 8 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 

2494 тыс. м3; в нераспределенном фонде недр – 3 месторождения с запасами кирпично-черепичного 

сырья кат. А+В+С1 – 1872 тыс. м3, кат. С2 – 19 026 тыс. м3. 

В 2018 году промышленные запасы кирпично-черепичного сырья в республике уменьшились 

на 25 тыс. м3 в результате добычи (потери при добыче не значатся). 

Добыча кирпично-черепичного сырья производилась на 3 месторождениях республики. 



В 2018 году, в связи с досрочным прекращением действия лицензии, запасы 

кирпичночерепичного сырья месторождения Глубокохаджохский участок кат. С2 – 19 026 тыс. м3 

переданы в нераспределенный фонд недр республики. 

Пески строительные * 

На 01.01.2019 г. в Республике Адыгея числятся 5 месторождений песков строительных с 

запасами кат. А+В+С1 – 72 679 тыс. м3, кат. С2 – 36 943 тыс. м3. 

Все месторождения учтены в распределенном фонде недр, в том числе в группе 

разрабатываемых – 4 месторождения с запасами кат. А+В+С1 – 72 406 тыс. м3, кат. С2 – 

36 943 тыс. м3; в группе подготавливаемых к освоению – 1 месторождение с запасами кат. А+В+С1 – 

273 тыс. м3. 

По сравнению с 2017 годом количество месторождений песков строительных в Республике 

Адыгея не изменилось. 

В 2018 году движение промышленных запасов песков строительных в республике 

характеризуется убылью (-257 тыс. м3). Изменения запасов произошли в результате добычи 

(355 тыс. м3), потерь при добыче (6 тыс. м3) и эксплуатационной разведки (104 тыс. м3). 

Песчано-гравийные материалы ** 

На 01.01.2019 г. в Республике Адыгея числится 33 месторождения песчано-гравийных 

материалов (ПГМ) с запасами кат. А+В+С1 – 117 625 тыс. м3, кат. С2 – 33 528 тыс. м3, забалансовыми 

– 3667 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр учтены 26 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 

99 078 тыс. м3, кат. С2 – 23 129 тыс. м3, забалансовыми – 2457 тыс. м3; в нераспределенном фонде 

недр – 7 месторождений с запасами ПГМ кат. А+В+С1 – 18 547 тыс. м3, кат. С2 – 10 399 тыс. м3, 

забалансовыми – 1210 тыс. м3. 

В 2018 году изменение запасов песчано-гравийных материалов Республики Адыгея 

характеризуется приростом на 12 495 тыс. м3. Изменения произошли в результате добычи 

(3842 тыс. м3), потерь при добыче (205 тыс. м3), разведки (16 541 тыс. м3). 

 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

Перспективы расширения и освоения минерально-сырьевой базы Адыгейской республики 

зоны связаны с выявлением и эксплуатацией углеводородного, рудного и нерудного сырья, 

увеличением добычи пресных, минеральных и термальных вод.  

Углеводородное сырье 

Основой для развития в ближайшее время будет эксплуатация Безводного нефтяного и 

Кошехабльского газового месторождений.  

Возможности расширения сырьевой базы УВС ограничены. Степень разведанности начальных 

суммарных ресурсов нефти по Республике Адыгея на 01.01.2019 г. составляет 3,99 %; степень 

выработанности разбуренных запасов – 99,21 %. Данных о ресурсах нефти (кат. Д0) нет; прогнозные 

ресурсы кат. Д1+Д2 составляют 3,034 млн т.  

На 01.01.2019 г. степень разведанности начальных суммарных ресурсов свободного газа 

составляет 73,74 %, степень выработанности разбуренных запасов – 86,92 %; данных о ресурсах 

свободного газа (кат. Д0) – нет; прогнозные ресурсы свободного газа кат. Д1+Д2 - 24,4 млрд м3.  

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов конденсата на 01.01.2019 г. в 

Республике Адыгея составляет 83,74 %, степень выработанности разбуренных запасов – 97,95 %; 

данных о ресурсах свободного газа (кат. Д0) – нет; прогнозные ресурсы свободного газа кат. Д1+Д2 – 

0,655 млн т. 

Увеличение запасов и ресурсов углеводородного сырья возможно в результате изучения 

современными методами более глубоких перспективных горизонтов, проведения поисков 

нетрадиционных ловушек и коллекторов в изученных толщах, а также вовлечения в эксплуатацию 

мелких месторождений УВС.  

Золото. В горной части Адыгейской республики съемочными и поисковыми работами ранее 

выявлены проявления золота, серебра, вольфрама, урана из которых на учете стояли только ресурсы 

золота по Чугушской зоне и Даховской площади. Ресурсы по Чугушской зоне категории Р3 оценены в 

50 т. За 2018 год прогнозные ресурсы золота в округе не изменились. 

Ресурсы других металлов по Республике Адыгея на учете не числятся. 

В структуре минерально-сырьевой базы Адыгейской республики большой удельный вес имеет 

сырье для производства строительных материалов (до 70 %): гипсы и ангидриты, известняки, глины 

кирпичные и керамзитовые, пески и песчано-гравийные смеси, облицовочные и строительные камни, 

в связи с чем представляется перспективным расширение сырьевой базы этих видов сырья за счет 

доразведки флангов разрабатываемых месторождений, проведение оценочных работ на известных 

проявлениях  и вовлечение в геологическое изучение и эксплуатацию новых объектов. 

Из не стоящих на государственном учете объектов при изменении конъюнктуры сырья в 

дальнейшем могут стать инвестиционно привлекательными (нерентабельные или низкорентабельные 

в настоящее время) Белореченское месторождение барита; Фарсовское, Севастопольское и 

Водораздельное месторождения (и другие проявления) зернистых фосфоритов, проявления 

цеолитсодержащих пород. 

 

Основными проблемами развития МСБ Республики Адыгея представляются следующие: 

1. Отсутствует программа сбалансированного развития республики, которая бы учитывала 

ее потребности в минеральном сырье на ближайшее время и перспективу; 

2. Потребность в модернизации и реконструкции действующих добычных предприятий; 

3. Дефицит квалифицированных кадров для выполнения геологоразведочных и 

горнодобычных работ; 

4. Недостаточная инвестиционная привлекательность объектов альтернативных для 

Республики Адыгея видов сырья (барита, фосфоритоносных песчаников и др.). 



СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология» 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. МАЙКОПА 

1. Общая характеристика водоснабжения города 

Основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

г. Майкопа являются подземные воды. Доля использования подземных вод в общем балансе 

хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 100 %. 

Водоснабжение города осуществляет МУП «Майкопводоканал». 

По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса 

запасов для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения на территории г. Майкопа разведано 

и оценено 3 месторождения (участка) подземных вод с суммарными утвержденными балансовыми 

запасами 187,4 тыс. м3/сут.  

Для водоснабжения населения г. Майкопа в 2016 году утверждены запасы Кужорско-

Сергиевского участка Майкопского месторождения подземных вод в количестве 57,9 м3/сут. В 

настоящее время месторождение не эксплуатируется. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Майкопа осуществляется в основном за счет 

эксплуатации Пшехинского месторождения (родники Шумик 1 и 2, р. Шумичка). Его запасы 

составляют 73,8 м3/сут. Также в эксплуатации находится Гавердовский участок Майкопского 

месторождения, запасы которого составляют 55,7 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 МПВ 

на участках с 

неутвер. 

запасами 

2 1 187,4 55,528 55,174 0,354 29,4 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

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

г. Майкопа суммарная добыча подземных вод составила 55,528 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях 

– 55,174 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 2 участка месторождений), на участках с 

неутвержденными запасами – 0,354 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов составила 29,4 %. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Мелкие водозаборы города 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. 

Наибольшую нагрузку на гидрогеодинамическое состояние подземных вод оказывает 

Гавердовский водозабор МУП «Майкопводоканал». В результате длительной эксплуатации 

Гавердовского водозабора (с 1966 г.) сформировалась депрессионная воронка с ежегодным 

понижением уровня 0,84 м в год. Максимальное понижение динамического уровня зафиксировано в 

2011 году и составило 78,1 м.. Площадь депрессионной воронки 300 км2. Фактическое понижение 

уровня верхнесарматского водоносного комплекса в 2019 г. относительно первоначального уровня 

составляет 45 м, при допустимом понижении 100 м. Отношение фактического понижения уровня к 

допустимому составляет 45 %. Уровенный режим подземных вод находится в прямой зависимости 

от водоотбора и регулируется перераспределением нагрузок на водозаборные скважины.  

Режим подземных вод верхнесарматского водоносного комплекса - установившийся и 

находится в прямой зависимости от распределения нагрузок на водозаборные скважины. 

3. Характеристика качества подземных вод 

Используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Майкопа подземные воды 

надежно защищены от поверхностного загрязнения на большей части территории. Качественный 

состав подземных вод по большинству определяемых показателей соответствует нормативным 

требованиям, за исключением повышенных содержаний железа, марганца, иногда повышенной 

жесткости, что связано с высоким природным фоновым содержанием данных компонентов. В 

многолетнем плане и годовом разрезе качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населения, остается неизменным, хорошего качества.  

Воды Пшехинского месторождения хорошего качества, превышений относительно 

нормативных показателей не отмечено. 

В настоящее время перед подачей в сеть водопотребителям г. Майкопа подземные воды 

Гавердовского участка Майкопского МПВ смешиваются с ультрапресными водами Пшехинского 

месторождения и на выходе соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». 

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. Отдельные техногенные объекты, расположенные в непосредственной близости от 

водозаборных скважин, могут являться потенциальными источниками загрязнения подземных вод.  

Выявленное ранее загрязнение подземных вод на территории г. Майкоп (Гавердовский 

водозабор) связанное с подтягиванием некондиционных вод, в 2019 году сохранилось. Отмечается 

повышенное содержание железа, марганца и общей жесткости (до 2 ПДК).  

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Майкоп осуществляется за 

счет использования подземных вод. Водоснабжение города осуществляет МУП 

«Майкопводоканал», эксплуатирующий Пшехинское месторождение и Гавердовский участок 

Майкопского месторождения.  

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

колебания их уровня 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. В 

результате длительной эксплуатации Гавердовского водозабора (с 1966 г.) сформировалась 

депрессионная воронка, площадью 300 км2.  

3. В подземных водах Гавердовского участка Майкопского месторождения отмечаются 

превышения относительно нормативных значений железа, марганца, жесткости общей, 

обусловленные природными факторами. С целью доведения качества воды до нормативных 

значений, перед подачей в сеть водопотребителям, подземные воды Гавердовского участка 



Майкопского МПВ смешиваются с ультрапресными водами Пшехинского месторождения и на 

выходе соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». 

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

в целом, на качестве вод, эксплуатируемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не 

сказывается. Отдельные техногенные объекты, расположенные в непосредственной близости от 

водозаборных скважин, могут являться потенциальными источниками загрязнения подземных вод. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение на территории Республики Адыгея осуществляется за 

счет подземных вод. В общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения доля подземных вод 

составляет 100 %. 

По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса 

запасов на территории Республики Адыгея разведано и оценено 19 месторождений (участков) 

пресных подземных вод с утвержденными суммарными запасами 290,05 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 МПВ 

на участках с 

неутвер. 

запасами 

17 2 290,05 72,26 65,09 7,17 22,4 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

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

находилось 17 участков месторождений. Суммарная добыча подземных вод (с учетом водозаборов, 

работающих на неоцененных запасах) на территории Республики Адыгея в 2019 г. составила 

72,26 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях – 65,09 тыс. м3/сут, на участках с неутвержденными 

запасами – 7,17 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов подземных вод составляет 22,4 %. 

Необходимо отметить, что на участке «Одиночные скважины Теучежского района» 

Краснодарского месторождения подземных вод добыча превышает утвержденные запасы. 

Рекомендуется проведение работ по переоценке запасов подземных вод на территории района. 

Большинство крупных и мелких населенных пунктов западной части Республики Адыгея для 

централизованного водоснабжения используют воды эоплейстоценового (апшеронского) 

водоносного комплекса. В восточной части Республики Адыгея преимущественно каптируются 

подземные воды неогенового комплекса. На юге Республики Адыгея практически единственным 

источником водоснабжения являются подземные воды юрского водоносного комплекса.  

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Водозаборы работают в установившемся режиме, превышения понижений уровней над 

допустимыми величинами не фиксируется.  

К крупным объектам водопотребления относится единственный в республике город с 

населением более 100 тыс. человек – г. Майкоп, на долю которого приходится около 76 % 

потребляемых в Республике подземных вод. 

Интенсивная эксплуатация киммерийского, акчагыльского и сарматского водоносных 

комплексов групповыми водозаборами и разрозненной сетью одиночных эксплуатационных 

скважин привела к значительному региональному снижению их пьезометрической поверхности в 

западной и центральной части Республики Адыгея (Кропоткинско-Краснодарская депрессионная 

область).  

На территории Гавердовского водозабора образовалась депрессионная воронка. 

Максимальное понижение динамического уровня зафиксировано в 2011 году и составило 78,1 м. В 

связи с уменьшением добычи подземных вод произошло восстановление уровня и как следствие 

сокращение размеров депрессионной воронки. Так по состоянию на 01.01.2020 г. понижение 

динамического уровня достигает 45 м при допустимом 100,1 м. 

3. Характеристика качества подземных вод 

В целом на территории Республики Адыгея подземные воды продуктивных водоносных 

горизонтов обладают высоким природным качеством, отвечающим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-

01 «Вода питьевая». На отдельных территориях отмечается повышенное (до 2 ПДК) содержание 

железа, марганца, общей жесткости, что обусловлено природными факторами. Рекомендуется 

проводить водоподготовку для доведения качества вод до нормативного.  

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Загрязнение подземных вод, в целом не сказывается на качестве вод, используемых для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Оно не постоянно во времени и ограничено 

локальными участками, непосредственно в зонах влияния сельскохозяйственных, промышленных 

объектов и коммунально-бытовых служб. Максимальную нагрузку на качественный состав 

подземные воды испытывают в пределах Майкопской агломерации. Рекомендуется строгое 

соблюдение зон санитарной охраны водозаборов подземных вод. 

Одной из основных проблем ведения мониторинга за подземными водами Республики 

Адыгея является низкий процент статистической отчетности (формы 4-ЛС), некоторые 

недропользователи не предоставляют данные по добыче годами. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Республики Адыгея 

осуществляется полностью за счет подземных вод. Более половины разведанных и оцененных 

запасов подземных вод предназначены для водоснабжения г. Майкоп. 

2. В настоящее время на водозаборах подземных вод сохраняется установившийся режим 

фильтрации. Максимальная сработка уровня эксплуатируемого горизонта не выходит за пределы 

допустимых значений. Интенсивная эксплуатация киммерийского, акчагыльского и сарматского 

водоносных комплексов групповыми водозаборами и разрозненной сетью одиночных 

эксплуатационных скважин привела к значительному региональному снижению их 

пьезометрической поверхности в западной и центральной части Республики Адыгея (Кропоткинско-

Краснодарская депрессионная область). На территории Гавердовского водозабора образовалась 

депрессионная воронка. 

3. Качество используемых подземных вод на отдельных участках территории Республики не 

соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по содержанию железа, марганца, показателю 

общей жесткости. Все превышения носят природный характер. Для доведения качества подземных 

вод до нормативных требований рекомендуется проведение водоподготовки. 

4. Загрязнение подземных вод фиксируется на локальных участках непосредственно в зонах 

влияния сельскохозяйственных, промышленных объектов и коммунально-бытовых служб. Наиболее 

вероятно загрязнение подземных вод в условиях интенсивного отбора подземных вод, которые 

попадают в границы орошаемых площадей (Тахтамукайский и Красногвардейский районы). 

Рекомендуется строгое соблюдение зон санитарной охраны водозаборов подземных вод. 

5. Одной из основных проблем ведения мониторинга за подземными водами Республики 

Адыгея является низкий процент статистической отчетности (формы 4-ЛС). 



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В Г. МАЙКОПА 

В г. Майкопе развиваются оползневой процесс и суффозия. 

В районе напорной дамбы Майкопского гидроузла отмечается активное развитие оползневого 

процесса. Одним из основных факторов развития оползней является наличие регионального и 

оперяющих его тектонических разломов, а главным фактором активизации являются атмосферные 

осадки и переувлажнение уступа II надпойменной террасы. Активизация процесса отмечалась в 2010 

г. на уступе II надпойменной террасы, на правом склоне долины р. Белой, где сошел оползень 

площадью 800 м2. В зону негативных воздействий оползневого процесса попало 2 жилых дома по 

ул. Туапсинской № 1 и № 2. В последние годы этот оползень стабилизирован. Также проявления 

оползневого процесса фиксировались на левом склоне долины р. Белой.  

Проявления суффозионного процесса отмечаются в западной части города, между ул. 

Солнечная и мусульманским кладбищем.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. В г. Майкопе развивается оползневой процесс и суффозия. 

2. В районе напорной дамбы Майкопского гидроузла отмечается активное развитие 

оползневого процесса. 

3. Проявления суффозионного процесса отмечаются в западной части города, между ул. 

Солнечная и мусульманским кладбищем.  

4. На территории г. Майкопа для снижения ущерба от негативных воздействий оползневого 

процесса рекомендуется применение следующих мероприятий и сооружений: 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. 

5. В районах развития суффозионного процесса, на осваиваемых территориях следует 

проводить планирование безопасного размещения объектов с устройством противофильтрационных 

завес, водонепроницаемых покрытий и организацией поверхностного стока. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

В пределах Республики Адыгея развиваются оползневой и обвально-осыпные процессы, 

гравитационно-эрозионные процессы, подтопление, овражная эрозия, карст, крип. 

Оползневой процесс развивается в южных районах Республики Адыгея, в предгорьях и в 

горной части. Наибольшее количество проявлений отмечается в полосе предгорий. Степень 

пораженности средняя (1-3 %). В северной части, в пределах Степного Предкавказья, пораженность 

низкая (≤ 1 %), оползни отмечаются на уступах пойменной и первой надпойменной террас. Оползни 

небольшого размера сопровождают процессы боковой эрозии по берегам рек. На территории 

Майкопского района оползневой процесс развит по берегам рек Белая, Курджипс и их притоков. 

Встречаются оползни, находящиеся в стабильном состоянии, частично активные и активные. 

Оползневые проявления антропогенного характера наблюдаются на склонах вдоль дорог 

Каменномостский – Хамышки, Даховская – Лагонаки, на плато Лагонаки. Здесь крутизна склонов, 

мощный чехол рыхлых отложений, атмосферные осадки и постоянная расчистка полотна автодороги 

приводят к новым оползневым подвижкам. В ст. Абадзехской оползневым процессом постоянно 

разрушается автодорога Абадзехская – Каменномостский. Активизация оползневого процесса на 

уступах высоких террас в долинах рек, в водном балансе которых участвует ледниковое питание, 

приходится на весенне-летнее половодье. На оползневую активность в полосе развития глинистых 

отложений палеоген-неогенового и мелового возраста (к западу и к югу от ст. Дагестанской) влияет 

увлажненность горных пород атмосферными осадками.  

Обвально-осыпные процессы наблюдаются в предгорной и горной частях республики. В 

предгорьях и низкогорье высокая пораженность обвальным процессом отмечается в долине р. Белая. 

Обвалы развиты вдоль дорожных врезов, на каньонообразных участках долины и вдоль цокольных 

уступов второй надпойменной террасы р. Белая. Также высокая степень пораженности (3-10 %) 

характерна для высокогорья, где обвалы и осыпи развиты вдоль куэстовых гряд. Средняя степень 

пораженности (1-3 %) отмечается в среднегорье. На территории Республики Адыгея область 

широкого распространения обвалов захватывает высокогорный пояс на юге Республики, где 

наиболее мощные древние и современные обвалы приурочены к известняковым хребтам: к массиву 

Фишт – Оштен, к краевым частям плато Лагонаки. Пораженность обвальными процессами здесь 

достигает 40-70 %. Обвальный процесс на р. Белая и других более мелких реках приурочены к 

эрозионным уступам. Благоприятные условия, способствующие формированию крупных обвалов, 

наблюдаются на р. Белая в «Блокгаузной» и «Каменномостской» теснинах. Пораженность 

обвальным процессом здесь достигает 70 %. На участке автодороги Гузерипль – Даховская (долина 

р. Белая) в основании вертикального уступа, сложенного сильно раздробленными кварцевыми 

песчаниками палеозоя, создается угроза для безопасности движения. Здесь пораженность обвальным 

процессом составляет 40 %. Обвалы были зафиксированы вдоль автодороги Гузерипль – Хамышки в 

1,6 км на северо-запад от пос. Гузерипль. Протяженность обвального участка составляет 50 м. 

Обрушение происходит на полотно автодороги, периодически создавая затруднения при движении 

автотранспорта. 

Осыпной процесс наиболее интенсивно развит в южном высокогорном поясе, 

характеризуемом наибольшими значениями пораженности от 20 до 30 %, реже до 50 %. Наибольшие 

значения процента пораженности (40 %) наблюдаются в верховьях р. Белая, где прослеживаются 

протяженные участки с подверженностью осыпным процессам до 40-80 %. Крупные осыпные 

участки отмечаются в средней части Лагонакской переходной ступени, где мощные активные осыпи 

развиваются по структурно-тектоническим, в меньшей степени по эрозионным уступам, сложенным 

верхнемеловыми и верхнеюрскими карбонатными породами. Площадная пораженность осыпными 

процессами на данном участке составляет 20 %, в верховьях р. Курджипс – 30 %. Осыпи, 

формирующиеся на эрозионных уступах, встречаются на участках интенсивного бокового размыва 

склонов, в местах резкого сужения днища долины р. Белая, а также ее притоков – Киши, Сахрая, на 

крутых склонах балок и оврагов в местах пересечения руслами новейших тектонических структур. 

На таких участках наблюдаются частое обрушение и постоянное осыпание продуктов выветривания 

горных пород. Пораженность осыпными процессами на таких участках составляет 30-40 %. 

Инженерная деятельность человека во многих случаях связана с созданием искусственных уступов 

горных пород, что влечет за собой резкое нарушение естественного поля напряжений в массиве 

горных пород и формирование зоны техногенной трещиноватости пород. Наряду с природными 

факторами, это обуславливает активное развитие осыпных явлений по техногенным уступам. На 

этих участках формируются средне- и мелкообломочные, реже крупнообломочные осыпи. 

Аналогичный характер осыпного процесса наблюдается вдоль автомобильной дороги Даховская – 

Гузерипль. Временной режим осыпного процесса, формирующихся по техногенным уступам, 

подчиняется общепринятым циклам активизаций, которые значительно усложняются при 

антропогенном вмешательстве в геологическую среду в процессе строительства, эксплуатации и 

ремонта инженерных сооружений. 

Подтопление отмечается в северной части Республики Адыгея, в пределах Скифской плиты, 

Степного Предкавказья, а также в долинах рек Белая и Курджипс, в южной части республики – в 

предгорье. Очень высокая пораженность (более 10 %) наблюдается в поймах, иногда, на первой 

надпойменной террасе крупных рек (Лаба, Белая) и в нижних течениях рек Афипс, Псекупс, Пшиш 

и Марта. Участок левобережья р. Кубань, относящийся к дельтовой равнине, испытывает сплошное 

подтопление. Высокая степень пораженности подтоплением (3-10 %) характерна для западной части 

равнинной территории республики – это первая и вторая надпойменные террасы р. Кубань, то есть 

междуречья малых рек, ее левых притоков. Средняя степень пораженности (1-3 %) отмечается в 

центральной части республики (в междуречье рек Белая – Лаба). К территориям, испытывающим 



низкую пораженность подтоплением (менее 1 %) отнесены поймы и первые надпойменные террасы 

рек Курджипс и Белая в предгорье. 

Эрозионные процессы представлены овражной эрозией, а также процессами плоскостного 

смыва различной интенсивности. Наиболее крупные овраги приурочены к бортам р. Белая и ее 

притоков.  

Проявления карстового процесса отмечаются на массиве Фишт – Оштен – Лагонаки и на 

плато Черногорье. Они расположены в пределах средне- и высокогорного резкорасчлененного и 

платообразного рельефа, сложенного сильно дислоцированными известняками верхней юры. 

Отмечаются котловины (от 150 до 250 м), которые развиты на массиве Фишт – Оштен. Сток из 

котловин, как правило, отсутствует. Также наблюдаются воронки (диаметр от 3-4 м до 30-50 м, 

глубина до 10-15 м), распространенные повсеместно. В руслах и бортах долин плато Лагонаки 

широко развиты поноры, которые являются участками активного поглощения поверхностного стока. 

Провалы распространены на плато Лагонаки, на хребте Азиш-Тау. Также широко развиты карры на 

вершинах гор Фишт, Оштен, в урочище Каменное море. Глубина карр составляет до 3 м, а ширина в 

верхней части – 1,5-2 м. Подземный карст распространен повсеместно. В длину размер пещер 

колеблется от нескольких метров до 1000 м и более. На участках рельефа с относительными 

превышениями до 800-1000 м (горы Фишт, Оштен, хребет Азиш-Тау и Инженерный) на крутых 

склонах и в прибровочной части скальных уступов наблюдаются шахты-поноры глубиной до 200 м. 

Пораженность рельефа карстом в юго-западной части Республики Адыгея (массив Фишт – Оштен, 

плато Лагонаки, Черногорье) по результатам дешифрирования, аэровизуальных наблюдений и 

пешеходных маршрутов составляет 50-60 %, местами 20 %. К северо-востоку и юго-востоку от 

ст. Даховской в верхнеюрских карбонатных отложениях распространены поверхностные формы 

карста в виде воронок, котловин, карстовых оврагов, мостов и арок. Наибольшим распространением 

пользуются карстовые овраги и воронки глубиной до 6 м, диаметром 2 м. На втором месте после 

воронок отмечаются карстовые овраги. Ширина оврагов по верху 5-6 м, глубина до 5 м. Подземные 

полости различной формы, глубины и протяженности распространены в основном в пределах 

крутых и обрывистых склонов. Пораженность территории карстовыми процессами составляет здесь 

около 20 %. Карстовые районы на территории Майкопского района в настоящее время расположены 

преимущественно вне зон первоочередного хозяйственного освоения. Однако, в настоящее время 

эта территория начала активно использоваться в качестве рекреационных зон, здесь строятся 

турбазы и базы отдыха, проходят туристические маршруты, поэтому это необходимо осуществление 

ряда профилактических природозащитных мероприятий. Необходима строгая защита площадей 

закарстованных пород на плато Лагонаки, загрязнение которых может вызвать ухудшение 

гидрохимического состояния подземных вод, используемых для водоснабжения г. Майкопа. 

Крип развит в основном в предгорной и горной частях южнее г. Майкопа на склонах, 

крутизной до 20°, сложенных глинистыми образованиями.  

Пораженность территории крипом от 20 до 100% отмечается в долине р. Белая. Подкуэстовые 

массивы обвально-оползневых образований мощностью порой свыше 10 м в районе хребтов Азиш-

Тау и Каменное море (левобережье р. Белой) медленно смещаются вниз по склонам. О наличии 

движения свидетельствуют изогнутые деревья, выпирание блоков и пакетов коренных пород и т.д. 

На подобных участках пораженность крипом достигает 100%. Сложены склоны глинистыми 

образованиями, особенностью деформационного поведения которых является их значительная 

склонность к ползучести уже при малых напряжениях, что предопределяет развитие в них крипа 

даже при небольших уклонах. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. В пределах Республики Адыгея развиваются оползневой и обвально-осыпные процессы, 

гравитационно-эрозионные процессы, овражная и плоскостная эрозия, подтопление, карст, крип. 

2. Оползневой, обвально-осыпные процессы и подтопление, являются наиболее 

распространенными и причиняющими наибольший ущерб хозяйственным объектам среди прочих 

развивающихся процессов на территории республики. 

3. Оползневой процесс развит на территории Майкопского района по берегам рек Белая, 

Курджипс и их притоков. Оползневые проявления антропогенного характера наблюдаются на 

склонах вдоль дорог Каменномостский – Хамышки, Даховская – Лагонаки, на плато Лагонаки. В 

ст. Абадзехской оползневым процессом постоянно разрушается автодорога Абадзехская – 

Каменномостский. 

4. Высокая поражённость обвально-осыпными процессами отмечается на массиве Фишт – 

Оштен, а также на частях плато Лагонаки, в долине р. Белая в «Блокгаузной» и «Каменномостской» 

теснинах. Негативное воздействие обвально-осыпных процессов отмечается на автодорогах 

Гузерипль – Даховская (долина р. Белая)и  Гузерипль – Хамышки (в 1,6 км на северо-запад от 

пос. Гузерипль).  

5. Осыпной процесс наиболее интенсивно развит в южном высокогорном поясе. 

6. Подтопление отмечается в долинах крупных рек Лаба, Белая, Кубань и в нижних течениях 

рек Афипс, Псекупс, Пшиш и Марта. Участок левобережья р. Кубань, относящийся к дельтовой 

равнине, испытывает сплошное подтопление. 

7. Проявления карстового процесса отмечаются на массиве Фишт – Оштен – Лагонаки и на 

плато Черногорье, где пораженность карстовым процессом составляет 50-60 %, местами 20 %. 

Подземный карст распространен в районе гор Фишт, Оштен, хребетов Азиш-Тау и Инженерный, а 

также на крутых склонах и в прибровочной части скальных уступов. 

8. Для защиты территорий, подверженных гравитационным (оползни, обвалы, осыпи), 

гравитационно-эрозионным 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. 

9. 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. 

10. Для защиты территорий, подверженных карстовому процессу, рекомендуется применение 

следующих мероприятий: трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной 

структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них 

зеленых насаждений, разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния 

строительства на развитие карста, расположение зданий и сооружений на менее опасных участках, 

максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых 

вод в грунт, тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной 

ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков, мероприятия по борьбе с 

утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных, недопущение 

скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль 

за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, 

засыпке пазух котлованов, ограничение объемов откачки подземных вод. 

 


